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ЮЮрриийй  ББаарраанноовв  ––  ММСС  ССССССРР,,  ссууддььяя  ВВссее--
ссооююззнноойй  ккааттееггооррииии,,  ооддиинн  иизз  ссииллььннеейй--
шшиихх  ссппооррттссммеенноовв  ССССССРР  вв  ссееммииддеессяяттыыее
ггооддыы,,  ввооззггллааввлляялл  рреессппууббллииккааннссккииее  оорр--
ггааннииззааццииии  ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваа--
нниияя    ТТааттааррииии,,  ппооччееттнныыйй  ччллеенн  ФФССООРР..
ООддиинн  иизз  ооррггааннииззааттоорроовв  ккррууппннееййшшиихх
ччееммппииооннааттоовв  ссттрраанныы,,  ппееррввееннссттвв  ДДССОО  ии
ввееддооммссттвв..  ЗЗаавв..  ккааффееддрроойй  ффииззииччеессккоойй
ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ККХХТТИИ,,  ааввттоорр  ссппооррттиивв--
нныыхх  ккаарртт  ии  ттррееннеерр..  ЗЗааввееддууюющщиийй  ООттддее--
ллоомм  ВВссеессооююззннооггоо  ииннссттииттууттаа  ННееффттееххиимм--

ппррооммаа..  ЛЛааууррееаатт  ппррееммииии  ММииннннееффттееппррооммаа
ССССССРР,,  ««ЗЗаассллуужжеенннныыйй  ннееффттяянниикк  РРеессппуубб--
ллииккии  ТТааттааррссттаанн»»..  ВВ  ттоо  ввррееммяя  ппррееддссееддаа--
ттеелльь  РРеессппууббллииккааннссккоойй  ссееккццииии  ссппооррттиивв--
ннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя  ТТааттааррссккоойй  ААССССРР.. В
августе 1976 года на Всероссийских сорев-
нованиях, проходивших в городе Тара Ом-
ской области (кстати, это малая родина за-
мечательного советского актера Михаила
Ульянова), ко мне обратился Юрий Серге-
евич Константинов, инструктор Централь-
ного Совета по туризму и экскурсиям, от-

ветственный секретарь Центральной секции
ориентирования. Он около года тому назад
сменил на этом посту Евгения Ивановича
Иванова. Более десяти лет исполнявшего
указанные обязанности, в связи с его пере-
ходом на работу в систему МВД СССР, с пред-
ложением провести в следующем году в Та-
тарии Всесоюзные юношеские соревнова-
ния для двух возрастных групп 17-19 лет.
Эти соревнования в таком составе будут
впервые, до этого юноши включались в об-
щекомандный зачет. Я подумал, что прово-
дить их – высокая ответственность, и пред-
ложение Юрия Сергеевича вызвано тем, что
к тому времени Республиканская секция Та-

Почти 38 лет тому назад, в начале сентября 1977 года, близ старинного, истори-
ческого города Татарии Казани произошло событие, повлиявшее не только на разви-
тие ориентирования в стране, но и оставившие глубокий след в памяти самих спор-
тсменов. Это событие ХХ века – Первые Всесоюзные юношеские соревнования по ориен-
тированию на местности. Сегодня эти соревнования назывались бы «Первенством
России среди юниоров», и историческая уникальность данных соревнований не только
в том, что они были первыми, но и в том, что они были единственными за всю исто-
рию развития отечественного ориентирования в системе туризма. Конечно, проведе-
ние этого мероприятия дало возможность дальнейшего развития нашего вида спорта
среди молодежи. А тренерам помогло выстроить систему, комплектование команд и
выступлений на аренах мира и Европы нашим молодым ориентировщикам. И, как по-
казало время, весьма успешно. И главный результат в том, что многие участники ка-
занских соревнований связали свою жизнь с ориентированием, а некоторые из них даже
стали героями и авторами нашего журнала.

Редакция журнала «АЗИМУТ», зная, что Г.В. Шур присутствовал на этих соревнова-
ниях,  попросила его собрать, систематизировать, обработать и подготовить мате-
риал к печати. На наш взгляд, это ему удалось. 

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ

Торжественное открытие соревнований. Участников приветствует К.Г. Ахметов. Слева направо: Ю.В. Баранов, Г.П. Застер,
А.Л. Новиков, заместитель председателя Спорткомитета Татарской АССР И.И. Насыров, Г.В. Емельянов.

