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Как-то один из руководителей Федера-
ции спортивного ориентирования России
встретил меня в московском метро. Пер-
рон огласился громким вопросом-привет-
ствием: «Ты кто? Бляхман или его брат?».
Ответить на этот вопрос невозможно. Да и
какая в данном случае разница? Я ориен-
тировщик! И это главное! В краю бескрай-
них степей «Тихого Дона» живет большое
число поклонников бега в лесу с компасом
и картой. Именно про них в газете «За со-
ветскую науку» (?13 от 19 апреля 1976) в
статье «Майки первой сборной», тогда еще
студент истфака, член сборной команды
Ростовского государственного универси-
тета, а в будущем  известный советский
журналист Игорь Cизов писал: «Кто-то
идет в лес искать грибы, кто-то искать яго-
ды, а кто-то красно-белые призмы».

А для чего же иду в лес я? Первое, что
приходит на ум большинству окружа-
ющих меня людей – «если я тренер, то я
веду в лес людей для того, чтобы научить
ориентироваться». В моем случае это не
совсем так. Научиться находить Север по
стрелке компаса – по инструкции смогут
многие представители человечества. Я же
учу людей принимать самостоятельные
решения, которые они могут самосто-
ятельно реализовать. Учу их реализовы-
вать эти решения. Учу их реализовывать
эти решения без ошибок. Учу их думать!
Так учил меня в команде Ростовского госу-
дарственного университета мой ТРЕНЕР –
Песоцкий Александр Алексеевич. Я при-
шел к нему в сентябре 1977 года, уже чле-
ном сборной Ростовской области среди
школьников. До него у меня было много
тренеров, но ТРЕНЕРОМ стал именно он.
Да и  тренером он был у меня только 2 го-
да – но за столь небольшой срок смог до-
нести главное. Александр Алексеевич в то
время был инженером-физиком, но в кон-
це 70-х годов он нам регулярно 2-3 раза в

неделю читался курс лекций, который се-
годня, наверное, можно было назвать
«Психология алгоритмизации принятия
решений в спортивном ориентировании».
А тренировки были пять раз в неделю, и
занимали они всю «сознательную жизнь»
с 17:00 до … пока ВОХры не выгонят из
спортзала, иногда уже глубоко за пол-
ночь!

С тех пор основными постулатами не
только на тренировках, но и в жизни ста-
ли: «Кто хочет - ищет способы, кто не хо-
чет - причины!», «Если голодному дать
рыбу – он будет сыт один день, а если его
научить ловить рыбу, то он будет сыт
всегда!», «Безвыходных ситуаций практи-
чески не бывает!» и т.д.  Потом (более,
чем через четверть века) в 2006 году у ме-
ня появится еще один ТРЕНЕР и тоже  с
большой буквы Цодиков Валерий Иосифо-
вич (Украина, Днепропетровск) – Победи-
тель Кубка мира в Трейл-О 2003 года, при-
зер первого Кубка мира и первого Чемпи-
оната мира по Трейл-О. Я очень часто (как
в студенческие годы электричками!) ез-
дил к нему домой, он приезжал ко мне.
Многое обсуждали через интернет. На
нескольких чемпионатах Мира просто жи-
ли в одной комнате гостиницы. Сейчас его
уже нет с нами. Но для очень-очень мно-
гих до сих пор существует «школа Цоди-
кова». Так же как и существует и «школа
Песоцкого».  Более того, в теории ключе-
вых точек (тактическая система похожде-
ния дистанций Трейл-О ряда спортсменов)
есть понятие «Линия Цодикова», а в топо-
нимике Ростовской области на ряде карт
Миллеровского района два района Фомин-
ского и Каменского лесничеств, которые
так и называются «Карта Песоцкого». Но
пора перестать прыгать по веткам време-
ни исторического дерева и попытаться
описать свою историю ориентирования,
как она мне представляется. У каждого из
нас есть своя история ориентирования. И
это очень, очень важно! Важно и  не толь-
ко для каждого из нас, но и для всего ори-
ентирования! Вот такой парадокс. Опишу-
ка я свою историю от обратного.

