оставлял желать лучшего. Сильнейшими
были спортсмены Латвии, команда Ленинграда заняла II место.
На слете в Киеве руководители команд и ЦКАМТ договорились о проведении в Риге матчевой встречи пяти городов: Москвы, Ленинграда, Киева, Риги,
Таллина.
22-24 мая 1970 г. в окрестностях Риги
состоялся I матч пяти городов, в период
19-20 июня 1971 г. в Ленинграде прошел
II матч команд пяти городов, а в 1972г. –
Москва провела третий матч.
Начиная с 1970 г. по 1974 г. в Ленинграде ежегодно проводились соревнования на первенство города. Вот что написала газета «Вечерний Ленинград»
12.06.71 г. «Сложную дистанцию 11 км,
проложенную в районе Зеленогорск-Ленинское, быстрее всех среди женщин
прошла на «Яве» инженер института
Энергосетьпроект Т. Сотникова – 1 час.
29 мин. Опытный перворазрядник научный сотрудник С.Викулин показал на мотоцикле «К-750» с коляской лучший ре-

зультат дня – 35 мин. 49 сек. (штрафное
время – 3 мин.).….. По итогам соревнований создана сборная команда Ленинграда, которая через несколько дней выступит в матче пяти городов по мотоориентированию, а затем на первенстве Советского Союза».
Первые Всесоюзные соревнования
прошли 16-18 августа 1971 г. городище
Бусэ (Латвия). Победили спортсмены
Латвии, ленинградцы были вторыми. Затем в рамках V Всесоюзного слета автомототуристов 6-11.07.73 г. в Мядельском
районе Белоруссии состоялись II Всесоюзные соревнования по мотоориентированию, а 4-6 июля 1975 г. в Калуге – III
Всесоюзные соревнования по ориентированию на мотоциклах команд республик, Москвы и Ленинграда.
Особенно тесные связи у ленинградцев сложились со спортсменами Латвии.
Расстояние между Ригой и Ленинградом
600 км и мы неоднократно обменивались
визитами для участия в соревнованиях.
Вспоминается первенство г. Риги по мо-

тоориентированию 1.08.1970 г. в районе
Сигулды. В программу соревнований
впервые за всю историю были включены
экипажи на мотоциклах с колясками.
Экипаж состоял из двух человек, причем
штурман тоже должен был иметь права
на управление мотоциклом. I место в
классе мотоциклов с колясками занял
экипаж ленинградцев А. Муравьев, Т.
Цыпкина. Это было приятно, ибо чаще
всего побеждали латыши. Следует сказать, что в отличие от всех других городов соревнования по ориентированию на
мотоциклах в Риге проводил комитет ДОСААФ, а не клуб автомототуристов (Совет
по туризму). Несколько раз встречались
между собой ориентировщики на мотоциклах Москвы и Ленинграда, разыгрывая призы на лесных дистанциях.
Несмотря на многочисленные соревнования в 1970-1975 г. г., дальнейшего
развития этот вид ориентирования не
получил. Наверное, потому, что это были
встречи для узкого круга спортсменов.
Такие были времена…

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СЕМИНАР
Семинар-переаттестация судей Всесоюзной категории 1986 года

Е.И. ПЕПЕЛЯЕВ,
Почётный член ФСО России

Чернобыль… Двадцать семь лет назад, в конце апреля 1986 года это
страшное слово прозвучало на всю планету, возвестив миру о самой
масштабной катастрофе ХХ века – взрыве на четвёртом энергоблоке
Чернобыльской АЭС, унесшим жизни десятков тысяч людей. В этот день все
жители планеты осознали, что атом может быть не только мирным…
Пройдет ещё ни один десяток лет, но авария на ЧАЭС так и останется для всех
больным вопросом, незаживающей раной в душе и не уходящей тревогой…
О Чернобыльском следе в отечественном ориентировании рассказывает
Евгений Иванович Пепеляев, Почётный член Федерации спортивного
ориентирования России.
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После Олимпийских Игр в Москве
1980 года начался новый этап в развитии спорта в СССР и все виды спорта получили дальнейшее развитие. В их числе
и спортивное ориентирование. В 1981
году организован первый чемпионат
СССР, который состоялся в Выборге по
Ленинградской области, а 1986 году первый Кубок СССР по спортивному ориентированию на лыжах. В связи с этим появилась необходимость в большом количестве квалифицированных судейских
кадров. К 1986 году Федерация спортивного ориентирования СССР подготовила
148 судей Всесоюзной категории и около
450 судей Республиканской категории.
Однако некоторые судьи, получившие
эти звания, по ряду причин перестали
принимать участие в подготовке и проведении соревнований, утратили связь с
региональными федерациями, что привело к неизбежной потери квалификации. Назрела необходимость острая необходимость проверить квалификацию
всех судейских кадров и знание ими новых правил по спортивному ориентированию, выпущенных Всесоюзной Федерацией спортивного ориентирования
СССР и утверждённые Комитетом по физической культуре и спорту при Совете
Министров СССР в 1983 году.
В 1986 году вышло постановление
СпортКомитета СССР о проведении переаттестации судейских кадров, и создана