Первые  Всесоюзные юношеские соревнования
по ориентированию на местности, 
9-12 сентября 1977 г., Казань, Татарстан.
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тарии обладала огромным судейским по-
тенциалом (5 судей Всесоюзной и 13 судей
республиканской категории, больше было
лишь в Москве, Ленинграде и Эстонии) и
имела богатый опыт проведения крупных
соревнований. Мы провели два Всесоюз-
ных старта и ряд Первенств Центральных
ДСО профсоюзов: «Буревестник», «Зенит»,
«Спартак» и «Труд». Прикинул наличие
карт. В это время у меня была готова карта
Борового–Матюшино, площадью пять квад-
ратных километров, где я планировал про-
вести в конце сентября свои традиционные
соревнования «Гран-при».  Эту карту мож-
но было нарастить еще четырьмя квадрат-
ными километрами весьма интересной мес-
тности. У нас была заготовка – перевести
карту Высокой горы в цветное исполнение,
использовав черно-белую подкорректиро-
ванную карту Всесоюзных зимних соревно-
ваний 1971 года.  Таким образом, картмате-
риал был приличный, и можно было гаран-
тировать обеспечение соревнований карта-
ми интересных районов. Взвесив все «за и
против», я дал согласие. Но попросил Юрия
Сергеевича, чтобы Центральный Совет по
туризму и экскурсиям как можно  быстрее
вышел на наш Республиканский Совет с
предложением о проведении этих соревно-
ваний. В то время, ввиду ограниченности
городских ресурсов гостиничного хозяй-
ства и продовольствия, все подобные ме-
роприятия должны были согласовываться с
партийными и советскими органами. Через
два месяца татарским Облсовпрофом, пос-
кольку Республиканский Совет по туризму
и экскурсиям ведомственно находился в
его составе, было принято решение  о про-
ведении этих соревнований. И мы тут же
начали готовиться к ним. Прежде  всего ре-
шили, что  судейский корпус полностью бу-
дет состоять из местных судей, что в сорев-
нованиях наши юноши участвовать не бу-
дут, так как они как пять пальцев знали
районы  старта. На следующий год, в нача-

ле лета, я дорисовал еще четыре квадрата
Борового–Матюшино.  Но в обеспечении со-
ревнований картами возникла неожиданная
проблема – у Совета  по туризму не было не-
обходимой бумаги! Председатель оргкоми-
тета, Секретарь Облсовпрофа Камиль Гале-
евич Ахметов посоветовал обратиться к Ми-
нистру культуры Татарии, который мог нам
выделить бумагу из своих ресурсов. Оказа-
лось, что министр был выпускником инсти-
тута, который заканчивал и я. К тому же он
из средств массовой информации был нас-
лышан о моих достижениях в ориентирова-
нии. После дружеской беседы он распоря-
дился выделить нам целую бобину бумаги! –
используйте и в дальнейшем для печати
карт в будущем  –  мы были в восторге от
этого министра.

Юрий Сергеевич Константинов месяца
за четыре до соревнований проинформиро-
вал меня, что Главным судьей будет Генна-
дий Петрович Застер из Харькова и пореко-
мендовал мне возглавить службу дистанции,
а все остальные судейские службы сформи-
ровать по решению нашей Республиканской
секции. При формировании Главной судей-
ской коллегии секция решила в основном
полагаться на молодежь. Из наших «моги-
кан» в состав ГСК включили судью Всесоюз-
ной категории Льва Михайловича Дятлова,
судей республиканской категории Анатолия
Лукича Новикова и Владимира Никандрови-
ча Крылова.  Наши авторитеты: Рим Кадыро-
вич Валетдинов, Александр Моисеевич Бер-
ман и Владимир Николаевич Кремков под-
держали наше решение и выразили уверен-
ность в проведении соревнований на дол-
жном уровне.  Я связался с Сергеем Егорши-
ным из закрытого города Арзамас-16 (ныне
Саров Нижегородской области) и кировча-
ниным Сашей Хариным. Сергей – воспитан-
ник казанского ориентирования, и мы с ним
постоянно общались, а с Сашей мы встреча-
лись на трассах с начала семидесятых годов,
и у нас были хорошие, приятельские отно-

шения. Я предложил им стать инспектора-
ми дистанций. Они мои предложения при-
няли, и кандидатуры были согласованы с
Центральной секцией. В службу дистанции
я пригласил наших Мастеров спорта СССР:
Эдика Фатхулина, Рашида Салтыкова, Ша-
миля Исламова, Юрия Никитина и кандида-
та в мастера спорта Наиля Валеева и Рифа
Ишкильдина.

За неделю до соревнований Председа-
тель Оргкомитета – Секретарь Облсовпро-
фа Камиль Галеевич Ахметов пригласил ме-
ня к себе и попросил доложить о готовнос-
ти. Мы пришли к выводу, что все вопросы
решены и немного обговорили церемони-
альные процедуры.

За три дня до начала соревнований
подъехал Главный судья соревнований
Г.П. Застер. Я ему подробно доложил о го-
товности соревнований. Затем мы вместе с
ним и Председателем Областного Совета по
туризму и экскурсиям Г. Емельяновым бы-
ли приглашены к К.Г. Ахметову, который
заслушал наши доклады, выразил уверен-
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ность в достойном проведении соревнова-
ний и заметил: «Лишь бы погода не подве-
ла». Вечером я познакомил Г.П. Застера с
членами Главной судейской коллегии, и он
после общения с ними, на мой взгляд, убе-
дился в полной готовности соревнований.
Мне запомнилась его манера общения: нем-
ногословность, четкость и ясность своих
мыслей и команд, присущих военным. По-
том я узнал, что он действительно был ра-
нее офицером СА.  Но, как утверждает
Г.В. Шур, по жизни это острослов и душа
компании. Так на празднике десятилетия
спортивного ориентирования СССР в 1973 г.
в Эстонии он возглавлял «юморгруппу» и
блестяще с этим справился.

