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Кубок Мира среди ветеранов 1995 г.
прошел вблизи поселка Лемболово, при-
мерно в 60 kм к северу от Санкт-Петербур-
га. В нем участвовали около 1500 человек
из 24 стран. Больше  всего  заявок  было из
России (465) и из Скандинавских  стран:
Финляндии (393), Швеции (208) и Норве-
гии  (168). С учетом гостей и членов семей
число участников было еще больше. 

Во время Второй Мировой Войны Лем-
болово было зоной боев, поэтому даже в
1995 году можно было увидеть старые
траншеи, блиндажи, противотанковые ук-
репления и колючую проволоку.

ППрриияяттннааяя  ммеессттннооссттьь..  Местность бы-
ла  очень  приятная, легкопробегаемая и  в
отличие от большинства скандинавских
лесов – почти без камней. Лес был в ос-
новном хвойный, c множеством хребтов и
ям. Кое-где встречалась сложная сеть до-
рог и троп. Погода во время соревнований
была жаркая – почти 30 по Цельсию.

Квалификационные соревнования
оказались весьма волнительны, потому
что местность на тренировочном полиго-

не была очень проста, и многие решили,
что и остальные районы будут такими же.
На самом деле оба отборочных дня прош-
ли на более сложной местности, где тре-
бовалось аккуратное ориентирование.
Многие фавориты потерпели неудачу и не
смогли попасть в Финал «A».

ХХоорроошшааяя  ооррггааннииззаацциияя.. Организация
соревнований была хорошей, и вообще
достойно упоминания, что Россия пол-
ностью вернулась к правилам, принятым в
международном ориентировании. Важ-
ную работу на этих соревнованиях сделал
Инспектор ИОФ Туомо Пелтола из Финлян-
дии, решавший все спорные вопросы с
международных позиций.

Хорошо были организованы регистра-
ция участников, вывешивание результа-
тов, выдача карт и церемонии открытия и
закрытия. Особенно празднично прошла
церемония награждения. Кроме медалей,
победители получали вазы, компаса и
дипломы.

Кубок Мира среди ветеранов – это
важное, интересное и незабываемое со-

бытие, где участники могут встретить
друзей из разных стран, а также имеют
возможность каждый год состязаться  со
своими старыми соперниками. Большин-
ство ветеранов уже планируют ехать на
следующий год, 8-12 апреля, в Испанию в
Мурсию.

УУччаассттннииккии  ссооррееввнноовваанниийй.. Только
двое из тех, кто победил год назад в Шот-
ландии, выиграли и на этот раз: Эркки
Лунтамо в М80 и Артур Линдквист, пере-
шедший из М85 в М90. Катарина Паананен
добилась успеха в W90, но ей понадоби-
лось почти три часа, чтобы завоевать свою
золотую медаль.

Наконец-то достиг вершины, выиграв
М55, Эрик Энгебраатен – после 3-го места
на Тасмании в 1992 году и 2-го в 1990-ом,
оба раза в М50. В 1990 году в Венгрии
также были призерами нынешние  побе-
дители в группе W75 Гертруд Андерссон
(тогда вторая в W70 ) и W70 Анна Ниль-
ссон (тогда третья в W65).

Журнал «Orienteering World»,
1995, No.4

ВСПОМИНАЯ ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК МИРА

Двадцать лет назад произошло событие, которое и сейчас, по прошествии двух десятилетий, является самым крупным
международным мероприятием по спортивному ориентированию, которое состоялось в нашей стране! Мы имеем в виду
Кубок Мира по спортивному ориентированию среди ветеранов (Санкт-Петербург, 29 Мая – 2 Июня 1995 года), в котором
приняли участие почти полторы тысячи поклонников  бега с компасом и картой из двадцати восьми стран. К сожалению,
журнал «АЗИМУТ» не освещал данное мероприятие, т.к. сам был образован только в 1997 году, поэтому мы попросили
Виктора Добрецова, который сам активно участвовал в подготовке и проведении данного мероприятия, подготовить
материалы к юбилею Кубка Мира по спортивному ориентированию среди ветеранов в Санкт-Петербурге 29 мая – 2 июня
1995 года.

