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Год назад ветераны ориентирования,
собравшиеся на юбилее Евгения Ивано-
вича Пепеляева, приняли решение по-
ехать на празднование 50-летия отечес-
твенного ориентирования на Украину, в
Ужгород, где в октябре 1963 года состо-
ялись Первые Всесоюзные туристские со-
ревнования по ориентированию. И вот в
августе 2013 года усиленно начали гото-
виться к данной поездке, как морально,
так и финансово. Мы – это группа ветера-
нов ориентирования, все судьи Всесоюз-
ной категории, почетные члены Федера-
ции спортивного ориентирования Рос-
сии, принимавшие активное участие в
становлении и развитии нашего вида
спорта.

Самый молодой член группы (1947
г.р.), он же единственный водитель на-
шего микроавтобуса – Куницын Николай
Николаевич, мастер спорта СССР, в тече-
ние многих лет возглавлявший Президи-
ум Федерации спортивного ориентирова-
ния города Москвы, рисовщик и дистан-
ционник, известный в кругах ориенти-
ровщиков уже с конца 1960-х годов. В
настоящее время он уникален тем, что яв-
ляется обладателем самой большой в ми-
ре коллекцией значков по спортивному
ориентированию, насчитывающей более
5 тысяч знаков. Ненамного старше его
(также 1947 г.р.) автор этих строк – Кон-
стантинов Юрий Сергеевич, стаж которо-
го в ориентировании составляет более 50
лет, ответственный секретарь Централь-

ной секции ориентирования в 1975-79 гг.,
вице-президент Федерации спортивного
ориентирования в 1996-2012 гг., боль-
шую часть жизни посвятивший развитию
детского ориентирования, поскольку
около тридцати лет возглавлял Центр де-
тско-юношеского туризма и краеведения
России. Автор многих книг по педагоги-
ке, туризму, спортивному ориентирова-
нию, доктор педагогических наук.

Следующий по возрастной лестнице –
Иванов Евгений Иванович (1937 г.р.) – в
1960-80-е годы хорошо известный всему
сообществу ориентировщиков Советско-
го Союза, т.к. до 1975 года являлся ответ-
ственным секретарем Центральной сек-
ции ориентирования СССР – единствен-
ным штатным сотрудником Центрального
совета по туризму, отвечавшим за разви-
тие нового вида спорта – ориентирова-
ния, а потом – тренером в ЦС «Динамо»,
автор многих документов, статей и книг
по ориентированию.

Пепеляев Евгений Иванович (1932
г.р.), всю свою жизнь посвятивший Во-
оруженным Силам и спортивному ориен-
тированию, соединивший это в одно це-
лое. Имея воинское звание «полковник»,
он в разные годы возглавлял по общес-
твенной линии Секцию ориентирования
Вооруженных Сил, Московскую город-
скую секцию ориентирования, Всесоюз-
ную коллегию судей Федерации ориенти-
рования СССР и прочая, прочая, прочая.

Алешин Виктор Максимович (1932

г.р.)– один из крупнейших  и признан-
ных теоретиков и практиков спортивной
картографии в СССР и в России, в течение
многих лет возглавлявший спортивно-
техническую комиссию Федерации ори-
ентирования СССР, главный инспектор
ФСО России, автор многих методических
материалов и книг по вопросам спортив-
ной картографии.

И самый пожилой из этого коллекти-
ва – Шур Геннадий Васильевич, которому
в этом году исполнилось  целых 86 лет, из
них более 60 лет он посвятил ориентиро-
ванию. Перечисление его титулов всегда
занимает много времени, поэтому отме-
тим, что он еще в отличие от своих попут-
чиков выходит на старт соревнований,
знает замечательные подробности о
большинстве ведущих ориентировщиков
и старается в меру своих сил и возмож-
ностей не выпускать руль ветеранского
ориентирования из своих рук.