соответствующая комиссия. Председателем комиссии по переаттестации судейских кадров спортивного ориентирования
был назначен судья Всесоюзной категории Пепеляев Евгений Иванович, в состав
комиссии были включены судьи Всесоюзной категории Плотке Игорь Борисович
(Москва) и Виткус Воцлав Казимирович
(Литва). Комиссия разработала всю необходимую документацию для проведения
семинара. Были составлены экзаменационные билеты, тесты для дополнительных
вопросов и анализа возможных ситуаций,
возникающих при организации и проведении соревнований различного ранга.
Переаттестацию было решено проводить
в два потока, первый в Киеве, а второй в
Москве. Во все региональные федерации
были приглашения направить своих судей, для переаттестации судей Всесоюзной категории. Региональным федерациям рекомендовалось провести переаттестацию судей Республиканской категории
и направить результаты для утверждения
во Всесоюзную коллегию судей. Это давало возможность оценить дальнейший рост
судейских кадров.
Первый семинар состоялся под Киевом в живописном историческом районе Конча-Заспа на олимпийской базе
"Пуща - Водица" в октябре 1986 года. А за
полгода до этого в ста километрах от Киева произошла Авария на Чернобыльской АЭС. Прибывая на семинар из различных концов страны, от Владивостока
до Прибалтики, участники семинары были удивлены, что все дороги были перекрыты запрещающими шлагбаумами, а ма-

шины, ехавшие со стороны Чернобыля,
проходили тщательную дезинфицирующую обработку. Все участники семинара в количестве пятьдесят пять человек
доехали до места размещения, т.к. у нас
на руках были командировочные предписания на проезд в Конча-Заспу. Представителем Спортивного Комитета Украины на семинаре был Валерий Глущенко.
Получив более подробную информацию о трагедии в Чернобыле, пришлось
скорректировать расписание проведения семинара. Было решено сократить
число лекций и больше уделить внимание проведению экзаменов. Это дало
возможность участникам семинара, прошедшим переаттестацию, досрочно
уехать домой. Все судьи получили удостоверения, допускающие к проведению
соревнований самого высокого ранга.
Нам же, руководителям семинара, пришлось пробыть все запланированные сроки. А это принесло нам большие неприятности. Через несколько лет меня стала быстро расти щитовидная железа.
При обращении в онкологический центр
оказалось, что у меня довольно большая
доза облучения. Пришлось выехать в
родной Минск и срочно сделать операцию по удалению щитовидной железы. К
сожалению, мои близкие друзья и соратники по семинару Игорь Плотке и Воцлав Виткус так и ушли из жизни с чернобыльскими облучениями.
Второй семинар был проведён в Москве в том же 1986 году. Таким образом,
по итогам семинара, аттестацию судьи
Всесоюзной категории получили двад-

цать человек из Москвы, семьдесят четыре из России, девять ленинградцев, Украина – семь человек, Латвия – десять человек, Литва – восемь человек, Эстония –
восемь человек, Белоруссия – два человека, Молдавия – два человека. Три
судьи не прошли переаттестацию и не
были допущены к судейству соревнований всесоюзного масштаба. Кроме того,
региональные федерации провели аттестацию около четырёхсот судей республиканской категории. И это дало
возможность обеспечить качественным
судейством все проводимые соревнования различного ранга. Наша Федерация
ориентирования первая из всех других
видов спорта провела переаттестацию,
за что все организаторы были поощрены
Спортивным Комитетом СССР.
Прошло уже более четверти века, ка
мир испытал на себе последствия Чернобыльской катастрофы. И сегодня Борис
Иванович Огородников, один из наших
самых титулованных ветеранов-ориентировщиков, в прошлом руководитель
Всесоюзной федерации ориентирования,
в качестве крупного специалиста в области химии через каждый месяц выезжает в Чернобыль, на работу по устранению последствий той страшной катастрофы. В 1996 году доктор химических
наук, лауреат Ленинской Премии Борис
Иванович Огородников за свой труд был
награждён высокой правительственной
наградой – орденом «Знак Почёта».
На представленной фотографии героические участники того исторического семинара по Киевом в 1986 году.
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