Кубок Мира по спортивному ориентированию среди ветеранов (Veteran World Cup–1995),
Санкт-Петербург, 29 Мая – 2 Июня 1995 г.

Кюести Саксман,
(Финляндия) ВЕТЕРАНЫ В ТЁПЛОЙ АТМОСФЕРЕ РОССИИ

Оргкомитет Кубка Мира. Слева направо: Наталья Яшукова – главный cекретарь
соревнований, Туомо Пелтола (Финляндия) – инспектор ИОФ, Георгий Ильменков –
председатель Оргкомитета (формально – зампредседателя, председателем тогда
числился Мутко), Александр Василевский – главный судья.

Инспекционный выезд в район за месяц до соревнований. Слева направо:
Лев Лебёдкин – национальный инспектор, Тойво Сауэ (Эстония) – инспектор ИОФ,
Владимир Кузнецов – начальник дистанций 2 дня, Виктор Мицкевич – начальник
дистанций 1 дня, Виктор Добрецов – начальник дистанций 3 дня, Туомо Пелтола
(Финляндия) – инспектор ИОФ, финн – помощник Пелтолы.
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Более 1400 участников  съехались на
Кубок Мира среди ветеранов-1995 в Лем-
болово, небольшой  поселок  в  60 kм  к  се-
веру  от  Санкт-Петербурга. (Прошлогод-
ний VWC в Шотландии привлек более 3000
участников.)  Сюрпризом стало вдвое
меньшее, чем в прошлом году, количество
скандинавов,  в частности шведов, и прак-
тически полное отсутствие участников из
стран бывшего советского блока, напри-
мер, Чехословакии.  Канаду представляли
трое участников – Пэт и Дик де Сент-Круа
и я,  США – четверо:  Карен Берт,  Шарон
Крауфорд,  Расс Брюс  и Майк Шифман.       

Около 600 ориентировщиков  жили в
гостинице "Карелия" – уцелевшем  до на-
ших дней  пережитке  коммунистической
эпохи. Гостиница  окружена  жилыми до-
мами в советском стиле и находится при-
мерно в 10 kм  к  северо-востоку от центра
города. Конечно, персоналу  временами
возможно  недоставало  юмора, порции
еды в столовой  были  слишком  маленьки-
ми  и содержали  недостаточно зелени,
плюс  непредсказуемый  водопровод  и
шум  в  кранах... Но с другой стороны –
горячая  вода  без  ограничения, своевре-
менное  питание  для  600 человек, и  во-
обще  возможность  увидеть  жизнь в Рос-
сии гораздо ближе, чем если бы мы были
изолированы в отеле западного образца в
центре города.

На  соревнования  все  мы  ездили  на
автобусах. Поездка занимала от семидеся-
ти минут  до  двух часов – в зависимости
от того,  насколько хорошо водитель  знал
дорогу.  Кроме того,  в нескольких мину-
тах ходьбы от Центра соревнований  была
железнодорожная   станция  Лемболово.
Сам  Центр  был оборудован  довольно
скромно, всего лишь несколько палаток,
однако все, что нужно, было обеспечено,
даже телефонная связь с внешним миром.  

Покрытая  большей частью  легкопро-
бегаемым  хвойным  лесом, местность име-
ла большое количество маленьких горочек,
всевозможных ямочек и множество других
деталей рельефа.  Гидрография была пред-
ставлена в основном болотами, а скал не
было вовсе.  Особенно  поразительны  бы-
ли  тянувшиеся  через  лес остатки  укреп-
лений  времен  Второй Мировой войны, об-
разовывавших  защитные рубежи во время
осады Ленинграда.  Довольно  густая  сеть
тропинок  вполне могла смутить опромет-
чивого ориентировщика.

Программа  соревнований  была  такая
же, как и на предыдущих  Кубках Мира:
тренировочный старт, затем два квалифи-
кационных забега, день отдыха и финал,
где  80 лучших  по  итогам  квалификации
разыгрывали первенство в Финале "A".
Использовались три карты великолепного
качества,  нарисованные русскими,  но
вычерченные  и  отпечатанные  в  Фин-

ляндии.   Карты   слегка перекрывались,
что позволило  сделать  финиш всех трех
дней в одном месте – в Центре соревнова-
ний.  Все контрольные пункты были пос-
тавлены правильно, а дистанции, на мой
взгляд, хорошо продуманы. Единственное
замечание, которое может быть сделано, –
это слишком короткие дистанции  в  неко-
торых группах. Например, в моей группе
H60 в квалификационных забегах время
победителей на дистанциях  3.8- 4.2 kм
было около 32 минут, а финал в 5.5 kм был
выигран за 38 минут.

