
главным судьей Первых Всесоюзных со-
ревнований в Ужгороде. В-третьих, летом
1964 г. в трех регионах Советского Союза
для популяризации были проведены со-
ревнования по ориентированию, а для
«мастер-класса» туда направили по две ко-
манды, показавшие лучшие результаты в
Ужгороде. Например, в Читу на зону Сиби-
ри и Дальнего Востока ездили команды
Латвии и Москвы. В-четвертых, в качестве
помощника и консультанта Е. Иванов
пригласил Л. Станецкого, который был
членом сборной команды Москвы и успеш-
но выступил в Ужгороде. Из всего этого
следовало, что в те годы в ЦС по туризму
хорошо представляли, какие шаги необхо-
димо сделать для развития соревнований
по ориентированию в стране.

Итак, Пермь была выбрана столицей
Вторых Всесоюзных соревнований.

В Центральной комиссии по слетам и
соревнованиям понимали, что для нор-
мальной подготовки и успешного проведе-
ния главной встречи ориентировщиков у
пермяков нет достаточного опыта и кад-
ров. Поэтому была скомплектована «ин-
тернациональная» судейская коллегия.
Главным судьей утвердили ленинградца
А. Муравьева, а его заместителями – пер-
мяка Г. Шестакова и москвича А. Колесни-
кова. Пост главного секретаря был предло-
жен рижанке А. Межараупе. Бригада дис-
танционников состояла из восьми человек:

Хотя в названии Вторых Всесоюзных
соревнований еще фигурировало слово
«туристские», они стали поворотным пун-
ктом к главенству спортивных принципов.
Во-первых, из Положения было изъято ог-
раничение, в соответствии с которым уча-
стники должны иметь значок «Турист СССР
II ступени». Во-вторых, прохождение дис-
танций стало сугубо индивидуальным. Тем
самым был преодолен психологический
барьер организаторов Первых Всесоюзных
соревнований, которые боялись выпускать
участников в лес по одному. В-третьих, в
программу были включены эстафеты, ко-
торые во всех видах спорта являются на-
иболее зрелищным и эмоциональным сос-
тязанием. В-четвертых, состав команд,
представлявших РСФСР, был определен не
по наитию, а по итогам восьми зональных
соревнований. 

Думаю, что на Первых Всесоюзных со-
ревнованиях в Ужгороде меры безопаснос-
ти были вполне оправданы. Тогда не менее
половины команд, прибывших почти из
всех союзных республик, не имели поня-
тия не только об индивидуальном преодо-
лении трасс ориентирования, но даже о ко-
мандных состязаниях по «закрытому мар-
шруту». В Карпатских горах участники ре-
ально могли заблудиться. Так что озабо-
ченность организаторов была обоснован-
ной. Напомню, что в Ужгороде в первый
день были проведены индивидуальные за-
беги на маркированной трассе, а во второй
– гонки патрулей (два человека) на дис-
танциях «заданного направления». Чтобы
патруль действовал только в связке, двой-
ке вручали одну карту. Кроме того, в Поло-
жении о соревнованиях было указано, что
каждый участник должен иметь свисток и
медицинскую аптечку.

ИИттаакк,,  ППееррммьь!! При подготовке этой
статьи, я несколько раз задумывался, а по-
чему, собственно, местом Вторых Всесоюз-
ных соревнований избрали Пермь. Намно-
го логичнее и обоснованнее было бы про-
вести соревнования в одной из Прибал-

тийских республик, в Ленинграде, в Мос-
кве, в Свердловске, то есть в тех регионах,
ориентировщики которых хорошо прояви-
ли себя на ужгородских соревнованиях и
имели кое-какой опыт организации и про-
ведения индивидуальных состязаний по
ориентированию, особенно в части подго-
товки карт и дистанций. Для разъяснений
я обратился к Евгению Ивановичу Ивано-
ву, который весной 1965 г. занял пост от-
ветственного секретаря комиссии по сле-
там и соревнованиям Центрального совета
по туризму. 