На выпускном вечере классная дама
напутствует еще вчерашних школьниц:
«Девочки, самое главное, это правильно
выбрать  спутника жизни. Я сама пять раз
была замужем и все пять раз очень удач-
но». Мне в этом отношении сильно повез-
ло, еще школьником я удачно попал в
спортивное ориентирование и прожил в
нем как минимум четыре больших счас-
тливых жизни. Конечно, были еще ма-

ленькие счастливые жизни в ориентиро-
вании. Но боюсь, что рамок этого эссе на
все, с чем  я соприкоснулся в этом лесном
виде спорта за почти четыре десятка лет,
мне не хватит. 

ЧЧЕЕТТВВЁЁРРТТААЯЯ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ
или в краю тихого трейла (когда внутрен-
ний мир расширяется до размеров целого
мира). Сейчас я живу трейлом. В России
даже сложно понять, как нужно называть
этот вид ориентирования. В ближайшем
будущем его, скорее всего, будут называть
«точное ориентирование» (или как-то
так), сейчас его чаще всего называют
«трейл ориентирование», ранее оно было
обозначено в российских правилах как
«ориентирование по тропам». Но главное
не как называть, а как ощущать.  Для меня
и очень многих моих учеников «трейл» -
это квинтэссенция ориентирования. Из
всего многообразия красок, задач, эмоций
вычленено главное из ориентирования…
само ориентирование и возведено на вер-
шину ощущений (да-да ощущений). В де-
фиците времени нужно принимать реше-
ния, которые даже в правилах вида спорта
отцы-основатели отказываются зашивать
в строгие рамки определений.

На последнем семинаре IOF, который
проходил в ноябре 2012 года в Москве, на
вопрос одного из слушателей семинара:
«На каком расстоянии от нужной точки
местности можно поставить ложную приз-
му (флаг) – «Зеро»?», одна из ведущих се-
минара шведка Eva Fredholm ответила:
«Как только в правилах мы зафиксируем
такое расстояние, на этом трейл закончит-
ся. Нужно так ставить флаги, чтобы гра-
мотный спортсмен однозначно понимал,
что данный флаг является ложным.  Это
чисто субъективное решение». Один этот
постулат очень высоко поднял в моей та-
бели о рангах мнение и не только о ней, а
обо всем шведском (скандинавском) трей-
ле. Этот семинар очень сильно должен
был отличаться от всех остальных подоб-
ных мероприятий вместе взятых. Обычно
форумы IOF проходят как обучающие или
обобщающие мероприятия. А здесь вроде
бы собрались представители только трех
стран. Но каких? На последнем Чемпиона-
те мира по трейл ориентированию личные
медали завоевали спортсмены четырех
стран: Швеции, Украины, Финляндии и
России.  И вот тренерские штабы трех из
этих четырех стран обсуждали, в каких
направлениях возможно развитие правил
IOF в ближайшем будущем. Если бы это
был большой семинар, то «глас» не англо-
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говорящих славян, просто потонул бы в
море голосов западно и центрально евро-
пейских стран (как это обычно бывает), а
вон нет … 

Старший тренер сборной Швеции,
член комиссии IOF  Owe Fredholm в тече-
ние работы форума (услышав из зала ин-
тересное предложение или комментарий)
приподнимал брови и записывал в своем
блокноте не меньше, чем слушатели семи-
нара. В конце одного из дней семинара он
рекомендует ведущим специалистам по
трассам ежегодно ставить не менее двух
дистанций  и объявляет, что на сегодня
все свободны.  Участники семинара вста-
ют и идут по центральному проходу боль-
шой лекционной аудитории гостиницы
«Измайлово».  Owe узнает, что в России
некоторым постановщикам приходится
ставить до 30-50 дистанций в году (при-
чем иногда половина из них элитные), и,
тут же поверх голов уходящей аудитории
предлагает один из ближайших Чемпи-
онатов Мира или Европы отдать России.  