После квалификационных дней англо-
язычный контингент выглядел неплохо, в
частности  Шарон Крауфорд  возглавляла
группу D45,  шотландец  Билл Голд был
вторым в своей подгруппе в H60, Элизабет
Браун  из  Англии  была первой в D75, а ее
землячка Элис Бэдуэлл – второй в D35. Од-
нако финалы не принесли нам ни золота,
ни славы. Медали выиграли лишь Энн
Гренфелл в D65 и Элизабет Браун в D75.      

Я не успел  увидеть  результаты  фина-
ла, поскольку  мы  торопились на автобус,
возвращающийся в отель, но  в  моей
группе, H60, Арво Микконен из Финлян-
дии, выигравший в 1990 году в Венгрии
H55, повторил свой успех, а Пер Слунга-
ард из Швеции, который  в  Венгрии побе-
дил в H50, на  этот  раз  стал первым в
H55.* Казалось, что некоторые скандинав-
ские ориентировщики бежали квалифика-
ционные  дистанции  трусцой, а затем в
финале резко преобразились. Средняя
скорость  победителей  в группе  H60  в
отборочных  забегах  была 7.6 мин/kм, а в
финале составила 7.0 мин/kм!

Кроме  ориентирования,  мы  смотрели
Санкт-Петербург.  Мы  могли  бы провести
все наше свободное время в Эрмитаже, но
при этом увидеть все равно лишь  малую
часть  его  сокровищ.  Ведь если даже вы
будете  рассматривать каждый экспонат
всего по 30 секунд  и  проводить в музее
по 8 часов в день, вам понадобится более
8 лет,  чтобы изучить всю коллекцию!  Ве-
ликолепен  и сам Зимний Дворец,  залы
которого богато отделаны позолотой и
мрамором.  То же можно сказать и об Иса-
акиевском соборе, купол которого покры-
вают  100 кг листового золота,  и о Петро-
павловской крепости,  и о Смольном мо-
настыре, и об Александро-Невской Лавре,
где похоронены Чайковский и Достоев-
ский,  и о Петергофе, и о многом-многом
другом.  Гуляя  по  городу, никто  из  нас
не чувствовал, что нам что-то угрожает,
хотя мы и могли наблюдать,  как некие
джентльмены  с толстыми шеями и мо-
бильными телефонами  сидели  развалясь
в черных  "Вольво"  около больших оте-
лей.  Однако мы не уверены,  была ли это
мафия или ее телохранители.

Русские, которых мы встречали,  были

очень дружелюбны и всегда готовы по-
мочь,  даже если при этом пытались про-
дать нам футболки,  военные фуражки или
что-то еще.  В общем, я провел прекрас-
ную неделю и хотел бы обязательно туда
вернуться. 

Журнал «Orienteering North America», 
1995, No.6

Алекс Керр
(Канада) В ТЕНИ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Награждение победителей в группе H90. На
пьедестале – Артур Линдквист (Швеция, 90
лет, 1 место) и Бертиль Норденфельт
(Швеция, 92 года, 2 место).
Награждение проводят Юрий Алмазов и
Георгий Ильменков.

* – Это не так. Результаты можно посмотреть  http://o-site.spb.ru/history/VWC-95/results
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Справа – Катарина Паананен
(Финляндия), группа D90.