В дни соревнований стояла отличная
погода. И по отзывам участников и пред-
ставителей команд, Первые Всесоюзные
юношеские соревнования получились ус-
пешными, оставив заметную веху, в разви-
тии Отечественного ориентирования. Бюро
Центрального Совета по туризму  экскурси-

ям, оценив нашу работу, наградило Татар-
ский Облсовет по Туризму и экскурсиям По-
четной грамотой, а судьям объявило благо-
дарности.

ССееррггеейй  ЕЕггоорршшиинн  ––  ММаассттеерр  ссппооррттаа
ССССССРР,,  ссууддььяя  рреессппууббллииккааннссккоойй  ккааттееггооррииии,,
ннееооддннооккррааттнныыйй  ппррииззеерр  ччееммппииооннааттоовв  ии
ппееррввееннссттвв  ССССССРР,,  РРССФФССРР,,  ДДССОО  ии  ввееддооммссттвв
((11996688--11997788  гггг..)),,  ддееййссттввууюющщиийй  ссппоорр--
ттссммеенн  ––  ммннооггооккррааттнныыйй  ппррииззеерр  ии  ппооббееддии--
ттеелльь  ссррееддии  ввееттеерраанноовв..  ППррееддссееддааттеелльь  ФФССОО
гг..  ССаарроовваа,,  ччллеенн  ппррееззииддииууммаа  ФФССОО  ННиижжееггоо--
ррооддссккоойй  ообблл..,,  сстт ..  ннааууччнныыйй  ссооттрруудднниикк
ЯЯддееррннооггоо  ЦЦееннттрраа  РРФФ;;  ччллеенн--ккоорррреессппоонн--
ддееннтт  ММеежжддууннаарроодднноойй  ААккааддееммииии  ИИннффоорр--
ммааццииии..  ССееррггеейй  ЕЕггоорршшиинн  ––  ииннссппееккттоорр  ссоо--
ррееввнноовваанниийй..  Так сложилось, что после
окончания спортивного сезона 1976 года, я
принял решение сменить акцент в своем ув-
лечении и переключился на подготовку
спортивных карт и дистанций. Хотя был
еще действующим мастером спорта и заво-
евывал медали на Всероссийских и Всесо-

юзных соревнованиях, но опыт работы дис-
танционником уже накопил и имел звание
судьи республиканской категории. 1977 год
для меня выдался интересным. Зимой, в
первой декаде февраля, инспектировал дис-
танции эстафет зимнего Первенства Север-
ной зоны РСФСР в Горьком (ныне Нижний
Новгород). В мае–июле вместе с Алексан-
дром Скриповым (будущим бронзовым при-
зером Кубка СССР) и Анатолием Сайтеевым
(будущим Чемпионом СССР) занимался в уд-
муртской тайге подготовкой спорткарты, и
затем работал на этой карте начальником
дистанции летнего Первенства Северной
зоны РСФСР, проходившего в первые дни ав-
густа в Ижевске.  Пока делали карту, Анато-
лий Сайтеев женился. Свадьбу гуляли в его
родной деревне – гуляли очень хорошо! А в
августе  я получил приглашение от своего
тренера Баранова Юрия Васильевича прои-
нспектировать дистанции второго дня Все-
российских юношеских соревнований в  Ка-
зани, столице Татарской АССР. Я сначала за-
сомневался, потому что с юношами никогда
не сталкивался, на что они способны не
знал, какие по сложности трассы им должны
предлагаться не представлял. Но Юрий Ва-
сильевич успокоил – надо делать, как для
взрослых. Поэтому предложение было при-
нято.   Дистанции второго дня были проло-
жены у д. Боровое–Матюшино, в 20 км юж-
нее города Казань, в огромном массиве сос-
нового бора на левом берегу Волги. Район
восхитил. Бор, изобиловавший средними и
мелкими формами рельефа с участками раз-
личной проходимости, в западном направ-
лении – многие километры с существенным
уклоном, ниспадал в сторону реки. А закан-
чивался он террасой, которая весьма круто
обрывалась в пойму Волги с 30-40 метровой
высоты. При этом террасу разрезали много-
численные овраги, устья которых выходили
в пойму. Очень эмоциональное для соревно-
ваний по спортивному ориентированию
место, содержащее три ярко выраженные
ландшафтные зоны. Карта понравилась.
Местность в районах КП ей соответствовала,
точки КП привязаны. Выходы на точки с
разных вариантов привязок попадали в
цель. Замечаний по карте было немного. По
дистанциям сомнения были. В основе спла-
нированных дистанций лежали петли, кото-
рые из поймы по склону поднимались на
террасу, затем перпендикулярно реке ухо-
дили вверх по изобиловавшему разными
формами рельефа глобальному склону, раз-
ворачивались параллельно реке, а затем
спускались к пойме. Между петлями этапы
шли вдоль склона террасы, пресекая овраги.
В целом, длина дистанций и ожидаемый на
них набор высоты предъявлял серьезные
требования к физической подготовке  спор-
тсменов, да и технически трассы были весь-
ма сложными. Действительно, хорошее вла-
дение азимутальным бегом и чтением рель-
ефа позволяло быстро и с малым напряже-
нием мысли идти вверх по глобальному
склону. Но вот этапы, идущие вниз, были
хитрыми – позволяли разгоняться, а затем

