
меня так удивило и даже возмутило, что я
взял слово и заявил председателю, что он
не в курсе. Что две пермские спортсмен-
ки включены в состав сборной страны
среди студентов и уже защищали честь
СССР на студенческом чемпионате мира в
Швейцарии. Но в ответ услышал от пред-
седателя довольно резкую отповедь, ко-
торую никогда не забуду:

- Вы ещё похвастайтесь, что у вас

кто-то есть в сборной парикмахеров! За-
помните – областной спорткомитет ин-
тересуют только члены первой сборной
команды СССР и никакие другие. Только
по их наличию мы будем судить об эф-
фективности работы вашей федерации.

Это была одна из реалий перехода
ориентирования  из Совета по туризму в
спорткомитет. Прикамье всегда было од-
ним из спортивных регионов страны,

11998833  ггоодд,,  ффеевврраалльь.. Меня, новоиспе-
чённого председателя областной федера-
ции спортивного ориентирования, приг-
ласили на заседание коллегии Пермского
облспорткомитета. Обсуждалось положе-
ние дел в «неолимпийских» видах спор-
та. Председатель комитета С.А. Шелков-
ников высказал недовольство тем, что
никто из спортсменов-ориентировщиков
до сих пор не входит в сборную СССР. Это

НА ЛЕСНЫХ МАРШРУТАХ ПРИКАМЬЯ
Почти тридцать лет назад  Николай Фёдорович Глухов возглавил Пермскую об-

ластную федерацию спортивного ориентирования, которой руководил  более шес-
тнадцати лет (с 1983 по 1999 годы). Это воистину  золотые годы Пермского ори-
ентирования, и не только по количеству и уникальности проведённых всероссий-
ских и всесоюзных мероприятий, но и по великолепной плеяде знаменитых пермских
ориентировщиков, которые выросли в этом прекрасном крае и своим мастерством
прославили российское ориентирование. Судите сами: Ирина Онищенко, Татьяна
Власова, Владислав Кормщиков, Ирина Михалко, Наталья Томилова – все они родом
из Пермского края, и эта замечательная традиция, поставлять таланты в элиту
российского ориентирования, сохраняется в крае и по сей день.

В мае 2012 года почётному члену Федерации спортивного ориентирования Рос-
сии Н.Ф. Глухову исполнилось 65 лет. Будучи скромным человеком, юбиляр не захо-
тел писать о себе, и предложил Редакции журнала рассказать о своих товарищах, с
которыми вместе развивал спортивное ориентирование в Прикамье. Все эти годы
Николай Фёдорович Глухов  вёл дневник, писал заметки о любимом виде спорта в га-
зеты Перми и области, делал материалы об ориентировании для телевидения и
радио. В рамках подготовки к 50-летию отечественного ориентирования и по
просьбе Редакции журнала «Азимут», Н.Ф. Глухов заглянул в свои архивы и дневни-
ки, в которых  немало интересных архифактов и уникальной информации.Николай ГЛУХОВ (Пермь)

Н. Трубин



наши сильнейшие спортсмены регуляр-
но призывались в национальные коман-
ды СССР и сражались за честь страны на
Олимпийских Играх, чемпионатах мира и
Европы. Пермским мастерам «лесного
спорта» ещё только предстояло выйти на
этот уровень.

11998833  ггоодд,,  ааввггуусстт .. В Перми только
что завершился финал Чемпионата
РСФСР по летнему ориентированию. Со-
ревнования прошли успешно, но Всесо-
юзная ФСО оценила их только на «хоро-
шо». Главные претензии были к точнос-
ти спортивных карт. Чемпион СССР Ми-
хаил Зорин отозвался о карте одного из
районов так выразительно, что при вос-
поминании об этом у меня  до сих пор
краснеют уши. Ясно, что на неточных
картах  спортсменов для сборной нам не
подготовить. Надо что-то с этим делать.
Утешило только то, что к одной из трёх
карт, использованных на соревнованиях,
претензий всё же не было. Подготовил
её картограф №1 Пермской области Сер-
гей Коняев. Значит, всё-таки можем. 