Вот что он сообщил: «Я поступил на
работу в ЦС в апреле. В мае съездил с Пи-
чугиным на Матч восьми городов в Киев.
Через какое-то время мне попали в руки
карты зональных соревнований в Перми.
Карты мне понравились, и я вместе с Лёвой
Станецким отправился туда, чтобы посмот-
реть на местность и заодно выяснить кое-
какие оргвопросы. Вернувшись в Москву, я
познакомил со своими выводами членов
Бюро. Было принято решение проводить
«Союз» в Перми, тем более что других пре-
тендентов не было». 

Сделаю несколько уточнений и допол-
нений к тому, что сказал Е. Иванов. Во-
первых, поездка в Киев состоялась не в
мае, а на месяц позже, поскольку матч про-
ходил 11–13 июня. Во-вторых, Виктор Ар-
тамонович Пичугин в ту пору заведовал
отделом в ЦС по туризму, а в 1963 г. был
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таллинцы Р. Вяльба и Р. Лахтсметс, ленин-
градцы Л. Лебедкин и А. Котов, москвич

И. Плотке, рижанин Х. Гулев-
ских, харьковчанин В. Потап-
чик, а также Е. Садаускас из
Вильнюса. Таким составом
подчеркивалась не только
компетентность главной су-
дейской коллегии и службы
дистанций, но и снимались
домыслы относительно не-
добросовестности принима-
емых ими действий и реше-
ний. Кроме того, за 10 дней до
начала соревнований в Пер-
ми начал работать судейский
семинар, организованный ЦС
по туризму, на который приг-
ласили около 30 человек.
Цель семинара состояла не
только в подготовке судей
для проведения последу-
ющих соревнований в горо-
дах и областях Советского Со-
юза, но и в привлечении их к
обслуживанию чемпионата в
Перми. Руководили семина-
ром  члены Центральной ко-
миссии по слетам и соревно-
ваниям Е. Грановский и
И. Плотке.

Огромную работу по под-
готовке соревнований выпол-
нил Герман Шестаков. Он дав-
но заинтересовался соревно-
ваниями по ориентированию
и начал проводить их в Пер-
мской области еще в  1961-
1962 гг. На Первых Всесоюз-
ных соревнованиях в Ужгоро-
де Г. Шестаков руководил об-
ластной командой. В том же
1963 г. его избрали председа-
телем пермской секции ори-
ентирования, которую он во-

зглавлял потом 16 лет. В 1967 г. Г.Н. Шес-
такову, в числе первых в СССР, было прис-

воено звание судьи всесоюзной категории.
ОО  ннааззввааннииии  ввииддаа  ссппооррттаа.. Возможно,

историографы как-нибудь «раскопают»,
когда же впервые появилось название на-
шего вида спорта в его современном звуча-
нии. Если посмотреть в документы Первых
Всесоюзных соревнований, то они называ-
лись лично-командные соревнования по
туристскому ориентированию, посвящен-
ные XIII съезду профсоюзов. Спустя два го-
да на билете участника состязаний в Пер-
ми значилось: «Вторые Всесоюзные лично-
командные туристские соревнования по
ориентированию на местности, посвящен-
ные VIII летней спартакиаде профсоюзов
СССР».  Когда с 1 января 1965 г. была введе-
на новая Единая Всесоюзная спортивная
классификация, в которую впервые был
включен наш вид спорта, то там он значил-
ся как ориентирование на местности. 

Наиболее ярыми противниками допол-
нительных терминов в названии нашей
спортивной дисциплины, как-то «турис-
тские» и «на местности»,  были ленинград-
цы. Они всегда старались подчеркнуть
спортивность и серьезность наших сорев-
нований и всячески старались дистанциро-
ваться от «матрасников», как нередко на-
зывали туристов. Поэтому не удивительно,
что в «Спортивной неделе Ленинграда»
№27 от 6 июля 1963 г. было анонсировано:
«7 июля. Массовые соревнования по спор-
тивному ориентированию с участием ко-
манд Эстонии, Латвии, Литвы, Москвы, Све-
рдловска и Ленинграда. Карельский пере-
шеек (3 км от поселка Пески), начало в
12.30». Однако и тут не хватало чистоты,
поскольку анонс появился в рубрике «Ту-
ризм». Тем не менее, возможно, тогда ле-
нинградцы первыми «застолбили» совре-
менное название нашего вида спорта. 