Карта первого дня соревнований (Высокая Гора) с одной из дистанций.
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заводили в “зеленку”, насыщенную мелки-
ми объектами. Такие этапы требовали уме-
ния жестко брать себя в узду и тормозить.
Этапы, параллельные реке, проложенные
вверху, требовали  владения азимутальным
бегом на склоне. А внизу, на параллельных
реке этапах, проложенных вдоль террасы,
загадки ставили овраги – форсировать нап-
рямую или обходить? А если обходить, то

как – сверху или через устье? Словом, дис-
танции требовали серьезного опыта. Здесь
тщательное чтение  карты и напряжение
мысли требовалось на большинстве этапов.
После просмотра дистанций я сделал вывод,
что для юношеских групп они очень слож-
ные, поэтому показанные ребятами резуль-
таты меня сильно поразили. 

И сейчас я понимаю, что важность

включения в те годы в календарь Всесоюз-
ных юношеских соревнований трудно пе-
реоценить. Ведь последующий период по-
казал их высокую значимость для решения
вопросов отбора и подготовки спортивно-
го резерва в нашей стране. У меня есть
простой пример, такие лидеры групп и
участники I Всесоюзных юношеских со-
ревнований 1977 года, как Юрий Овчинни-
ков, Игорь Захаров, Михаил Зорин, Михаил
Святкин, Михаил Лавренюк, Алла Василь-
ева, Любовь Хромова, Мария Ким, Ольга
Блинова (Минаева) и др., перейдя позднее
во взрослые группы, там не затерялись.
Они стали элитными мастерами бега с ком-
пасом и картой в нашей стране – победите-
лями и призерами чемпионатов и Кубков
СССР, чемпионатов СКДА, Кубков Дружбы
социалистических стран и других соревно-
ваний лесного спорта.

ГГееннннааддиийй  ЗЗаассттеерр  ––  ГГллааввнныыйй    ссууддььяя,,
ссууддььяя  ВВссеессооююззнноойй  ккааттееггооррииии,,  ооддиинн  иизз
ооссннооввооппооллоожжннииккоовв  ррааззввииттиияя  ооррииееннттии--
рроовваанниияя  ннаа  УУккррааииннее,,  ссооззддааттеелльь  тт ..нн..
««ХХааррььккооввссккоойй  шшккооллыы»».. Предложение во-
зглавить главную судейскую коллегию
Первых Всесоюзных юношеских соревно-
ваний в Казани мне сделал Юрий Серге-
евич Константинов – в то время Ответ-
ственный секретарь Центральной секции
ориентирования. Мы с ним работали в сис-
теме детско-юношеского туризма, посто-
янно общались и обменивались опытом. Я,
работал тренером в Харьковском Дворце
пионеров, много внимания уделяя органи-
зации мероприятий среди школьников.
Впервые провел Всесоюзные соревнования
школьников среди дворцов пионеров. Ви-
димо, предложение Ю.С. Константинова
было сделано с учетом моего организатор-
ского и судейского опыта, и я дал свое сог-
ласие.

В дороге меня посетили некоторые
сомнения, даже стал сожалеть, что принял
предложение. В Казани я никогда не был и
имел поверхностное представление о су-
дейском потенциале Татарии, хотя веду-
щих судей Всесоюзной категории Казани я,
конечно, знал. Украинских судей я знал
прекрасно и, организовывая соревнования,
всегда знал, что они с честью их проведут.

Ю.С. Константинов мне сказал, что все
судейские бригады будут сформированы
опытными местными кадрами, а службу
дистанции возглавит судья Всесоюзной ка-
тегории Ю. Баранов, и волноваться не сто-
ит. Я знал Ю. Баранова как сильного спор-
тсмена, но как судью не знал вовсе, не пе-
ресекались наши пути на этом поприще.
Короче говоря, сожалел, что на соревнова-
ниях буду в качестве «свадебного генера-
ла». Но приехав в Казань, встретившись с
Юрой Барановым (он был Председателем
Республиканской секции ориентирования)
и Главным секретарем   Галиной Вилюгиной
и поговорив с ними, убедился, что к сорев-
нованиям все готово и судейский аппарат
сформирован из опытных и ответственных
людей.

Карта с путями движения призеров второго дня соревнований (Боровое Матюшино)
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Сам город мне понравился. Запомни-
лась приятная встреча на дне рождения в
доме известного ветерана татарского ори-
ентирования, мастера спорта СССР по ту-
ризму Льва Михайловича Дятлова. Компа-
ния подобралась прекрасная, мы знали
друг друга по совместному судейству со-
ревнований, даже знали постоянного тама-
ду. Съехались мы из разных концов СССР:
Юрий Константинов (Москва), Юрий Бара-
нов (Казань), Юрий Леонов (Лен. область),
Рим Валетдинов (Казань), Алексей Чекасин
(Свердловск), Русин Вилкс (Рига), Анатолий
Новиков (Казань), Генрих Шур (Куйбышев).
Сам Лев Михайлович, А. Новиков и Ю. Бара-
нов были  моими заместителями.

