«ФИНЛЯНДИЯ-79»
В этом году отмечается тридцать лет членства нашей страны в
Международной федерации ориентирования (IOF). Но этому замечательному событию предшествовало много других интересных мероприятий.
Об одном из них – визите официальной делегации советских ориентировщиков в Финляндию – рассказывается в этой статье.
1-4 сентября 1979 года в Финляндии
(Тампере) прошёл Восьмой Чемпионат
Мира по ориентированию. Делегация
ориентировщиков СССР опоздала, в начале расстроились, но потом оказалось, что
зря. Когда через четыре года мы приехали в Венгрию (Залаэгерсег), то пока шёл
Чемпионат Мира, мы были никому не
нужны. В Финляндии же нами занимались очень активно и рекомендованный
ТУЛ (рабочий спортивный союз), и СВУЛ
(более богатый, с которым нам не рекомендовали контачить), и даже ИОФ.
Для нас восстановили дистанцию
Чемпионата Мира. Дали карты, и мы
вышли на местность. Была организована
встреча с судьями и дистанционщиками,
а также с чемпионкой мира 1979 г. финкой О. Боргсенстрём. Мы получили много
самых различных карт. Специально для
нашей делегации в Хельсинки был проведен советско-финский симпозиум с участием президента ИОФ Л. Хайдемана, который в 1977 году был в СССР и встречался с руководителем Центральной секции
СССР В. Кудрявцевым.
Один из вопросов симпозиума –
включение ориентирования (которое было признано олимпийским видом) в программу Олимпиады. Впервые были затронуты возможные отрицательные стороны
включения. Это необъективность результатов на почве политизации, потеря некоторых ценных элементов ориентиро-
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вания в угоду зрелищности. Позднее в
нашей стране разрабатывались варианты
соревнований для Олимпиады, с высоким
уровнем объективности и зрелищности,
но с существенными потерями в содержании вида. На замечания критиков об
обеднении ориентирования говорили,
что полное содержание сохранится на
чемпионатах мира. Показательные выступления по ориентированию состоялись
в 1998 г. в Ногано, в рамках культурной
программы, где Кормщиков и Наумова завоевали бронзовые медали.
Но вернёмся в Финляндию, в 1979 г.,
где мы с директором первой в Латвии
ДЮСШ Юрисом Жилко прошли весь круг,
на котором постоянно тренировались
спортсмены в одном из центров ориентирования. На круге собраны все естественные препятствия данной местности
(каменные россыпи, болота, заросли кустарников, спуски и подъемы и т.п.) Финские ориентировщики основные объёмы
тренировок выполняют в таких условиях. Это обусловливает высокую скорость
на дистанциях и низкий травматизм. В
свое время мы обратили на это внимание,
но зачастую и сейчас многие предпочитают места, приятные для бега.
Побывали и на ночных соревнованиях, нас удивило не только замечательное
оборудование (налобные фонарики с
ближним и дальним светом), но и высокая скорость (близкая к нашей в светлое

время) в сочетании с очень низким процентом травматизма. И все это на довольно тяжелой местности.
Несколько человек из нашей группы
были приглашены на предприятие «Суунто», выпускающее спортивные компасы, которые они получили в подарок.
Современное, очень небольшое здание.
Мы покупали «Суунто» в магазинах, на
несколько штук – один бесплатно. В Финляндии тогда было две фирмы, которые
проводили по заказу ориентировщиков
крупномасштабную аэрофотосъемку.
Нам показали в действии прибор, который проводил с таких снимков детальную дешифровку рельефа. Подарили карты. 20-тысячки, насыщенные, отлично
читаемые, прекрасной полиграфии. Попытка напечатать у нас подобные Михаилом Гитисом успехом не увенчались, полиграфия картфабрики не позволяла.
Наша делегация была приглашена на
прием к главе города Тампере, который
был хозяином ЧМ-79. Мы шутили, ведь
после нас в расписании приемов стоял
шведский король.
К 1979 году прошли времена, когда,
как утверждали злые языки, наши спортивные делегации в большую жару выходили из самолета все в черных костюмах
и белых рубашках и в ногу шли к зданию
аэропорта. Но одна ситуация была и у
нас. Так, поступила запоздалая информация, что один из руководителей молдавского ориентирования в нашей группе
работал ранее в Златоусте-36, и это создало некоторые проблемы.
Проезжаем мимо скромной гостиницы для бомжей, ночь – 1 марка. Спрашиваем, а если нет марки? Тогда бесплатно,
говорит экскурсовод. «У нас северная
страна, они могут простудиться, обморозиться и тогда их лечение встанет дороже.» Нас поразила идеальная чистота на

