
С годами разные события оказываются
как бы в разных уголках памяти, хотя про-
исходили они в один год. Таким насыщен-
ным был год 1975. Всесоюзные соревнова-
ния в Ленинграде и Челябинске, междуна-
родные старты «Родина-75», участие в
матчевой встрече СССР-Болгария –Вен-
грия, первенство школьников РСФСР в Вы-
борге. Среди них достойное место занима-
ет Кубок мира и дружбы в Болгарии, кото-
рый проводился в одиннадцатый раз. К со-
жалению, протоколов нет, но попытаемся
восстановить события вместе с их учас-
тником – Сахием Губайдулиным. Впервые
сборная СССР участвовала в этих соревно-
ваниях в  1967 г., где заняла первое место,
как и в 1970 и 1971 гг. Трудно переоценить
роль этих соревнований с точки зрения
опыта международных стартов, который в
то время был минимальным. 

ССббооррыы.. В апреле все составы сборных
Союза, запланированные на международ-
ные выступления были собраны на сборы
в Горячем Ключе. Медицинское обследова-
ние спортсменов проводил доктор Велит-
ченко. Отклонения были практически у

всех, от серьёзных последствий травм до
проблем с зубами. Тренерскую бригаду, в
которой я работал, возглавлял Лев Крохин.
Старты, тест-бег,  комплексные пробы
Кверга, элементы рисовки карт, которыми
занимался Валерий Киселёв … Непосред-
ственно перед выездом в Болгарию — вто-
рые сборы в  Центре олимпийской подго-
товки в Подольске. Здесь уже работают
шесть спортсменов и один тренер, как и на
выезде.  Параллельно с нами тренируются
известный штангист, двукратный олим-
пийский чемпион, Василий Алексеев, жен-
ская сборная страны по баскетболу, сбор-
ная СССР по санному спорту. Просматри-
ваю индивидуальные планы, свожу в об-
щий план, сохраняя направленность, сдаю
копию администрации Центра вместе с
подпиской по предупреждению травм.
Пробуем для ускорения восстановления
расщеплённый сахар. Есть проблемы, в
том числе  остаточные простудные явле-
ния у Губайдулина, отразившиеся затем на
выступлении. Конец сборов, и специаль-
ная машина увозит нас в Москву. Ночь в
гостинице. Утром аэропорт — летим в Со-
фию, состав команды следующий: Сергей
Кузнецов (Ленинград), Сергей Симакин
(Москва), Сахий Губайдулин (Челябинск),
Алида Зукуле (Латвия), Марика Медие
(Латвия), Ира Саар (Эстония). Саар вместо
Зои Пятаковой, у которой, как тогда гово-
рили, случились проблемы с выездом. 

Работать мне предстояло с руководи-
телем команды Михаилом Андреевичем
Балабиным, он же Мистер Майкл, сотруд-
ником ЦС по туризму, выпускником Цен-
трального института физической культу-
ры. И вот уже позади полигон, впереди
ранние подъёмы, символические завтраки,
которые по моей просьбе существенно
усилили, продолжительные выезды и тя-
жёлые дистанции по крупному, почти не
корректированному рельефу, времена
прохождения дистанций более 2-х часов. 

ССооррееввнноовваанниияя.. Нам, думаю, весьма
помогало то, что мы впервые  на выступле-
ниях сборной применили сухой  спортив-
ный напиток. В первый день победителем
стал Сергей Кузнецов. Второй результат у

Казакова — будущего тренера сборной
Болгарии, бронза у Сергея Симакина, Гу-
байдулин — шестой. 

ЭЭссттааффееттаа.. Вспоминает Сахий: «Не каж-
дый был готов взять ответственность за
первый этап на себя. Я стартовал, первые
пять КП по выбору, с 6-го КП бегу один,
финишировал вторым, пропустив англича-
нина. Дальше не сложилось, до медалей не
дотянули – четвёртые. 

В то же время в Велинграде проводи-
лись массовые соревнования на приз газе-
ты «Эхо». Губайдулин: «Съехалось со всей
Болгарии огромное количество автобусов,
несколько тысяч участников. Я показал
10-й результат, лучший из наших». Возле
гостиницы «Кисловодск» где мы размести-
лись, старт ночных соревнований. Финиш
внизу, в центре города. В памяти остались
цокот металлических шипов по булыжной
мостовой и отражающие катафоты на КП у
элиты. Оказалось, что Велинград  побра-
тим нашего Кисловодска. 

Одна из основных задач, поставленных
мне как тренеру – приобретение участни-
ками опыта выступлений на международ-
ных соревнованиях. Ведь в составе  в ос-
новном молодёжь. К счастью, уже потом
оказалось, что Михаил Андреевич получил
от руководства другое задание – в связи с
30-летием Победы выиграть соревнова-
ния. А мы заняли второе место, пропустив
первую сборную Болгарии.

Балабин – интересный человек. Каж-
дое утро после подъёма говорю ему: «Пора
на зарядку». Он выходит на балкон. На со-
седнем балконе руководитель  немецкой
команды. «Шнапс тринкен?» – говорит
Михаил Андреевич. «Гут, гут!» – отвечает
немец. Человек весьма гостеприимный,
Балабин при каждом приходе к  нам  пере-
водчика считал необходимым угостить его
солидной порцией водки. Тот не мог отка-
заться. Пришлось тактично вмешаться, тем
более, что из всех переводчиков – наш
единственный соображал в ориентирова-
нии. А бегущий тренер англичанин прояв-
лял активность не только на дистанции, но
и вечером,  не проходя мимо крепкой сли-
вовицы с орешками.

КУБОК МИРА И ДРУЖБЫ 1975 г.