После соревнований критику в наш
адрес высказали и пермские журналис-
ты, которые с трудом добрались на ре-
дакционной машине до стартовой поля-
ны. В репортаже с Чемпионата России
они написали, что ориентировщики пря-
чутся от людей в лесу, поэтому у них нет
зрителей, поэтому о нашем виде спорта
мало кто знает. Обидно, но журналисты
правы. Почему было не дать старт прямо
в посёлке, на местном стадиончике? Тог-
да нас увидели хотя бы местные маль-
чишки и девчонки.

11998844  ггоодд,,  ииююлльь.. В Казани на летнем
Чемпионате РСФСР звание чемпионов
республики завоевали наши ориенти-
ровщицы Ирина Изотова из Перми и Фа-
ина Саврасова из Краснокамска. В соста-
ве команды зоны Урала они вместе с че-
лябинской спортсменкой Ольгой Черепа-
новой выиграли женскую эстафету. В
том году в сборную РСФСР были включе-
ны наши спортсмены Ирина Изотова,
Елена Тарасова и Игорь Шешенин, кото-
рый служил тогда в одной из пермских
воинских частей. Но кандидаты в сбор-
ную СССР от Прикамья  в том году ещё не
появились. Они участвовали пока только
в юношеских и детских соревнованиях.

11998844  ггоодд,,  1144  ссееннттяяббрряя.. В Пермь не-
ожиданно приехал председатель Всесо-
юзной СТК Р.Н. Кузьмин. Пришлось сроч-
но собирать президиум нашей ФСО, на
котором Рэм Николаевич объявил, что
Всесоюзная федерация приняла решение
провести Кубок СССР следующего года по
лыжному ориентированию в Перми в
марте 1985 года. И добавил, предвидя
возражения, что решение это оконча-
тельное и обжалованию не подлежит.
После чего пообещал  всяческую поддер-
жку и покинул Пермь, оставив нас в
трудном положении. Ведь до соревнова-
ний в тот момент оставалось менее

шести месяцев. Позднее выяснилось, что
пермякам в очередной раз досталась
роль «пожарников». Кто-то из грандов
советского ориентирования провалил
плановую подготовку к Кубку, и Москва
решила, что спасти соревнования смо-
жет только Пермь. Об этом «по секрету»
рассказал мне прибывший вскоре ин-
спектор дистанций Кубка СССР москвич
Николай Куницин.

А чуть позже к нам приехал  столич-
ный картограф Вильямс Яковлевич По-
пов, который помог нашим дистанцион-
никам В. Мазанову, В. Ефремову, Н. Тру-
бину и В. Сентябову  подготовить новую
карту для маркированной трассы. Рай-
оны и карты для заданного направления
и эстафет у нас уже имелись. Но все же
начальникам дистанций Л. Пестову,
С. Коняеву, В. Мазанову пришлось пре-
одолеть большие трудности, чтобы  под-
готовить качественные дистанции и хо-
рошие лыжни для Кубка. Собственных
снегоходов  у федерации тогда не было, а
лыжные начальники ни в какую не хоте-
ли ездить на своих «Буранах» по целине
и по нашим «заячьим тропам», как они
выражались. Порой хозяева снегоходов
посылали наших дистанционников так
далеко, что у тех опускались руки. Даже
нажим облспорткомитета помогал ори-
ентировщикам не всегда. Только талоны
на бензин,  привезённые из Москвы
И.И. Столовым, заставили «буранщиков»
выехать на наши трассы. Ведь бензин
был тогда в СССР  в большом дефиците и
купить его без талонов было практичес-
ки невозможно.  

Подготовка тех соревнования для ме-
ня, да и для других ориентировщиков то-
же  отодвинула на второй план все наши
личные и даже производственные дела.
Я тогда работал в одном из пермских
НИИ и хорошо помню фразу, которую по-
лушутя-полусерьёзно сказал в те дни в
мой адрес непосредственный начальник:

- Николай, мне кажется, занятия на-
укой отнимают у тебя время от занятий
ориентированием… Каких усилий, нер-
вов и даже слёз стоила нам подготовка
тех соревнований, знает только господь
бог да мои друзья-ориентировщики, ко-
торые буквально спасли Кубок СССР 1985
года.