Сцена, на мой взгляд, вполне кинема-
тографичная. А говорит она о том, что Рос-
сия в ориентировании одна из ведущих
стран мира. Более того, только две страны
- Россия и Финляндия могут похвастаться
тем, что в их активе есть золотые медали
всех четырех Чемпионатов Мира (о-лыжи,
о-бегом,  мтб–о, трейл-о).  А случилось все
это 17 августа 2011 года на юбилейном
Чемпионате мира (в честь 50-летия IOF) –
когда первое российского золото в трейл-о
завоевал ростовчанин Дмитрий Кучеренко
(сумма 2х классических дистанций в пара-
лимпийском классе). Предварительно на
первой дистанции судьи объявили, что
Дмитрий занял четвертое место. Это был
не его результат. И мне показалось, что я
даже понял, в чем состояла судейская
ошибка – исчисление контрольного вре-
мени для колясочников (а оно на этом
старте было отличным от контрольного
времени для других спортсменов). Мой ан-
глийский язык, а также членов сборной
России – конечно, оставляет желать луч-
шего. Но, прихватив с собой Наталью Стю-
нину (спортсменку из Екатеринбурга, пре-
подавателя английского языка)   я пулей
метнулся к эдвизеру (Adviser - инспектор)
IOF соревнований и попросил проверить
мое предположение. И буквально через
несколько минут. Дмитрий поднялся в
протоколе на первое место, а серебряный
призер чемпионата мира 2007 - Марина
Борисенкова из Пскова пробилась в десят-
ку сильнейших мужчин (на чемпионатах
мира в трейл-о разделения спортсменов по
половому признаку отсутствует).  Дима –
это вообще уникальный спортсмен. На
первых же тренировках он, недавно став-
ший инвалидом, поставил перед собой
цель, которую вообще-то должен ставить
каждый человек попавший в его положе-
ние. Чтобы просто ездить на соревнования
– нужно научиться быть самостоятельным.
Здоровые спортсмены могут и не понять –

о чем это я. А я о простом: самостоятельно
сесть в коляску, самостоятельно умыться,
да мало ли чего еще. Человек сказал – че-
ловек сделал. Сегодня он может самосто-
ятельно сесть в самолет и поехать с пере-
садками на любые соревнования! Так вот, и
в этом эссе и в жизни, и в жизни любого
ориентировщика слово «самостоятельно» -
это самое главное слово. Особенно юные
ориентировщики – пожалуйста, запомните
это слово!

Когда во Франции иностранные кор-
респонденты приходили брать интервью у
новоиспеченного чемпиона мира - Дмит-
рия Кучеренко, то спортсмены сборной
России, прибегали ко мне в номер: «Ана-
толий Львович! Пойдемте с нами! У Димы
берут интервью! Без вашего присутствия
– это невозможно!» Как и в тех случаях,
совершенно невозможно при рассказе в
журнале «Азимут» о главной победе трейл
ориентирования не вспомнить тех, кто
стоял у истоков этого вида спорта в Рос-
сии.  Это Корчагина Ольга  (Екатерин-
бург). Это псковский клуб «Русь». Это пре-
дставители Питерского ориентирования
(правда,  сейчас в Питере трейла нет, но
надеюсь это временно!). Отдельная стра-
ница истории трейл-о в России – это стар-
ший тренер сборной Александр Кобзарев
(и как менеджер, и как тренер, и как спор-
тсмен). При тех материальных возмож-
ностях, которые есть для развития спорта
в России – мы смотримся по сравнению с
другими странами отнюдь не белыми во-
ронами и это, в основном, его заслуга!

В заключение этого фрагмента пере-
чень всех Российских призеров чемпиона-
тов Европы и мира по трейл-ориентиова-
нию: Кучеренко Дмитрий (Ростов-на-До-
ну, 2 подиума, первый российский чемпи-
он мира), Кочмашева Мария (Екатерин-
бург, 2 подиума, первая российская чем-
пионка Европы); Троян Владимир (Москва,
3 подиума), Гречко Сергей  (Уфа, 2 поди-
ума), Леонтьева Елена  (Екатеринбург, 2
подиума), Борисенкова Марина (Псков, 1
подиум). И очень приятно, что в трениро-
вочном процессе практически каждого из
этих спортсменов (кроме Кочмашевой) я
имел хоть маленькое, но участие.  