Первые и Вторые Всесоюзные соревно-
вания были посвящены профсоюзным со-
бытиям. Это вполне закономерно, посколь-
ку Центральный совет по туризму был од-

ВВттооррыыее    ВВССЕЕССООЮЮЗЗННЫЫЕЕ    ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ
гг..  ППееррммьь,,
2200--2222  ааввггууссттаа  11996655  гг..
Главный судья – А.Муравьев (Ленинград).
Главный секретарь – А. Межараупе (Латвия).
Нач. дистанции (з.н.) – И. Плотке(Москва), Н. Игнатьева
(Ленинград), А. Котов (Ленинград), Х. Гулевскис (Латвия);
Нач.дистанции (эстафеты) – Р. Лахтметс (Эстония),
Ю. Килискаускас (Литва), Р. Вяльба (Эстония), В. Потапчик
(Украина).

ЗЗааддааннннооее  ннааппррааввллееннииее,,  жжееннщщиинныы,,  77..99  ккмм  ,,  77  ККПП
1. Владимирова (Москва) 1.20.29
в/к Огнева (Чита) 1.21.17
в/к Наруш (Пермь) 1.23.55
2. Бариса(Метума) (Латвия) 1.23.20
3. Алюлите (Литва) 1.32.18
4. Гаусманайте (Литва) 1.36.04
5. Штаролите (Литва) 1.36.17
6. Мяртин (Эстония) 1.38.10
7. Филина (Ленинград) 1.38.30
8. Балакина (Молдавия) 1.42.16
9. Башарина (Ленинград) 1.42.23
10.Натра (Латвия) 1.43.42

ЗЗааддааннннооее  ннааппррааввллееннииее,,  ммуужжччиинныы,,  1133..77  ккмм,,    99  ККПП
1. Кярнер (Эстония) 1.47.05
2. Игнатенко (Москва) 1.50.50
3.Славиньш (Латвия) 1.55.31
4. Лукашанец (Свердловск) 1.56.44
5. Малинин (Ленинград) 1.56.55
6. Огородников (Москва) 1.57.03
7. Тынури (Эстония) 1.57.31
8. Мохов (Москва) 1.57.52
9. Смирнов (Украина) 2.00.52
10. Райд (Эстония) 2.01.37

ЭЭссттааффееттаа,,  жжееннщщиинныы
1. Ленинград-2 (Большанская, Смирнова, Лобанова) 1.41.01
2. Эстония (Мяртин, Лая, Лийв) 1.44.50
3. Москва-1 (Огородникова, Животнева, Владимирова) 1.49.35
4. Ленинград-1 (Филина, Башарина, Фомичева) 2.06.13
5. Латвия (Бариса, Миллере, Натра) 2.17.10

ЭЭссттааффееттаа,,    ммуужжччиинныы
1. Эстония (Кярнер, Тынури, Райд) 1.52.53
2. Москва-1 (Калинин, Мохов, Игнатенко) 2.01.20   
3. Ленинград-2 (Козлович, Колянов, Гладкобородов) 2.16.27
4. Чита (Князев, Макаров, Доровских) 2.23.09
5. Украина-1 (Сухобрус, Лабага, Клецко) 2.30.10
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ним из структурных подразделений Всесо-
юзного Центрального совета професси-
ональных союзов (ВЦСПС). Кроме того, со-
ревнования проводили совместно с Всесо-
юзным советом добровольных спортивных
обществ профсоюзов. И это было очень хо-
рошо, поскольку соревнования по ориен-
тированию становились частью деятель-
ности спортивных обществ, а не только со-
ветов по туризму.

ММеежжддуу  УУжжггооррооддоомм  ии  ППееррммььюю.. За два
года, прошедших между Ужгородом и
Пермью, Центральная комиссия по слетам
и соревнованиям большие усилия прило-
жила не только к поиску различных форм
состязаний, расширению их количества, но
и к повышению качества, особенно картог-
рафического.  Например, в августе 1964 г.
на зональных соревнованиях в Чите инди-
видуальные забеги на трассах «заданного
направления» проводили с использовани-
ем карты масштаба 1:20000, которая была
хорошей выкопировкой с современной то-
пографической карты. При этом горные
трассы на высоте 1000 м над уровнем моря
были настоящим испытанием физической
подготовки. Так, на мужской дистанции
при расстоянии между КП 5 и 6 около 800 м
требовалось набрать высоту 175 м. На
старте эстафет спортсмены получали хо-
роший фотоотпечаток топографической
карты масштаба 1:25000. Обратите внима-
ние, в 1964 г. на соревнованиях союзного
ранга впервые появились эстафеты. Умес-
тно напомнить, что на международном
уровне эстафеты были проведены лишь за
два года до этого на первом первенстве Ев-
ропы. 