В Ужгороде к нам присоединился Бо-
рис Иванович Огородников (1935 г.р.) –
одна из легендарных фигур советского
ориентирования. Его фамилия чаще всех
в качестве автора фигурировала в газет-
ных и журнальных статьях, рассказыва-
ющих о нашем виде спорта в 1960-80 гг.,
он является самым большим пропаган-
дистом и агитатором спортивного ориен-
тирования. С самого начала, до преобра-
зования Центральной секции ориентиро-
вания в Федерацию, Борис Иванович из-
бирался заместителем председателя ЦС,
был вице-президентом и президентом
Федерации спортивного ориентирования
СССР. В 1970 г. его фамилия фигурирова-
ла в ранговом списке сильнейших ориен-
тировщиков страны, но и в наши годы он
выходит на старт, ставит дистанции, ра-
ботает с детьми. И это при том, что док-
тор наук, лауреат Ленинской премии Ого-
родников продолжает работать, осущес-
твляя постоянный контроль за радиаци-
онной обстановкой на Чернобыльской
атомной станции, ежемесячно выезжая
туда на дежурство. Удивительный пример
рабочего, спортивного, научного долго-
летия!

На микроавтобусе добрались до Ужго-
рода с ночлегом в Луцке за полтора дня без
всяких приключений, через Беларусь, и да-
же беларусско-украинскую границу прош-
ли всего за час. Я до сих пор удивляюсь,
как такая возрастная и именитая команда,
каждый член из которой привык как по
возрасту, так и по заслугам, к определен-
ным знакам внимания к своим привычкам
со стороны окружающих, мирно не только
существовала, но и справилась с той прог-
раммой, которая была предложена органи-
заторами соревнований.

И снова ориентирование в Ужгороде, но уже через пятьдесят лет

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ СПУСТЯ

Мини-памятник ориентировщику



Нашу группу приняли хорошо, арен-
довав для нас за незначительную плату
трехкомнатную квартиру со всеми удоб-
ствами недалеко от центра города с кух-
ней, где мы решили дежурить по очереди:
готовить завтраки и ужины, рассчитывая
обедать в городе каждый самостоятельно.
К нашей радости, функцию повара на все
дни принял на себя ветеран-ориентиров-
щик из Москвы Халид Каримов, прибыв-
ший вместе с еще одним почетным чле-
ном ФСО России Никаноровым Юрием Бо-
рисовичем, попросившиеся к нам на про-
живание. 

Надо отметить, что Закарпатская об-
ласть, судя по рассказам украинских ори-
ентировщиков, не избалована большим
количеством крупных соревнований по
ориентированию, хотя среди спортсме-
нов, особенно юных, есть и те, фамилии
которых на слуху в Украине. В области
есть свои рисовщики, подготовлены и из-
даны хорошие карты, однако значитель-

ного опыта проведения больших сорев-
нований нет. И, конечно, определенные
сложности вызывает то, что область  на-
ходится на окраине Украины, нужно пе-
реваливать Карпаты, чтобы туда попасть.
Все это предопределило тот факт, что
участников, по нашим российским поня-
тиям, было не так много, как мы ожидали.
И хотя с точки удобного географическо-
го расположения вблизи европейских
держав можно было ожидать большее ко-
личество стран, тем более, что Кубок
Дружбы был включен в мировые ранго-
вые соревнования Международной феде-
рации ориентирования, надежды органи-
заторов не оправдались – представитель-
ство других стран было не очень значи-
тельное – 10 стран, среди которых: Укра-
ина, Россия, Латвия, Беларусь, Румыния,
Бельгия и другие, а всего в соревновани-
ях приняли участие около 700 спортсме-
нов по 20 возрастным и квалификацион-
ным группам. 

Организационно почти все меропри-
ятия осуществлялись Закарпатским цен-
тром туризма, краеведения, экскурсий и
спорта ученической молодежи, который
обеспечивал вопросы питания, размеще-
ния, транспорта, а также подготовки и
спортивной части соревнований. Его ди-
ректор Владимир Иванович Чепа, сам в
прошлом ориентировщик, на высоком
профессиональном уровне, в спокойной,
доброжелательной манере решал все воз-
никающие проблемы, снимая вопросы,
которые неминуемо возникают при про-
ведении подобного массового меропри-
ятия. 

В рамках Кубка Дружбы проводился
традиционный матч учащихся России и
Украины. От России в матче принимали
участие более 60 юных спортсменов, ко-
торые выступали в двух возрастных
группах. Для них в первый день проводи-
лись эстафеты. Несмотря на то, что боль-
шинство юных россиян прибыли рано ут-

Группа ветеранов у Невицкого замка (слева направо): Алешин В.,
Чепа В., Шур Г., Куницын Н., Огородников Б., Константинов Ю.,
Иванов Е., Каримов Х, Пепеляев Е.