Соревнования прошли без единой по-
марки. Запомнилось торжественное откры-
тие соревнований, отличные карты и дис-
танции. Вечером после закрытия, за торже-
ственном ужином, где были все руководи-
тели судейских служб, я дал оценку их ра-
боте. Все они получили отличные оценки,
за исключением секретариата, которому я
снизил оценку на один балл. Сейчас уже и
не помню, за что.

Эти соревнования помню как сейчас.
Ведь состоялась убедительная победа укра-
инской команды, в составе которой были и
мои воспитанники! Спасибо Юрию Барано-
ву, который разыскал меня далеко за оке-
аном, в США. Всем тем, с кем я встречался
на лесных стадионах огромный привет!

P.S. Застер Григорий Петрович. Родил-
ся в ноябре 1932 года, имел боевой орден за
участие в боевых действиях в партизан-
ском отряде (хотя вовремя Великой Оте-
чественной Войны ему было восемь–две-
надцать лет). К великому сожалению,
Григорий Петрович умер 22 марта 2015
года. Светлая память. Редакция журнала
и группа авторов выражает соболезнова-
ние семье, близким и его многочисленным
ученикам.

ШШааммиилльь  ИИссллааммоовв  ––  ннааччааллььнниикк  ддиисс--
ттааннццииии,,  ММСС  ССССССРР,,  ссууддььяя  РРеессппууббллииккааннссккоойй
ккааттееггооррииии,,  ппооззддннееее  ссууддььяя  ВВссеессооююззнноойй
ккааттееггооррииии,,  ааввттоорр  ммннооггиихх  ссппооррттккаарртт  ии
ддииссттааннцциийй,,  ааррммееййссккиийй  ттррееннеерр..  ММннооггииее
ггооддыы  ппррооррааббооттаалл  вв  ВВППКК..  ННыыннее    ррууккооввоо--
ддииттеелльь  ссттррооииттееллььссттвваа,,  ппррооддооллжжааеетт  ттррее--
ннииррооввааттьь  ююнноошшеейй.. Я с большим удоволь-
ствием взялся за подготовку дистанции. У
меня уже имелся опыт такой работы на Все-
союзных соревнованиях, проходивших в
Татарии летом 1974 г. (я ставил на них дис-
танции эстафет). Мне очень приятно было
работать с инспекторами дистанции А. Ха-
риным и С. Егоршиным, ведь они, будучи
первоклассными спорсменами-ориенти-
ровщиками, воспринимали карты и дистан-
ции несколько по-другому, нежели «не бе-
гающие инспектора». Оба высоко оценили
карты и, конечно же, сами дистанции.

ЭЭддууааррдд  ФФааттххууллллиинн    ––  ннааччааллььнниикк  ддиисс--
ттааннцциийй,,  ММСС  ССССССРР,,  ммннооггоо  ллеетт  ззаащщиищщаавв--
шшиийй  ччеессттьь  ССККАА,,  ппооззддннееее  ссууддььяя  РРеессппууббллии--
ккааннссккоойй  ккааттееггооррииии..    ССееггоодднняя  ооддиинн  иизз  ввее--
ддуущщиихх  ббииззннеессммеенноовв  гг.. ККааззааннии.. Без раз-

думий я принял предложение Юрия Василь-
евича Баранова быть начальником дистан-
ций, да еще на Всесоюзных юношеских, тем
более я тогда, будучи студентом, работал
тренером ДЮСШ Казанского химико-техно-
логического института, диплом которого
позднее получил. До этого мне не приходи-
лось ставить дистанции на крупных сорев-
нованиях. Мне понравилась   система свер-
ки правильности нумерации КП Юрия Ва-

сильевича, а то ведь нередко тогда бывали
досадные промахи, даже на соревнованиях
ранга Центральных Советов ДСО. На всех
контрольных пунктах (а их было много,
ведь соревновались четыре группы) сидели
мои учащиеся. И они после соревнований
делились между собой действиями спор-
тсменов при работе на КП. Получилась от-
личная школа.

Ю.В. Баранов (крайний справа) выражает свою благодарность службе дистанции
после завершения соревнований. Стоят слева направо: Э. Фатхуллин, Р. Садыков,
Ш. Исламов.

Сборная команда Москвы: Усачев Александр, Колесов Валентин, Сидоров Андрей,
Карпушкина Елена, Блинова Ольга, Романюк Татьяна. За кадром остались Лавренюк
Михаил и Ким Мария.
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В  отличие от воспоминаний очевид-
цев, которые были заняты организацией
и судейством Первых Всесоюзных юно-
шеских соревнований, я был тренером –
представителем команды Куйбышевской
(ныне Самарской) области. Здесь я попы-
таюсь приблизить читателей к тому вре-
мени со своей колокольни. Сейчас так на-
зываемые группы М, Ж 17-19 того време-
ни – молодые дедушки, бабушки и даже
пенсионеры, но многие из них не поки-
нули лесные стадионы. Я регулярно
встречаюсь со своими воспитанниками в
волжских лесах, где мы вместе провели
не один год, праздновали победы и не оп-
лакивали поражения.