На уже упомянутом Матче восьми горо-
дов страны в Киеве летом 1965 г. впервые
участники получили многоцветные карты.
Это были участки современной топографи-
ческой карты. Пусть их масштаб был все
еще 1:25000, и никакой корректировки не
производилось, но они легко читались, а
все, что было нарисовано на карте, имелось
на местности. 

Перед Вторыми Всесоюзными соревно-
ваниями зимний сезон 1964–1965 гг. был
уже наполнен городскими и областными
состязаниями. По инициативе свердловчан
перед традиционным XIV слетом туристов
на границе Европы и Азии была проведена
первая в стране зимняя матчевая встреча
по спортивному ориентированию команд
Москвы, Ленинграда, Вильнюса, Риги, Ки-
ева, Харькова, Новосибирска, Горького, Ар-
хангельска и Свердловска. Из сильнейших
отсутствовали лишь ориентировщики Тал-
лина, которые в то же время (первая дека-
да февраля) проводили в Кяярику II пер-
венство Центрального совета студенческо-
го добровольного  спортивного общества
«Буревестник». Обратите внимание: уже
второе (!) всесоюзное (!) первенство среди
самой активной и восприимчивой части
населения нашей страны – студентов. На
самом же XIV слете туристов на границе
Европы и Азии через час после участников

матча стартовали 47 команд из городов и
областей России. А это как-никак около
500 человек. 

Итоги матчевой встречи на границе
Европы и Азии радовали и вдохновляли.
Во-первых, стало ясно, что соревнования
на лыжах имеют в стране не меньшую пе-
рспективу, чем летние. Во-вторых, в лыж-
ных соревнованиях по ориентированию
мы оказались «впереди планеты всей».
Причем «взяли» не только количеством
участников, но и формой соревнований. В
условиях российского многоснежья и без-
дорожья наши состязания на маркирован-
ных трассах оказались тем ключиком, с
помощью которого впоследствии россий-
ским спортсменам удалось открыть все
мировые «замки». Первую золотую медаль
в Советский Союз привез в 1994 г. москвич
Иван Кузьмин именно с зимнего чемпи-
оната мира, проходившего в Италии.

География призеров зимнего матча на
границе Европы и Азии оказалась более
обширная, чем летних состязаний в Ужго-
роде.  В личном первенстве победила
свердловчанка А. Ведерникова, второй
была рижанка А. Знота, которая в после-
дующие годы под именем Анна Славиня
побеждала на многих всесоюзных, а затем
и международных соревнованиях. Третье
место заняла ленинградка Л. Филина. Сре-
ди мужчин первенствовал москвич Вале-
рий Игнатенко. Интересно, что перед Пер-
выми Всесоюзными соревнованиями Ва-
лерий не попал в сборную команду столи-
цы, но приехал в Ужгород в качестве бо-
лельщика без билета на третьей полке ва-
гона. Забегая несколько вперед, напомню,
что ему как победителю Матча восьми го-
родов страны, проходившему в Подмос-
ковье летом 1966 г., первому в СССР было
присвоено звание мастера спорта по ори-
ентированию. Хозяева XIV слета на грани-
це Европы и Азии А. Петухов и А. Будрин
получили «серебро» и «бронзу». После эс-
тафет, которые на зимних соревнованиях
проходили впервые, победу в общекоман-
дном зачете праздновали ориентировщи-
ки Свердловска, вторыми были ленинград-
цы и третьими – горьковчане. Итак, за два
года между Ужгородом и Пермью состяза-
ния по ориентированию «выплеснулись»
на все территории нашей стран, а некото-
рые «брызги» долетели даже до пока еще
малоизвестного нам зарубежья. 