Г. Шур на финишном КП

На пьедестале почета юные российские ориентировщики – 
победители по одной из возрастных групп



ром и стартовали без отдыха, наши ребя-
та показали очень неплохие результаты.

А для ветеранской нашей группы бы-
ла устроена очень интересная экскурси-
ям в Невицкий замок, в окрестностях ко-
торого и проводились Первые Всесоюз-
ные соревнования и чей силуэт изобра-
жен на эмблеме соревнований. Заведу-
ющий отделом краеведения Закарпатско-
го центра Алесандр Дзембас, проводив-
ший экскурсию, рассказал, что вот уже с
1990 года в районе Невицкого замка Це-
нтром туризма проводится археологи-
ческая экспедиция в форме летнего лаге-
ря по восстановлению замка, в работе ко-
торой за эти годы приняли участие более
четырех тысяч волонтеров из 28 различ-
ных стран мира, в основном это школь-
ники.

Торжественное открытие соревнова-
ний состоялось в самом центре города, на
площади перед театром. Перед участни-
ками соревнований выступили предста-
вители руководства Закарпатской облас-
ти, Федерации ориентирования Украины,
которые поздравили участников с юбиле-
ем. Были представлены гости Кубка
Дружбы – участники Первых Всесоюзных
соревнований, которым были вручены
памятные подарки. От России в этой
группе участников были также Валенти-

на Григорьева-Цыпнятова и Кроткова-
Варламова из Нижнего Новгорода. От ве-
теранов с приветствием выступил тепло
встреченный всеми участниками Кубка
Борис Иванович Огородников. Здесь же
прошло и награждение победителей и
призеров первого дня Матчевой встречи
школьников Украина–Россия. Было
очень приятно наблюдать, как на пьедес-
тал поднимались наши ребята, которых
было во всех группах большинство.

Здесь же было объявлено, что в честь
50-летия спортивного ориентирования
создан мини-памятник ориентировщику
–  знак в форме бегущего ориентировщи-
ка, который устанавливается в городе
Ужгороде. Знак был установлен на пери-
лах ограждения реки Уж, но непонятно,
как долго он удержится, ведь у нас его бы
сняли в течение нескольких дней. 

После торжественного открытия со-
ревнований в самом центре города был
дан старт соревнованиям по городскому
ориентированию. В этом старте от нас
бежали Геннадий Шур по группе М-80,
Борис Огородников по группе М-75, а
также Валентина Григорьева и Валенти-
на Кроткова.

Дистанция была проложена в самом
центре города, контрольные пункты сто-
яли на тротуарах,  в дворовых переходах,

на площадях. Был субботний день, горо-
жане заполнили весь центр города, и бы-
ло очень интересно наблюдать, как меж-
ду ними метались спортсмены. Дистан-
ции были достаточно длинными и слож-
ными, ведь центр города Ужгорода распо-
лагается на гористых склонах, так что ра-
ботать пришлось по-настоящему. Наши
представители выступили не очень – Бо-
рис Иванович, видимо, хотел показать хо-
роший результат, но при этом пропустил
один контрольный пункт и был снят. Я
наблюдал, как Геннадий Шур некоторое
время не мог войти в карту, потом совер-
шил несколько залетов, но финишировал
он красиво. 

Вечером ветеранам, которым за
шестьдесят, а их набралось около 30 че-
ловек из разных уголков бывшего Совет-
ского Союза, была предоставлена воз-
можность просто посидеть вместе, каж-
дый немного рассказал о себе, кое-что
вспомнили из прошлых событий. Встреча
прошла без всякого официоза, в хорошей,
дружеской обстановке.

На следующий день соревнования
проводились на выезде, в горах, дистан-
ции были довольно-таки сложными. Ра-
довали результаты юношеской сборной
России, которая опять показала свое пре-
восходство. 
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В группе М-75 на дистанции 2,95 км с
9 КП развернулась настоящая борьба, в
результате которой победителем стал
Родриго Славиньш, второе место занял
наш Борис Огородников – (0:52.19), а на
третьем месте – Арвидас Бруцис. Инте-
ресно, что в соревнованиях в заданном

направлении на
Первых Всесоюз-
ных соревновани-
ях, где стартовали
парами, патруль в
составе Славиньш и
Бруцис занял 7-ое
место (2:23.20), а
патруль в составе:
Огородников и Ку-
ликов – 8-ое место
(2:24.14). 