В трейл-ориентированиия тренер не
может не быть спортсменом. Только учас-
твуя в стартах, только решая трейл-задачи
с учетом дефицита контрольного времени
(по правилам IOF – на классической дис-
танции оно рассчитывается из норматива
3 минуты на задачу, а на Тайм-КП вообще
60, а то  и 30 секунд!)  ты растешь и как
спортсмен, и как тренер, и одновременно
получаешь кучу положительных эмоций.
Конечно, приятно, кода параллельно ты
становишься Чемпионом России, Украины
и т.д.  А еще приятно, когда на чемпиона-
те мира, среди зрителей оказываются лю-
ди, которые приехали в другую страну
специально поболеть за тебя. А когда это
еще и не россияне, то тут вообще за дер-
жаву не обидно!

ТТРРЕЕТТЬЬЯЯ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ:: «Судья
в ориентировании – это почти волшебник,
превращающий  обычный лес в лабиринт
логических загадок». Границы, границы –
они почти всегда достаточно условны и
размыты. Где закачивается спорт и начи-
нается обычная жизнь? Где заканчивается
спортсмен и начинается судья? Вообще-то
Ростовская область не изобилует своими
лесными массивами и областная федера-
ция достаточно часто проводила соревно-
вания на сопредельных территориях (ча-
ще всего Луганская область и Краснодар-
ский край). И даже карты Чемпионата Рос-
сии ДСО «Буревестник» 1977 года, кото-
рый проходил в Ростовской области – рас-
полагались на территории Украины. 

Конец 1980х – начало 1990х. Я рабо-
таю в частной программистской фирме,
вокруг много моих учеников. Директором
- МОЙ ТРЕНЕР – Александр Песоцкий. Я
много работаю в Краснодарском крае.
Ориентирование для меня вроде бы еще
не умерло и я ежедневно тренируюсь. И
все же лесной спорт для меня теперь вро-
де только фон. И вот группа моих учени-
ков из РГУ и РИНХа (университет и эконо-
мический институт), практически чуть ли
не силой сажает меня в самолет и увозит в
Псков на очередной мемориал Александра
Матросова. Так я опять с головой окунаюсь
в пьянящий мир большого ориентирова-
ния. 
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По возвращении учащаю контакты с
Александром Дабагяном, с которым объ-
единяем наши усилия в разработке прог-
раммного обеспечения для соревнований.
В нашей программе было много мелких
ноу-хау. В ту счастливую пору компь-
ютерных сетей еще не было, но мы умуд-
рялись на одном компьютере сразу орга-
низовывать три рабочих места. Разделили
экран на две части для двух операторов,
один из которых управлял своей задачей с
правой части клавиатуры, а второй был
«начальником цифровой ее части». Тре-
тий же оператор работал на финише мыш-
кой (с хвостиком до сотни метров) без мо-
нитора, а результат его деятельности
отображался в отдельном окошке на экра-
не. Главный секретарь синхронизировал и
этот процесс. 

В середине 1990-х годов врачи выдали
мне «розовую справку» и посоветовали на
работе уменьшить нагрузки до минимума
(про спорт вообще не заикаться), поэтому
я перешел в чистые судьи. У меня и до это-
го был немалый опыт судейства всерос-
сийских и ведомственных соревнований -
чаще в бригаде информации, но приходи-
лось судить и в службе старта, начальни-
ком дистанции. А теперь стала узкая спе-
циализация и судейство несколько фина-
лов Чемпионатов России (Майкоп, Желез-
новодск и т.д.) и Южного Федерального
округа, как зам главного судьи по компь-
ютерному обеспечению 

Однажды мы с Дабагяном работали в
паре на Чемпионате России в Железново-
дске. В генератор организаторы залили
мало бензина, и он заглох в середине фи-
нала спринта. Ручного дублирования при-
ема финиша не было, что, конечно, было
тактической судейской ошибкой. Но т.к.
на генераторе работали монитор и прин-
тер (а это было осознанное предвиденье
нестандартных ситуаций), а процессор ра-
ботал на аккумуляторе, который был снят

со скорой помощи, то через 10-15 минут,
когда залили бензин и повторно включи-
ли генератор - на мониторе появились аб-
солютно все результаты и мы отделались
легким испугом.