За неделю до Вторых Всесоюзных со-
ревнований четверо наших ориентиров-
щиков впервые под флагом СССР выступа-
ли на международных состязаниях в Че-
хословакии, где выступали сильнейшие
спортсмены восьми стран. Состав нашей
команды был определен по результатам
отборочных соревнований 9–11 июля на
IX Прибалтийском слете туристов, прохо-
дившем на берегах озера Тракай в Литве.
В Чехословакии среди 69 мужчин лучший
результат – 1:36.32 показал швед А. Мо-
релиус. Эстонцы Х. Каск  (2:07.19) и Р. Ты-
нури (3:34.31) заняли 21-е и 62-е места. У

В. Игнатенко

В. Мохов

Б. Калинин
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женщин борьбу вели сорок спортсменок.
Победила норвежка М. Емзен – 1:36.05.
Всего 1 мин 12 с уступила ей будущая чем-
пионка мира шведка У. Линдквист. Наша
Л. Бариса из Латвии с результатом 1:56.46
замкнула десятку сильнейших. Д. Грице-
вичуте из Литвы (3:45.20) заняла 38-е мес-
то.  Не заезжая домой, наши ребята прибы-
ли в Пермь и отчитались о своих выступле-
ниях на собрании всех участников Вторых
Всесоюзных соревнований. С оптимизмом
прозвучал рассказ Лилии Барисы, которая
резюмировала, что не боги горшки обжи-
гают.

ВВттооррыыее  ВВссеессооююззнныыее  ссооррееввнноовваанниияя..
На соревнования в Пермь прибыли 28 ко-
манд. Их направили все союзные респуб-
лики, кроме Таджикистана и Туркмении.
При этом Украина и Казахстан, как самые
крупные по количеству населения,  а также
Москва и Ленинград, выставили согласно
Положению о соревнованиях по два кол-
лектива. Команды, представлявшие облас-
ти и края Российской Федерации, были оп-
ределены по итогам отборочных зональ-
ных соревнований, проведенных в восьми
зонах. Вне конкурса к забегам допустили
ориентировщиков Перми и Читы. Итак, на
старт в окрестностях спортивной базы
«Молот» вышли около 300 человек.

В первый день женщины состязались
на дистанции 7,3 км с 7 КП.  Победила мос-
квичка Л. Владимирова – 1:20.29. Второй
оказалась Л. Бариса – 1:23.20. Три после-
дующих места заняли спортсменки из Лит-
вы В. Алюлите (1:32.18), М. Гаусманайте
(1:36.04) и Л. Штаролите (1:36.17). На шес-
той строчке итогового протокола оказа-
лась эстонка Э. Мяртин (1:38.10). 

Успех аспирантки Московского хими-
ко-технологического института им.
Д.И. Менделеева Ларисы Владимировой
был приятным, хотя и несколько неожи-
данным. В ту пору российские спортсмен-
ки еще находились в тени ориентировщиц
Прибалтики. Вот и здесь, в Перми, по ито-
гам первого дня соревнований из шести
участниц «цветочной церемонии» лишь
одна (но самая главная) была из России. 

К чемпионату в Перми Лариса уже была
готова соперничать с сильнейшими. Это сле-
довало хотя бы из ее выступлений в Ужгоро-
де и в последующие два года. При этом за
два месяца до приезда в Пермь Лариса заня-
ла пятое место в Киеве на III матче восьми
городов страны. Более подробно о Л. Влади-
мировой можно прочитать в очерке, опубли-
кованном на стр. 14 этого номера журнала. 

Мужчинам в первый день была предло-
жена трасса протяженностью 13,7 км с 9
КП. Лучший результат показал эстонец
О. Кярнер – 1:47.05. Москвич В. Игнатенко
уступил ему 3 мин 45 сек.  Рижанин Р. Сла-
виньш занял третье место – 1:55.31. На
последующих строчках итогового протоко-
ла расположились свердловчанин Э. Лука-
шанец (1:56.44), ленинградец В. Малинин
(1:56.55) и москвич Б. Огородников
(1:57.03). Как видим, российские спортсме-

ны хотя и уступили «золото» и «бронзу»
прибалтийским ориентировщикам, но выс-
тупили достойно, в десятке сильнейших
трое москвичей.

