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Утихли семинарские страсти, жизнь
продолжалась. Надо было готовить карты
и дистанции Кубка. К нам постепенно
приходило понимание того, что наша
карта – это  «лоскутное одеяло», собран-
ное из трёх с половиной десятков  «лос-
кутков» разнообразной формы и разме-
ров. Но, что самое печальное, эти  «лос-
кутки» очень сильно отличались друг от
друга по качеству. Некоторые – меньшая
часть – были на очень высоком уровне и
после небольшой последующей редакции
надолго вошли в карту  «Оболынье». Дру-
гие – большинство, к сожалению, – остав-
ляли желать лучшего. Но карту надо бы-
ло срочно готовить к изданию – тогдаш-
ний цикл этих работ был очень продол-
жительным. Решить оперативно все эти
вопросы помог председатель секции
спортивного ориентирования Вооружён-
ных Сил СССР, полковник Евгений Ивано-
вич Пепеляев. Он вывел нас на уже ис-
пользованные им военные картографи-
ческие каналы. Вначале наши материалы
попали в Ногинск к очень приятному че-
ловеку и высококвалифицированному
специалисту, участнику Великой Отечес-
твенной войны Ивану Алексеевичу Тру-
сову, который руководил Ногинской кар-
тосоставительской частью МВО. Там были
изготовлены цветоделенные позитивы.
Далее они попали... в поезд. Это был не
обычный пассажирский состав, а перед-
вижная военная типография на колёсах,
которой командовал майор Третьяк. Не
тот, конечно, который стоял в хоккейных

воротах знаменитого ЦСКА, и даже не его
родственник, а просто однофамилец. По-
езд стоял на запасных путях в километре
от Ленинградского вокзала. Мне вместе с
Евгением Ивановичем довелось побывать
там несколько раз, уточняя специфику и
нюансы спортивных карт.

Параллельно с картографическими
работами шло планирование и подготов-
ка дистанций. Оказалось очень полез-
ным, что составители карты выделили в
своих участках точки, пригодные и инте-
ресные для постановки КП (10-15 штук
на один квадратный километр), и более
тщательно прорисовали их окружение.
Используя эту ценнейшую информацию,
Александр Васильевич Бушинский в Мос-
кве и Юрий Иванович Чернов в Рязани
подготовили проекты дистанций.

Из воспоминаний Юрия Чернова:
«Мне отводилась роль старшего началь-
ника дистанций эстафеты. Такой опыт
у меня уже был, так как в 1975 году я
вместе с Коневым Леонидом Георгиеви-
чем был ответственным за эстафету в
Касимове, Рязанской области на финале
чемпионата РСФСР и матчевой встрече
Болгарии, Венгрии и СССР. Соревнования
проводились по международным прави-
лам с использованием шведской систе-
мы рассеивания спортсменов FARSTA на
двух первых этапах, третий был общий.
Первоисточником у нас было методи-
ческое пособие болгарской федерации
1974 года для эстафетных соревнова-
ний, любезно подаренное Л. Коневу бол-
гарскими друзьями. Одним из условий
планирования эстафетных дистанций
Кубка было – длина одного этапа для
мужчин должна составлять 8-10 кило-
метров. До этого времени такие дис-
танции в эстафетах в СССР не стави-
лись.»

С проектами дистанций и красочны-
ми пробными оттисками карт в начале
июня дистанционники и два инспектора,
Николай Калиткин и Владимир Самойлов,
отправились на полевое обследование.
Разместились в палатках прямо в карте
на берегу полноводного ручья, берущего
начало метрах в двухстах от лагеря. Вода
в ручье была обжигающе холодной, крис-
тально чистой и очень вкусной. Такие
ручьи очень часто встречаются в зоне ко-
нечной морены и образуются мощными
подземными слоями воды, выходящими

на поверхность у заболоченных подно-
жий высоких бугров.

За три дня напряжённой работы
окончательно выяснился  «размер бед-
ствия». Не все запланированные для КП
точки удалось использовать, выбирали
новые, перекраивали дистанции. Собира-
ли существенные замечания, но внести
исправления в карты уже было нельзя,
«поезд» (в переносном и прямом смысле)
ушёл! В результате точки КП, промарки-
рованные на местности, получились дос-
таточно корректными, но на перегонах,
особенно длинных с разнообразным вы-
бором пути, спортсменов могли ожидать
разные неприятности.