Будучи в соседях, наша команда час-
то бывала в Татарии, мы были знакомы с
отличным, я бы сказал, передовым судей-
ством, очень приличными картами, зер-
кальными значками и, особенно, теплым
приемом. Что касается меня, то я в Тата-
рии чувствовал себя как дома, меня всег-
да могли накормить, напоить и спать уло-
жить. Команда серьезно готовилась к ве-
ликому, на мой взгляд, событию – перво-
му старту на самом высоком уровне. В
1974-1978 годах в республиках СССР, и
особенно в РСФСР, заработали сбаланси-
рованные календари соревнований, ко-
торые при правильном и грамотном пла-
нировании давали возможность дума-
ющим тренерам готовить ребят к ответ-
ственным стартам. В воздухе  постепенно
накапливался «метан», чувствовалось,
что от старта к старту росла конкурен-
ция, мастерство, и вот-вот будет прорыв:
II Всесоюзные пионеров и школьников,
республиканские, ДСО и ведомств, реги-
ональные, школьные и другие старты
предшествовали этому. И прорыв состо-
ялся – I Всесоюзные юношеские! Не
просто так инспектор С. Егоршин сомне-
вался в параметрах дистанций, а после
окончания не скрывал восторга.  Я пони-
мал, что к I Всесоюзным юношеским все
готовятся очень серьезно. Казанские по-
лигоны, мастерски описанные С. Егорши-
ным, соответствовали  нашим ожиданиям
и результатам тоже. После этого старта,
многие тренеры понимали, куда идти
дальше, но методики и образованность, к
сожалению, не отвечали в полной мере,
каким образом. И все же прогресс был на
лицо, что подтверждали  результаты пос-
ледующего десятилетия.

Жаль, что мы не  успели подготовить
воспоминания к выпуску журнала «Ази-
мут» №4, 2012 г., где были опубликованы
материалы и анализ Ю. Дракова–Ю.Ни-
конорова, этих убеленных сединой пат-
риархов детско-юношеского ориентиро-
вания, о II Всесоюзных соревнованиях
пионеров и школьников СССР. Я пол-
ностью разделяю мысли моих друзей, и

подписался бы под их статьей, без всяко-
го сомнения.  

Мы не успевали передохнуть, особен-
но я, т.к. в Куйбышеве, в конце августа
проходил финал Всероссийских соревно-
ваний. Напряженная осень для ребят и
тренеров  на этом не закончились. Всего
через полмесяца, близ Казани, состо-
ялись I Всесоюзные соревнования среди
юношей и девушек, и многим из группы
семнадцатилетних повезло, они старто-
вали и в Ярославле, и в Казани! Тогда это
были вершины, еще был предел мечта-
ний – попасть за границу, и к моему удо-
вольствию Виктор Тимереев и Неля Ами-
рова попали  в сборную команду РСФСР и
стартовали  в Болгарии.

Ещё 1977  год  был экзаменом  и смыс-
лом работы тренеров. И как выяснилось
позже, при переходе ориентирования в
Госкомспорт СССР (1979 г.), переходный
период прошел менее болезненно, чем
могло быть. Юниоры были готовы сорев-
новаться на любом уровне! В начале 70-х
годов я вел секцию ориентирования в
школе №154, где учились мои дети, в пос-
ледствии ставшей известной не только в
области, но и за её пределами, благодаря
ориентированию. И директор, и физрук
были фронтовиками и всячески меня
поддерживали. Вскоре я перешел на про-
фессиональную работу тренером спор-
тивного ориентирования в Куйбышев-
ский Облсовет  ДСО «Зенит». Что меня в
конце-концов и привело в небольшой, но
прогрессирующий КФК «Заря». Там с мо-
ими мальчиками и девочками мы начали
дружно трудиться. Естественно, у меня
как у тренера возникла масса проблем
теоретического и практического харак-
тера. Надо было не забывать и взрослые
команды, и общественную работу, не
только председателя Обл. секции, но и
председателя комиссии РСФСР. Перечи-
тывая огромное количество спец. лите-
ратуры видов спорта, и особенно психо-
логию, я выбирал все лучшее (в то время
по спортивному ориентированию было
мало спец. литературы), и постепенно
начал внедрять свои придумки.

Я понимал, что необходимо создать
ударные тройки, с чувством локтя и не
только для эстафет, очень сложно, но
нужно. Честно говоря, мне и ребятам по-
везло. В то время за куйбышевскую ко-
манду выступали известные призеры
Всесоюзных соревнований, мастера
спорта СССР Галина Писанова и Виктор
Мелентьев, было за кем тянуться. Надо
было подтянуть скоростную подготовку.
Было два оселка: бег на 1000 м на город-
ских и других соревнованиях легкоатле-
тов (где ребята пробивались в призеры!);
и, особенно, в Эстонии, на знаменитом
«Ильвесе». Именно там, в период «паро-

возов», проверялись все качества спор-
тсменов. Юниорская команда была в кон-
це концов встроена во взрослые эстафе-
ты (где параметры подходили) с простой
формулой  2 + 1;  мужчины – двое юно-
шей + Виктор Мелентьев; женщины – две
девушки + Галина Писанова. Кстати, поч-
ти всегда выступали успешно. Естествен-
но, были тройки и чисто юниорские. Я
был не одинок, так поступали  чуть ли не
все ведущие тренеры.

