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Сорок лет назад  с 14 по 18-го марта
1974 г.  в Перми прошли Всесоюзные
лично-командные соревнования. Учас-
твовали четырнадцать сборных команд
Центрального Совета Профсоюзов. Вне
зачёта выступали ориентировщики во-
оружённых сил, Динамо, Трудовых резер-
вов, Локомотива и Водника. Всего 192
спортсмена, из них 107 мастеров спорта.
Судейскую коллегию возглавлял Судья
Всесоюзной Категории  Евгений Гранов-
ский из Москвы, Главный секретарь –
свердловчанин Анатолий Дианов, служ-
бой дистанции руководил   Леонид Пес-
тов из Перми. Это было время неограни-
ченного штрафа в маркировке, очень
больших штрафных кругов в эстафете, и
минимального количества КП в заданном
направлении. Давайте вспомним эту ин-
тересную а из истории ориентирования.

15 марта. Маркировка. У мужчин дис-
танция  17,3 км с 15 КП. Быстрее всех ока-
зался – предствитель общества «Труд»
кировчанин Александр Харин (92:00), но
и штраф – 22 мин., и  только 9-е место.
Минимальный штраф  (4 мин.) у Вячесла-
ва Окина, личника из Вооружённых Сил,
и 4 результат. Уверенно победил Юрий
Баранов (Буревестник) из Казани со  2-м
ходом (93:03) и 4-местом по штрафу (8
мин.). Его итоговый результат - 101:03.
Второй результат у челябинца Сахия Гу-
байдулина из Спартака (108:49 и штраф –
7 мин.). Питерец Сергей Кузнецов (арме-
ец) – 3-й (111:09, штраф – 9 мин.). В пер-
вой пятёрке три армейца. 

Вспоминает Сахий  Губайдулин:
«Размещались в гостинице «Турист», где
пообщались с актёром Смирновым из
фильма «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика». Одним из руководителей
спартаковской команды был Юрий Ле-
онов из Ленобласти. Перед стартом была
установка бежать до первой ошибки, по-
том повнимательней. К тому времени я
уже 2 года совмещал спортивные выступ-

ления с тренерской работой
в первой в СССР ДЮСШ по
ориентированию, вдохнов-
лял учеников личным при-
мером.»

Челябинец, ныне акаде-
мик и ветеран ориентирова-
ния Георгий Волович стар-
товал лично за команду Бу-
ревестника, и  вспоминает,
что добился этого права в
успешной конкуренции с
Валерием Игнатенко на от-
борочных соревнованиях
ЦС «Буревестника» в Миас-
се, где дистанцию  делал
Михаил Гитис, и где были
проблемы со спусками.  На-
долго приятным напомина-
мием о Всесоюзных сорев-
нованиях в Перми был шер-
стяной спортивный костюм,
который тогда выдали. И
вообще, 1974 год для меня
был богат стрессами, ведь в
январе я защитил кандидат-
скую диссертацию...

Женщины на марки-
ровке преодолевали 10, 6 км
с 11 кп.  Победительницей
стала ленинградка Ирина
Степанова  - личница из Буревесника. Её
время 84:57, и у неё минимальный штраф
- 2 минуты. Высокая скорость позволила
её землячке Ольге Казанцевой (Труд) по-
казать второй результат (88: 45) даже
при штрафе в  14 минут. Бронзовый при-
зёр -  личница из Спартака Валентина
Григорева (90:37 и штраф  - 8 минут). Ин-
тересно, что в десятке у женщин семь
спортсменок,  выступавших в личном за-
чёте. Максимальный штраф у мужчин и
женщин был более 700 минут.

После первого дня у мужчин в  кома-
ндном зачёте лидирует Буревестник,
опередивший Спартак на 10 минут. Труд

— третий, уступив Спартаку всего полто-
ры минуты. У женщин Буревестник -
второй, уступив две с половиной минуты
Даугаве, третий Жальгирис. В сумме впе-
реди студенты – 3 очка. По 8 у Труда  и
Даугавы. К слову сказать, возглавляли
«Буревестник» Станислав Елаховский и
Александр Мальцев – профессор химии
МГУ. Он же занимался смазкой лыж.

16 марта. Лыжная база «Звезда». Эс-
тафета. У женщин первый этап выигры-
вает Мария Малова (Спартак). Лидия Ми-
лова из Труда выигрывает второй этап. 

Вспоминает Наталья Кукушкина
(Карлышева): «Стартовала на 3-м этапе,
проигрывая лидеру 3 минуты. Решила,
что главная задача – не борьба с имени-
тыми соперницами Зоей Пятаковой и Ва-
лентиной Цыпнятовой, а оптимальное,
как можно лучшее прохождение дистан-
ции, тем более на подъёмах сильно отда-
вали лыжи. На первой оценке увидела на
штрафных кругах Цыпнятову, на второй
Пятакову. Финишировала первой, с отры-
вом от второй призёрки из Труда 3 мину-
ты, которые потом очень пригодились.»