Главным полигоном для тестирования
программы, в это время, конечно же, яв-
лялся турнир «ALTROS»  (Крымский район,
Краснодарского края) - международная
многодневка с количеством участников за
тысячу. В истории этого турнира был один
спортсмен, который за годы участия выиг-
рал все (!) группы начиная с М-12 до эли-
ты. Это Андрей Храмов. Как то на одном из
стартов (гонка с выбыванием) он даже
стартовал с рюкзаком, в котором была до-
полнительная (кажется даже 10-литровая)
канистра с водой, и пришел к финишу в
первой пятерке! А вообще этот турнир
оказался кузницей кадров для российско-
го ориентирования. В ГСК этого соревно-
вания вошли тренеры, которые имеют от-
ношение ко всем семи российским золо-
тым медалям на чемпионатах мира по о-
бегом и трейл-о!!!  Главный судья и орга-
низатор турнира Андрей Подолян – тре-

нер нашего первого чемпиона мира по о-
бегом Храмова. Бессменным главным сек-
ретарем соревнований являлся Александр
Дабагян. Открою одну маленькую тайну -
в экономически сложные  девяностые го-
ды были случаи, когда с большинства де-
тей Краснодарского края на этих соревно-
вания не просто не брали стартового
взноса, а даже выдавали продуктовый па-
ек на все дни соревнований. Думаю, что
не надо говорить, какой толчок это дало в
свое время ориентированию Краснодар-
ского края. Отдельно необходимо подчер-
кнуть, что почти на всех турнирах замес-
тителем главного судьи по дистанциям
был Михаил Замота (Геленджик, Красно-
дар). Им на Северном Кавказе (Краснодар-
ский край, Адыгея, Ростовская область,
Ставрополье… ) нарисовано большая
часть карт на которых и выросли  наши
прославленные чемпионы мира Андрей
Храмов и Дмитрий Кучеренко… Многие,
очень многие в 1990-е годы ушли в биз-
нес, но тем, кто оставался верен ориенти-
рованию, тем кто организовывал турниры,
мне сегодня хочется хотя бы поклониться.
Сегодня проводить соревнования по ори-
ентированию намного легче. А когда тог-
да впятером - вшестером в однокомнатной
квартире и даже комнате в общежития (и
даже рабочем кабинете, вечером на дол-
гие годы становившемся жильем) ориен-
тировщики жили, рисовали карты, писали
компьютерные  программы – люди просто
получали удовольствие от выполненной
работы. А деньги они зарабатывали дру-
гим путем, или не зарабатывали вообще. Я
уверен, что деньги, которые они тогда по-
лучали в ориентировании, с их професси-
ональными и организаторскими возмож-
ностями  они могли получить в другом
месте, как минимум в десять раз быстрее, и
намного проще. Обращаю внимание, что
все они были суперпрофессионалами, и их
было много. Главное, что в ту пору ориен-
тирование не умерло. А плоды той работы
мы пожинаем сейчас. 

У нас в Ростовской области среди та-
ких подвижников были и Сергей Федяев (в
ту пору директор областного центра дет-



ско-юношеского туризма), Ростислав
Бляхман (сотрудник того же центра) и
Игорь Гуриев (тренер сборной России по
о-бегом) – тренер который помог рас-
крыться таланту Андрея Храмова. Про
вклад каждого из них в ориентирование
можно писать отдельно. 