22 июля мы приехали на турбазу
«Алоль». В службе дистанции кроме
штатных начальников, упомянутых в ин-
формации, трудились М. Гизатулин, В. Го-
лованов, А. Гуреев, В. Ефимов, Л. Конев,
Г. Наумов, И. Селезнёв. Достойной пре-
людией к соревнованиям стала статья
главного судьи соревнований Евгения
Борисовича Грановского, опубликован-
ная на первой полосе районной пустош-
кинской газеты и резко отличающаяся по
содержанию от победных реляций о заго-
товленных тоннах сена и тысячах литров
надоенного в колхозах молока. Не оста-
лась в стороне и областная пресса. Вот
отрывок из статьи специального коррес-
пондента газеты  «Молодой ленинец», ак-
кредитованного на Кубке.

«Торжественное открытие соревно-
ваний состоялось в субботу 24 июля. Гос-

Часть 2. Кубок дружбы социалистических стран
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ли выставлены две сборные команды.
СССР-1: женщины И. Гипсле, А. Зуку-

ле, О. Мухина; мужчины А. Кивикас,
В. Киселёв, Я. Мильян; 

СССР-2: женщины С. Курченкова, Т.М.
Пярник, Ю. Шлежайте; мужчины Г. Дук-
ште, С. Симакин, И. Таса.

Председателем тренерского совета
Центральной секции ориентирования в
те годы был Лев Александрович Крохин,
а непосредственно готовил команды к
этим соревнованиям Евгений Иванович
Иванов. Вот отрывок из его книги  «Дис-
танция длиною в жизнь», любезно пре-
доставленный им для этой статьи:

«С организацией Кубка всё идёт со-
лидно и обстоятельно. Я, по просьбе Ба-
лабина, ещё в мае составил план рабо-
ты оргкомитета по основным вопро-
сам, и на его основе разработан подроб-
ный рабочий план. (Напомню, что Евге-
ний Иванович уже с конца 1975 года не
работал в ЦСТЭ, а ответственным сек-
ретарём Центральной Секции был
Ю.С. Константинов). Сборы команды в
Выру (Эстония) перед Кубком соцстран
прошли интересно, весело и дружно. Тре-
нировались два раза в день. С хорошим
настроением уехали к месту соревнова-
ний – на турбазу  «Алоль» Псковской об-
ласти. Приехали команды Болгарии, Ве-
нгрии, Чехословакии и Польши. На базе –

тей приветствовали секретарь Псков-
ского облсовпрофа М.П. Кабанов, главный
судья соревнований Е.Б. Грановский. С по-
желаниями успехов в состязаниях, с бла-
годарностью хозяевам за тёплый приём
выступил от имени гостей руководитель
болгарской делегации Никола Спасов.

Обитатели турбазы – спортсмены,
организаторы, да, и просто туристы
жили в эти дни не только предстоящи-
ми соревнованиями. Внимание всех было
приковано к далёкому Монреалю, где
проходят XXI Олимпийские игры. В хол-
ле гостиницы, у телевизора каждый –

будь то болгарин,
венгр, поляк или чех
– дружно  «болел» за
своих. Словом, ат-
мосфера турбазы
предельно была на-
полнена спортив-
ным духом. И как
знать, как говорил в
своей приветствен-
ной речи Никола
Спасов, может быть
Москва-80 станет
той самой Олимпи-
адой, в программу
которой будет
включено и спортив-
ное ориентирова-
ние.»

Сорок лет прош-
ло, а мы всё надеемся
на очередную Олим-
пиаду! А может и не
надо нам этого? От
Советского Союза бы-Служба дистанции (А. Бушинский, В. Алёшин) под бдительным оком

ответственного секретаря Центральной секции Ю. Константинова
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столпотворение: организаторы, судьи,
спортсмены в парадной форме. Ожив-
лённая обстановка – встречи, разгово-
ры, обмен значками и сувенирами. От-
личная погода. Жара. Купаемся в озере.
Несколько раз были в финской сауне, ко-
торая стоит прямо на берегу водоёма.
Перемешались все участники, мужчины
и женщины. Чехи носятся голыми. Наши
девочки фыркают и отворачиваются.»

Параллельно с Кубком на тех же дис-
танциях проходила матчевая встреча
сильнейших команд Москвы, Ленинграда,
Союзных республик и областей РСФСР,
участвовало 14 команд. Бегали они после
основных стартов.