Ю.В. ДРАКОВ (г. Челябинск)
Почётный член ФСОР, 
Судья Всесоюзной категории
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Прошло время. Лето. Я на сборах сбор-
ной области на озере Бол. Акуля. Поздно
вечером срочный вызов в Москву с отчё-
том о выступлении в Болгарии. Ночью ма-
шина до Новогорного, поезд до Челябин-
ска, утренний рейс самолёта до Москвы. И
вот я в приёмной, пятница, ожидаю вызова
на заседание президиума ЦС по туризму.
Балабин болен. На заседание приглашён
Евгений Иванович Иванов, отвечающий за
ориентирование. Перед нами проходит
председатель грузинского совета по ту-
ризму и директор гостиницы. Через нес-
колько минут, слышен голос председателя
ЦС – Алексея Хуршудовича Абукова на вы-
соких тонах. Выходят. У грузинского пред-
седателя – выговор, директор – свободен,
как птица. Потом Абуков задаёт вопросы
нам, суть которых, почему второе место, а
не первое. Отвечаю тоже громко. На меня
смотрят  несколько удивлённо, тем более
что я работаю в другой системе – в образо-
вании. Называю, что уже есть у болгар, и
чего пока нет у нас, и в первую очередь
ориентирования в Центральном институте
физической культуры. Разговор неожи-
данно приобретает конструктивный ха-
рактер. Выходим. Иванов одобрительно
хлопает по плечу.

Как же сложилась дальнейшая судьба у
членов той команды?

Алида Зукуле (Абола) до  1988 года во-
семь раз выигрывала Всесоюзные соревно-
вания и Чемпионаты СССР, успешно высту-
пала на Кубке соцстран и, наконец,  в 1989
г. на  XII Чемпионате мира в Швеции —
бронзовая медаль.

Сергей Симакин в том же 1975 году с
большим отрывом выиграл личное первен-
ство на Всесоюзных соревнованиях  в
г. Миасс (Челябинской области), став пер-
вым россиянином, которому удалось побе-
дить прибалтов на Всесоюзных соревнова-
ниях среди мужчин. Через два года в Лат-
вии он повторил свой успех, и ещё неод-
нократно поднимался на высшую ступень
пьедестала Кубка соцстран и Чемпионатов
СССР. Ещё он организовывал группы вете-
ранов и спортивных картографов для выс-
тупления и работы за рубежом. Помню на-
шу с Сергеем встречу и воспоминания че-
рез 30 лет в 2005 г. на финале Чемпионата
России.

Заметный след в истории ориентиро-
вания, особенно ленинградского, оставил
Сергей Кузнецов. Его победные старты на-
чались ещё на соревнованиях школьников
РСФСР 1970-1972 гг. Спортсмен, тренер,
спортивный картограф.

У Сахия Губайдулина за плечами 40 лет
тренерской работы, бронзовая медаль Куб-
ка мира среди ветеранов (М-45), десятки
карт и дистанций  крупных соревнований,
его воспитанники  - члены сборной  СССР в
течение длительного времени.

Всё это ещё одна небольшая страница
в истории ориентирования в СССР и Рос-
сии, 50-летие которого мы отмечаем в
2013 г.

Сначала – по поводу первых соревно-
ваний на маркированной трассе: они бы-
ли проведены 10 марта 1960 г. в Орехове.
В этот день под эгидой городского совета
спортобществ состоялось первое зимнее
первенство Ленинграда по ориентирова-
нию. В принципе соревнования мало от-
личались от нынешних. Штраф: 1 мм – 1
мин. Насчет льготных, нештрафуемых
миллиметров, не знаю. Контрольных пун-
ктов было немного. У мужчин на 15 км –
всего 6. На всех КП находились судьи.
Они своим присутствием и обозначали
КП. Обводку же делал участник сам. Это
он мог сделать, пройдя еще один перегон.
Последний КП «кололся» на месте. Дис-
танцию ставил известный турист и автор

туристских песен Б. Полоскин. Его долго
уговаривали, так как после интересных
летних стартов и Беляков, и Котов, и Ры-
бин хотели участвовать сами. 

Первые места в этом соревновании
заняли Г. Николаева и Л. Лебедкин. Ре-
зультатов женщин я не знаю. У меня был
1:51.31 (сколько из них штрафа, не
знаю). Помню, что дистанция была про-
бита плохо, длинные перегоны шли боль-
ше по «молоку», но КП стояли на точках и
в довольно простых местах. 

Я долго пытался вспомнить, откуда у
нас было такое подробное представление
о маркировке, пока не наткнулся на свои
записи о пребывании на Фестивале моло-
дежи и студентов в Москве в 1957 г. Тогда

ЗИМНЯЯ МАРКИРОВАННАЯ 
ТРАССА Когда и как возникли
соревнования на маркированной трассе

Вместо вступления: Прежде чем Вы прочитаете воспоминания судьи всесо-
юзной категории, мастера спорта Л. В. Лебедкина, приведу несколько строк из
его письма, отправленного из Ленинграда 19 февраля 1988 г. «Посылаю текст, о
котором мы говорили. Он был составлен несколько лет назад по просьбе Ста-
нислава Елаховского в связи с его книгой. Однако я сильно задержался с отправ-
кой этого текста, и  использован он не был». 

Письмо пролежало в моем архиве почти четверть века. Это – большая ошиб-
ка. Нужно было каким-то образом ознакомить поклонников спортивного ориен-
тирования с воспоминаниями автора фирменных российских зимних соревнова-
ний. Думаю, что 50-летие нашего вида спорта – отличная возможность испра-
вить упущение. 

Борис Огородников

Лев ЛЕБЕДКИН (г.Ленинград)