Помню последний Чемпионат СССР в
Горьком. Боюсь, что я был единственным
зрителем на эстафете (остальные или уча-
стники или судьи). А я приехал так – «пог-
лазеть».  Рядом была многодневка «Вол-
жские просторы», старт был далеко и уча-
стники этого дня не пересеклись с учас-
тниками многодневки. Основная спортив-
ная дуэль среди мужчин разгорелась тогда
между командами России и Эстонии. Ко-
манды шли нос к носу, но  в самый ответ-
ственный момент у  эстонцев «порвалась
карта». На вопрос: «Кто в этом виноват»?
–  каждый отвечает по-разному. Есть ва-
рианты: «судьи – выдали слабые карты
или загнали в жуткий кустарник»; «спор-
тсмен - не спрятал карту в кулечек»; «тре-
нер – не научил спортсмена прятать карту
в кулечек». Но если хочешь быть чемпи-
оном – то виноват всегда сам!  Главным
секретарем тех соревнований была рос-
товчанка Галина Ключкина. Вот уж у кого
я перенимал судейский опыт. Много,
очень много мелочей этой профессии как
практических, так и психологических на
самых разных турнирах мне удалось поче-
рпнуть из ее богатейшего опыта. 

После ростовского семинара SpotIdent
(2005г.) - первого подобного семинара на
Юге России,  Дмитрий Налетов (за что ему
до сих пор огромный респект!) пригласил
меня в IT-команду чемпионата Европы
2006 года по о-лыжам в Иваново (он же
чемпионат мира среди юниоров). Это тоже
была огромная судейская школа. В первом
часу ночи у меня рождается идея, связан-
ная с безопасностью участников и умень-
шением вероятности утечки информации.

Но, казалось бы, все уже спят. Обсуждать
ее в это время с кем бы то ни было, скорее
всего, не реально! Виктор Максимович
Алешин (не чураясь большого объема ра-
боты, а он уже тогда был человек в возрас-
те), услышав эту идею, хватает топоры и
безоговорочно тащит меня на уже обору-
дованную стартовую поляну. И мы вдвоем
с ним перебиваем колышки финишного
городка. Главное для судей на соревнова-
ниях – выполнить свою работу, и выпол-
нить ее так, чтобы не было за это потом
стыдно! 

Но и здесь у меня не все так стандар-
тно. На официальных чемпионах ИОФ  - я
вначале был в качестве судьи (2006 год,
Иваново), затем (2007г, Киев) – как тренер
сборной России, и только  потом (2008г,
Вентспилс, Латвия) - как спортсмен!  

ВВТТООРРААЯЯ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ:: «Ис-
кусство сделать так, чтобы слово «тренер»
было у спортсмена в одном ряду со слова-
ми «мама» и «папа»». В сентябре 1979 го-
да стало известно, что наша команда – ко-
манда Ростовского университета - одна из
ведущих команд Ростовской области, оста-
лась без тренера. Но команда к тому вре-
мени уже была КОМАНДОЙ и самосто-
ятельно принимала все решения, каса-
ющиеся ее жизнедеятельности. На собра-
нии команды два человека были избраны
тренерами, одним из них был я, в то время
студент 3 курса мехмата. Среди того, что
мне «припомнили», было и то, что в 1978
году я на Зональных Курсах в Сочи учился
рисовать карты у самого Валерия Михай-
ловича Киселева (Рига, Латвия) – первого
советского победителя всех скандинавов
по о-бегом. Собственных знаний в ту пору
мне, конечно же, не хватало и я начал со-
бирать их по крохам. Учился и у Николая
Скугарева (в ту пору тренера строитель-
ного института), поддерживал меня  Ни-
колай Мамонтов (в те годы председатель
областной федерации) – посылал на тре-