Исполком Федерации спортивного
ориентирования России подвел итоги V
Кубка Мира среди ветеранов, состоявше-
гося в начале июня в Лемболово под Сан-
кт-Петербургом. Участвовали почти пол-
торы тысячи поклоннников бега с компа-
сом и картой старше 35 лет из 28 стран.
Старейшиной состязаний стал Бертиль
Норденфельд – ровесник века. После двух
дней полуфинальных забегов медали
высшей пробы были разыграны в финаль-
ных соревнованиях в 24 возрастных
группах женщин и мужчин. Инспектор
Международной Федерации Ориентирова-
ния (ИОФ) Туомо Пелтола (Финляндия) в
итоговом отчете отметил высокое качес-
тво карт и местности, позволивших про-

ложить разнообразные и интересные дис-
танции. Письмо с благодарностями посту-
пило от генерального секретаря ИОФ Лен-
нарта Левина (Швеция). К сожалению, из-
за нестабильности в политическом и эко-
номическом отношении России не оправ-
дались финансовые планы организаторов
Кубка. После выплат компенсационных
взносов ИОФ и ФСО России баланс оказал-
ся нулевым. Исполком ФСО России побла-
годарил председателя Оргкомитета, пре-
зидента ФСО С.-Петербурга Георгия Иль-
менкова за огромную работу по подготов-
ке и проведению соревнований, ставших
праздником для ориентировщиков-вете-
ранов.

Газета «Советский Спорт», 
No.127 от 26 июля 1995 г.

Борис Огородников
(Россия)

Сейчас множество изданий обвиня-
ются в том, что журналисты пишут по за-
казу (и за приличные «зеленые»). Мне
это не грозит, и не потому, что неподку-
пен, а потому, что не дают (шутка), да
еще и не журналист. Поэтому я свободен
в этом повествовании. Так с чего начнем,
позитив  или негатив? Позитив с неболь-
шим негативом. Что было то было: факт
проведения Кубка Мира'95 среди ветера-
нов свершился. Поздравления в адрес
Оргкомитета с оценкой проведения этих
крупнейших соревнований можно про-
честь в газете «Советский спорт» в
статье Б.И. Огородникова. Кстати, члена
международного жюри Кубка Мира. Это
второй наш соотечественник в междуна-
родном жюри. Первым  был Н.В. Благово
на этапе Кубка Мира в том же С.-Петер-
бурге.

11550000  ––  ммннооггоо  ииллии  ммааллоо?? Если срав-
нивать с Кубком Мира'94 в Шотландии,
где  было 3500 участников, то мало. Если
же сравнить с отечественными соревно-
ваниями, то это много (в Санкт-Петер-
бург приехали около 1000 зарубежных
спортсменов). Такое количество впер-
вые появилось на нашем старте. Но и ма-
ло, поскольку подрывались финансовые
прогнозы. Ведь в любом случае количес-
тво участников и есть та материальная
база, на которой строятся расчёты. Осо-
бенно вкладчиками – на этих соревнова-
ниях фирмой «Нева-Тур». 

В чем причина? Бесспорно, сыграли
свою роль события в Чечне, но не толь-
ко. Сколько копий я переломал, предла-
гая дифференцированный стартовый
взнос и персональную «опеку» делега-
ций стран Балтии, СНГ и Восточной Евро-
пы. Взнос предлагался трех уровней:
спортсменам России и СНГ, Балтии и Вос-
точной Европы и всех остальныхстран.

Но Оргкомитет был тверд, как кремень.
Из бесед с нашими старыми друзьями

из Прибалтики (М. Поом, Р. Славиньш,
Р. Микайтис) выяснилось, что и они ста-
вили эти вопросы перед Г. Ильменко-
вым. Для меня остается загадкой, почему
нельзя было этого сделать. Говорили о
снижении стартового взноса и немцы.
Не найдем мы в протоколах ни венгров,
ни чехов, да что там говорить, украинцев
и белорусов не сыщешь. А что все-таки
получилось? Из сообщений Г.Ильменко-
ва на Исполкоме ФСО России следовало,
что несмотря на большую помощь армии,
милиции, волонтеров и немалочислен-
ных спонсоров, баланс еле-еле дотянули
до нуля.

Я не завидую нашим БЛАГОДЕТЕЛЯМ
И ГЛАВНОМУ СПОНСОРУ – фирме «Нева-
Тур» и ее директору Л.Б. Дрецеру. Вло-
жив все, что было, в Кубок Мира, потра-
тив огромное количество энергии, вре-
мени и нервов, и остаться в «нулях» –
это очень обидно. Известно, что наши
федерации, в том числе C.-Петербур-
гская, влачат жалкое финансовое сущес-
твование. И если бы не решительность
Леонида Дрецера и его команды, могу с
полной ответственностью сказать, что
Кубка Мира не было бы. Они практичес-
ки полностью выполнили все финансо-
вые обязательства. Побольше бы нам та-
ких людей, глядишь ориентирование
процветало бы. Жаль, что Л. Дрецера не
знают наши ветераны, а то поклонились
бы ему в пояс. Спасибо фирме «Нева-
Тур» огромное!

