ИЗ ЛЕСА –
НА ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
ЭКРАН Борис ОГОРОДНИКОВ (Москва)
Соревнования по спортивному ориентированию на призы телевидения
можно смело назвать единственным и
неповторимым советско-российским
телесериалом. Количество серий – 30,
т.е. на протяжении тридцати лет Центральное Телевидение СССР по Первому
Каналу вело репортажи с соревнований
по спортивному ориентированию!!!
К а к э т о н а ч и н а л о с ь . В декабре
1969 г. в телевизионном клубе «От 07 до
70» готовили очередную передачу. Одним из сюжетов был рассказ о соревнованиях по ориентированию на лыжах.
Когда репетиция закончилась, редактор
передачи Любовь Терехова задумалась, а
потом сказала: «Нужна более эффектная
концовка! А что, если мы предложим телезрителям самим попробовать пройти
по лесу с компасом и картой? Давайте
пригласим всех на какие-нибудь состязания!» Идея понравилась. Участники
передачи тотчас развили предложение:
«Можно сделать это в начале весны, когда леса и луга покроются первой зеленью, распустятся первые цветы. А чтобы люди не побоялись заблудиться, подготовим дистанции в Измайловском парке Москвы». Так началась история состязаний по ориентированию на призы Центрального телевидения.
Легко сказать, но как сделать? Итак,
слово вылетело в эфир. Но как организовать соревнования? Сколько будет участников? Одно дело 100 человек, совсем
другое, если их окажется несколько тысяч. Как быть с картами? Каждый должен
иметь этот непременный атрибут соревнований по ориентированию. Как быстро выявить победителей? Ведь все должно быть понятно участникам и телезрителям. Сколько и в каких точках размещать контрольные пункты (КП)? Наверняка на приглашение откликнутся
дети и взрослые, новички и спортсмены
со стажем. Это будут мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины. Как же их разделить по группам,
чтобы получилась борьба, настоящие соревнования?
Приступили к выпечке первого блина. Проблему карт решили довольно
просто. Через отдел спорта Центрального телевидения попросили опубликовать
карту в еженедельнике «Говорит и показывает Москва». Таким образом, каждый
мог вырезать карту и выйти на старт.
Поскольку еженедельник выходил в четверг, а соревнования были намечены на
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воскресенье, то желающие могли заранее прийти в парк и познакомиться с местностью. Естественно, КП и дистанцию
в карту не впечатывали. Так что интрига
поиска КП в ходе соревнований оставалась. Для тех, кто не был подписчиком
еженедельника или по какой-то причине не мог приобрести его в киоске «Союзпечати», редакция выделила несколько пачек, которые в день соревнований
доставили на старт. Расположение КП
можно было узнать по контрольным картам, которые вывешивали на старте за 30
минут до начала очередного забега. Таких забегов, сформированных по возрастному принципу и спортивной подготовке, было шесть. В последний (показательный) забег вошли перворазрядники
и мастера спорта. При групповых стартах легко решалась проблема победителей: кто первым прибегал на финиш, тот
и получал главный приз. Все ясно для
участников, болельщиков и телезрителей. Правда, эстеты спортивного ориентирования могут поморщиться: «Бегут
толпой, ориентируются по спинам!» Это
так, но побеждает все же тот, кто отлично подготовлен физически и умеет ориентироваться на высокой скорости.
24 мая 1970 г. в первых соревнованиях на призы Центрального телевидения
участвовали около 400 человек. Среди
юниоров победили восьмиклассница из
г. Люберцы Елена Плоскова и московский десятиклассник Сергей Симакин. В
забегах сильнейших спортсменов первыми на финише были Нина Хрычева из
Института прикладной математики АН
СССР и Сергей Манцеров из Военно-инженерной академии им. Ф.Э. Дзержинского. Старейшиной соревнований стала
67-летняя медицинская сестра Евгения
Антоновна Астафьева.
Тысячи москвичей, отдыхавшие в тот
погожий день в парке, с интересом наблюдали за действиями ориентировщиков. Миллионы телезрителей во всех
концах страны посмотрели итоговую передачу из Измайловского леса. Широкая
пропаганда нового вида спорта удалась.
В то время еще многие не только не представляли, что это такое, но и не слышали о спортивном ориентировании. Напомню, что первые Всесоюзные соревнования по ориентированию состоялись
под Ужгородом осенью 1963 г.
Рядом с домом, школой, детским
с а д о м . Когда заканчивалась передача из
Измайлова, комментатор поинтересо-

вался, где пройдут вторые соревнования. Сомнений в том, что они вообще
состоятся, ни у кого не было. Уж очень
интересна и многообещающа была возможность вывести наш любимый вид
спорта из лесной чащи на голубой телевизионный экран. Только с помощью телевидения можно было показать, что же
происходит в лесу во время соревнований. Газетные и журнальные публикации, радиорепортажи, даже кинозарисовки значительно уступали мощности
телевизионной пропаганды.
А еще хотелось показать, что увлекательные соревнования по ориентированию можно провести в любом городском
парке, даже в сквере. Не обязательно выезжать за десяток километров от города
в «настоящий» лес. Причем для детей занятия по ориентированию можно с успехом проводить на школьном дворе, в жилом микрорайоне, на территории пионерского лагеря и т.д. Ответ на поставленный выше вопрос, а задал его известный
ведущий спортивных программ Сергей
Кононыхин, звучал так: «Конечно, Лужники! И не только на территории стадиона, но и на Ленинских горах». Метромост органично соединял эти два зеленых оазиса. Дистанции для детей и новичков предполагалось развернуть вокруг Центральной арены, а опытных ориентировщиков отправить через мост на
горные склоны.
Вторые соревнования на призы телевидения состоялись в Лужниках 23 мая
1971 г. Старт и финиш располагались
около плавательного бассейна. На этот
раз стартовали уже около 600 человек.
Чтобы не утомлять читателей дальнейшей статистикой, приведем таблицу, в
которой указаны даты и места проведения всех 30 соревнований на призы телевидения, а также количество участников. Еще взгляните на схему Москвы, где
значками отмечены районы, использованные для этих состязаний. Необходимо подчеркнуть, что каждый год это был

новый район и новая спортивная карта.
Лишь однажды в честь юбилейных ХХV
соревнований старт и финиш располагались в том же месте Измайловского парка, где и в 1970 г. Но за минувшие годы
спортивная картография так далеко
шагнула вперед, что пришлось готовить
новую карту и использовать новые подходы при планировке дистанций и выборе мест размещения КП.
К а р т ы р е ш а ю т в с ё . Для организаторов соревнований, т.е. в первые девять
лет для секции спортивного ориентирования при Московском городском совете
по туризму и экскурсиям, а затем для Федерации спортивного ориентирования
при Спорткомитете Москвы, главной
проблемой очередных соревнований
была подготовка новой карты. В начале
1970-х годов, как и на других соревнованиях, карты были черно-белые. Но их
приходилось еще адаптировать для издания в газетах, которые тогда еще не печатали цветными и даже офсетным способом.
Поскольку постепенно от масштабов
1:20000 и 1:15000 стали переходить к
масштабу 1:10000, то размеры карт увеличивались. Это издателям не нравилось: слишком большие площади газет
приходилось выделять под «какое-то»
спортивное ориентирование. Уговаривали всякими способами редакторов
сначала «Программ телевидения и радиовещания», а затем еще «Московской
спортивной недели» и «Московского
комсомольца». Отказаться от газетного
варианта долгое время не решались, поскольку не было денег на издание неизвестно какого количества карт. Кроме
того, держались за идею участия всех
желающих без предварительной заявки
(вырезал карту – выходи на старт).
В разные годы карты готовили судьи
республиканской и всесоюзной категорий В. Богачев, В. Ефимов, Ю. Захаров,
А. Зуев, В. Игнатенко, И. Куранова,

В. Мартишев, В. Мыльников, Д. Никифоров, В. Окин, Б. Огородников, В. Петров,
В. Попов, В. Сидоренко, Н. Сытов, Ю. Токарев, И. Фомин и др. После того, как
составитель заканчивал вычерчивание
карты, наступал тревожный момент оформления разрешения на ее публикацию
в открытой печати. Для этого в первые
годы оригинал карты с сопроводительным письмом привозили к заместителю
по режиму начальника Главного управления по геодезии и картографии при
Совете Министров СССР. Он мог отказать.
К счастью, этого ни разу не случилось.
После этого карта со штампом ГУГКа
направлялась в редакцию газеты. В последующие годы разрешение стали получать в Московской территориальной инспекции Госгеонадзора.
С середины 1970-х годов для большинства соревнований крупного ранга
начали выпускать многоцветные карты.
Их печатали на фабриках ГУГКа или Министерства обороны. Хлопот при этом
было немало. Тем не менее организаторы «телевизионных» соревнований, подогреваемые просьбами участников состязаний, стали склоняться к мысли изменить систему картобеспечения. Особенно ратовал за это судья всесоюзной категории Виктор Алешин, который возглавлял Комиссию по картам в ФСО СССР. Но
чтобы тираж карт не оказался меньше
количества потенциальных участников,
причем в разных возрастных и квалификационных группах, пришлось ввести
систему предварительной заявки. Это
сужало первоначальный посыл «Стартовать может каждый». Но к тому времени
уже было ясно, что количество желающих вряд ли намного превысит 1000
человек. Зато каждый на старте получит
многоцветную карту, да еще с нанесенными КП и дистанцией. Это привело к
тому, что уже не нужно было вывешивать за полчаса до старта контрольные
карты и заставлять спортсменов перено-

сить расположение КП на свои карты,
что иногда приводило не только к толкотне около информационных стендов,
но и ошибкам.
Впервые многоцветная карта для
приза телевидения была подготовлена
В. Окиным в 1985 г. для соревнований в
Крылатском. Но одновременно опубликовали и ее газетный вариант. На старте
желающие могли получить цветную карту. Но расположение КП по-прежнему
приходилось срисовывать с контрольных карт.
Д и с т а н ц и и н а л ю б о й в к у с . Мне
пришлось планировать или участвовать
в планировке дистанции всех 30 соревнований на призы телевидения. Длины
дистанций обычно соответствовали
правилам соревнований: самые короткие – для ориентировщиков младшего и
старшего возраста, самые длинные – для
сильнейших спортсменов (перворазрядники, мастера спорта). Количество дистанций и забегов определяли по числу
участников в той или иной группе в два
предыдущих года. Однако старались,
чтобы на одной дистанции стартовали
не более 50 человек. Так что на некоторых соревнованиях, когда было особенно много мальчиков и девочек, их разделяли не по двухлетней возрастной градации, как указано в правилах, а в один
год. Для ветеранов соблюдали 5-летнюю градацию. Хотя иногда мужчин
старше 70 лет объединяли в один забег,
но награждали все же по возрастному
принципу. Сильнейшим ориентировщикам предлагали наиболее длинные дистанции: мужчинам 10–12 км, женщинам
8–9 км. Количество КП зависело от длины дистанции, характера местности,
площади карты, технической подготовки участников предстоящего забега и
т.д. Кроме того, поскольку в ту пору электронной отметки не было, то перегоны
между КП не перекрещивались. Иначе у
некоторых участников возникало жела-
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ние преодолеть трассу не в
заданном направлении, а «по
выбору».
Минимальная дистанция
длиной 1,7 км с 3 КП была
предложена 10-летним мальчикам и девочкам 24 мая
1992 г. в Алешкине. Но в другие годы им обычно требовалось преодолеть 2-2,5 км и
«взять» 5-6 КП. Максимальное
число, 26 КП, располагалось
на трассе сильнейших мужчин в Кускове 23 мая 1999 г.,
хотя протяженность трассы
была всего 10 км. Для детей
КП располагались на достаточно крупных и однозначных ориентирах, к которым
вели не менее двух простых
путей. Как всегда, «головную
боль» при планировании дистанций вызывали два-три
первых перегона. Требовалось предложить как можно
больше вариантов движения,
чтобы после ухода со старта
поскорее рассеять участников
забега. На этих отрезках КП
размещали в простых и надежных точках, чтобы исключить их поиск и создать условия для предельно быстрой
отметки и ухода на следующий перегон. В день соревнований служба дистанции
устанавливала на местности
обычно 30–40 КП. С конца
1990-х годов кроме беговых
дистанций начали готовить
еще одну трассу для ориентировщиков
на велосипедах.
Старт , финиш, регистрация участ н и к о в . Как в 1970 г. приняли, так и все
последующие 30 лет продолжали проводить групповые старты. Забег следовал
за забегом с интервалом пять минут.
Обычно два первых забега состояли из
10-летних мальчиков и девочек. Далее
по возрастному принципу. Лишь на юбилейных XXV соревнованиях первыми под
аплодисменты всех присутствующих отправились в лес наши дорогие ветераны:
65-летняя Надежда Игнатьева, 75-летний Виктор Романов, 78-летний Вадим
Руцков и 83-летний Лев Галлер.
За пять минут до старта участников
очередного забега собирали в накопителе. Их выводили на стартовую линию,
как только убегала предыдущая группа.
Когда появились многоцветные карты,
спортсмены получали ее за минуту до
старта. Дистанция уже была впечатана в
карту. В предыдущие же годы, когда
спортсмены сами переносили расположение КП на свои газетные экземпляры,
судьи маркировали на стартовой линии
контрольные карточки, чтобы не возникало соблазна убежать в лес преждевре-
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менно. Долгие годы стартовой бригадой
руководил судья республиканской категории Феликс Стыпулковский. Его помощники всегда пересчитывали спортсменов в каждом забеге. Так что сведения, приведенные в таблице, можно считать достоверными.
На финише было важно выявить
около шести спортсменов, первыми закончивших дистанцию в каждом забеге.
Секретари проверяли их карточки с отметками на КП и передавали сведения о
трех лучших в группы информации и
награждения. Время финиша остальных
участников забега не фиксировали. По
мере возвращения с дистанции они накалывали свои карточки на соответствующие штыри и таким образом могли определить занятое место. Кроме того, на
финише висели информационные часы,
которые показывали время от старта
первого забега. Так что, взглянув на
них, можно было определить время,
проведенное на дистанции. Эта система
всех устраивала и нареканий не вызывала.
Поскольку с середины 1970-х годов
старты продолжались от одного до полутора часов, а максимальное количество

участников, как правило, не превышало
тысячи, то в течение одной минуты через финишный створ проходили 6–8 человек. Последний КП на всех дистанциях
был общим. Все финишировали по одному коридору. Так что когда соревнования стали проводить с нагрудными номерами, то на финише легко справлялись с фиксацией точного времени прихода каждого спортсмена. Иногда появлялись полные протоколы результатов
по забегам. Прежде чем приступить к
планировке дистанций, места размещения старта, финиши и последнего КП
согласовывали с телевизионщиками.
Для этого в район соревнований вместе
с нами чаще всего выезжали Владимир
Чудинов и Александр Курашов. Прикидывали панораму ухода и прихода спортсменов, а также наносили визиты руководителям парка или стадиона. Уточняли оформление центра соревнований,
места размещения участников.
Интересен такой факт. За 30 лет проведения соревнований на призы телевидения судейской бригаде ни разу не
пришлось бить тревогу по поводу участников, не вернувшихся на финиш до истечения контрольного времени. Хотя

московские парки и лесопарки – даже не
подмосковный лес и заблудиться трудно,
это свидетельствовало о достаточной
технической и физической подготовке
участников соревнований, а также об ответственности новичков.
Р е к л а м а – д в и г а т е л ь . С 1970 г. соревнования на призы Центрального телевидения заняли постоянное место в
спортивном календаре столицы. Как
видно из таблицы, для них отводили
предпоследнее или последнее воскресенье мая. В этот период летний сезон
еще только разворачивался и ответственные старты (чемпионаты, первенства) еще не довлели над спортсменами.
Кроме того, занятия в школах и институтах заканчивались, а экзамены еще не
начинались. Младшие школьники еще
оставались в городе. Так что их легко
могли собрать руководители кружков и
тренеры детских спортивных школ.
Погода обычно благоприятствовала
соревнованиям. В парках пахло весной,
цвели сирень и яблони. Приглашения на
соревнования старались разместить во
всевозможных средствах информации.
Например, использовали настенный календарь мероприятий Московского совета по туризму и экскурсия, который поступал во все районные клубы туристов.
А их в ту пору было около 40. Иногда тиражом 100–200 экземпляров печатали
афиши, расклеивали их на уличных рекламных щитах, раздавали по крупным
предприятиям и учебным институтам. О
соревнованиях можно было прочитать в
справочных колонках газет «Советский
спорт» и «Московская спортивная неделя». Популярная газета «Вечерняя Москва» всегда помещала сообщение о сроках и месте проведения соревнований в
виде ответа на вопрос читателя. Звучала
информация по московскому и всесоюз-

ному радио, в частности по радио «Маяк», по первому каналу телевидения из
«Останкино».
Конечно, популяризации соревнований способствовали итоговые репортажи по различным каналам радио. По
«Маяку» спортивный комментатор Александр Курашов нередко вел прямые репортажи с места соревнований, включая
интервью со спортсменами и болельщикам. Во вторник короткие информации
появлялись в московских газетах и «Советском спорте». По второму каналу телевидения итоговая передача продолжительностью 30–50 мин шла спустя
пять–семь дней. Следует напомнить, что
этот канал был главным на всю территорию Советского Союза.
З а ч т о б о р о л и с ь . Смею заверить,
что, выходя на старт, участники очередного розыгрыша призов Центрального
телевидения меньше всего думали о
наградах. Ключей от квартир и автомашин никогда не вручали, телевизоров и
стиральных машин – также. Так за что
же бороться? Думаю, что движущим
фактором всегда было желание посостязаться с известными или неизвестными соперниками в очной борьбе с одновременного старта. Опередить соперников в массовом забеге, попасть в
«картинку» итогового телевизионного
репортажа было престижно для нашего
малоизвестного вида спорта. Для когото соперником был сосед по школьной
парте или товарищ по секции ориентирования, у ветеранов – одногодок, перешагнувший 50- или 60-летний рубеж. В
забегах сильнейших спортсменов можно было потягаться с членами сборных
команд Москвы и страны, призерами
всесоюзных первенств, а с начала 1990х годов – с первыми российскими победителями и медалистами чемпионатов

мира. Так что движущим фактором всегда была спортивная, а не меркантильная сторона.
Главными призами почти всегда занимался комментатор Центрального телевидения и Всесоюзного радио Александр Курашов. Он еще зимой оформлял
ходатайство от спортивной редакции,
добивался положительной резолюции у
руководства Гостелерадио, а потом шел
на склад и выбирал подходящие изделия. Когда наступили перестроечные и
постперестроечные времена, А.А. Курашов начал подыскивать спонсоров. Вот,
например, несколько строчек из подготовленного им весной 1993 г. обращения: «Имеем честь пригласить Вас и Ваших сотрудников провести с нами уикэнд 23 мая в Кузьминском лесопарке Москвы и принять участие в традиционных
24-х международных состязаниях по
спортивному ориентированию на призы
телерадиокомпании «Останкино». Будем
особенно признательны Вам за учреждение своих специальных призов, памятных подарков либо денежных вознаграждений победителям и призерам любых, по Вашему выбору, категорий этих
популярных массовых стартов с компасом и картой. Ваше спонсорство будет
отмечено в теле- и радиотрансляциях с
состязаний. При желании Вы сможете
разместить на местах старта и финиша
необходимую щитовую рекламу, на которую будет акцентировано внимание
теле- и кинооператоров». Как и следовало ожидать, на это приглашение откликнулись немногие, но среди них оказалась структура, которая энергично набирала силу. Это – «Лотто «Миллион». Годом раньше председателю совета ветеранов ФСО СССР Генриху Шуру удалось
подвигнуть на спонсорство коммерческий банк «Фаворит», где он работал в ка-

честве эксперта. Возможно, этому способствовало то, что еще в 1991 г. свои
награды вручал коммерческий банк
«Развитие», а кассеты с видеофильмами
– фирмы «Иллюзион» и «Норд-Ост».
Поддержку соревнованиям оказало малое предприятие «Мигтур», возглавляемое Виктором Алешиным. Подписку на
журнал «О-вестник» вручал победителям мастер спорта по ориентированию
Андрей Лосев, который создал и редактировал это издание. Несколько лет поступали призы из Новороссийска от коммерческого общества «Новокрим», во
главе которого стоял судья Республиканской категории по ориентированию Георгий Максименко. В день юбилейных
XXV соревнований на призыв А.А. Курашова откликнулись московские профсоюзы и прислали призерам соревнований
спортивную одежду и обувь.
А с у д ь и к т о ? Организация соревнований на призы телевидения – непростое занятие. Еще не успел финишировать последний участник, как начинались разговоры о месте, сроках и программе следующих стартов. Поскольку
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все годы спортивное ориентирование
развивалось в значительной мере усилиями энтузиастов-общественников, то организацией состязаний на призы телевидения занимались также сами ориентировщики. Точнее – те и них, кто швец,
жнец и на дуде игрец.
С первого старта на приз телевидения
и до распада СССР судейскую коллегию
возглавлял арбитр всесоюзной категории
Борис Томсон. В ту пору он был одним из
руководителей Московской секции ориентирования. Затем пост главного судьи
несколько лет занимал арбитр республиканской категории Александр Прохоров.
О составителях спортивных карт, службе
дистанции и стартовой бригаде уже было
сказано выше. Общая численность судейской коллегии как в начале 1970-х годов,
так позже, не превышала 30 – 40 человек.
После окончания каждых соревнований
Б. Томсон собирал всех судей и проводил
разбор их деятельности по бригадам. Как
правило, больших накладок или сбоев судейская коллегия не допускала. Мелкие
неполадки утрясали по ходу соревнований. Но вот не припомню случая, чтобы
кого-нибудь из судей отметили какойнибудь грамотой от Гостелерадио СССР.
Обеспечение соревнований и создание антуража значительно продвинулось в конце 1980-х годов, когда за это
взялся спортивно-оздоровительный кооператив «Алоль», созданный Виктором
Алешиным. Они готовили спортивные
карты, специальные карточки для отметки на КП, нагрудные номера, буклеты,
афиши и т.д. После приема заявок для
каждого забега впечатывали дистанции
в карты. Кажется, на каких-то соревнованиях были организованы камера хранения шмоток и детский сад, где можно
было оставить малолетних детей. Но кооператив есть кооператив, и весь сервис
требовал оплаты. Так что о старых временах, когда спортивное ориентирование держалось на бескорыстном энтузиазме его поклонников, можно было постепенно забывать.
Ш и р о к а с т р а н а м о я . Успешное проведение в Москве соревнований на приз
Центрального телевидения послужило
толчком к организации подобных мероприятий в других городах.
Ленинградцы первую попытку сделали в 1972 г. Разместив телевизионные
камеры в лесу (вот это, да!), они организовали трансляцию соревнований сильнейших спортсменов. Но развития они
не получили. Для телевизионщиков,
службы дистанции и комментаторов дело оказалось слишком сложным. Лишь в
1981 г. начались ежегодные соревнования на приз Ленинградского телевидения, подобные московским. Как и в столице, карты сначала публиковали в
«Спортивной неделе Ленинграда», а затем перешли на цветные, которые спортсмены получали на старте. Количество

участников доходило до тысячи. Большой вклад в проведение этих соревнований внес арбитр республиканской категории Александр Бровин.
С середины 1970-х годов к «телевизионным» соревнованиям подключились
в Казани, Горьком, Минске, Хабаровске и
даже в Тынде – столице строившейся
Байкало-Амурской железнодорожной
магистрали. В майские дни 1986 и 1987
годов массовые соревнования на призы
Казахского телевидения, организованные арбитром республиканской категории Юрием Накатковым, состоялись в Алма-Ате. Такая география соревнований
невольно подталкивала к мысли организации всесоюзного телевизионного «Дня
ориентировщика». Но начавшаяся перестройка не позволила воплотить радужную идею.
Завидную напористость и организационную хватку проявили ориентировщики Перми. Под руководством президента областной ФСО, арбитра всесоюзной категории Николая Глухова, они в
течение нескольких лет проводили соревнования на приз телевидения синхронно с москвичами и по релейным каналам перегоняли отснятый материал в
Останкино. На трассы в районе Мотовилихи, в ПКиО «Чернавский лес» и других
зеленых зонах выходили до 900 пермяков. Старты также были групповые, но не
на дистанции «заданного направления»,
а «по выбору». Отличные многоцветные
карты, вымпелы, афиши готовил для этих
соревнований арбитр всесоюзной категории Сергей Коняев.
Ты с л ы ш и ш ь м е н я , я в и ж у т е б я .
Основная цель, ради которой были затеяны соревнования на приз Центрального
телевидения, – познакомить самую огромную зрительскую аудиторию с новым
видом спорта и его позитивными качествами. Напомню, что первые всесоюзные
соревнования по ориентированию состоялись в 1963 г. под Ужгородом. Естественно, за минувшие шесть лет лишь
немногие услышали и узнали о том, как
проходят соревнования на лесных трассах. Кроме того, на молодом виде спорта
стояла жирная печать туристской прикладности.Надо поклониться Шамилю Николаевичу Мелик-Пашаеву, возглавлявшему отдел спорта Центрального телевидения и Всесоюзного радио, который
проникся замыслом массовых соревнований по ориентированию, о чем было
сказано в конце 1969 г. в одной из передач телевизионного клуба «От 07 до 70».
Не исключено, что с его высокой позиции руководителя пропаганды спорта
соревнования для всех желающих хорошо вписывались в существовавшую тогда концепцию физического воспитания и
здорового образа жизни советских людей. Сам Шамиль Николаевич на соревнованиях ни разу не появлялся, но поддерживал их активно. Позже другой ру-

ководитель отдела спорта, знаменитый
борец, заслуженный мастер спорта Александр Владимирович Иваницкий несколько раз приезжал на соревнования и
давал старт первому забегу. За все 30 лет
из московских парков и лесопарков не
было прямого телевизионного эфира.
Понятно, что показать действия ориентировщиков в лесу очень трудно. Это
становится еще яснее, когда смотришь по
телевидению более простые «картинки»
с лыжных гонок, легкоатлетического марафона или шоссейных велогонок.
В Москве все соревнования по ориентированию сначала снимали на старте и
финише с помощью стационарных, а в
лесу – с использованием переносных
(ручных) телекамер. Потом материал
монтировали в студии. Не помню, кто возглавлял телевизионные бригады в первые годы, но потом к нашему виду спорта «прикипел» Владимир Чудинов. Он с
интересом и большой ответственностью
подходил к подготовке соревнований и
итоговой передаче. Иногда к монтажному процессу он привлекал меня, чтобы
уточнить некоторые моменты, например,
имена участников. Однако сюжетную линию он всегда выстраивал сам. Передача
выходила в эфир по второй программе
через 5–7 дней после соревнований. В
сетке вещания она всегда фигурировала
отдельной строкой и длилась 30-50 мин.
В разные годы к подготовке соревнований и итоговой передаче подключались
известные спортивные комментаторы,
корифеи эфира Сергей Будалов, Игорь
Зорин, Сергей Кононыхин, Александр Курашов, Анатолий Малявин, Владимир
Маслаченко и др. Они же в день соревнований включали короткий сюжет в итоговый спортивный обзор программы
«Время». Аномальным оказался 1996 г.,
когда ни одна из новых телевизионных
структур не пожелала подхватить и продолжить четвертьвековую традицию. Удрученный Александр Курашов приехал в
«Сокольники» с радиомашиной, но никаких призов не привез. Был только его радиорепортаж по «Маяку». Никакой «картинки» в эфире не было. В последний раз
соревнования на приз телевидения состоялись 23 мая 1999 г. в Кускове. На следующий год в календаре ФСО Москвы
XXXI состязания были запланированы,
но не реализованы.
С у б ъ е к т ы в е щ а н и я . От 400 до 1100
человек, выходившие в разные годы на
старт, были действующими лицами соревнований на приз Центрального телевидения. Невольно к ним присоединялись еще многие тысячи тех, кто в это
время оказывался в лесопарке и наблюдал за действиями спортсменов. Лауреатами первых соревнований стали 10летний Саша Голубев (самый юный участник) и 67-летняя Евгения Антоновна
Астафьева. Такой возрастной диапазон
замечательно соответствовал телевизи-

КОГДА – ГДЕ – СКОЛЬКО
№
Дата

Место проведения

I

24 мая 1970

Измайловский лесопарк

II

23 мая 1971

Лужники - Ленинские горы

600

III

21 мая 1972

ПКиО «Сокольники»

696

IV

13 мая 1973

ПКиО «Измайлово»

588

V

19 мая 1974

ПКиО «Фили» (стадион «Конструктор»)

600

VI

18 мая 1975

Кунцевский лесопарк

464

VII

16 мая 1976

Покровское-Глебово

635

VIII

15 мая 1977

ПКиО «Кузьминки»

700

IX

21 мая 1978

Гольяново

766

X

20 мая 1979

Лесопарк «Южное Измайлово»

835

XI

25 мая 1980

Алешкино

853

XII

24 мая 1981

ПКиО «Кусково»

740

XIII

23 мая 1982

Химки-Ховрино

1018

XIV

29 мая 1983

Зеленоград, 5-й микрорайон

460

XV

13 мая 1984

ПКиО им. Ф.Э. Дзержинского (Останкино)

939

XVI

26 мая 1985

Крылатское (велокольцо)

XVII

1 июня 1986

Битцевский лесопарк

1000

XVIII

31 мая 1987

Ясеневский лесопарк (база «Красный маяк»)

1100

XIX

29 мая 1988

Крылатское (пойма р. Москва)

902

XX

28 мая 1989

Зона отдыха «Тропарево»

934

Число участников
400

715

XXI

27 мая 1990

Парк им. XXII съезда КПСС

891

XXII

29 мая 1991

Нацпарк «Лосиный остров» (пл. Яуза)

784

XXIII

24 мая 1992

Алешкино

484

XXIV

23 мая 1993

Лесопарк «Кузьминки» (Чагино)

552

XXV

29 мая 1994

Измайловский лесопарк

615

XXVI

14 мая 1995

Конно-спортивный комплекс «Битца»

698

XXVII

26 мая 1996

ПКиО «Сокольники»

557

XXVIII

25 мая 1997

Кунцевский лесопарк (стадион «Медик»)

630

XXIX

24 мая 1998

Нацпарк «Лосиный остров» (р. Лось)

516

XXX

23 мая 1999

Парк «Кусково» (стадион «Фрезер»)

615

онному клубу «От 07 до 70». И это способствовало проведению последующих
соревнований и пропаганде спортивного
ориентирования средствами телевидения и радиовещания. Хорошо, что с первого раза ориентировщики не оказались
трепачами и показали, что этот вид спорта действительно доступен всем.
Как следует из таблицы, на вторые
соревнования, проведенные в Лужниках,
собралось в полтора раза больше участников, чем в Измайловском парке. Дирекция стадиона даже учредила приз для
сильнейшего коллектива физкультуры.
По какому принципу его вычислили не
знаю, но большой кубок был вручен ориентировщикам МГУ им. М.В. Ломоносова.
Следует отметить, что на первых соревнованиях групп ветеранов еще не
было. Слишком «юным» был еще сам вид
спорта. На вторых соревнованиях в Лужниках все участники были сгруппированы в семь забегов: девочки и мальчики
10–14 лет, девушки 15–18 лет, юноши такого же возраста, далее – женщины новички и имевшие 2-й и 3-й разряды, по-

том – мужчины такой же квалификации
и, наконец, – сильнейшие женщины и в
заключительном забеге – сильнейшие
мужчины. Вновь всех поразила Е.А. Астафьева, оказавшаяся не только старейшиной соревнований, но и успешно преодолевшая трехкилометровую трассу с 7
КП. Среди мужчин тогда самым пожилым
был 60-летний инженер Всесоюзного
энергетического
института
им.
Г.М. Кржижановского Анатолий Николаев. Постепенно количество стартовых
групп росло, возрастная и квалификационная дифференциация увеличивалась.
Все больше становилось ориентировщиков-ветеранов. В 1992 г. впервые появилась группа мужчин, перешагнувших 85летний рубеж. Ее возглавил Лев Николаевич Галлер. Так количество забегов возросло до 30.
Но «взросление» ориентировщиков
проявилось и в том, что на «телевизионных» соревнованиях все чаще стали появляться семейные команды, причем не
только супружеские пары, но и пары с
детьми. На XV соревнованиях, проходив-
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ших в ПКиО им. Ф.Э. Дзержинского (буквально под окнами телецентра «Останкино»), исполком Дзержинского райсовета учредил специальный приз семейным командам. По положению их членами могли быть близкие родственники:
супруги, мамы и папы с детьми, бабушки
и дедушки с внуками, братья и сестры. В
секретариате тогда зарегистрировались
около 50 команд. Кубок был вручен
семье Шорниковых. Вот что писала на
следующий день газета «Вечерняя Москва»:
«Еще в студенческие годы Геннадий
Шорников, ныне научный сотрудник Государственного научно-исследовательского и проектного института азотной
промышленности и продуктов органи-
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ческого синтеза (ГИАП), и Валентина
Шорникова, инженер Института радиотехники и электроники Академии наук
СССР, стали страстными поклонниками
туризма. За их плечами сложные походы
по Саянам, Хибинам, Уралу, Кавказу. Занимались альпинизмом, лыжами, велоспортом. Теперь вместе с детьми увлеклись бегом с компасом и картой. В минувшее воскресенье родители стартовали в группах ветеранов на дистанциях 5
и 7 километров. Старшая дочь Ирина,
третьекурсница Института радиотехники, электроники и автоматики, преодолевала четырехкилометровую трассу
для женщин-новичков. На этой же дистанции, но в забеге 13–14-летних, успешно отыскал все девять контрольных

пунктов шестиклассник 104-й школы
Иван Шорников. Младший Кирилл,
третьеклассник 199-й школы, опередил
многих на трассе три километра, проходившей через шесть контрольных пунктов».
Массовые соревнования по ориентированию позволяют в одном и том же лесу, в одно и то же время состязаться на
своих трассах взрослым и детям, новичкам и опытным спортсменам. Несомненно, это способствовало не только укреплению здоровья, приобретению полезных навыков, но и развитию семейных
отношений. В Москве помимо «телевизионных» соревнований всегда было немало других интересных мероприятий.
Так что те, кому оказался по душе бег по
лесным трассам, мог продолжить практику буквально на следующей неделе.
Неудивительно, что почти через десять
лет «Вечерняя Москва» в рубрике «Спортивная династия» вновь представила материал об ориентировщиках после XXVI
«телевизионных» соревнований:
«Летом 1963 года Денис Иванов, научный сотрудник Института атомной
энергии имени И.В. Курчатова, готовясь
к первым всесоюзным соревнованиям по
ориентированию, попал в команду Москва-2. Но всесильное в ту пору Министерство среднего машиностроения выхлопотало разрешение на собственную
сборную, которая выступила на склонах
Карпатских гор под названием Москва3. С тех пор Денис неразлучен с лесными
тропами, компасом и картой. Много лет
в начале каждого зимнего сезона он организует соревнования «Первый старт»
для начинающих ориентировщиков. Его
сын Алексей закончил Московский Институт Управления, но в инженерию и
науку не пошел, стал тренером в спортклубе атомщиков «Малахит». Через
несколько лет такую же жизненную стезю выбрала младшая дочь Анна. Как и
отец, Алексей придумал и более двадцати лет проводит соревнования для всех
желающих «Новогодние старты». На них
съезжаются юные и взрослые ориентировщики не только из центральных городов России, но и с Урала, Прибалтики.
На традиционных 26-х состязаниях
на призы телевидения, проходивших в
Битцевском лесопарке, три поколения
Ивановых дружно вышли на старт. Денис Петрович, ведущий научный сотрудник РНЦ «Курчатовский институт», кандидат физико-математических наук, специалист в области «Токомаков», преодолел трассу для 65-летних ветеранов. Анна Иванова состязалась в группе сильнейших. Алексей и его супруга Татьяна
провожали в путь и встречали на финише своих воспитанников из спортклуба
«Малахит». Внучка Маша, второклассница 154-й школы, чуть-чуть уступила
призерам в забеге десятилетних, заняв
4-е место. Не повезло лишь старшей

внучке, восьмикласснице Дарье, не стартовавшей из-за простуды. Спортивная и
жизненная эстафета Ивановых продолжается».
Из семейных команд, в которых
взрослые и дети в разные годы оказывались среди призеров «телевизионных»
соревнований, выросло немало высококлассных ориентировщиков. Они не только стали мастерами спорта, членами
сборных команд Москвы и России, но и
медалистами чемпионатов мира и Европы. Среди них – Татьяна Переляева, Татьяна Костылева, Екатерина Чижикова, Мария Лосева, Егор Костылев и др.
В забегах сильнейших спортсменов с
начала 1980-х годов доминировал воспитанник Военно-инженерной академии
им. Ф.Э. Дзержинского Виктор Сотников.
Он шесть раз становился победителем в
забегах мастеров спорта. В те же годы
среди женщин неоднократно выигрывала забеги сильнейших аспирантка Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева Татьяна
Барсукова. Во второй половине 1980-х
годов несколько раз главный приз доставался мастеру спорта Ивану Кузьмину.
В феврале 1994 г. в Италии он завоевал
золотую медаль чемпионата мира по
ориентированию на лыжах на спринтерской дистанции. В ту пору ему было 32
года. Позже, перейдя в разряд ветеранов, Иван еще несколько раз побеждал
на трассах приза телевидения.
Среди стартовавших на призе Центрального телевидения были не только
москвичи. Охотно приезжали ориентировщики из многих городов Подмосковья, особенно из Лыткарина, Раменского, Дубны, Королева, Загорска, Яхромы. Специально или по стечению обстоятельств на соревнованиях бывали
спортсмены из Обнинска, Калуги, Брянска, Ярославля, Рязани, Калининграда,
Тюмени, Казани, Запорожья, Тбилиси, Алма-Аты и других городов Советского Союза. Для иллюстрации – пример с соревнований 1983 г. В мае на московской
ТЭЦ-23 испытания новой теплофикационной турбины вели специалисты Свердловского турбомоторного завода Анатолий Матвеев и Валерий Измоденов. Узнав о соревнованиях, они приехали в Зеленоград и вышли на старт. В разные годы после финиша сильнейших спортсменов на высшую ступень пьедестала почета поднимались члены сборной команды России Ирина Михалко из Перми
и Мария Сибилева из Ярославля.
Неоднократно заинтересованными
гостями соревнований были иностранцы. В 1987 г. в Ясеневском лесопарке успешно преодолел дистанцию чех Бретислав Коч – главный редактор журнала
«Ориентачни бег». Вернувшись в Прагу,
он опубликовал большую статью о «телевизионных» соревнованиях, которая
заканчивалась предложением организо-

Н. Куницын
вать заочные массовые состязания по
ориентированию в столицах социалистических государств. Жаль, что Бретислав не оказался на наших соревнованиях десятью годами раньше. Возможно, в
те годы его предложение получило бы
поддержку. Как-то один из главных
кубков приза телевидения уехал в Париж. Его обладателем стал сержант Жеральд Бельмас – участник матчевой
встречи армейских ориентировщиков
СССР и Франции, проходившей в Подмосковье. Испанец Педро де Сантаяна
Хосэ, находившийся в командировке в
Институте русского языка и литературы
АН СССР, с интересом пробежал в 1988 г.
по холмам и оврагам в районе гребного
канала в Крылатском. Гости из Цюриха
Сузи Рутц и Петр Вайс успешно преодолели трассы, проложенные в Кузьминках на XXIV состязаниях. Через год в
Измайловском лесопарке в забеге сильнейших ориентировщиков принял участие чемпион США по ориентированию
на лыжах Карл Фэй.
Не смотрите, не слушайте, а возьм и т е в р у к и к о м п а с и к а р т у . В качестве послесловия я приведу высказывания тех, кто в разном качестве участвовал в соревнованиях на приз Центрального телевидения.
Лев Галлер, электрик московской музыкальной школы №50, ветеран Великой Отечественной войны: «В молодости я увлекался различными видами

спорта. Но вот уже более 10 лет как захватило меня ориентирование. Не стесняясь, заявляю каждому – это самый гармоничный и полезный вид спорта. Мне
77 лет, а я продолжаю работать, черпая
оптимизм, здоровье здесь на лесных
трассах».
Антонина Ордина, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по лыжным
гонкам, стала победительницей XIX соревнований на призы Гостелерадио
СССР: «Впервые на трассы спортивного
ориентирования я решилась выйти весной 1987 года вскоре после того, как в
составе сборной команды Советского Союза завоевала золотую медаль в эстафете 4х5 км в Оберсдорфе на чемпионате
мира по лыжным гонкам. Такие эмоциональные захватывающие соревнования,
которые проводят ориентировщики, для
нас, лыжников, очень нужны».
Александр Курашов, комментатор
Гостелерадио СССР, заслуженный работник физической культуры РСФСР: «Смотрите, слушайте, – призывают обычно теле- и радиокомментаторы. Но раз в году,
в день дорогих моему сердцу турниров
на призы Гостелерадио СССР, хочется
сказать всем: «Не смотрите, не слушайте,
выключите радиоаппаратуру! Возьмите
в руки компас и карту и отправляйтесь в
чудесную страну здоровья, где вас ждут
в лесу контрольные пункты». Хорошего
вам настроения, бодрого духа, физической закалки и спортивного мастерства».
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