После нескольких лет работы трене-
ром я определил для себя и ребят своеоб-
разную формулу – лучше пробежать ма-
ло километров, но быстро, чем много, но
медленно. Ребятам я показывал правила
соревнований и предел км для юношес-
тва. На выездах мы убедились, что 5 км за
25 мин здорово, а 10 км за 1 час 20 минут
– не результат. Сколько они меня не уго-
варивали сделать так называемые «двой-
ные визы», я на это не шел, хотя наседа-
ли хором. Как только начали созревать
два Виктора: Лукьянчиков и Тимереев, им
были предложены беговые тренировки
по системе великого австралийского тре-
нера олимпийских чемпионов в беге на
средние дистанции А. Лидьярда, а имен-
но – жесткий «Fartlek» (игра скорости –
русс.) И я, и ребята втянулись в этот про-
цесс с  энтузиазмом, и звания МС не зас-
тавили себя ждать.

С ростом мастерства у  тренеров воз-
никла проблема формирования сборных
юношеских команд РСФСР, особенно на
финальные старты. Проще всего было на-
писать – допускаются «сборные команды
республик СССР», и республики быстро
формировали  команды, и Латвия, и Арме-
ния, и Таджикистан. А РСФСР???   

И все-таки Бюро Центральной Секции

Генрих Шур
(Москва) РАХМАТ  КАЗАН
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и Комиссия по РСФСР нашли выход, на
мой взгляд, безболезненный.

1. Юниоры–юноши входили в ком-
плексный общекомандный зачет;

2. Секции ориентирования   регионов,
проводя зональные или финальные со-
ревнования РСФСР, не стартовали «до-
ма».

3. Проводящей региональной органи-
зации гарантировали путевки на сорев-
нования рангом выше.

Три эти параграфа дались Е. Иванову
и Г. Шуру нелегко, но дали возможность
спланировать тренировочный процесс и
поднять авторитет самих соревнований.

В результате ведущим командам ре-
гионов РСФСР удалось стартовать не
только взрослым составом, но и молодеж-
ным. Именно в Казани команды регионов
РСФСР могли соревноваться с прибалтами
и сильными тогда украинцами. В то вре-
мя это была и возможность  «пободаться»
с сильными спортсменами, и это удалось.
Свидетельство тому уникальные прото-
колы.

В период подготовки к ключевым
стартам наша команда кроме российских
стартов часто и удачно выступала на ЦС
ДСО «Зенит». Но когда комплектовалась
юниорская часть сборной команды для
выступлений на чемпионатах ВС ДСО
профсоюзов, на сборах собирались силь-
нейшие из России и Украины. Москов-
скую команду возглавляла легендарная
Зинаида Смыкодуб (тогда еще не З.Т.Р),

Украину – днепропетровский  тренер
Геннадий Кривоногов, Куйбышев – автор
этих строк. Так сложилось, что три трене-
ра готовили юниоров. Старший тренер
сборной «машиностроителей» (так нас
называли в печати) был  человек редкой
профессии – «слесарь-лекальщик», хоро-
ший мой товарищ и классный фотограф,
снимки, которого гуляют до сих пор –
Анатолий Казаков (Москва). Были и «иг-
рающие тренеры»: Николай Бурлинов и
Николай Куницын (оба Москва). Мне ка-
жется, что мы справлялись с процессом
подготовки и достойно выступали.

Что касается Куйбышева (ныне Сама-
ра), то базовая команда и взрослых, и
юниоров КФК «Заря» достойно защищала
честь коллектива и достойно финансиро-
валась профкомом завода «Металлист».
По сравнению с гигантами ВПК, этот за-
вод имел всего 10 тыс. работников,  уют-
ный стадион и спорткорпус. Многие ве-
тераны ориентирования, наверное, пом-
нят сдачу легоатлетического норматива
на стадионе «Заря» перед финалом
РСФСР.  

Мы сумели  тогда объединить ресур-
сы Облспорткомитета, т.н. «Машиностро-
ителей» и Комитета образования. Куйбы-
шевская команда не испытывала нехват-
ку ресурсов, поддерживалась чиновника-
ми, желающими иметь  грамоты и медали.
Надо помнить и никогда не забывать пе-
риод достаточно  долгий, когда  ориенти-
ровщики были при Советах по туризму и

экскурсиям (касса все равно профсо-
юзов!), и при умелом подходе и мы там
находили ресурсы. Естественно, что я ра-
ботал не один. Галина Писанова и Анато-
лий Балахонкин – верные помощники
разделяли со мной все радости и горести
и вкалывали не меньше меня.

1977 год для куйбышевской команды
был очень успешным, я седьмым чув-
ством (есть такое у тренеров) предпола-
гал, что ребята выступят хорошо, но чес-
тно говоря, не настолько. В 1975 году
сборная Куйбышевской области в ком-
плексном зачете (взрослые-юниоры) вы-
играла Всероссийские соревнования,
проходившие в г. Касимове Рязанской
области. А здесь, в Казани, уже в юниор-
ском составе мы поднялись на  пятое  ко-
мандное место!!! Я рассчитывал на де-
сятку, но оставить за собой команды Мос-
квы и Московской области, Ленинграда,
Челябинской и Свердловской областей, и
«заграничную», прибалтийскую команду
Эстонской ССР!!! Я даже в фантазиях не
мог себе представить тогда, что можно
обыграть прибалтийскую команду. Не
мне оценивать выступление эстонских
ребят, но  мы гордились этим событием
не один год!