нерские семинары и рекомендовал меня
от области как судью на крупные турни-
ры. Прошло каких то три года, и я стал
председателем тренерского совета сбор-
ной области. Опыт мехмата привел и к
собственным ранговым формулам. Через
год работы в обычной школе учителем
после обязательного трехгодичного рас-
пределения молодого специалиста, увле-
чение переросло в тренерскую (кружко-
вую) работу в городском Дворце пионе-
ров. Молодому тренеру, почти в одиночку,
тяжело было бы работать сразу с несколь-
кими коллективами (кроме Дворца пионе-
ров были еще два из ведущих в ориенти-
ровании ВУЗов области – РГУ и РИНХ), но
нашлась очень удачная форма сосущес-
твования разновозрастных коллективов –
вариант педагогического отряда. Студен-
ты имели должности «Министр продо-
вольствия», «Министр транспорта», «Ми-
нистр снаряжения» и т.д. Ребята решали
сложнейшие вопросы быта и выезда на со-
ревнования. А иногда состав выезжающей
команды доходил до 50-70 человек! До ме-
ня доводились только финальные стадии
некоторых не разрешенных проблем:  «не
хватает четыре спальника», «нужно доку-
пить на третий костер еще пару ведер»,
«Анатолий Львович, т.к. данный старт не
финансируется, то нами расчет питания
произведен из нормы 65 копеек в сутки на
человека, при полноценном обеспечении
калориями (а так же по нормативам в нуж-
ных пропорциях белков, жиров и  углево-
дов)». Даже, если выезжали на сбор, то
брали с собой учебники и студенты зани-
мались со школьниками, благо математи-
ков, физиков, химиков, историков хватало.
Плохо учиться в команде было не принято,
да и вообще в команде было очень много
ярких личностей.

ППЕЕРРВВААЯЯ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ (Пер-
вая любовь – она навсегда): Спортсмен
ориентировщик – это человек, который
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идет по жизни с компасом. И вот я готов
вспомнить мои истоки. Ориентирование в
Ростовской области уже живет своей пол-
ноценной жизнью, уже есть годами прове-
ренный календарь, даже есть мастера
спорта. К нам в школу пришли новый учи-
тель труда – выпускник физфака РГУ Ива-
нов Владимир Ильич и руководитель
кружка Ростовской областной станции
юных туристов – лингвист Иванушкина
Наталья Николаевна, которая, наверное,
до сих пор сама не знает всех условных
знаков спортивного ориентирования, но
она сделала главное – открыла ориенти-
рование для очень многих школьников,  в
числе которых несколько кандидатов в
мастера спорта и перворазрядников.

Они предлагают нам заняться туриз-
мом и спортивным ориентированием. В
четверг нам рассказывают о знаках, а в во-
скресенье – 23 февраля 1975 года мы стар-
туем. Это была маркировка «бегом по
снежному насту». Как сейчас помню, было
13 КП. У меня суммарно всего 22 милли-
метра ошибок на двух  КП, остальные в ды-
рочку. Для первого старта – это ого-го.
Летом школьная команда уже выигрывает
областной слет, и в составе сборной ко-
манды области я попадаю на Всероссий-
ский слет школьников в Смоленск, где к
тому времени ориентированием занима-
ется (и даже наверное уже руководит)
один из основателей ориентирования в
Ростовской области Михаил Николин. Но
я об этом тогда еще не знаю. Зато я знаю,
что мне очень, очень, очень нравится ори-
ентирование. Через год я уже ищу в горо-
де секцию, в которой смогу реализоваться.
Это и секция во Дворце пионеров (Анато-
лий Репин), это и секция Железнодорож-
ного техникума (Николай Гнатко). Но я и
мой ровесник из параллельного класса
Александр Локтионов продолжали поиски
своей секции. Мы с Сашей учились в обыч-
ной средней школе №32, и на каждом
старте ориентировщиков любой из нас
мог попасть по своей группе в призеры.
Основными конкурентами тогда для нас
были ориентировщики средней школы
№92  (учитель физкультуры  Николай Ску-
гарев).  В нашей школе со спортом было
все в порядке. Эту школу закончил один
из выдающихся футболистов России Вик-
тор Понедельник, в классе училось нес-