Что особенно
понравилось – это
огромные два экра-
на – домашние ки-
нотеатры, установ-
ленные в палатке.
На них постоянно
шла текущая ин-
формация с резуль-
татами участников
по группам. Около
этих экранов всег-
да толпился народ,
т.к. по ним можно
было отследить ход
борьбы на дистан-
ции.

В последний
день соревнования
проводились на ок-
раине города, были
з а д е й с т в о в а н ы
склоны гор. Лес в
основном буковый,
без подлеска, про-

ходимый во всех направлениях, но тро-
пы и дорожки, засыпанные уже упавшей
листвой, читались на местности с тру-
дом. Это отмечалось особо молодыми
ориентировщиками, имеющими малый
опыт участия в соревнованиях в горис-
той местности. Здесь наши представите-
ли выступили на уровне предыдущих ре-
зультатов.

Абсолютным победителем среди
мужчин по итогам трех дней в группе ве-
теранов стал латыш Родриго Славиньш, а
по женщинам – его жена, Ани Славиня.
Родж, как его всегда звали ориентиров-
щики, выиграл все три дня, причем с от-
личными результатами. Завидное посто-
янство, если учесть, что ровно пятьдесят
лет назад, на Первых Всесоюзных сорев-
нованиях он был в десятке. И вся долгая
жизнь Славиньша в ориентировании яв-
ляется подтверждением его мастерства и
профессионализма: судья Всесоюзной
категории, член Бюро Центральной сек-
ции ориентирования, мастер спорта СССР,
член сборной команды Советского Союза,
он в течение многих лет возглавлял лат-
вийское ориентирование.

А нашу группу функционеров-вете-
ранов порадовал тот факт, что второе
место на соревнованиях, посвященных
50-летию спортивного ориентирования,
завоевал Борис Иванович Огородников,
который на Первых Всесоюзных сорев-
нованиях имел восьмой результат среди
мужчин. Ведь громадное большинство
тех, кто стартовал в 1963 году в Ужгоро-
де, давно уже участвует в соревнованиях,
в лучшем случае,  в качестве зрителей, а
наш Борис Иванович в течение пятидеся-
ти лет покорял дистанции различных со-
ревнований и, наконец, стал вторым
именно в Ужгороде, где все начиналось.
И без преувеличения можно сказать, что
это своего рода не только спортивный, но

и жизненный подвиг, на который способ-
ны единицы.  

А вообще соревнования прошли без
большой помпы, без суеты, без крупных
накладок, можно сказать – по-домашне-
му. Хозяева постарались и выпустили к
данным соревнованиям довольно-таки
много сувенирной продукции с символи-
кой соревнований: футболки, шапочки,
кружки, наклейки, значки, мешки. 

Надо отметить, что, выезжая из Мос-
квы и насмотревшись телевизионных
программ, мы с некоторой опаской ехали
на Западную Украину, где, как говорилось
в средствах массовой информации, на-
растают националистические тенденции.
Но проведя несколько дней в Закарпатье,
мы можем смело заявить, что все это пре-
увеличения, и не соответствует действи-
тельности. Нормальное отношение, го-
товность оказать любую помощь, украин-
ская, русская и другая речь везде, никако-
го предубеждения и почти никаких раз-
говоров о политике – это является отли-
чительной чертой сегодняшнего дня. 

На обратном пути мы переваливали
через Карпаты, которые были разноцвет-
ными и сказочно красивыми под лучами
нежаркого солнца, и с удовольствием
вспоминали прошедшие соревнования. 

И еще раз спасибо их организаторам,
которые напомнили нам и сотням других
любителей бега, что вот уже целых пять-
десят лет мы имеем возможность зани-
маться одним из самых замечательных
видов даже не спорта, а вида деятельнос-
ти, продляющего жизнь, и радоваться
этой жизни.

Константинов Ю.С. (Москва), 
Судья Всесоюзной категории,

Почетный член Федерации
спортивного ориентирования

России

После финиша. Огородников и Каримов
обсуждают дистанцию

Награждение в группе М75: Славиньш Р. (1 место),
Огородников Б. (2 место), Бруцис А. (3 место)