Каковы были в то время атрибуты ори-
ентирования? Карты печатались в типог-
рафиях на больших листах. Каждая кон-
кретная карта имела произвольные разме-
ры, зависящие от площади и конфигура-
ции участка и масштаба. Карта первого
дня была размером 36х41 см. Использова-
лись словесные легенды КП. Они были на-
печатаны отдельно и прикреплены к кар-
те. Кодами КП (теперешние 31, 32 и т. д.)
были заглавные буквы русского алфавита,
нанесённые на призму и компостерную
планку. Вы уже догадались, что отметка
была компостером.

В субботу, 24 июля участники Кубка и
Матча пробежались по тренировочной
дистанции вокруг турбазы, а в воскре-
сенье утром выехали на автобусах в рай-
он деревни Ночлегово. И грянул бой!

В 10:00 на дистанции первыми вышли
венгерская спортсменка Вера Корик Ан-
дорне и поляк Роман Тжмелевски, за ни-
ми с трёхминутным интервалом старто-
вали и все остальные. Женщинам пред-
стояло преодолеть 7,3 километра, отме-
тившись на 11 контрольных пунктах,
мужчинам – 12, 8 километров с 16 КП.

На финише, расположенном в трёх
километрах от старта, за борьбой на дис-
танции можно было следить по большому
табло. Опять обращаюсь к статье спецко-
ра «Молодого ленинца».

«С дистанции поступают первые
сведения. Среди женщин лидирует Али-
да Закуле (СССР-1). После трёх километ-
ров на КП4 у неё 28 минут. У мужчин, как
было передано с КП4, четыре километра
лучше всех прошёл Ласло Сабо (Венгрия),
наш Сергей Симакин отстал от него на
одну минуту.

На седьмом километре лидерство
захватил советский спортсмен Яан
Мильян – 52 минуты. Симакин по преж-
нему второй, а Сабо бежал третьим...
Но Яан был впереди недолго. С калейдос-
копической быстротой меняются лиде-
ры на дистанции. В их числе появляют-
ся советские, чехословацкие, венгерские
ориентировщики.»

В итоге победителями первого дня
стали Алида Зукуле и Валерий Киселёв
(СССР-1). Результаты можно посмотреть в
таблице.

Какова же была реакция спортсменов
на происходящее? Обратимся к воспоми-
наниям Светланы Ивановны Курченко-
вой (в девичестве Клепицкой), которая
подошла к соревнованиям в очень хоро-
шей физической форме. На международ-
ных стартах в Венгрии она выиграла у
самой Шарольты Моншпарт, а на сборах в
Краснодаре  «привезла» всем 5 минут на
шестикилометровом кроссе.

«1-ый день – индивидуальная гонка.
Предстартовая готовность боевая.
Старт. На КП1 длинная, примерно 800 м,
ходка (на сленге воронежских ориенти-
ровщиков – перегон). По прямой много
объектов рельефа, растительность раз-
ная, поэтому предстоит постоянное
чтение карты и слежение за мес-
тностью. Однако в глаза бросается пра-
вый вариант, значительно удлиняющий
путь, но «железный»: по просёлочной до-
роге до развилки, оттуда азимутом
(метров 300-400) через две большие ямы
прямо к пункту. Тем более, что такой ва-
риант уже рассматривался на соревнова-
ниях в Венгрии и был успешно применён
за счёт высокой скорости передвижения.
Добегаю до развилки, сворачиваю в лес,
бегу. И тут… не понимаю, где нахожусь,
не могу найти себя на карте, не говоря
уже о КП. Возвращаюсь обратно к развил-
ке и опять в лес. Всё то же самое. Снова
на дорогу. Думаю, что это не моя развил-
ка, может быть, дальше убежала. Привя-
зываюсь, понимаю, что всё правильно,
развилка моя. Но где же ямы и пункт? КП,
в итоге, был найден, дальше на дистан-
ции проблем не возникало.»

Да, не повезло Светлане, попался ей
рваный  «лоскуток одеяла»!

«По приходу на финиш, в разговоре с
кем-то из спортивных функционеров
(точно не помню, с Шуром или Ивановым)
поделилась своими впечатлениями по по-
воду КП1. Оказалось, что я не одна (а так-
же некоторые спортсмены из других

сборных) попала в такую ситуацию. По-
том кто-то ходил на местность, прове-
рял. Выяснилось, что взять чётко пункт,
используя этот вариант, невозможно.
Карта не соответствовала местности.

Когда мне рассказали об этом, стало
как-то не по себе. Я знала, что карты го-
товила бригада под руководством Вик-
тора Максимовича Алёшина. Возникло
чувство, как будто бы я подставила его,
пожаловалась что ли. Поэтому вечером,
когда сборная СССР и спортсмены из дру-
гих сборных проводили активно свой до-
суг, я не пошла в компанию. Чувствовала
себя неловко и неудобно. Это были самые
запомнившиеся моменты соревнования!»

Вот такой был сорок лет назад мента-
литет сильнейшей российской спор-
тсменки, простой воронежской девушки
Светланы Курченковой. Спасибо тебе,
Света, и прости нас грешных за плохую
карту. Ошибки в карте грубо нарушили
спортивную справедливость состязаний
и лишили Курченкову призового, а мо-
жет быть и первого места в международ-
ных соревнованиях. Она была блестяще
подготовлена к ним и показала через
день в эстафете абсолютно лучший ре-
зультат на этапе среди всех спортсменок,
выиграв у ближайшей преследователь-
ницы более двух минут!

После обеда спортивные делегации
Кубка посетили районный цент Пустош-
ку, возложили венки на могилы воинов,
погибших при освобождении этих мест в
Великой Отечественной войне.

На следующий день у спортсменов
был день отдыха, а нам самое время поз-
накомится с сегодняшними мыслями на-
шего хорошего заокеанского друга, тог-
дашнего главного судьи соревнований
Евгения Борисовича Грановского. Вот
что он пишет из далёкого Коламбуса, сто-
лице штата Огайо, США.

«Впервые я попал в Пушкиногорье в
далеком 1973 году. Так называл вотчину

Первый ряд слева направо: Швагждене, Пярник, Курченкова, Мухина, Зукуле, Гипсле.
Второй ряд слева направо: Симакин, Кивикас, Поом (тренер), Киселев, Крохин,
Дукште, Мильян, Таса, Иванов.



А.С. Пушкина, находящуюся невдалеке от
Алоли, бессмертий руководитель музея-
усадьбы великого поэта – С.С. Гейченко.
Мы вчетвером – члены Бюро Централь-
ной секции ориентирования И.Б. Плотке,
А.А. Колесников, Е.С. Риневич и я – воз-
вращались на машине в Москву из эстон-
ского города Выру со Всесоюзных соревно-
ваний, посвященных десятилетию оте-
чественного ориентирования. 

Посетили Михайловское, Тригорское,
могилу Пушкина в Святогорском монас-
тыре и отправились дальше на юг. Не
доезжая до поворота на шоссе Рига–Мос-
ква, мы были приятно удивлены чисты-
ми сосновыми лесами с мелким рельефом
и хорошей проходимостью по обеим сто-
ронам дроги и подумали: «Сюда бы ещё и
карту!»

Мы только подумали, а В.М. Алешин
«со товарищи» взял и сделал. Не прошло
и трёх лет, как Алоль стал ареной Кубка
дружбы социалистических стран.

И вот наступило жаркое лето 1976
года. Учитывая международный статус
соревнований ЦСТЭ, в рамках которого
мы тогда существовали, шел нам нав-
стречу по все вопросам организации и
проведения соревнований, предоставил
нам всё необходимое. В частности, тур-
базу  «Алоль», которой предстояло
стать центром соревнований, с ее заме-
чательной финской баней, из парилки ко-
торой ступени вели прямо в озеро, и с ло-
дочной станцией. В первый и в последний
раз в моей судейской практике заседания
Главной судейской коллегии проводились
непосредственно на воде. И каждая служ-
ба – дистанция, секретариат, информа-
ция – получали одну или несколько лодок:
на берегу не оставался никто.

Хочу рассказать об одном эпизоде, ко-
торый отражает всю нашу советскую
действительность. Был запланирован
день отдыха, и  «руководство», в лице за- Служба дистанции на открытии соревнований
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местителя председателя ЦСТЭ
В.И. Смирнова, объявляет спортсменам,
что их после завтрака повезут на эк-
скурсию в Пушкинские Горы. Посыпались
протесты на всех языках: спортсмены
приехали соревноваться, мы хотим гото-
виться к эстафете. Смирнов растерялся,
он не привык к тому, чтобы кто-то воз-
ражал против планов, составленных
«наверху». После жарких споров нашли
компромисс: к Пушкину поедут офици-
альные лица и спортсмены, не выступа-
ющие в эстафете. В результате и волки
остались сыты, и овцы целы.»

А службе дистанции нельзя было от-
дыхать. Вот как описывает её  «горячие
будни» Ю. Чернов.