ССааммооее  ггллааввннооее.. Как образно заме-
тил один ориентировщик: «Котлеты за-
бываются, а карты остаются». Что и го-
ворить, несут нас ноги по белу свету за
картами и трассами. Именно это и есть
самое главное.

Надо отметить, что анализ дистанций
показал достаточно грамотное планиро-
вание и внешнюю простоту трасс. Не бы-
ло заумных этапов и каверзных КП. Наб-
людалась подчеркнутая простота, кото-
рая все равно требовала от спортсменов
применения всего спектра подготовки. А
дистанцию группы H35 можно было выс-
тавлять и на 21E. Чья это заслуга, коман-
ды В. Добрецова (зам. главного судьи по
СТО) или питерской группы инспекторов
(Л. Лебедкин, А. Ширинян, А. Шелехин-
мл.), я не знаю, но похоже, что они наш-
ли «золотую середину». Естественно,
что из нескольких сот КП были некото-
рые с небольшими огрехами, как это от-

Генрих Шур (Россия)
Президент Совета 
ветеранов ФСО России

УРОКИ НА ЗАВТРА

Справа Г. Шур, в центре С.Елаховский (???),
слева Артур Линдквист (Швеция, группа M90).
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метил в заключительном докладе кон-
тролер ИОФ финн Т. Пелтола (по-наше-
му, куратор и мастер на все руки). В про-
центном отношении это мизер, всего 7
КП. В основном это казалось видимости
знака, больших площадных ориентиров,
спорных легенд (холм – выступ, лощина
– понижение ) и использования прилич-
ного количества КП первого дня во вто-
ром. Надо отдать должное Т. Пелтоле. Он
в своем докладе признал свои требова-
ния по облегчению дистанций для групп
60-75 ошибочными. Так что в следующий
раз ждите серьезных трасс. 

О картах следует сказать особо, ведь
все же дистанции – это производная от
картматериала. Известно, что в Лембо-
лово были карты, и очень приличные,
Казанцевых, А. Левичева и В. Баймакова.
Последние вызывали горячие споры, так
как при сечении 2,5 м были отрисованы
мельчайшие детали. Сильнейшие эти де-

тали не читают. При обследовании рай-
она все тот же Т. Пелтола дал рекоменда-
ции по генерализации. Мне кажется, что
составители карт поняли это в букваль-
ном смысле и бросились в другую край-
ность, убрав почти весь микрорельеф.
Особенно это сказывалось в местах с раз-
мытыми, вялыми формами. Стоит ли свя-
зывать эти обстоятельства с результата-
ми спортсменов? Если использовать ре-
зультаты устного опроса спортсменов
разного уровня, в том числе и очень
опытных и известных, то стоит. А если
бы сделать анкетирование по всем груп-
пам, уверен, что большинство написало
бы «не имеет значения».

В полевом лагере мы долго обсужда-
ли результаты первого дня соревнова-
ний и пришли к парадоксальному выво-
ду. Российские ориентировщики ожида-
ли суперкарты на суперстарте. А оказа-
лось – все просто до примитива. Когда

же их постигала неудача, они психоло-
гически не готовили себя к стандартным
действиям. Слишком много они ожидали
от Кубка МИРА! Я подчеркиваю – МИРА!
А оказалось - все просто. Зарубежные
ветераны этой «болезнью» не болели и
воспринимали все как есть. Конечно,
сыграло свою роль и отсутствие опыта
выступления на соревнованиях такого
ранга. Это подтверждает отличное выс-
тупление опытных и закаленных рос-
сийских ориентировщиков, так что надо
признать, что эти обстоятельства каса-
лись не всех.