Естественно, первое место в группе
М-17, которое принес нам Евгений Кон-
дауров, сыграло решающую роль. Я как
тренер испытал настоящий кайф! Он мог
быть и пятым, т.к. в 57 минут уложились
пятеро спортсменов, но подфартило!

Вот такой молодой и озорной командой мы прибыли в столицу Татарии г. Казань.
Девушки (слева направо): МС СССР Надежда Самошкина (Лысенкова) – профессиональный тренер (Тольятти); КМС Неля
Амирова – экономист, кандидат экономических наук – МГУ, (Самара); МС СССР Ольга Герасимова (Лукьянчикова) – архитектор
(Санкт-Петербург); КМС Лариса Пятницына (Грузия).
Юноши (слева направо): КМС Виктор Жарков (Самара); КМС Евгений Кондауров – резчик по дереву (Самара); МС СССР Виктор
Тимереев – полковник-аналитик, (Самара); МС СССР Виктор Лукьянчиков – хирург (Самара).
Здесь должен был быть Михаил Савченко, он этого заслужил; могли быть и Татьяна Потапова, и Владимир Каратасков, но они
уехали учиться в Горький к легендарному наставнику Юрию Вячеславовичу Лебединскому.
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Когда на финише я его поздравил с побе-
дой и с 0,5 МС СССР (была такая норма) и
добавил: “С меня причитается”, Женя по
взрослому ответил: “Сочтемся”. Евгений
Кандауров был прекрасно сложен, с
привлекательной внешностью, особо не
рвался в лидеры, занимал достойное мес-
то в команде, был достаточно амбициоз-
ным, но не ставил ориентирование смыс-
лом жизни. Хотя показывал приличные
результаты, иногда и выигрывал на серь-
езных стартах, даже зимой, которую люто
нелюбил. На чемпионате ЦС ДСО "Зенит",
глубокой осенью при температуре 0 гра-
дусов, Женя достаточно успешно старто-
вал и на половине дистанции выиграл у
самого Виктора Сотникова! Но провалил-
ся в яму, разбил лед и еле доковылял до
финиша. Пришлось отдирать носки чуть
ли не с кожей. Позже он сбавил обороты,
все реже и реже являясь на соревнова-
ния, да еще я осенью 1978 года переехал
в Архангельск. Последние годы он не
контактирует с ребятами, и связь потеря-
на. Известно, что архитектурный факуль-
тет он не закончил, занимался резьбой по
дереву, получал серьезные заказы. Зани-

мался предпринимательской деятель-
ностью, но неудачно, что привело к серь-
езным проблемам. Я очень сожалел, что
не было эстафеты, была бы "заруба". На-
ша команда, в том числе и Женя, была го-
това к битве за призовые места, но увы.

Очень прилично выступили старшие
девушки: Ольга Герасимова – 4 место и
Лариса Пятницкая – 9 место. Уцепился за
десятку Виктор Тимереев. Откровенно за-
валили младшие девушки. До сих пор
удивляюсь, почему в командный зачет
шел один день – 10.09, но что было, то
было. Кто знает, может быть мои ребята
преподнесли бы мне еще «подарки» с
лесного стадиона – все же 50 стукнуло!
Поздравляло меня все сообщество мимо-
ходом, поскольку все  торопились с отъ-
ездом. А меня тем более ждали дома. 

В Куйбышеве профсоюзное и спор-
тивное руководство засыпало нас преми-
ями.  Я, мои помощники и ребята получи-
ли даже конверты (не пустые).  Мне вру-
чили медаль «ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР ПРОФСО-
ЮЗОВ», чем горжусь до сих пор! Когорта
советских тренеров признала меня «сво-
им» в 1975 году, а руководство еще рань-

ше, особенно Е.И. Иванов – Ответствен-
ный секретарь Центральной секции, и
само Бюро.  Уже в 1971 году, назначив
меня старшим тренером сборной СССР, а
руководителем делегации –  Зам. предсе-
дателя Центральной Секции Александра
Колесникова. Команда выступила дос-
тойно, выиграв «Кубок Мира и Дружбы»,
сделанный болгарскими мастерами. Но
рассказ об этой поездке в другой раз. 

Если вы обратили внимание, то в тек-
сте я часто пишу: «команда», «мы», «ре-
бята», и это действительно так. Недавно
беседуя в собственном особняке  Виктора
Лукьянчикова (вдобавок ко всему я еще
его пациент – побывал под скальпелем!),
мы сошлись на определении связей тре-
нер–ученик. Обе стороны обречены жить
и уважать друг друга, тогда это дает ре-
зультат, если нет – союз распадается, а
по-простому – что бы мы  делали друг без
друга? И тогда, и сейчас, я уверен, что все
наши годы совместных взаимодействий
давали хороший результат.

РАХМАТ  КАЗАН – СПАСИБО КАЗАНЬ.