11998855  ггоодд,,  99––1155  ммааррттаа.. В мартовскую
оттепель в Пермь съехалась вся элита со-
ветского лыжного ориентирования. Раз-
местились участники и судьи недалеко
от Перми, в гостиничном комплексе
лыжной базы «Молот». Но неожиданно
соревнования оказались под угрозой
срыва. 10 марта в Москве скончался Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС Констан-
тин Черненко. В стране объявили трёх-
дневный траур, отменили все спортив-
ные и развлекательные мероприятия. На
лыжной базе в глубокой задумчивости
пребывали главный судья Алексей Гри-
горенко и представитель Спорткомитета

В. Ефремов

С. Коняев

Л. Пестов

В. Мазанов
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СССР Игорь Столов. Что сказать спор-
тсменам, приехавшим в Пермь со всех
концов огромной страны? Переносить
соревнования? Отменять? Ждать оконча-
ния траура? Наконец, смелость принять
решение взял на себя Игорь Столов. Он
сказал Григоренко и Глухову:

- Мы тут сидим в лесу в пяти кило-
метрах от города. Нас никто не видит и
не слышит. Идите и проводите Кубок, но
так, чтобы за пределами лыжной базы
никто ничего не знал!

В Пермь прилетел председатель Все-
союзной ФСО генерал-лейтенант И.И.Ли-
сов. На открытии соревнований Иван
Иванович выступил с короткой, но яркой
речью и дал команду на подъём флага
Кубка СССР по лыжному ориентирова-
нию. Оттепель, начавшаяся в день приез-
да спортсменов, продолжилась и во вре-
мя первого вида программы – гладкой
лыжной гонки. В связи с чем мужчины
после 10-км дистанции и женщины после
«пятёрки» финишировали в большой, хо-
тя и неглубокой луже. К «заданному нап-
равлению» похолодало, но начался сне-
гопад и разразилась сильная метель. На-
чальник дистанций Леонид Пестов и ин-
спектор Николай Куницин  пытались
срочно внести коррективы в дистанции,
но всех проблем не решили. Часть лыж-
ней оказалась переметена, в результате
чего пострадали спортсмены, выбравшие
варианты движения по полям, хотя «Бу-
раны» укатывали там трассы до самого
старта.

На дистанциях «маркировки» из-за
тёплой погоды накануне лыжни получи-
лись недостаточно жёсткими, в некото-
рых местах лыжные палки там провали-
вались.  Но на «маркировке» результаты
оказались более объективными, там по-
бедили действительно сильнейшие. Осо-
бенно приятно было, что в их число по-
пала наша землячка Елена Тарасова. Но
организаторы соревнований, в том числе
председатель ФСО, получили за этот
старт суровую выволочку от главного
судьи Григоренко за отсутствие туалетов
на старте и финише. В Сосновом Бору
тогда не было ещё лыжной базы, спор-
тсменам пришлось ждать старта в авто-
бусах. Условия и впрямь не из лучших. 

Только к эстафетам, проводившимся в
последний день соревнований, погода и
судьба смилостивились, наконец, над ор-
ганизаторами и спортсменами. Закон-
чился всесоюзный траур, на лыжную ба-
зу высадился «десант» журналистов и
телевизионщиков. Подморозило, на
лыжнях, покрывшихся ледком, спортсме-
ны показали ураганные скорости. В чис-
ло победителей попала наша Марьяна
Отинова, которая в составе команды «Ди-
намо» выиграла женскую эстафету и
оказалась в центре внимания пермских
журналистов.  Соревнования в Перми за-
кончились на мажорной ноте.