АА  ббыылл  ллии  ппрраазздднниикк?? К сожалению,
для российских ветеранов праздник не
получился, хотя 14 медалей – это очень
здорово. Как ни странно покажется орга-
низаторам, но основная обида ветеранов
осталась от неразумного решения отде-
лить российских спортсменов от их за-
рубежных коллег. Хотели они этого или
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нет, но факт остается фактом. Прекрас-
ное место для полевого лагеря, разреше-
ние на костры, горячий душ, чистая вода,
приличный пляж у озера – вроде бы все,
что надо. Но мы сразу почувствовали от-
даленность от так называемого центра
соревнований. Лишь на вторые сутки по-
явился автобус, мегафон, протоколы и
другое. Слава Богу, комендант лагеря,
мастер спорта по туризму Аркадий Бруд-
но, нянчился с нами. За это ему большое
спасибо.

Брошенное кем-то слово «резерва-
ция» прилипло и внедрилось. Из-за от-
даленности мы лишались контакта с за-
рубежными спортсменами. Как позже
выяснилось, и они сожалели об этом.
Приезд в лагерь японской делегации был
незабываемым событием для тех и для
других.

На собрании ветеранов мы ждали
Г. Ильменкова и А. Василевского, но они
не приехали, а зря. Общими усилиями
мы может быть и решили бы проблемы.
Ждали Г. Ильменкова и ветераны стар-
шего возраста с обещанной атрибути-
кой, но тоже не дождались. И хотя были
запланированы какие-то мероприятия
на выходной день, но про нас и тут за-
были, хотя Совет ветеранов делал раз-
личные предложения Оргкомитету. И
если мы все же появлялись в районе фи-
ниша, то иностранцы уже были в Санкт-
Петербурге.

Мне кажется, что совместив финиш с
центром и ярмаркой, Оргкомитет допус-
тил стратегическую ошибку. Финиш был
отлично продуман, а вот центр и ярмар-
ку надо было сделать на стадионе ЛМЗ.
Было, где посидеть, не было пыли, стоян-
ка автобусов рядом, стадион ближе к по-
левому лагерю и железнодорожной
станции. Тогда бы все встало на свои

места. Совсем необъяснимо было отсут-
ствие пункта обмена валюты. Это приве-
ло к «братанию» ОМОНовцев и ветера-
нов, которые продавали компаса зару-
бежным коллегам. Ну, а отсутствие рос-
сийского флага у делегации (500 чел.!) –
просто ляпсус, вызвавший недоумение.

Как-то резко отличалось открытие от
закрытия. Явно с русским орнаментом
первое, и тусклое – второе. Правда, ук-
рашением закрытия стал Саша Ширинян.
Он с профессиональным блеском провел
награждение на русском и английском
языках после трехчасовой работы у мик-
рофона на финише финала. Похоже, у
нас появился отличный комментатор,
темпераментный, англоязычный, зна-
ющий толк в ориентировании. Прими
поздравления, Саша !

««ЕЕссттьь  жжееннщщиинныы  вв  ррууссссккиихх  ссееллеенньь--
яяхх»».. То, что сделали наши женщины в
финале, не поддается описанию: они по-
лучили 12 медалей, причем шесть из них
– золотые, два раза полностью заняв пь-
едестал. Примите наши поздравления!
Опубликованные результаты показыва-
ют наш потенциал.

К сожалению, очень сильные спор-
тсменки не попали в тройку призеров,
хотя имели не только амбиции, но и ре-
альную возможность. В квалификаци-
онных стартах они показывали стабиль-
ные результаты, а многие по сумме их
выиграли. Что же случилось? Похоже,
что у ленинградцев сработал «синдром»
знания местности. Я не оговорился про
ленинградцев, потому что будучи ими в
недалеком прошлом, они избегали рай-
он Лемболова вдоль и поперек. Да и ус-
пехи в предварительных стартах уба-
юкали. Сейчас, просматривая протоко-
лы, думаешь, как эти известные ветера-
ны остались без медалей: И. Степанова

и И. Иванова, А.Г убанова и Т. Свистун,
Л. Милова и Т. Смирнова. А вот и дру-
гие: Е. Русанова, Г. Аникина, Е. Ломова,
Т. Налетова, В. Шустикова, Л. Дуцева.