колько мастеров спорта международного
класса, а я был там «чем-то освобожден-
ным от физкультуры» и победителем об-
ластных соревнований по ориентирова-
нию. По окончании школы нам не соста-
вило труда поступить в ведущий ВУЗ Се-
верного Кавказа – Ростовский государ-
ственный  университет. Саша был победи-
телем областной олимпиады по химии, а я
- призером областной олимпиады по мате-
матике – и это в обычной средней школе!
И вот мы кандидаты в университетскую
команду, команду подготовившую первых
на дону ориентировщиков мастеров спор-
та - Александра Белоусова и Елену Капа-
нину.  А нам нужно было еще завоевывать
право просто войти в первый состав уже
взрослой команды. Только тут мы поняли,
сколько нужно пахать на взрослых трени-
ровках. Мы научились радоваться как де-
ти, если на одной отдельно взятой трени-
ровке  пробегали кросс бегом со ско-
ростью женщины – Елены Капаниной. И
только через полгода к 25 февраля 1978
года мне это удалось – попасть в первую
команду РГУ. И опять это была маркиров-
ка. А весной как уже полноправный член
команды я стартовал в одной группе с мас-
тером спорта Андреем Балкиным, который
в ту пору для меня был легендой. Ну, су-
дите сами. Он мог задержаться после ко-
манды «старт» в стартовом коридоре на
несколько минут – дочитать газету, а по-
том выиграть соревнование с большим от-
рывом. Как-то ему, стартовавшему где-то
на 5 минуте, судьи дали пару призм с ка-
рандашиками: «Андрей, все равно ты всех
к тому времени обгонишь – повесь 6 и 7
КП». А это был отборочный старт в сбор-
ную области! Не так давно в 2011 году в
возрасте 60 лет он стартовал в финале
лонга  Чемпионата Украины (по элите) и
уложился в контрольное время! 

Я не вспомнил очень, очень многих
людей честно преданных нашему лесному
спорту, с кем сталкивала меня жизнь, и
благодаря которым все произошло, так как
произошло.  История ориентирования без
них не состоялась бы. Но прошу их всех
меня извинить. Для этого нужен другой
формат описания. Может быть, у кого-то
на это найдется время и средства,  и это
будет здорово. Но когда в ориентирова-
ние приходят новые люди и остаются в

нем навсегда – это и есть результат наших
всеобщих усилий. И если через много-
много лет кто-то будет выходить в лес,
чтобы искать не грибы и ягоды, а красно-
белые призмы – значит все, что было сде-
лано нами -  сделано было не зря. Главное,
что дает ориентирование – это чувство
свободы. Чувство свободы принятия ре-
шений. В лесу ты один на один с самим со-
бой. Ты должен принять решение, которое
тебе и придется реализовывать самому.
Ориентирование – это такая модель жиз-
ни, которая учит быть самостоятельным.
Которая учит думать. 

Я вообще-то оцениваю уровень соци-
ума в стране, не размером пособия по без-
работице, величиной  годовой суммы по
медицинской страховке  и т.д. Я оцениваю
этот показатель как место, занятое стра-
ной на чемпионатах мира по ориентиро-
ванию. Только страна с нормальным соци-
умом может иметь развитую систему ин-
фраструктуры спортивного ориентирова-
ния. Для подготовки одного спортсмена
мировой элиты нужно около 100 стартов в
году на сверхкачественных и желательно
разных картах. Пусть каждая карта скром-
ная - пять квадратных километров, но все
равно для него нужно полтысячи квадрат-
ных километров свежевычерченных (от-
корректированных) спортивных карт. Но
кто-то живет в Крымске, кто-то в Москве,
кто-то в Хабаровске. Значит нужно иметь
ежегодно карт на несколько тысяч таких
квадратных километров. Только страна с
большими финансовыми возможностями
или с огромным числом энтузиастов, кото-
рые могут себя  прокормить чем-то дру-
гим, способна на такое. А Россия на такое
способна. Ей принадлежит мировой ре-
корд: в течении 7 лет - с 2005 года по 2011
на всех чемпионах мира летних (общих
для о-бегом и трейл-о), о-лыжи и мтб-о – в
честь чемпионов звучал гимн России. Ни
одна страна со слабым социумом на такое
просто не способна. Да таких стран (кро-
ме России) вообще-то и нет!!!      

Данное эссе  мне хочется закончить
так же, как  я обычно заканчиваю наши
тренировки с ориентировщиками-коля-
сочниками: «До встречи на лесных дорож-
ках!»  

Январь, 2013 г., 
г. Ростов-на-Дону