улицах, красочные автозаправки, ограничение скорости движения 120 км/ч, езда с
включенными фарами, шведский стол,
разброс цен в магазинах от мизерных до
астрономических.
Но главное, что нас заинтересовало и
что мы могли профессионально оценить, –
это карты, ориентирование, клубы, система и роль государства в этом. Помню почти шоковое состояние, когда в первый
день, в гостинице, в телефонном справочнике обнаружил 25-тысячные карты окрестностей Лахти. Прошло более 30 лет, а у
нас этот масштаб, как минимум, ДСП (для
служебного пользования). Фрагменты
карт на остановках. А наше передвижение
на автобусе с подробнейшей схемой города напоминало ориентирование на маркированной трассе. Нам подарили простейшие схемы мест отдыха (парки, скверы),

напоминающие панорамные рисунки.
Особую зависть вызывало ориентирование в школьной программе. Более 30 лет,
прошедших с той поры, нам не хватило на
решение этого актуального вопроса. Обратили внимание на большое количество
спортивных сооружений, даже в маленьких городах. Это, во-первых. Во-вторых,
порадовало, что население их очень активно использует. Сейчас у нас есть попытки решить первый вопрос, но второй
значительно сложнее.
Глава нашей делегации – Евгений
Иванов, старший тренер ЦС «Буревестник», который был десять лет ответственным секретарем Центральной комиссии, а затем и Секции ориентирования СССР. Одна из причин успешной работы нашей делегации в том, что Евгений Иванович умел решать вопросы и

брать ответственность. В группе Игорь
Плотке (Москва), из числа первых 12-ти
человек, которым в 1967 году присвоено
звание СВК. Никита Благово возглавлял
ориентирование в Ленинграде с 1966 года. Людмила Худякова через семь лет организовала и возглавила ивановскую
ДЮСШ. В местной прессе прошли публикации о нас. Главной сенсацией в них
был наш коллега Китаев из Владивостока, так как для финнов этот город жутко
далёкий, как Антарктида. В памяти совместные фотосъемки с представителем
украинского ориентирования Валерой
Глущенко и его занимательные истории.
Так он принёс в УкрСовПроф приглашение на соревнования в Израиль. «Ты что,
сдурел, у нас даже дипломатических отношений нет,» – сказали ему. «Соревнования проводятся в районе аэропорта
«Бен-Гурион». Мы прилетим, отбегаем и
сразу обратно,» – ответил он. Валера регулярно, несмотря на отказы, вновь и
вновь приходил по этому вопросу. Начальство не выдержало: «Глущенко, вот
тебе бесплатная путёвка в Индию, только отвяжись с этим Израилем».
Еще раз просматриваю фото «Финляндии-79». Панорамы городов, снятые с обзорных площадок. Оригинальные современные здания храмов, мотелей. Пейзажи, близкие к южно-уральским (озера,
сосны, скалы). Но, пожалуй, главное –
снимок группы с президентом ИОФ. На
ней люди, внесшие значительный вклад в
историю и развитие нашего замечательного вида спорта – ориентирования.
Ю.В. Драков (Челябинск),
Почётный член ФСОР,
Судья Всесоюзной категории
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