На следующий день «Советский
спорт» опубликовал подробный отчёт о
Кубке СССР. Подготовил его страстный
пропагандист ориентирования, лауреат
Ленинской премии Б.И. Огородников.
Далось это, кстати, Борису Ивановичу
совсем нелегко. Ни электронной почты,
ни даже факса на «Молоте» тогда не бы-
ло. Репортажи в редакцию ему пришлось
диктовать, а точнее кричать по телефо-
ну. А вот в доставке в Москву киноре-
портажа о наших соревнованиях приш-
лось поучаствовать и мне лично. В пер-
мском телецентре мне вручили пакет с
киноплёнкой, который я увёз в аэро-
порт. Там передал пакет пилоту самолё-
та ТУ-134, которого в московском «Домо-
дедово» встретил сотрудник Централь-
ного Телевидения. Следующим вечером
мы вместе со страной смотрели в прог-
рамме «Время» красочный репортаж из
Перми с Кубка СССР по лыжному ориен-
тированию.

11998866  ггоодд,,  яяннввааррьь.. Год начался  для
Пермской ФСО приятным, долгожданным,
но всё же ставшим для многих неожи-
данным событием. В подмосковном Ра-
менском на Чемпионате России по лыж-
ному ориентированию прекрасно высту-
пила сборная Пермской области и заняла
первое место в командном зачёте. Наш
24-летний земляк Александр Прохоров
был зачислен в резерв первой сборной
СССР. Стало ясно, что мы на правильном
пути, и вскоре кто-то из пермских ориен-
тировщиков должен стать полноправным
членом  национальной команды страны. 

Успехами пермской федерации ори-
ентирования
заинтересо-
вался в том
1986 году
московский
ж у р н а л и с т
Анатолий Гу-
сев. С его по-
мощью я
подготовил и
опубликовал
в апрельском
номере жур-
нала «Спор-
т и в н а я

жизнь России» большую статью о тех, кто
двигает пермское ориентирование впе-
рёд – об активистах нашей федерации.

11998866––11998877  гггг..  В этот период «на не-
босклоне» пермского ориентирования
«взошли» такие яркие звёздочки как
Ирина Михалко, Марьна Отинова, Вла-
дислав Кормщиков. Начинали они свою
«спортивную карьеру» ещё школьника-
ми у разных тренеров. Но наивысших ре-
зультатов к тому периоду они достигли в
пермском «Динамо» у тренера В.Ф. Пе-
чёнкина. Хотя главные победы у всех
троих были ещё впереди.

11998888  ггоодд,,  яяннввааррьь..  Зимний Чемпи-
онат РСФСР проводился в том году в го-
роде Андропов (Рыбинск) Ярославской
области. Я там присутствовал в качестве
судьи и в первый день считал штрафы на
маркированной трассе. Дистанции были
сложными, десяток штрафных минут был
вполне заурядным результатом. И вдруг
ко мне попадает карта, на которой все КП
один за другим отмечены «по нулям». Я
ещё раз проверяю  проколы, тщательно
суммирую нули и расписываюсь. Чья
карта – я не знаю. На ней фамилии нет,
только номер. Сдаю карты главному сек-
ретарю Раисе Макаровой и только тогда
узнаю фамилию спортсмена. И понимаю,
что мой юный земляк Владислав Кор-
мщиков только что стал чемпионом  рес-
публики.

Этот очередной успех молодого пер-
мского ориентировщика не остался не-
замеченным тренерами сборной СССР. В
том же 1988 году пермяк Кормщиков
был включён в состав национальной ко-
манды страны. Да ещё и не один. Вмес-
те с ним под знамёна первой сборной
была призвана наша Марьяна Отинова.
Тренировал их обоих в то время  замеча-
тельный тренер Виктор Фёдорович Пе-
чёнкин.

И.И. Столов (Спорткомитет СССР), генерал И.И. Лисов (ФСО СССР),
главный судья А.К. Григоренко, главный секретарь Л.А. Зиненко. 

У микрофона Николай Глухов (Пермская ФСО).

Генерал И.И. Лисов
(председатель ФСО СССР)
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В. Сентябов