Мужская эстафета. Первый этап вы-
играл Арво Кивикас (Калев), через мину-
ту на передаче Виктор Карпов (Труд), а
ещё через 23 секунды – Валерий Дема-
рин (ФиС). Лучший результат на втором
этапе показал Тойво Сауэ, и это в значи-
тельной мере определило победу эстон-
ской команды «Йыуд». Второй результат
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у команды Труда, который начинал вось-
мым, но благодаря усилиям Дмитрия Фи-
латова и Александра Харина, показавши-
ми 1-й и 2-й результаты на своих этапах,
сумел стать серебряным призёром. Тре-
тий результат у команды  ФиС'а, который
лидировал после двух этапов благодаря
бегу Валерия Демарина и Сергея Егорши-
на. На 47 секунд опередила  победителей,
бежавшая вне зачёта, команда армейцев
в составе Валерия Киселёва, Александра
Глушко и Владимира Худасова, который
показал лучший результат на 3-м этапе.
Драматично сложилась ситуация  у лиде-
ров – команды «Буревестника». На пер-
вом этапе Леонид Фёдоров финишировал
6-м, проигрывая почти 5 минут, на вто-
ром этапе Владимир Поветкин «вывел»
команду на 8-е место, увеличив отстава-

ние до 10 минут. Оставалась надежда на
Юрия Баранова, победителя ЦС «Буревес-
тник», первенства России и первого дня
нынешних соревнований. Но… Как вспо-
минает сам Баранов грянул гром среди
белого зимнего дня: убойная отдача пос-
тавила в положение пушкинского гусака
на первом льду, недоразумение на пер-
вой оценке, психологический срыв, 10-й
результат на этапе и как следствие –
восьмое место команды. Этот результат
свёл на нет 5-ти очковое преимущество
студентов после первого дня. В итоге  у
Буревестника и Труда РСФСР по 12 очков,
но по сумме времени всё-таки победили
студенты с разницей в 9 минут 9 секунд.
Третий результат у латышской команды
«Даугава» (18 очков), четвёртый - Спар-
так, пятый – Зенит.

Заключительный день соревнований
– заданное направление. Личное первен-
ство. На дистанции 17 км  с 7 КП лучшим
был кировчанин Александр Харин
(1:40:55). У женщин Алла Спицына  дис-
танцию в   9 км с 4 КП преодолела за
1:04:30. Кроме упомянутых в тексте мы
видим в протоколах тех, кто так же сыг-
рал значительную роль в развитии ори-
ентирования. Это Александр Прохоров,
Юрий Безымянный, Александр Кобзарев,
Галина Писанова, Елена Колесина, Алида
Зукуле, Надежда Святкина и другие. Со
многими наши пути пересекались. И
пусть эта страница истории будет свет-
лой памятью об одних и воспоминанием
молодости,  для других. 

Ю.В. Драков, СВК.  Лето 2014 г.

ПЕРВЫЕ ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ – ДЮСШ-79

Восемь лет прошло с момента созда-
ния в СССР первой Детской Юношеской
Спортивной Школы по ориентированию.
Кроме Челябинска спортивные школы
появились в целом ряде территорий.
Назрела необходимость проведения сре-
ди них Первенства страны.  

Первые всесоюзные соревнования
среди ДЮСШ прошли 25-26 августа 1979
года на турбазе «Сатурн» в Луховицком
районе Московской области. В группе
«А» спортшколы Москвы, Ленинграда,
Риги, Вильнюса, Днепропетровска, Челя-
бинска, Перми, Киргизии. Группа «Б» -
«Сатурн» Лыткарино, Харьков, Смоленск,
Эстония.

Встал вопрос о допуске в группу «А»
команды Перми. (ДЮСШ Теплой Горы,
Пермской области, организованной Ана-
толием Рябовым). Решили положитель-
но, при достаточно активном участии с
моей стороны. Результаты подтвердили
правильность решения. 

Судейскую коллегию возглавлял
председатель Федерации Спортивного
Ориентирования СССР Генерал Лейте-
нант Иван Лисов, главный секретарь
Дзинтра Жилко (СВК). Служба дистанции
работала под руководством Алима Вар-
таваняна. Организационные вопросы ку-
рировал Юрий Политов – первый дирек-
тор Перовской ДЮСШ Москвы (ныне
СДЮШОР «Ориента»).

Накануне соревнований,  Иван Ива-
нович Лисов в парадной генеральской
форме, со всеми регалиями посетил из-
вестное в стране предприятие «Гжель».
Было нелегко, но в результате визита
уникальная керамика из Гжели стала
главными призами Всесоюзных соревно-
ваний.

Очень четко автобусы вывозили от-
дыхающих и завозили ориентировщиков,
а затем наоборот. В район соревнований
через реку курсировал паром. 

В группе М-15 два дня выиграли че-

лябинцы Мазнев, Антипов, Нестеров,
Демин. Андрей Мазнев 25 августа усту-
пил 57 секунд Зариншу Атису из Риги на
дистанции 5, 65 км, 26 августа он был
первым, вторым стал его товарищ по ко-
манде Михаил Антипов. У старших юно-
шей в первый день победу одержал
Игорь Черепанов (Челябинск) на дис-
танции 8,75 км. Он выиграл у второго
призера Лесничина из Перми пять с по-
ловиной минут. В командном зачете по
группе М-17 оба дня впереди пермяки
Лесничин, Толокнов, Прохоров, Тепля-
шин. Второй день на высшей ступеньке
пъедестала – челябинки Дубонос, Попо-
ва, Сухарева, Соловьева. В личном заче-
те в старшей группе девушек напряжен-
ной получилась борьба у  Елены Дубо-
нос с Дайве Шлижайте (Вильнюс). Пер-
вый день Лена проиграла 15 секунд, но
на следующий взяла реванш, отыграв 1
мин 11 сек. И это не смотря на пробле-
мы со здоровьем. 