А мужчины схватили не только «син-
дром», но и просто провалились. Среди
них такие бойцы, что и понимать отказы-
ваешься: С. Кузнецов, А. Базанов,
В. Кравченко, В. Малинин, В. Митенков,
Ю. Шелехин, А. Потаков, Н. Махалов,
В. Брынцев, А. Глушко, А. Кульбачко,
В. Жбанчик, И. Шорохов, В. Горелов,
В. Васильев, М. Замота, С. Несынов,
В. Кузьмин, П. Русанов, В. Мохов, А.Семе-
нов, Б. Калинин, П. Шафоростов, Е. Ива-
нов, В. Бурцев, В. Эрский... Можно сюда
добавить наших уважаемых иностранцев
Е. Штемплера, Р. Славиньша, А. Кивисти-
ка, Е. Лелумееса, О. Мыиттуса. Просто за
голову хватаешься! Отличились только
C. Губайдуллин из Челябинской области
и А. Иванов из Чувашии. Видимо, не
только «синдром» имел действие. Успехи
в предварительных стартах, близость ме-
далей, отсутствие опыта и непосред-
ственного контакта с зарубежными ве-
теранами. Короче, когда проваливается
целая группа, а не одиночки, то похоже,
что неудача у всех одна. Какая?

Вот и посмотреть бы еще разок на ве-
теранов. Ходят слухи, что Кубок Мира в
1998 или в 1999 году будет на Украине.
Вот было бы здорово ! Глядишь, еще раз в
жизни и выступим, а заодно и загадки
отгадаем. В заключение яобращаюсь к
Г. Ильменкову и Л. Дрецеру с предложе-
нием, чтобы они поделились в «О-Вес-
тнике» своим опытом, рассказали о под-
готовке и трудностях. Ждем. Ждем и ве-
теранов – участников VWC-95.

Журнал «О-Вестник», No.2 за 1995 г.

Служба дистанций за работо : Виктор Мицкевич – начальник дистанций 1 дня, 
Александр Ширинян – национальный инспектор, Лев Лебедкин – национальный
инспектор, Тойво Сауэ (Эстония) – инспектор ИОФ, Владимир Кузнецов – начальник
дистанций 2 дня.

Служба дистанции Кубка Мира: Владимир Кузнецов, Лев Лебедкин, Света
Савилова, Оля Петрянина, Олег Морев, Наташа Герасимова, Tuomo Peltola, 
Toivo Saue, Виктор Мицкевич, Виктор Добрецов.
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Летом 1995 года Федерация спортив-
ного ориентирования России совместно с
Федерацией спортивного ориентирова-
ния Санкт-Петербурга проводила трёх-
дневный Кубок Мира по спортивному
ориентированию среди ветеранов (в
дальнейшем стал называться Чемпиона-
том) в районе Лемболово, получив право
на это от Международной Федерации
(IOF). Я как Исполнительный директор
этих соревнований и в то время Прези-
дент питерской федерации должен был
принять флаг IOF от организаторов  та-
ких соревнований в 1994 году в Шотлан-
дии. Для ознакомления с организацией
такого мероприятия со мной поехали в
Абердин члены нашего Оргкомитета от
фирмы «Нева Тур» – соорганизатора Куб-
ка, включая Виталия Чигаровского как
начальника одной из дистанций в Лембо-
лово и автора карты для неё. Мы с Вита-
ликом приняли также участие в этом
Кубке. В один из дней соревнований ему
исполнялось 40 лет, и я попросил органи-
заторов поздравить его в момент, когда
он будет финишировать. Просьба была
выполнена.

В первый день старт был в четырёх
километрах от финишной поляны. С утра
было прохладно, но перед тем, как мне
бежать на старт, солнышко начало приг-
ревать, и я решил сменить рубашку с
длинными рукавами на майку, в которой
любил соревноваться дома. Пробежав ки-
лометра три, я обнаружил, что забыл пе-
рецепить номер. Рванул обратно. До
старта у меня получился кросс в 10км в
соревновательном режиме, и я опоздал
на 10 минут. Отличная получилась «раз-
минка». Я почувствовал то же самое, что
и котёнок, напросившийся к коту побе-
гать вокруг сарая за кошками. После пер-
вого же круга тот в изнеможении рас-
пластался по земле и заявил: «Я уже
удовлетворился!». К этому добавилось
ещё и то, что я не сразу «врубился» в кар-
ту, потеряв на первом пункте минуты 3-

4, приняв первый увиденный пункт за
свой – близко друг к другу в высоком ве-
реске стояло несколько контрольных пу-
нктов для разных групп. По сумме време-
ни прохождения дистанций двух первых
дней нужно было попадать в первую ра-
зыгрывающую призы восьмидесятку из
230 участников моей группы М60. Мне не
хватило около четырёх минут.

Награждение участников и закрытие
соревнований проходило в парковой зо-
не Абердина, где огромное число учас-
тников расположилось на склоне амфи-
театром. Вместе с Президентом и Гене-
ральным Секретарём IOF и основными
членами Оргкомитета Кубка я стоял, как
и все, при галстуке, ожидая, когда мне пе-
редадут флаг IOF и смогу произнести не-
большую речь с благодарностью, что нам
доверили провести под Питером такое
мероприятие. Перед началом церемонии
награждения объявили минуту молча-
ния. Оказалось, что во время прохожде-
ния дистанции умерла участница группы
W60 из Швеции. Стоявший рядом со мной
джентльмен заметил: «Какая прекрасная
смерть!». 

После этой поездки я убедил Прези-
диум ФСО РФ, что в положении о соревно-
ваниях нужно указывать, что участники
сами несут ответственность за своё здо-
ровье во время соревнований.

Флаг IOF мне торжественно передал Ге-
неральный Секретарь этой организации
швед Ленарт Левин, с которым я был уже
хорошо знаком. При этом он сказал, что
разрешает мне увезти его в Питер – до

ИСТОРИИ ОТ  ГЕОРГИЯ ИЛЬМЕНКОВА

Ильменков Георгий Владимиро-
вич (1933 г.р.) – Президент  Федера-
ции спортивного ориентирования
Санкт-Петербурга в 1992-1995 гг.,
руководитель оргкомитетов  перво-
го Мемориала Михаила Святкина
(1993 г.) и Кубка Мира среди ветера-
нов (1995 г.).

(ДРУЗЬЯМ-ОРИЕНТИРОВЩИКАМ И ВСЕМ, КОМУ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО)

этого он привозил этот флаг на соревнова-
ния сам, но просит за год его не потерять.
В день открытия Кубка в Лемболово мы до-
лжны были сутра развесить все флаги
стран-участниц и подготовить к подъёму
флаг IOF. Когда ребята принесли к месту
открытия на стадионе базы ЛМЗ флаги,
они мне сообщили, что не нашли флага
IOF. С возгласом: «Што-о-о!!!» я помчался
к финишной поляне, где стоял фургон с
сундуком, в котором везли флаги. Открыв
его, я заметил в темноте тёмный пакет – у
меня отлегло от сердца. Встретив меня пе-
ред открытием, Левин первым делом спро-
сил о флаге. Я ему сказал, что мы его сна-
чала потеряли, но потом нашли. Это было
воспринято как шутка.

Сразу после церемонии закрытия в
Абердине Ленарт подошёл ко мне и, ука-
зав на высокого, стройного пожилого че-
ловека, сказал, что это – его хороший
знакомый и легенда шведского ориенти-
рования Бертил Норденфельд, и что он
собирается участвовать в соревнованиях
в Лемболово по группе М90. Посоветовав
с ним поговорить, он предупредил, что с
ним нужно разговаривать с осторож-
ностью – он любит притвориться в разго-
воре с незнакомыми людьми слабо сооб-
ражающим, хотя у него острый ум. Бесе-
да действительно началась в своеобраз-
ной манере, но когда я ему подыграл, он
улыбнулся, и мы хорошо побеседовали.
По ходу разговора я ему сказал, что у ме-
ня до этого Кубка уже был опыт соревно-
ваний в шотландских лесах и на вереско-
вых холмах.

èË¯Û, ˜ÚÓ·˚ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ò‚ÓËÏË ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËflÏË Ó ÌÂÍÓÚÓ�˚ı
ÌÂÓ·˚˜Ì˚ı ÏÓÏÂÌÚ‡ı ÏÓÂÈ ÊËÁÌË ‚ ÒÔÓ�ÚË‚ÌÓÏ Ó�ËÂÌÚË�Ó‚‡ÌËË
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