«Все работы по нанесению дистан-
ций на карты проводились вручную с по-
мощью шариковой ручки, офицерской ли-
нейки или самодельного трафарета для
рисовки кружочков КП. Компьютерная
техника не использовалась по причине
её отсутствия в СССР. На пишущей ма-
шинке печатались только легенды.

Предстояло подготовить карты для
шести команд Кубка и четырнадцати
команд матчевой встречи. Всего получа-
лось 120 карт, на которые надо было на-
нести 1440 контрольных пунктов. Но ос-
новная сложность состояла в том, что
было рассеивание первых двух этапов на
8 вариантов. Каждый участник должен
был получить свою карту, а секретари-
ат – сведения о порядке прохождения дис-
танции каждым участником для провер-
ки. Сейчас всё это делает программа
OCAD – и проблем нет. А тогда на каждую
карту надо было нанеси порядок прохож-
дения КП, затем нарисовать кружочки
этих КП, соединить их, написать поряд-
ковые номера и коды КП, приклеить ле-
генды именно этого варианта дистан-
ции. Для иностранцев – перевести леген-
ды на их язык и не перепутать, дав поля-
ку легенды на венгерском языке. Помимо
этого, на каждую карту надо было внес-
ти 20-25 правок.

Я прикидывал предварительно вре-
менные затраты, исходя из опыта 1975
года: получилось 3 дня по 12 часов для
шести человек. Но эти три дня остались
в области моих пожеланий. Работа нача-
лась только после обеда 26 июля и про-
должалась непрерывно до следующего
утра. Были задействованы все свобод-
ные от постановки КП дистанционники,
организована круговая система работы:
кто-то рисовал кружочки, кто-то соеди-
нял, надписывал номера, прикреплял ле-
генды. Я не спал вообще, но карты были
подготовлены до намеченного времени
старта. Было, естественно, много бра-
ка, который устраняли. Кончилось тем,
что единственная карта, на которой
один КП был нанесён на соседний бугор в
ста метрах от истинного, попала к на-
шему спортсмену. Он, прибежав на место
и не найдя призму, увидел отмечающихся

коллег на соседнем бугре и взял
его. А если бы такая карта попа-
ла к зарубежному спортсмену?! Я
получил четвёрку за судейство,
единственную за все годы рабо-
ты. Она заслужена, ведь я отве-
чал за эстафету.»

Центр соревнований эстафеты
располагался на высоком вытяну-
том бугре, с которого открывалась
широкая круговая панорама живо-
писных окрестностей. С одной сто-
роны бугра были видны два зри-
тельских КП и смотровой перегон,
с другой – длинная финишная пря-
мая и сам финиш. Все открытые
места были выкошены, в деревнях
тогда ещё жили местные кресть-
яне, державшие скотину. Бежать
по полям было одно удовольствие!

Обе наши сборные – и женщи-
ны, и мужчины – выиграли эстафе-
ту, что называется, «в одни воро-
та», заняв все первые и вторые
места. В общем зачёте Кубка наши
сборные также были впереди, наб-
рав по двум дням соревнований
одинаковое количество очков. Но
сумма времён прохождения всех
дистанций у команды СССР-2 ока-
залось меньше – ей и был вручен
Кубок. Бронзовым призёром стала
команда Болгарии, за ней в итого-
вом протоколе расположились Че-
хословакия, Венгрия и Польша.
Подводя итоги можно сказать, что
советские ориентировщики того
времени – спортсмены, организа-
торы, судьи, дистанционники – в
целом успешно справились с про-
ведением ответственных междуна-
родных соревнований.

Что же касается картографов,
то нас вежливо благодарили, после
соревнований болгары (которые в
то время и многим позже бегали по
топооснове) утешали нас:  «Научи-
тесь! У нас сначала тоже были пло-
хие карты!» Каково это было слы-
шать людям, у которых к этому вре-
мени за плечами были Брянск-69,
Псков-71, Минск-73, Московская
многдневка-74, Челябинск-75!!!

Горькая обида и злость на самих
себя! Горячее желание нарисовать,
как следует, эту замечательную и
ни с чем не сравнимую местность!
Видимо, это и вдохнуло в нас ог-
ромную энергию, и Алоль стал тем,
чем он есть... В 1978 году участни-
ки очередных Всесоюзных сорев-
нований держали в руках новую
карту  «Оболынье».

В заключение хочу поблагода-
рить Дмитрия Кочнова за неоце-
нимую помощь в подготовке и
оформлении этих материалов.

В. Алёшин

СС..  ККууррччееннккоовваа

Т. Райд, Л. Лебёдкин, В. Алёшин

А. Собанин
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