Чемпионский титул, завоеванный сту-
дентом Тартуского государственного уни-
верситета, не был случайным. Олави начал
заниматься ориентированием в 1962 г. В
начале июля 1963 г. уже стал чемпионом
ДСО «Калев», а через полтора месяца занял
шестое место на VII Прибалтийском слете
туристов. Но в Ужгород его не взяли. Вид-
но, руководители Эстонской федерации
ориентирования посчитали, что его еще
рано включать в сборную команду. Летом
1965 г. Олави прошел через сито отбороч-
ных соревнований и стал полноправным
членом команды. В частности, в его активе
в конце июня оказалось третье место на VI
матче Эстония–Ленинград, проведенном
близ г. Вярска на западном побережье
Псковского озера. Как и большинство ори-
ентировщиков шестидесятых годов, О. Кяр-
нер успешно выступал и летом, и зимой. В
феврале 1967 г. он стал победителем гонки
на «маркированной трассе» XVI слета ту-
ристов на границе Европы и Азии. 

После дня отдыха были разыграны эс-
тафеты. Как и на личных соревнованиях,
участникам были выданы хорошие фотоот-
печатки с современной топографической
карты масштаба 1:25000.

У женщин протяженность  трех этапов
составляла 10,9 км с четырьмя КП на каж-

дом. Быстрее всех завершила эстафету
вторая команда Ленинграда – 1:41.01.
Спортсменки из Эстонии финишировали
вторыми – 1:44.50. Бронзовые награды по-
лучили ориентировщицы первой команды
Москвы – 1:49.35. 

Мужская трехэтапная эстафета имела
протяженность 16,6 км с 5 КП на каждой
петле. Первыми с большим отрывом закон-
чили трассу эстонцы – 1:52.53. Первая ко-
манда Москвы (Б.Калинин, В. Мохов, В. Иг-
натенко), финишировавшая второй, усту-
пила им почти 10 мин (2:01.20). Затем еще
лишь через 15 мин закончила эстафету
вторая команда Ленинграда (Козлович, Ко-
лянов, Гладкобородов). 

Благодаря отличному выступлению
мужчин в первый и второй дни и женщин в
эстафете команда Эстонии, набрав 9 очков,
стала победительницей Вторых Всесоюз-
ных соревнований. Всего два очка уступи-
ла им первая команда Москвы. Третье мес-
то с 17 очками заняли ориентировщики
второй команды Ленинграда. Эти коллек-
тивы намного оторвались от остальных.
Так, вторая команда Москвы с 26 очками за-
няла четвертое место. На очко больше ока-
залось у команды Латвии. Шестерку силь-
нейших с 38 очками замкнула первая ко-
манда Ленинграда.

Соревнования в Перми показали, что
спортивное ориентирование набирает си-
лу и в организационном плане, и по уров-
ню мастерства участников.

Количество очков

Команды Заданное Эстафета Сумма Место
направление очков

муж. жен. муж. жен.

Эстония 1 5 1 2 9 1         
Москва-1 2 4 2 3 11 2
Ленинград-2 7 6 3 1 17 3
Москва-2 3 7 7 9 26 4
Латвия 8 1 13 5 27 5
Ленинград-1 4 3 27 4 38 6
Украина-1 9 12 5 13 39 7
Литва 5 2 14 19 40 8
Украина-2 6 11 10 16 43 9
Тульская обл. 13 14 6 11 44 10
Свердловская обл. 11 10 16 8 45 11
Горьковская обл. 12 8 27 7 54 12
Белоруссия 16 17 8 15 56 13
Куйбышевская обл. 15 18 9 21 63 14
Красноярский край 10 15 12 27 64 15-16
Молдавия 17 9 18 20 64 15-16
Ярославская обл. 19 13 21 12 65 17
Казахстан-1 14 16 15 27 72 18
Казахстан-2 21 23 11 18 73 19
Алтайский край 18 19 20 17 74 20
Армения 26 26 17 10 79 21
Узбекистан 26 21 19 14 80 22
Киргизия 20 20 25 24 89 23
Ставропольский кр. 22 25 24 22 93 24
Азербайджан 26 24 22 23 95 25
Грузия 26 22 23 25 96 26
Читинская обл. в/к в/к 4 6 - -
Пермская обл. в/к в/к в/к в/к в/к -

ОБЩЕКОМАНДНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ


