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29 августа 1999 года в Москве, на
Васильевском спуске, у стен Москов-
ского Кремля, в первый и, как оказа-
лось, последний раз за двадцатилетний
период, был дан старт соревнованиям
по спортивному ориентированию. Шел
мелкий дождь, но погодные условия не
стали помехой для спортсменов и орга-
низаторов соревнований. Один только
факт, что местом соревнований стал са-
мый центр столицы нашей Родины,
одно уже это вдохновляло и восхищало
участников этого уникального спор-
тивного мероприятия. Они стартовали
на Васильевском спуске: от храма Васи-
лия Блаженного перебегали по Москво-
рецкому мосту Москву-реку, далее по
набережной, по улицам, переулкам и
московским дворам проходили свои
дистанции, возвращались на противо-
положный берег реки, делали круг по
дворикам в районе гостиницы «Россия»
и финишировали у кинотеатра «За-
рядье».

Решение о проведении соревнова-
ний по спортивному ориентированию

у стен Московского Кремля принял и
реализовал генеральный директор
Фонда благотворительных программ
«Московский Международный Марафон
Мира (Далее ММММ) – Спортклуб»
Борис Гаврилович Фадеев. С 1995 года
Фонд ММММ высполнял функции ис-
полнительной дирекции по проведе-
нию спортивных соревнований, физ-
культурных мероприятий и благотво-
рительных программ в городе Москве.
Первым заместителем генерального
директора работал Борис Владимиро-
вич Гришин, ныне директор Департа-
мента государственного регулирова-
ния в сфере спорта и международного
сотрудничества Министерства спорта
Российской Федерации, курирующий
спортивное ориентирование. В 1999
году Б. Фадеев принял смелое реше-
ние, Б. Гришин стал главным админис-
тративным исполнителем, а судейство
обеспечила Федерация спортивного
ориентирования города Москвы, пред-
седателем которой был тогда Николай
Николаевич Куницын.

Вспоминает Юрий Сергеевич Кон-
стантинов, в то время вице-президент
ФСОР: «У нас были самые тесные дело-
вые связи с  Б.Г. Фадеевым – директо-
ром Московского Марафона Мира, кото-
рый в самые сложные годы часто выде-
лял свои призы для участников Всерос-
сийских соревнований учащихся. По-
этому идея проведения соревнований
по ориентированию на Красной площа-
ди в рамках марафона, предложенная
Федерацией спортивного ориентирова-
ния России, была поддержана руковод-
ством обеих организаций. По мере сво-
их сил и возможностей ФЦДЮТиК внес
вклад в подготовку и проведения самих
соревнований. Очень многие участни-
ки соревнований и марафона размеща-
лись в общежитии нашего Центра».

Игорь Алексеевич Дрогов, в период
с 1992 по 2010 годы заместитель ди-
ректора Федерального центра детско-
юношеского туризма и краеведения,
член президиума Федерации спортив-
ного туризма России: «Возможность
проведения соревнований по туризму

Двадцать лет назад, 29 августа 1999 года, состоялось очень важное событие в истории российского
ориентирования, а именно – был дан старт у стен Кремля! Про ориентирование на Красной площади столицы
журнал «АЗИМУТ» уже писал в №5 за 1999 год. Но тогда почти весь материал состоял из восторженных писем
читателей, участников данного мероприятия, которые благодарили за предоставленную уникальную возможность
поучаствовать в соревнованиях по спортивному ориентированию на главной площади нашей страны. В этой
статье мы хотим отдать должное и вспомнить всех организаторов, благодаря усилиям которых, смогло состоятся
это историческое мероприятие!

У СТЕН МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
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и ориентированию мы впервые обсуж-
дали с  Б. Фадеевым еще в 1994 году.
Фонд ММММ участвовал в проведении
туристско-краеведческих меропри-
ятий (туризм, ориентирование) с 1995
года, выделялись призы, большая по-
мощь была оказана в оргработе. В 1995
году мы проводили Слет городов-геро-
ев, посвященный 50-летию Победы, и с
тех пор очень часто обсуждали с Фаде-
евым возможность проведения сорев-
нований по туризму и ориентирова-
нию в программе значимых меропри-
ятий Фонда ММММ. Я предлагал натя-
нуть веревки через реку Москва или
Обводной канал и организовывать ту-
ристские соревнования. Б. Фадеев
очень внимательно отнесся к моим
предложениям. Веревки натянуть не
получилось, а вот соревнования по
ориентированию предложил провести.
В 1999 году старт ММММ планировался
на Васильевском спуске, у стен Мос ко-
вского Кремля, поэтому Б. Фадеев выс-
тупил с инициативой о параллельном
проведении легкоатлетического
ММММ и забегов по спортивному ори-
ентированию в программе общего
спортивного мероприятия, со стартом
у Большого Москворецкого моста в
районе собора Василия Блаженного и
финишем около кинотеатра «Зарядье».
В этот период в Федеральном центре
туризма и краеведения работал Генрих

Васильевич Шур, ему мы поручили вес-
ти информационные контакты с нашей
стороны, после чего все совещания бы-
ли наполнены разговорами о проведе-
нии соревнований по спортивному
ориентированию у стен Кремля. Шур
Г.В. – известный пиарщик и рассказ-
чик, благодаря которому об этих сорев-
нованиях узнали все».

Из рассказа Виктора Леонидовича
Елизарова: «Это было в апреле 1999 го-
да, незадолго до соревнований. На пре-
зидиуме ФСОР вице-президент Ю.С. Ко-
нстантинов поставил вопрос о возмож-
ности проведения соревнований по
спортивному ориентированию у стен
Кремля в рамках ММММ-1999. Новая
трасса московского марафона, по утве-
рждению организаторов, – одна из са-
мых скоростных и живописных в мире,
берёт своё начало от Васильевского
спуска Красной площади, у стен Крем-
ля, и проходит по набережным Москвы-
реки. Президиум ФСОР поручил мне как
первому вице-президенту ФСОР встре-
тится с Б. Фадеевым и обсудить воз-
можность реализации данного проекта.
Помочь мне вызвался И.И. Столов, тог-
да старший тренер сборной России по
спортивному ориентированию. Он был
знаком с Б. Фадеевым по своей учёбе в
аспирантуре ВНИИФКа, которую закон-
чил, но диссертацию не защитил.
Встреча состоялась в офисе Фонда

ММММ в Милютинском переулке и
прошла в дружественной атмосфере.
На встрече с нашей стороны были даны
гарантии всесторонней поддержки это-
го проекта, обеспечение организацион-
ных работ и квалифицированного су-
действа. После этого Фонд ММММ
включил спортивное ориентирование в
программу ММММ и обеспечил органи-
зацию соревнований. И ещё после этой
встречи И.И. Столов вернулся к работе
над своей диссертацией, которую защи-
тил в 2000 году».

Борис Гаврилович Фадеев – директор марафона и совместного российско-
американского предприятия «Московский Международный Марафон Мира».
Московским марафоном  руководил с 1987 по 2011 год. Спортивное меропри-
ятие проходит в Москве ежегодно, начиная с 1981 года. До 2013 года являлся
одним из наиболее массовых российских марафонов. В этом же году утратил
статус главного марафона города Москвы, который перешёл к  Московскому ма-
рафону. Организаторы соревнований: Департамент физической культуры и
спорта города Москвы при поддержке  Правительства Москвы, Федерация лёг-
кой атлетики Москвы и Фонд «Спортклуб» ММММ. 

ББииооггррааффиияя.. Родился 15 апреля 1933 г. в г. Херсон. Спортсмен, вид спорта –
легкая атлетика, начал заниматься бегом в 1948 году. Мастер спорта в беге на
400 метров, был рекордсменом СССР среди юношей на этой дистанции. Окончил
Киевский ГИФК. На тренерской работе в 1955–59 гг. Заведующий отделом спор-
тивной и оборонно-массовой работы Херсонского Обкома Комсомола
1960–62 гг., Инструктор ЦК ВЛКСМ 1962–65 гг., Заместитель председателя ЦС по
туризму ВЦСПС 1965–69 гг., директор центральных туристских курсов ВЦСПС
1969–77 гг. Потом благодаря занятиям спортом перешел работать в Научно-ис-
следовательский институт физкультуры (ВНИИФК). Заведующий отделом, за-
меститель директора и директор ВНИФК 1977-87 гг. Как научный деятель учас-
твовал в подготовке к восьми Олимпийским Играм. Первый заместитель предсе-
дателя Комитета по физической культуре и спорту г. Москвы 1987–91 гг. Гене-
ральный директор СП «Московский Международный Марафон Мира»
1991–95 гг. С 1996 года – генеральный директор Фонда благотворительных
программ ММММ «Спортклуб».

Автор 120 научных работ, в том числе двух статей в Большой советской эн-
циклопедии; 14 монографий, комплексных программ развития физической
культуры и спорта в СССР, России, Москве, 86 статей в научных сборниках; де-
путат городского Совета (г. Сходня Московской обл., 1970-1977 гг.); награжден
орденом Дружбы (1999), медалями, почетными знаками и грамотами МВД РФ. 

Фадеев Б.Г.

Гришин Б.В.

Дрогов И.А.





75

Как вспоминает Ю.Б. Янин, всю ор-
ганизационную работу со стороны Фон-
да ММММ провел Борис Владимирович
Гришин, который в то время был замес-
тителем Б. Фадеева. Сделано было
очень многое. Например, утвержден
район проведения соревнований, захва-
тывающий Васильевский спуск, набе-
режные реки Москвы и Обводного кана-
ла, район Балчуга, Болотную площадь. В
местах старта, финиша, района сорев-
нований обеспечена охрана обществен-
ного порядка с участием Главного уп-
равления внутренних дел г. Москвы.
Управление жилищно-коммунального
хозяйства города совместно с Префек-
турой Центрального округа провели ре-
монт и уборку проезжей части улиц в
районе соревнований. Были задейство-
ваны цистерны с питьевой водой, обус-
троены туалеты. Для контроля за ходом
подготовки привлеклись объединения
административно-технических инспек-
ций. Непростой задачей было снять
движение транспорта в месте проведе-
ния соревнований по спортивному ори-
ентированию в центре Москвы, органи-
зовать медицинское обеспечение и зо-
ны для размещения спортсменов и зри-
телей. Фонд ММММ и группа специалис-
тов под руководством Б. Гришина это
сделали в сжатые сроки и при том вели-
колепно. 29 августа 1999 года впервые
соревнования по спортивному ориенти-
рованию прошли в программе Москов-
ского Международного Марафона Мира
и впервые у стен Московского Кремля.

Непосредственное проведение ме-
роприятия возглавлял президент ФСО
Москвы Н.Н. Куницын, спортивную
карту подготовил Борис Николаевич
Калинин, кандидат технических наук,
доцент МАТИ, мастер спорта СССР, спор-
тивный судья Республиканской катего-
рии. Планирование спортивных трасс
осуществили Б. Калинин и Н. Куницын,
но самое главное и ответственное, о

чем участники мероприятия даже и не
задумываются, – это многочисленные
согласования о возможности проведе-
ния соревнований со стороны Федера-
ции спортивного ориентирования Рос-
сии блестяще исполнили И.И. Столов и
В.Л. Елизаров.

Николай Куницын вспоминает:
«После рекогносцировки района сорев-
нований стало ясно, что забивать колы
с призмами некуда, а привязывать
призмы и компостеры к столбам и де-
ревьям – неэстетично. Я и Игорь Алек-
сандрович Юдин сконструировали и из-
готовили стойки-раскладушки, кото-
рые можно устанавливать на любой
ровной поверхности. Зарубежных ана-
логов мы в то время еще не знали, а из-
готовленные тогда стойки до сих пор
используются при постановке трасс на
городских территориях. 

Были и неординарные случаи. Мы
давали групповые старты наших сорев-
нований (ветераны, элита, юноши) пос-
ле того, как стартовали забеги ММММ.
Судьи-контролеры марафонских дис-
танций не знали, что в программу лег-
коатлетического марафона включены
забеги ориентировщиков, и каково же
было их изумление, когда участники,
пробежав по мосту, начали прыгать с
парапетов на набережную, на капоты и
крыши автомашин, благо ни машины,
ни участники не пострадали. Бежать,
по понятиям судей ММММ, в другую
сторону, не подчиняться указаниям –
все это вводило их в шок. Было забав-
но. Еще одна особенность – наши со-
ревнования были без стартового взно-
са, средства на проведение и призы вы-
деляли спонсоры, помню, Елизаров В.Л.
лично внес 400 долларов. Каждый уча-
стник на финише получал пакетик сока
и конфеты (как и все участники сорев-
нований ММММ), а победители и призе-
ры – личные призы. Возможно спор-
тивная составляющая была не на самом

высшем уровне, но ощущение чего-то
грандиозного, значимого осталось и
сейчас, спустя 20 лет».

Юрий Сергеевич Константинов
вспоминает: «В день проведения самих

Елизаров В.Л.

Столов И.И.

Константинов Ю.С.
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соревнований Президенту ФСО России
Сергею Георгиевичу Беляеву, его замес-
тителям после открытия и старта первого
забега было предложено пойти посмот-
реть действия участников на дистанции.
Нужно отметить, что погода была не
очень хорошей, шел небольшой дождь,
поэтому говорить о большом количестве
зрителей нельзя, да и особой красочнос-
ти не было. Но сам фон – величествен-
ный Кремль, Москва-река, панорама Мос-
квы – впечатляли. С моста хорошо были
видны не только спортсмены-ориентиро-
вщики, бежавшие по одному, но и
участники самого марафона, которые
держались плотной группой и представ-
ляли собой очень разнообразное зрели-
ще, как своим возрастом, так и экипиров-
кой. Конечно, самим участникам сорев-
нований было не до красот Москвы – шла
обычная для ориентировщиков работа на
дистанции – карта, компас, выбор пути,
бег, действия соперников. Перейдя через
Москву-реку по мосту, мы подошли к пя-
тизвездочному отелю Балчуг на берегу
реки. Вплотную к отелю примыкала пар-
ковка, обнесенная решетчатым металли-
ческим забором высотой около двух мет-
ров. Мы стали свидетелями действий од-
ного из спортсменов, который влетел че-
рез вход на парковку и оказался в запад-
не – на его пути вырос забор. Не думая
ни секунды, он влетел на шикарный чер-
ный внедорожник, вплотную стоявший
задом к забору, пробежал по капоту и
крыше машины, влетел на забор и, спрыг-
нув вниз с приличной высоты, побежал
на мост. Никто из присутствующих не ус-
пел даже и глазом моргнуть. Машина ис-
пуганно заревела, и тут Беляев говорит:
«Пора сматываться, пока охрана не сре-
агировала». Я впервые наблюдал карти-
ну, когда человек полностью отключает-
ся от всего, кроме своей главной цели –
показать лучший результат.

Соревнования прошли на хорошем
уровне, однако, на мой взгляд, мало сыгра-
ли на пропаганду нашего вида спорта –
средства массовой информации практи-
чески не откликнулись на это событие. Но
было показано – Федерация спортивного
ориентирования России, ее актив, сами
ориентировщики могут организовать и
провести любые соревнования, у этого ви-
да спорта громадный потенциал».

Мы постарались вспомнить поименно
всех организаторов этого увлекательно-
го мероприятия, а именно – соревнова-
ний по спортивному ориентированию у
стен Московского Кремля, и выразить им
благодарность за тот праздник, который
они устроили нам двадцать лет назад.

Материал подготовил
А. Прохоров (Москва) Н.Н. Куницын и А.М. Прохоров


