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Уважаемые читатели!
Как мы уже анонсировали ранее, практически в каждом номере журна-

ла «Азимут» публиковались материалы по истории становления и разви-
тия российского спортивного ориентирования. В редакцию журнала авто-
ры присылали свои очерки и статьи, опубликованные в местной прессе в
далекие 70-80 годы, а также новые материалы с воспоминаниями о прош-
лом. Мы сделали подборку о наиболее значимых, отправных событиях. Вы
держите в руках специальный выпуск журнала «Азимут», посвященный
60-летию ориентирования в России. Это уникальный материал, поскольку
авторы – очевидцы и непосредственные участники тех далеких событий,
о которых они повествуют. Прочитав, вы получите неискаженную инфор-
мацию, при этом старшее поколение читателей вместе с авторами еще раз
сможет погрузиться в атмосферу своей молодости и пережить историчес-
кие моменты становления ориентирования как самостоятельного вида
спорта. Более молодое поколение, возможно, слышало от своих старших
товарищей, родителей, бабушек и дедушек о рождении и продвижении в
нашей стране лесного вида спорта, истоки которого берут свое начало из
туризма, от соревнований по ориентированию на туристских слетах, рас-
сматриваемых тогда в качестве подготовительного этапа к более дальним
и сложным походам. Не удивительно, что первые спортсмены, судьи, орга-
низаторы имели большой опыт в туризме. Они и здесь, в новом спортив-
ном направлении, были первопроходцами.

Применяя полученные знания и опыт, экспериментируя, изучая опыт зарубежных ориентировщиков,  внося свои
коррективы для местных условий и действительности тех лет, находясь в поисках единомышленников и передавая
накопленные опыт и знания своим последователям, им и их приемникам удалось в последующие 60 лет создать тот
вид спорта, который по праву заслуживает высокого места самостоятельного вида спорта «Спортивное ориентиро-
вание».

В этом номере собраны материалы, описывающие знаковые исторические события в истории российского
ориентирования. О них нужно знать и помнить. 

С уважением ко всем читателям и авторам, 
Главный редактор Александр Прохоров

Дорогие коллеги!
В 2019 году мы с вами отмечаем замечательное событие –

шестидесятилетие спортивного ориентирования в России! Прежде всего
хочу поздравить всех любителей этого вида спорта в нашей стране с
исторической датой, ведь за шестьдесят лет российское ориентирование
добилось впечатляющих успехов как в России, так и на международной
арене!

На сегодняшний день спортивное ориентирование развивается в
семидесяти пяти субъектах Российской Федерации, и в мировом
ориентировании Россия является ведущей державой. Наши спортсмены
завоёвывали золотые медали во всех видах ориентирования, на всех
официальных международных соревнованиях!

Наверняка те ленинградские энтузиасты, которые в июле 1959 года
задумали провести первые соревнования по ориентированию, даже не
думали о том, какую поддержку и какое развитие получит их
инициатива в нашей стране. Не знали они и о том, что сотни тысяч
людей продолжат их дело, развивая спортивное ориентирование в
России. Причем для очень многих это станет не только спортом, но и
образом жизни.

От имени всех любителей лесного спорта в нашей стране хочу
поблагодарить питерских пионеров спортивного ориентирования и
всех тех, кто помогал и помогает развивать наш любимый вид спорта, за

то удовольствие, которое мы получаем от ориентирования, от общения с природой и от общения друг с другом! 
С юбилеем!

Президент ФСО России  С.Г. Беляев
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В один из темных осенних дней 1950
года мой школьный друг Толя Муравьев,
студент   Ленинградского электротехни-
ческого института, предложил мне, пер-
вокурснику того же вуза, пойти на соб-
рание организуемой туристской секции.
Интерес к путешествиям во мне тлел
уже давно, со времен знакомства с одис-
сеей детей капитана Гранта, и я, не раз-
думывая, пришел в нужное время в наз-
ванную аудиторию.  В роли организато-
ра секции выступил знакомый мне по
совместной сдаче вступительных экза-
менов Лев Лебёдкин. Оказалось, что сре-
ди собравшихся он был самым опытным
туристом, так как ходил в походы еще
будучи школьником, членом туристской
секции районного дома пионеров. 

Рассказывая о своих туристских по-
ходах, Лёва не преминул подчеркнуть,
что занимался у Владимира Владисла-
вовича Добковича, произнеся эту фами-
лию с неподдельным уважением.  Так я
впервые услышал имя человека, кото-
рое ныне почти неизвестно даже масти-
тым туристам, а среди ориентировщи-
ков осталось очень мало таких, кто его
помнит, представляет его колоритный
облик и знает, что именно он по праву
может быть назван прадедушкой отече-
ственного ориентирования.          

Для того чтобы это утверждение не
показалось голословным, чтобы имя
В.В. Добковича не затерялось на стра-
ницах истории, а было известно и пос-
ледующим поколениям, вспомним о нем
сейчас, тем более, что к этому есть, по
крайней мере два повода – исполня-
ющиеся осенью 2018 года 35 лет со дня
его кончины и 55 лет Первым Всесоюз-
ным соревнованиям по туристскому
ориентированию на местности, в кото-
рых он принимал участие.                         

Владимир Владиславович Добкович
родился 1 июля 1907 года в семье изве-
стного   врача-стоматолога, занимавше-
го пост вице-председателя первого в
России общества дантистов. В молодые
годы Владимир, подобно Джеку Лондо-
ну, перепробовал много различных спе-
циальностей – работал смазчиком, ма-
шинистом экскаватора, инженером в
Научно-исследовательском институте
гидро-строительства, научным сотруд-
ником экспериментальной лаборатории
Индустриального   института. Желание
познавать природу посредством путе-
шествий возникло в нем рано, здоровье
позволяло, и он много свободного вре-
мени проводил в походах, приобретая
навыки жизни вне благ цивилизации. В
каждом походе он стремился сочетать
решение исследовательских задач со
спортивными, то есть, с одной стороны,
старался найти новый путь в тот или
иной район, уточнить местоположение,
выяснить состояние объекта изучения,
а с другой – совершенствовал свою фи-
зическую подготовку. Вскоре после соз-
дания в 1930 году Всесоюзного общес-
тва пролетарского туризма и экскурсий
(ОПТЭ), в 1933 г.  В.В. Добкович стал его
членом, одним из первых в Ленинграде.
В последующие годы, вплоть до призыва
в Красную Армию в 1939 г., он в качес-
тве участника или руководителя совер-
шил ряд серьезных походов по малоизу-
ченным районам Кавказа и Кольского
полуострова.  Понимая, что туристу не-
обходимо постоянно поддерживать фи-
зическую и техническую форму, Влади-
мир Владиславович летом 1939 г. впер-
вые в стране организовал и провел в ок-
рестностях Ленинграда соревнования
между командами туристов, во время
которых в ночных условиях было необ-
ходимо с помощью компаса и карты
пройти по неизвестному заранее мар-

шруту, при этом в процессе движения
требовалось в определенном (задан-
ном) порядке отыскать несколько кон-
трольных пунктов (КП).  Эти соревнова-
ния, без натяжки, можно считать пред-
течей современного спортивного ори-
ентирования.                               

В последний день осени того же го-
да началась советско-финская война, в
которой пришлось участвовать и
В.В. Добковичу. И накопленный в похо-
дах опыт оказался неоценимым в тяже-
лейших условиях морозной зимы 1939-
1940 гг.  Вот что он писал впоследствии
об этом времени: "Нашей группе, в ос-
новном состоящей из туристов и альпи-
нистов Ленинграда, было доверено
трудное, опасное, ответственное и по-
четное дело – производить глубокие
разведки в тылу белофиннов.  Ни один
турист и альпинист нашего отряда, нес-
мотря на то, что иногда приходилось ос-
таваться на морозе до 4-5 дней без вся-
кого укрытия, костра, без горячей пищи,
не обморозился, не отступил, не вышел
из строя.  Немалую роль в этом сыграла
особая тренированность организма, за-
калка, полученная в "холодных" ночев-
ках на большой высоте, в длительных
переходах в суровых условиях" ("Совет-
ский туризм и альпинизм", No.8 (33) от
23 февраля 1941 г.).                 

Вернувшись с фронта, В.В. Добко-
вич, используя дополнительные навы-
ки, приобретенные в боевых условиях, с
еще большей энергией занялся пропа-
гандой и организацией туристских по-
ходов, в первую очередь среди молоде-
жи. Его опыт и знания были высоко оце-
нены – в 1940 г. в числе первых двенад-
цати человек в стране он был удостоен
звания старшего инструктора по туриз-
му, а ленинградцы избрали его предсе-
дателем городской туристской секции.
Убедившись в том, что во время зимней

Добкович Владимир Владиславович (1.07.1907 – 8.09.1983).  Это имя в со-
роковые–шестидесятые годы прошлого столетия было хорошо известно
спортивной общественности Ленинграда и страны.  Участник Финской и
Великой Отечественной войн, более пятнадцати лет преподаватель ту-
ризма в Ленинградском   государственном   педагогическом   институте
имени А.И. Герцена, а затем один из руководителей Ленинградского Облас-
тного совета по туризму и экскурсиям, он много сделал для развития оте-
чественного массового туризма, спортивного ориентирования, обучения и
воспитания квалифицированных туристских кадров.  Опытный спортсмен,
первопроходец ряда спортивных маршрутов, инициатор и руководитель
первых в стране туристских соревнований с компасом и картой, умелый ор-
ганизатор, опытный педагог и активный пропагандист туризма, В.В. Доб-
кович заслуженно пользовался авторитетом всей многочисленной армии ле-
нинградских туристов.   

ПРАДЕДУШКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ

В.В. ДОБКОВИЧ
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войны на Карельском перешейке мно-
гие красноармейцы и командиры усту-
пали финнам в умении ориентировать-
ся, что приводило к неоправданным по-
терям, В.В. Добкович, с целью практи-
ческого усвоения основ ориентирова-
ния в полевых условиях, 12 января 1941
года впервые в СССР провел в окрес-
тностях посёлка Кавголово лыжные со-
ревнования по закрытому маршруту, в
которых приняли участие мужские и
женские команды, по 10 человек в каж-
дой (аналогично армейскому отделе-
нию), имевшие при себе почти полную
боевую выкладку (рюкзак, противогаз и
т.п.).  Об этом историческом событии он
рассказал в статье, опубликованной в
газете "Советский туризм и альпинизм",
в номере от 26 января 1941 г.  Так что
автором прообраза первых лыжных со-
ревнований по ориентированию также
является старший инструктор Владимир
Владиславович Добкович. Годы Великой
Отечественной войны он провел на Ле-
нинградском фронте, в подразделении
аэродромного обслуживания, помогая
нашей авиации защищать родной город
от фашистских захватчиков.                     

Демобилизовавшись из армии,
В.В. Добкович с 1949 года стал препода-
вать туризм на открывшейся в Педаго-
гическом институте имени А.И. Герцена
кафедре физического воспитания. И
здесь он проявил себя как талантливый
педагог, его увлекательные лекции бы-
ли не похожи одна на другую, скепти-
чески поначалу отнесшиеся к туризму
представители других спортивных спе-
циализаций после его лекций всем кур-
сом пошли в первый же туристский по-
ход. Соревнования по ночному закры-
тому маршруту благодаря В.В. Добкови-
чу приобрели огромную популярность
среди студентов большинства вузов
послевоенного Ленинграда. Только в
первенстве университета принимали
участие свыше 200 команд, то есть бо-
лее тысячи человек.                                   

Не забыта была и пропаганда туриз-
ма и соревнований также среди школь-
ников, благодаря чему и встал  на
туристскую тропу  упомянутый в
начале статьи Лев Лебёдкин.
Именно он осенью 1958 года выс-
тупил с предложением проводить
со следующего лета дневные, ин-
дивидуальные, без контрольного
груза соревнования как более
спортивные по сравнению с ноч-
ными командными соревновани-
ями по закрытому маршруту, и,
конечно, сделал это после обсуж-
дения и одобрения со стороны
своего учителя. Поэтому в прове-
дении первых в Советском Союзе
соревнований по спортивному
ориентированию, состоявшихся

19 июля 1959 г. в окрестностях станции
Рощино Ленинградской области, есть,
бесспорно, и заслуга В.В. Добковича.       

Когда в 1963 году стало известно о
проведении Первых Всесоюзных сорев-
нований, честь возглавить команду Ле-
нинграда была единодушно предостав-
лена старейшине ленинградских турис-
тов.  И надо было видеть, как он пере-
живал за команду, за каждого ее учас-
тника, как стремился помочь всем, чем
мог, невзирая на свой тогда уже нема-
лый возраст. Во второй день соревнова-
ний сложилась критическая ситуация
для ленинградцев: в какой-то момент
казалось, что участники не уложатся в
контрольное время, и команда будет
снята. Как в те минуты волновался наш
Доб (мы его всегда так любовно называ-
ли), как он ходил быстрым шагом из
конца в конец поляны и говорил при
этом, что посыплет себе голову пеплом,
если случится такой позор!.. Мы даже в
тот момент побаивались за его сердце.
Но, к счастью, все обошлось благопо-
лучно, и команда даже заняла общее
четвертое место. А девушки тогда же
положили начало долгой ленинград-
ской традиции – выступать лучше муж-
чин: они завоевали серебряный кубок.
Тут уж радости главы делегации не бы-
ло предела.                                                  

Когда же спортсмены вернулись до-
мой, на берега Невы, В.В.Добкович, ис-
пользовав весь свой авторитет, добился
уникальной по тем временам награды –
Н. Башарина, Т. Лобанова, Н. Мареева,
З. Пятакова и Л. Филина (ныне Милова)
получили почетный знак "Л" (литера
означала "Ленинград"), который вру-
чался спортсменам нашего города лишь
за особые спортивные достижения.          

Таков был Владимир Владиславович
Добкович, автор нескольких книг, ме-
тодических пособий и многих статей,
очень умный и тонкий педагог, вырас-
тивший плеяду замечательных масте-
ров спорта, прекрасный человек, опыт-
нейший турист, оставивший светлую
память в сердцах тех, кому посчастли-

вилось когда-нибудь с ним встречать-
ся. О его юморе и находчивости, вынос-
ливости и заразительном оптимизме
буквально ходили легенды.   Так, учас-
тники одного из зимних походов по
Кольскому полуострову вспоминали,
что несколько дней подряд была теп-
лая погода, и снег толстой подушкой
постоянно прилипал к лыжам, вынуж-
дая всех часто останавливаться, чтобы
почистить лыжи, – всех, кроме Влади-
мира Владиславовича, который, каза-
лось, без усталости шел "как Бог" и еще
подшучивал над остальными. Каждое
утро участники старались уловить мо-
мент, когда "Доб" готовил лыжи – уз-
нать, какой же спасительной мазью он
пользуется – но открыть секрет не уда-
валось до тех пор, пока инструктор не
объяснил, что мази он не применяет
вовсе, а просто еще в Ленинграде хоро-
шо просмолил свои лыжи.                        

Первый мастер спорта по туризму
среди женщин Ленинграда, ученица
его первого студенческого набора, пе-
дагог Элеонора Ивановна Антипина
(Минина) вспоминает: "Всех, кто соп-
рикасался с ним, он заряжал своим эн-
тузиазмом, любовью к туризму, одари-
вал всех своим теплом и вниманием,
находил к душе каждого свой ключик.
Таких людей, как Доб, я никогда не
встречала в своей такой разной и дол-
гой жизни. Он для всех нас был не
просто учителем, но и отцом, и другом,
и старшим добрым товарищем, умным
и ироничным.  С ним можно было пого-
ворить на любую тему, спросить сове-
та, поспорить, поделиться самым сок-
ровенным. И каждый знал, что он пой-
мет тебя, войдет в любое положение".
Именно таким он и был в жизни, лучше
не скажешь. В.В. Добкович взял пер-
вый азимут, который много лет спустя
привел к победным финишам  нынеш-
них российских  чемпионов мира по
спортивному ориентированию. 

Н.В. Благово,
г. Санкт-Петербург
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В далеком 1949 году мы вместе со
Львом Вениаминовичем Лебёдкиным
поступали в Ленинградский электро-
технический институт, тогда и позна-
комились. Энергичный, разносторонне
развитый юноша был интересным со-
беседником. Вскоре он предложил соз-
дать в институте туристскую секцию, и
мы, молодые студенты, жаждущие
стать участниками походов, избрали
его своим председателем. Он в то вре-
мя был уже опытным туристом. Азы
походной жизни Лёва познал в школе
под руководством одного из патриар-
хов отечественного туризма Владими-
ра Владиславовича Добковича, того са-
мого, который еще в предвоенном 1939
году предложил проводить соревнова-
ния по так называемому ночному зак-
рытому (т.е. до старта неизвестному)
маршруту в качестве одного из видов
тренировки туристов. Уже после войны
эта разновидность туризма приобрела
в Ленинграде большую популярность,
зимой и летом буквально сотни команд
с азартом устремлялись в ночной лес.
Среди них всегда была и команда на-
шего института, которую непременно
возглавлял неутомимый разрядник Лё-
ва Лебёдкин. Отличное умение читать
карту, чутье на выбор оптимального
пути, хорошая физическая подготовка
(он имел разряды по лыжам и даже,
несмотря на свою природную мини-
атюрность, по прыжкам с трамплина) –
все это помогало нашему капитану не
раз приводить свою команду к побед-
ному финишу.        

Каждые каникулы, зимние и лет-
ние, проходили в походах, все более
сложных, все более интересных,
"двойки" сменялись "тройками", да не
просто зачетными, а с первопрохожде-
ниями. Поиск непроторенных путей
был свойственен молодому геофизику.
В 1956 году ему было присвоено по-

четное звание мастера спорта СССР по
туризму. 

Шли годы, на походы оставалось
все меньше времени, все больше увле-
кала научная работа, а вот к соревно-
ваниям интерес не убывал. Осенью
1958 года он рассказал друзьям и чле-
нам городской секции туризма о том,
что готовит в районе станции Рощино
специальную карту, на которой пред-
лагает провести соревнования турис-
тов по совершенно новым правилам –
по одному, днем и без контрольного
груза. Эти изменения, по его мнению,
сделали бы их более спортивными,
позволили бы каждому туристу про-
явить свои индивидуальные способ-
ности. После долгих и трудных деба-
тов с тогдашними руководителями,
лишь благодаря энергии и напору ве-
терана войны профессора А.В. Ва-
сильева, было получено разрешение, и
19 июля 1959 года сбылась мечта Лё-
вы. Как он старался все предусмот-
реть, все продумать, как волновался в
ожидании первого финишировавшего,
с каким замиранием сердца слушал
первые впечатления пробежавших
дистанцию! Тревоги и сомнения, одна-
ко, оказались напрасными. Его дети-
ще, новый вид туристских соревнова-
ний, получивший вскоре название
“ориентирование на местности”,
встретило повсеместную поддержку.
И происходило все это в то время, ког-
да страну окружал плотный железный
занавес, так что нет сомнений, что Лё-
ва совершенно самостоятельно от-
крыл для нас новый вид спорта. 

А сам зачинатель, все больше увле-
каясь, страстно боролся за каждую но-
вую ступень развития любимого спор-
та: совершенствовал методику подго-
товки дистанций, участвовал в разра-
ботке первых советских правил сорев-
нований, думал о том, в какой форме
проводить ориентирование зимой.
Именно с его легкой руки, благодаря
его тщательной разработке, многие го-
ды проводилась эстафета на маркиро-
ванной трассе со штрафными кругами.
Его активная деятельность на ниве ори-
ентирования была отмечена присво-
ением в числе первых звания судьи
Всесоюзной категории.       

Он очень интенсивно работал, ездил
в экспедиции, защитил диссертацию,
был автором многих изобретений и ряда
научных монографий, но при этом всег-
да болел душой за столь родное ему ори-
ентирование, находил время и для кор-
ректировки новых карт, и для проведе-
ния учебных семинаров, и для участия
(и весьма успешного!) в популярных в
то время заочных соревнованиях на-
чальников дистанций, много лет был
председателем Спортивно-Технической
Комиссии ленинградской федерации
ориентирования. Трудно представить,
как ему удавалось на все найти время,
наверное, его всегда было мало, во вся-
ком случае пять отпусков остались не-
использованными. Скромность была од-
ной из характерных черт, присущих это-
му деликатному человеку, он никогда не
говорил: "Я придумал для России спор-
тивное ориентирование", о его успехах
в науке многие узнали лишь в минуты
скорбного прощания. Его лицо чаще
всего было сосредоточенным, дума-
ющим, улыбка появлялась, лишь когда
он рассказывал об успехах сына Саши
или о воскресном плавании на байдарке
с горячо любимой женой Аней. Внешне
очень мягкий, интеллигентный, в прин-
ципиальных вопросах он мог проявить и
твердость, но в то же время он очень бо-
лезненно реагировал на несправедли-
вость, грубость, хамство, был внутренне
очень раним, что мало кто понимал и
знал. О его особо скрупулезном, тща-
тельном подходе к выполнению любого
дела ходили легенды. Эту его особен-
ность не все любили, но он иначе не мог,
не умел и всегда старался к добросовес-
тности приучить других.

Еще совсем недавно он был в числе
тех, кто готовил трассы чемпионата
мира среди ветеранов, проводившегося
в 1995 году в окрестностях его родного
Санкт-Петербурга. Это было событие, о
котором и мечтать не мог сорок лет на-
зад молодой турист и геофизик. Оказа-
лось, это был своеобразный финишный
КП Льва Лебёдкина, достойный всей
его жизни, прожитой честно, под вер-
ным азимутом.

Н.В. Благово, 
Почётный член Федерации

спортивного ориентирования России

Лев Вениаминович Лебедкин умер внезапно, на 67-ом году жизни, 12 мая
1998 года. Последний азимут увел его с земных трасс в иной мир, но след,
оставленный им не только на картах, но прежде всего в сердцах друзей,
неизгладим. Он честно прожил свою, не такую уж долгую жизнь, наш старый
друг и соратник, добрый и очень легко ранимый Лева. 

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ
Памяти Льва Вениаминовича Лебёдкина
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ВВссттууппллееннииее.. Я держу в руках ста-
рую газету, страницы пожелтели, а
может быть, и первоначально были не
очень белыми, ибо бумага неважная,
что отчасти объясняет время издания
– январь 1941 года.  Название газеты
– «Советский туризм и альпинизм».
Этот, четвертый номер привлек мое
внимание потому, что здесь помещена
маленькая, всего в 50 строк заметка с
необычным заголовком: «Гонки по
закрытому маршруту». Она начинает-
ся словами: «Впервые в Союзе 12 ян-
варя 1941 г. в районе Кавголово были
разыграны лыжные командные гонки
по закрытому маршруту». Большин-
ству нынешних читателей журнала
«Азимут» и невдомек, что здесь идет
речь о «прадедушке» современного
спортивного ориентирования. Лишь
убеленные сединами ветераны, про-
водившие в молодости свои отпуска в
туристских походах, понимают, что
заметка рассказывает об увлекатель-
ных ночных командных соревновани-
ях туристов 1940-х–1950-х годов.

ПЕРВЫЕ АЗИМУТЫ 
НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ

19 июля 1959 года, по  предложению  Л.В. Лебёдкина  и  при  активной
поддержке  председателя  городской  туристской  секции  А.Л. Васильева,
в  окрестностях  пос. Рощино  проведены  первые   отечественные   днев-
ные личные соревнования  по ориентированию  по правилам, близким к
современным  (участники  бежали  днем, по одному, без контрольного
груза, по специально подготовленной карте).  Главный судья  Р.А. Рыбин,
начальник дистанций Л.В. Лебёдкин. Участвовали  32 мужчины  и 17 жен-
щин.  Первые  места  заняли  А. Муравьев и Т. Силивестрова.
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«Закрытый» (т.е. неизвестный до
старта) маршрут придумал ленингра-
дец, старший инструктор туризма
Владимир Владиславович Добкович,
подписавший вышеупомянутую за-
метку. Старые питерские туристы до
сих пор могут оживленно вспоминать
об азартной борьбе и забавных случа-
ях, происходивших в те далекие вре-
мена в темных лесах Карельского пе-
решейка.

Свидетельством популярности
этого вида туризма может служить
факт участия в первенстве универси-
тета тех лет более 1000 команд (!),
после финиша которых осталась вну-
шительная груда кирпичей (два кир-
пича тогда составляли обязательный
контрольный груз каждого), они
пришлись кстати близживущему дач-
нику. Ни один слет туристов, ни одно
первенство спортобщества, а уж тем
более чемпионат города, не обходи-
лись без этих увлекательных сорев-
нований, служивших к тому же
своеобразной тренировкой в турис-
тское межсезонье. А условия, которые
предлагались командам, нынешним
звездам лесного спорта покажутся
просто чудовищными: вместо карты –
«синька» (светокопия на непрочной
бумаге), т.е. выкопировка с топогра-

фической основы 1:100000, прошед-
шая строгую цензуру, длина маршру-
та 20-30 км, да еще за спиной рюкзак
с 12 кг груза! Но несмотря на это со-
ревновались, находили КП (правда, с
контролерами и костром), хотя фини-
шировали нередко лишь утром следу-
ющего дня. Вместе с тем все эти об-
стоятельства и огорчали наиболее
спортивных участников – груз меша-
ет бежать, на карте лишь крупные ли-
нейные ориентиры да кое-какая гид-
рография. И еще – многим хотелось
самостоятельно попробовать свои си-
лы, а не тащить бездумно рюкзак
вслед за капитаном команды. Поэто-
му, когда в 1958 г. Лёва Лебёдкин, мо-
лодой мастер спорта по туризму и к
тому же отличный лыжник, стал вести
разговоры о том, что надо отменить
груз, а бегать лучше по одному, мно-
гие туристы стали его активно под-
держивать, но тут сразу же возникло,
казалось, непреодолимое препят-
ствие в виде официальных спортив-
но-туристских организаций. Их довод
был неотразим: выход в лес пооди-
ночке является прямым нарушением
основного принципа туристской бе-
зопасности. Время шло. Лёва ездил на
Карельский перешеек, в район стан-
ции Рощино, и корректировал малень-

кий кусочек кар-
ты 1:50000, пере-
ведя его в мас-
штаб 1:20000. В
основном он на-
сыщал его сетью
тропинок, полян-
ками и дополнял
г и д р о г р а ф и ю .
Осенью на глаза
т о г д а ш н е м у
председателю го-
родской секции
Алексею Леони-
довичу Василь-
еву попалась
статья, рассказы-
вающая о станов-
лении нового ви-
да спорта – ори-
ентирования – в
странах Восточ-
ной Европы. Это
то, о чем говорит
Лёва, тут же по-
нял руководи-
тель ленинград-
ских туристов и
решил твердо от-
стаивать право
на жизнь нового

вида туристских соревнований.
Статья стала для него последним и ре-
шающим аргументом. Однако спор-
тивные власти были по-прежнему не-
умолимы. Но и Алексею Леонидовичу
твердости и мужества было не зани-
мать, у него за плечами были изнури-
тельные бои на Пулковских высотах и
участие во многих сражениях на по-
лях Европы. Он жестко сказал, что всю
ответственность за безопасность про-
ведения соревнований берет на себя
и в случае провала готов держать от-
вет. Так фронтовик победил админис-
траторов. Было решено, что это будут
соревнования на приз Городского со-
вета Союза спортивных обществ и ор-
ганизаций, так именовались тогда
спортивные организации. Назначили
день – воскресенье 19 июля 1959 го-
да. Лёва ожил, весь погрузился в под-
готовительные хлопоты – вычерчи-
вал начисто кальку карты, которая
состояла из двух частей – 1:50000 и
1:20000, готовил знаки контрольных
пунктов (тогда это были красно-жел-
тые матерчатые цилиндры высотой 1
метр), подбирал судей. Ему помогали
молодой преподаватель туризма Юра
Леонов (в будущем судья Всесоюзной
категории) и Семен Абилевский (в бу-
дущем судья Республиканской катего-
рии).

ДДооллггоожжддааннннооее  ввооссккрреессееннььее.. На-
конец наступило долгожданное вос-
кресенье. День выдался безоблачным,
яркое июльское солнце нагревало
воздух почти до 30 градусов. От стан-
ции Рощино в сторону посаженной
еще Петром I лиственничной рощи
налегке, без привычных тяжелых
рюкзаков шли туристы. Они оживлен-
но переговаривались. Слышались
фразы: «Днем искать КП неинтересно,
ведь все видно...» – и тут же, прямо
противоположная оценка предсто-
ящего: «Одному искать будет трудно,
впятером легче лес прочесывать...»

Далеко не все идущие собирались
принять участие в новых соревнова-
ниях, любопытных болельщиков бы-
ло, пожалуй, даже больше, в конечном
итоге на старт все же вышли около 90
спортсменов. Утопающая в нетрону-
той зелени поляна находилась на бе-
регу небольшой речки, вблизи на вы-
соченных шестах слегка колыхалось
огромное полотнище с пятью завет-
ными буквами – СТАРТ.

Ровно в полдень главный судья
Ростислав Рыбин дал старт первым
участникам. Один за другим уходили
в лес тогдашние туристы, вооружен-



ные лишь компасом Адрианова (о
жидкостных в то время и не слыша-
ли, и не мечтали) да самодельной
планшеткой для непрочной карты.
Тянулось время, на финише никто не
появлялся. Уже начало возникать
беспокойство, даже раздались голоса
в пользу поиска «пропавших» учас-
тников. Но этого, к счастью, не слу-
чилось. Измученные жарой, крапи-
вой, комарами и слепнями стали на-
конец выходить и выбегать участни-
ки эксперимента. Лева успокоился,
стал расспрашивать финишировав-
ших. Они были очень возбуждены и,
как правило, довольны. Одним из
первых прибежал мастер спорта по
туризму Анатолий Муравьев и вскоре
выяснилось, что именно он и стал по-
бедителем, преодолев почти семики-
лометровый маршрут (так тогда го-
ворили) с пятью контрольными пун-
ктами за 1 час 24 минуты. Его основ-
ной соперник, перворазрядник Дмит-
рий Максимчук проиграл целых 32
минуты, заняв второе место. Впос-
ледствии Анатолий Муравьев был на-
чальником женской дистанции на
Всесоюзных соревнованиях 1963 го-
да в Ужгороде, одному из первых ему
присвоили звание судьи Всесоюзной
категории, ныне он почти постоян-
ный старший судья старта на петер-
бургских соревнованиях. Среди жен-
щин на первом месте оказалась Т. Си-
ливестрова, в дальнейшем не про-
явившая интереса к ориентирова-
нию. Анатолию Муравьеву пришлось
финишировать в тот день дважды,
второй раз для фотокорреспондента
газеты. Уже 23 июля в газете «Вечер-
ний Ленинград» была опубликована
заметка со ставшим впоследствии
традиционным заголовком «С компа-
сом и картой», в которой сообщалось
о прошедших соревнованиях по ту-
ристскому ориентированию. Вопре-

ки опасениям новая форма соревно-
ваний понравилась ленинградским
туристам. Следующие соревнова-
ния, состоявшиеся 20 сентября 1959
года в районе станции Шапки на
осеннем празднике ленинградских
туристов, имели громоздкое назва-
ние «Ориентирование с нанесением
положения ориентира на карту»,
что подразумевало движение по на-
рисованному на карте маршруту
(без маркировки) с определением
местоположения КП. Это была
своеобразная предтеча маркирован-
ной трассы. 

ВВ  ддооббррыыйй  ппууттьь.. Той же осенью
руководители туристских организа-
ций Ленинграда и Эстонии А.Л. Ва-
сильев и А. Раукас во время тради-
ционной встречи по обмену опытом
договорились о проведении матча
по ориентированию между сборны-
ми командами этих территорий. Бы-
ла создана сборная команда Ленин-
града, и 3 июля 1960 года на Карель-
ском перешейке состоялся первый
матч. Уже в изданной Профиздатом
в 1960 году брошюре «Клуб турис-
тов» на странице 30 было отмечено,
что в 1959 году ленинградские ту-
ристы впервые провели соревнова-
ния по ориентированию на местнос-
ти. В последующие годы новый вид
получил повсеместное распростра-
нение, постепенно вытеснив закры-
тый маршрут из программ слетов,
становясь с каждым годом все более
самостоятельным спортом. Поклон-
ники лесного спорта с берегов Не-
вы, особенно женский состав, мно-
гие годы занимали ведущие места в
стране, жаль лишь, что в последнее
время эти позиции во многом утра-
чены. Многие ветераны первых лет
ориентирования по-прежнему вы-
ходят на старт. Но и они, и те, кто те-
перь лишь следит за развитием оте-
чественного ориентирования, всег-
да радуются успехам российских
ориентировщиков, особенно заво-
еванию титулов чемпионов мира, о
чем даже невозможно было поду-
мать сорок лет тому назад.

Н.В. Благово,
старший судья старта соревнова-

ний на приз ГорСпортСоюза
19 июля 1959 г.,

председатель секции (с 1977 года
Федерации) ориентирования

Ленинграда в 1966-1983 гг., 
СВК, мастер спорта по туризму,

почетный член ФСО России.
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фотосъемка
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ОО  ттоомм,,  ккаакк  ввссёё  ннааччииннааллооссьь.. В 1957 го-
ду Всесоюзная секция туризма утвердила
«Временные правила туристских соревно-
ваний». Прошел год, и соревнования по
ориентированию были включены в прог-
рамму Первого Всероссийского слета ту-
ристов, проведенного в Свердловской об-
ласти. Появлению «Правил» предшествова-
ли долгие горячие дебаты: считать «закры-
тый маршрут» самостоятельным видом
спорта или признать его только формой
подготовки туристов к походам. Одни (на-
зовем их «спортсмены») утверждали, что
рюкзак – это ненужная обуза, проведение
соревнований в ночное время – препят-
ствие для скорости, а командный бег не да-
ет возможности проявить индивидуальное
мастерство. Другие (обозначим их как «ту-
ристы») заявляли, что действия команды в
ночных условиях с большими физическими
нагрузками являются прекрасной провер-
кой готовности участников к сложным ту-
ристским походам. К своим доводам против

личных соревнований они добавляли опас-
ность получения травмы участником, а так-
же то, что дневные состязания в силу своей
технической простоты превратятся в обыч-
ный кросс. Удивительно, но, по словам вете-
рана туризма Светланы Кузьменко, защит-
ником туристской точки зрения был Володя
Кудрявцев, который впоследствии в тече-
ние 18 лет руководил Центральной секцией
ориентирования. В это трудно поверить!

««ССппооррттссммеенныы»»  ппооббееддииллии.. Появилась
принципиально новая форма туристских
соревнований – дневных, индивидуальных,
без груза. Что очень важно, это произошло
без влияния зарубежного опыта, о котором
нам ничего не было известно.

С позволения Никиты Благово, автора
самиздатовской книжки «Спортивное ори-
ентирование Ленинграда. 1959-1984 гг.»,
приведем цитату из этого произведения:
«Важную роль в организации первых таких
состязаний сыграл ленинградец Лев Лебед-
кин, мастер спорта по туризму, участник
многих соревнований «по закрытому мар-
шруту». Еще в 1958 году он откорректиро-
вал карту площадью 12 кв. км, масштаба
1:20000, и предложил провести на ней
дневные, личные соревнования. Так в 1959
году первым чемпионом города стал Анато-
лий Муравьев, а победителем среди женщин
– Тамара Селивестрова». Кстати, Анатолий
Иванович, судья всесоюзной категории,  до
сих пор руководит бригадой старта на всех
крупных питерских соревнованиях.

ППееррввыыйй  ввссеессооююззнныыйй  ссббоорр  ссууддеейй.. В
конце декабря 1961 года, а точнее с 9 по 11
декабря, Центральный совет по туризму
провел в Тарту (Эстония) всесоюзную кон-
ференцию по вопросам ориентирования.
На неё приехали представители Прибалти-

ки, Ленинграда, Москвы и других регионов
страны. Участники спорили до хрипоты, от-
стаивая свои варианты правил соревнова-
ний, но так и не пришли к единому мнению.
И тогда ленинградец Владимир Владисла-
вович Добкович, буквально выгнав спор-
щиков из комнаты, разложил перед собой
десятки листков с эстонскими, ленинград-
скими и московскими проектами, с выдер-
жками из шведских и финских правил, на-
чал резать, клеить и составлять наши, сове-
тские правила. Напомним, что В.В. Добко-
вич еще в 1939 году провел в окрестностях
Ленинграда соревнования туристов, во вре-
мя которых требовалось в ночных условиях
пройти по неизвестному маршруту с по-
мощью карты и компаса и отыскать нес-
колько контрольных пунктов в определен-
ном порядке. Эти соревнования по праву
можно считать «прадедушкой» отечествен-
ного спортивного ориентирования. 

Следствием конференции в Тарту стал
первый всесоюзный сбор судей в 1962 году
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в Звенигороде. Созрела необходимость соз-
дания общественного органа, руководяще-
го ориентированием в стране. В том же го-
ду при ЦС по туризму появилась Централь-
ная комиссия по слетам и соревнованиям.
Многим такое название не нравилось, а ру-
ководитель ленинградского ориентирова-
ния Никита Благово неоднократно возму-
щался по этому поводу: «Я прихожу в го-
рисполком и представляюсь председателем
комиссии по…». Мне в ответ хохочут: «По
делам несовершеннолетних?» Обидно не-
вероятно».

Череда событий продолжала развора-
чиваться очень быстро. В марте 1963 года
ЦС по туризму созвал всесоюзное совеща-
ние по организации соревнований среди
туристов. Было принято решение о прове-
дении соревнований по ориентированию в
городах, краях и республиках не только в
рамках слетов туристов.

РРеешшееннииее  ппрриинняяттоо.. Прошло еще четы-
ре месяца, и 11 июля 1963 года вышло пос-
тановление ЦС по туризму «О проведении
первых Всесоюзных соревнований по ту-
ристскому ориентированию». Интересно,
что в первом пункте этого документа цель
соревнований была обозначена не как по-
вышение мастерства и выявление сильней-
ших спортсменов (что позже стало акси-
омой), а как «пропаганда туризма». Третий
пункт постановления обязывал республи-
канские, краевые и областные, Московский,
Краснодарский и Красноярский краевые,
Ленинградский, Свердловский и Читинский
областные советы по туризму провести
совместно с советами добровольных спор-
тивных обществ подготовку команд к этим
соревнованиям. В соответствии с заключи-
тельным четвертым пунктом организация
и проведение соревнований возлагались
«на отдел организационной работы и мас-
сового туризма Центрального совета по ту-
ризму (т. Пичугин В.А.) и сектор массовой
физкультурно-оздоровительной работы
Всесоюзного совета ДСО профсоюзов
(т. Джелагония Л.П.)».

К постановлению ЦС по туризму было
приложено положение о соревнованиях.
Когда мы начали читать его, то на душе
немного отлегло. В первом пункте «Цели и
задачи соревнований» декларировалась
еще и спортивная направленность: «Всесо-
юзные лично-командные соревнования по
туристскому ориентированию, посвящен-
ные XIII Всесоюзному съезду профсоюзов,
проводятся в целях пропаганды туризма
как важного средства отдыха и коммунис-
тического воспитания и ставят задачей вы-
явить наиболее подготовленные в турис-
тском ориентировании команды и отдель-
ных участников, а также способствовать
дальнейшему повсеместному проведению
туристских соревнований».

Пункт IV положения гласил: «К сорев-
нованиям допускаются мужчины и женщи-
ны, достигшие на день начала соревнова-
ний 19-летнего возраста, имеющие подго-
товку не ниже чем значкист «Турист СССР II
степени» и допущенные врачом к участию

в данных соревнованиях». Каждая команда
могла состоять из пяти мужчин, пяти жен-
щин и двух представителей. От Украинской
ССР допускались три команды (сборная
республики и сборные от двух областей),
от Казахской ССР – две (сборная республи-
ки и сборная области), от остальных рес-
публик – по одной сборной команде. Рос-
сийская Федерация могла направить по две
команды от Москвы и Ленинграда, по одной
команде от Краснодарского и Красноярско-
го краев и по одной – от Свердловской и
Читинской областей. Какими соображени-
ями руководствовались члены бюро Цен-
тральной комиссии по слетам и соревнова-
ниям, предложившие такую разнарядку, мы
не знаем. Однако несомненно, что цен-
тральные области европейской части Рос-
сии были представлены недостаточно.

В положение были включены два вида:
«командные соревнования по ориентиро-
ванию в заданном направлении» (мужчины
13-15 км, женщины 7-9 км), старт парами
на каждую дистанцию, т.е. гонка патрулей,
и «лично-командные соревнования по ори-
ентированию на маркированной трассе»
(мужчины 9-11 км и женщины 6-7 км)». 

Личный результат на «маркировке»
складывался из времени прохождения дис-
танции и штрафа за отклонения нанесен-
ных на карту местоположений КП от ис-
тинных (по 2 мин за 1 мм при масштабе
карты 1:25000), а в командный зачет (от-
дельно для мужчин и женщин) шла сумма
времени трех лучших участников. 

Система зачета на трассе «заданного
направления» вызывала некоторое недо-
умение: результат складывался из суммы
времени двух мужских пар и двух женских.
Следовательно, если одна пара где-то «за-
гуляла», то команда не получала зачета.
Наверное, логичнее было бы сделать зачет
по сильнейшей паре. Это увязывалось бы с
указанным выше послаблением в «марки-
ровке», где из пяти стартовавших участни-
ков в зачет шли результаты только трех
лучших. 

И еще вызывала недоумение фиксация
момента финиша после преодоления трас-
сы «заданного направления». В положении
было записано: «Зачет по времени учас-
тника, пришедшего вторым, при разрыве с
первым не более 15 мин». Интересно, ка-
кие же варианты «загула» на четверть часа
могли представить составители положения
на отрезке от последнего КП до финиша?
Ведь каждой паре выдавали только одну
карту. Значит, отметившись на последнем
КП вместе, они и на финиш должны были
прийти практически вместе.

ОО  ппооддггооттооввккее  ммееррооппрриияяттиияя.. После
выхода в свет постановления ЦС по туриз-
му о проведении первых Всесоюзных со-
ревнований по туристскому ориентирова-
нию главной задачей Центральной комис-
сии по слетам и соревнованиям стала под-
готовка к этому важному мероприятию.
Карпаты были выбраны не случайно. В ту
пору это было место паломничества турис-
тов. Красивые места, залесённые горы,

комфортная погода в середине октября,
несколько турбаз для приема и размеще-
ния участников и функционеров. Главным
судьей был утвержден начальник отдела
ЦС по туризму Виктор Артамонович Пичу-
гин. В спорте он был не новичок и имел
звание судьи международной категории по
лыжным гонкам. Подготовка дистанций
была возложена на членов бюро Централь-
ной комиссии по слетам и соревнованиям.
Для этого из Москвы были командированы
В. Кудрявцев, А. Колесников, И. Плотке,
Е. Грановский. В Ужгороде к ним присоеди-
нились ленинградцы супруги Григоренко и
А. Муравьев, эстонец Р. Вяльба и Э. Дундзис
из Литвы. Секретариатом руководил
З. Пинзелик из Украины. Таким составом
подчеркивалась беспристрастность судей-
ской коллегии.

Поскольку такие состязания  проводи-
лись впервые, руководство ЦС по туризму
направило в Ужгород еще довольно боль-
шую группу сотрудников для вспомога-
тельных дел и среди них – Павла Павлови-
ча Разживина, заслуженного тренера СССР
по мотогонкам, которого в глаза и за глаза
уважительно звали Пал Палычем. Тот взял
с собой несколько спортсменов-мотогон-
щиков. Это было правильно,  поскольку пе-
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редвигаться в горах пешком трудно, а на ав-
томобиле невозможно. Как рассказывал на-
чальник дистанции Игорь Плотке, однажды
ему надо было срочно попасть на мес-
тность. Пал Палыч предложил воспользо-
ваться мотоциклом. Игорь долго отказывал-
ся, но под напором Разживина согласился.
Потом многие годы Игорь с ужасом вспоми-
нал эту поездку. А дело было в том, что Пал
Палыч дал жесткую установку водителю: «С
тобой поедет ас спортивного ориентирова-
ния. И если ты не покажешь себя, можешь
не рассчитывать на участие в чемпионате
Союза по мотогонкам». «Боже мой, – вспо-
минал Игорь, – что это была за езда! Я си-
дел на хлипком заднем сиденье кроссового
мотоцикла, трясся, дергался, взлетал и ду-
мал только об одном – когда это кончится!»
Но работа была сделана.

В то время одним из главных (и очень
щекотливых) вопросов было сохранение
всех секретов дистанции. В команде мос-
квичей была твердая установка: поменьше
общаться со своими земляками-судьями,
чтобы нас ни в чем дурном не заподозрили.
Мы решили, что с друзьями нужно держать-
ся официально и близко к ним не подхо-
дить. Однако первая же встреча обескура-
жила. Мы приехали на турбазу накануне
соревнований. Там уже бурлила огромная
толпа участников из разных команд. От-
крываются двери автобуса, и мы попадаем в
объятия заместителя главного судьи
В. Кудрявцева. Он громогласно приветству-
ет москвичей и поздравляет с приездом. Мы
чувствуем себя неловко.

Позднее член бюро Центральной ко-
миссии по слетам и соревнованиям Е. Рине-
вич рассказал нам забавную историю. К не-
му накануне старта подошел тренер какой-
то кавказской команды и посетовал: «Я тут
походил, посмотрел и понял, что здесь так
просто не выиграешь. Слушай, скажи, кому
дать? И сколько? А?»

Старт продолжался два с половиной часа.
Каждый получал карту размером с писчий
лист, отпечатанную на толстой матовой фо-
тобумаге. Масштаб – 1:25000. Фотоотпеча-
ток был выполнен со старой (1930-х годов)
чехословатской карты масштаба 1:50000,
увеличенной вдвое.  Можно биться об зак-
лад, что никто из участников ранее подоб-
ных карт не видел. Дело в том, что рельеф
был выполнен не горизонталями, а ломаны-
ми линиями, изображавшими хребты, и
штрихами различной длины и «жирности»,
показывавшими крутизну склонов. Чтобы
уменьшить шок от подобной карты, органи-
заторы выдали каждой команде по неболь-
шому кусочку накануне соревнований. Но
где находилась изображенная местность,
не сказали. Никаких полигонов и модель-
ных соревнований также не было. Позже,
рассматривая карту соревнований, мы
смогли обнаружить четыре-пять корректи-
ровок: две просеки и короткие боковые от-
рожки. Из отметок высот следовало, что в
первый день высшая точка в поле карты со-
ответствует 699 м, а низшая – 149 м. Протя-
женность женской трассы составляла 7 км,
мужской – 11,8 км. Для коллекционеров ис-
торических фактов сообщим, что у женщин
первой отправилась в лес А. Бережная из
Молдавии и у мужчин – А. Стунжа из Крас-
ноярского края.

Быстрее всех преодолел трасу Родриго
Славиньш из Латвии – 1:28.08, но на 9 КП его
суммарная ошибка составила 84 мм. В итоге
с результатом 2:52.08 он занял пятое место.
Победил эстонец М. Аруя (2:25.26), находив-
шийся на дистанции на три с лишним мину-
ты дольше, чем Славиньш, но набравший
«всего» 54 штрафные минуты. Серебряным
призером стал ленинградец А. Котов, усту-
пивший чемпиону около минуты. Бронзо-
вую награду получил Г. Юшка (2:43.18) из
Литвы. Четвертое место занял Ю. Ларионов
из Красноярска с результатом 2.50.06.

Перед началом соревнований выясни-
лось, что состав команд-участниц отлича-
ется от указанного в положении. Не при-
ехали сборные Таджикистана и Туркмении,
а Ленинград прислал лишь одну команду.
Зато появились коллективы из Башкирии,
Куйбышева, Горького, Перми, Тулы, Челяби-
нска, Москвы-3 и Центрального дома Совет-
ской Армии (ЦДСА). Последние выступали
вне конкурса, поскольку у них не было
женщин. Почему этим коллективам разре-
шили приехать в Ужгород, мы тогда не зна-
ли. Толком не знаем и сейчас. Доподлинно
стали известны лишь подробности вояжа
команды «Москва-3», которая была ском-
плектована из сотрудников Института
атомной энергии имени И.В. Курчатова. Об
этом в 1998 году в журнале «Азимут» пове-
дал участник команды Р. Кузьмин, судья
всесоюзной категории, вклад которого в
становление отечественного спортивного
ориентирования трудно переоценить. Вот
что он писал: «Когда стало известно о про-
ведении Первых Всесоюзных соревнова-
ний, Платон Евгеньевич Воротников, один
из лидеров малахитского туризма, да и мос-
ковского тоже («Малахит» – название спор-
тивного клуба ИАЭ им. Курчатова – прим.
авторов), собрал постоянных участников
туристских соревнований и спросил: «А по-
чему бы нам не поехать на эти соревнова-
ния своей командой? Не хуже других выг-
лядеть будем». Просьба ЦС ФиС (Централь-
ный совет физкультуры и спорта – руково-
дящая организация, в которую входил спор-
тклуб «Малахит» – прим. авторов) была
удовлетворена Центральным советом по
туризму, мы были включены в число учас-
твующих как команда «Москва-3».

ППееррввыыее  ВВссеессооююззнныыее  ссооррееввнноовваанниияя..
Итак, борьбу в Карпатских горах повели 29
команд. В первый день (12 октября) на мар-
кированную трассу с интервалом 1 мин от-
правились 145 женщин и 151 мужчина.

13

11  ВВССЕЕССООЮЮЗЗННЫЫЕЕ    ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЯЯ,, гг..  УУжжггоорроодд  ((УУккррааииннаа))
1111--1155  ооккттяяббрряя  11996633  ггооддаа..
Главный судья – В. Пичугин (Москва),
Главный секретарь – З. Пинзелик (Украина)
Начальники дистанций – И. Плотке (Москва),  Р. Вяльба (Эстония), 
А. Муравьев (Ленинград), Р. Дундзис (Литва)

ММааррккииррооввааннннааяя  ттрраассссаа,,  жжееннщщиинныы::
1. Штаролите (Литва) 1.33.37 /14/
2. Гаусманайте (Ядентене) (Литва) 1.36.37 /14/
3. Кондрашова (Литва) 1.38.57 /16/
4. Вайните (Литва) 1.40.31 /0/
5. Казанцева (Казахстан) 1.45.39 /18/
6. Смирнова (Билецкая) (Киев) 1.54.49 /18/
7. Башарина (Ленинград) 1.55.18 /22/
8. Алюлите  (Литва) 1.58.06 /36/
9. Крылова (Казахстан) 2.01.11 /40/
10.Еременко (Краснодар) 2.07.23 /0/

ММааррккииррооввааннннааяя  ттрраассссаа,,  ммуужжччиинныы::
1. Аруя (Эстония) 2.25.26 /54/
2. Котов (Ленинград) 2.26.35 /40/
3. Юшка (Литва) 2.43.18 /66/
4. Ларионов (Красноярск) 2.50.06 /56/
5. Славиньш (Латвия) 2.52.08 /84/
6. Монетвилас (Литва) 2.53.47 /70/
7. Янушкис (Литва) 2.54.51 /72/

8. Леви (Киев) 2.56.41 /44/
9. Никифоров (ЦДСА) 2.57.34 /28/
10. Лицис (Латвия) 3.06.14 /76/

ЗЗааддааннннооее  ннааппррааввллееннииее  ((ггооннккаа  ппааттррууллеейй)),,  жжееннщщиинныы::
1. Яанре, Мильян (Райд) – (Эстония) 1.13.48
2. Филина (Милова), Мареева (Ленинград) 1.24.15
3. Огнева, Жданова (Чита) 1.29.40
4. Натра (Бланка), Знота (Латвия) 1.30.07
5. Лобанова, Пятакова (Ленинград) 1.36.07
6. Штаролите, Алюлите (Литва) 1.46.57
7. Писанова, Мичурина (Куйбышев) 1.47.10 
8. Владимирова, Волкова (Огородникова) (Москва)1.48.15
9. Черныш, Смирнова (Киев) 1.55.56
10. Степаненко, Бойко (Одесса) 1.56.12

ЗЗааддааннннооее  ннааппррааввллееннииее  ((ггооннккаа  ппааттррууллеейй)),,  ммуужжччиинныы::
1. Кивистик, Тынури (Эстония) 1.42.12
2. Лицис, Оступс (Латвия) 2.04.26
3. Янушкис, Юшка (Литва) 2.06.33
4. Петухов, Богомолов (Свердловск) 2.06.37
5. Якубович, Гарныш (Молдавия) 2.20.22
6.  Гарбер, Фарский (Одесса) 2.23.19
7. Славиньш, Бруцис (Латвия) 2.23.20            
8. Огородников, Куликов (Москва) 2.24.14
9. Аруя, Тоом (Эстония) 2.24.17
10. Смирнов, Горобец (Украина) 2.28.11
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Женщины ориентировались точнее
мужчин. Две из них финишировали с нуле-
выми штрафами. Победила Л. Штаролите из
Литвы, преодолевшая дистанцию за 1:19.37
и набравшая 14 штрафных минут. Второе,
третье и четвертое места заняли ее подруги
по команде М. Гаусманайте (1:36.36), Е. Ко-
ндрашова (1:38.57) и Б. Вайните 1.40.31.

В этот день судейская коллегия смогла
продемонстрировать свою «беспристрас-
тность». Наказали, конечно, москвичей. По
опубликованным к 10-летию московского
ориентирования воспоминаниям судьи все-
союзной категории Б.Ю. Томсона, возглав-
лявшего в ту пору Московскую комиссию
по слетам и соревнованиям, «… спортсмен-
ку команды Москвы О. Левину, ныне масте-

ра спорта, сняли за то, что рядом с финиш-
ным створом бежала другая участница ко-
манды. Разбор соревнований тогда не про-
водили». От себя добавим, что она радостно
кричала: «Ольгаша, Ольгаша!»

Во второй день (14 октября) были прове-
дены гонки патрулей на трассах «заданного
направления». В лес они убегали с интерва-
лом две минуты. Поскольку каждый коллек-
тив был представлен двумя женскими и дву-
мя мужскими парами, то старт продолжался
два часа. Карты были такими же, как в пер-
вый день. Горы были пониже: высшая точка
– 326 м и низшая – 193 м. Длина женской
трассы составляла 7,8 км, мужской – 12,1 км.

У мужчин второй стартовала пара эс-
тонцев А. Кивистик и Р. Тынури. Они фини-

шировали через 1:42.12 и долго томились в
неведении о занятом месте. А оказалось, что
они стали победителями, причем опередили
ближайших соперников-латышей А. Лициса
и Г. Оступса на 22 мин 14 сек. «Бронзовы-
ми» призерами с результатом 2:06.33 стали
В. Янушкис и Г. Юшка из Литвы.

У женщин сценарий соревнований ока-
зался совершенно противоположный, чем у
мужчин. Эстонки Н. Яанре и М. Мильян дол-
го томились перед стартом. После них в лес
убегали только два пары: москвички
Л. Владимирова с Н. Волковой и молдаван-
ки Н. Балакина с О. Железновой. Преодолев
дистанцию за 1:13.48, эстонки стали побе-
дительницами. 

Обстановку в лесу очень точно обрисо-



вал в своих воспоминаниях Б.Ю. Томсон:
«При одной карте на двоих участников на
трассе можно было наблюдать сцены, когда
в районе КП, а иногда и на значительном
расстоянии от него, один из ориентиров-
щиков на весь лес кричал: «Вася», подзывая
к себе другого. Все контрольные пункты
были оборудованы рациями. И когда вышел
контрольный срок, оказалось, что четыр-
надцать пар еще не финишировали. Была
дана команда задерживать участников на
контрольных пунктах. Участников команд
Закавказья, особенно женщин, еще долго
«вылавливали» в лесу».

В общекомандном зачете, набрав за два
дня 11 очков, главный приз получили ори-
ентировщики Литвы. На втором и третьем
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Количество очков

Команды Заданное Маркированная Сумма Место
направление трасса очков

муж. жен. муж. жен.

Литва 3 6 1 1 11 1
Эстония 1 3 5 6 15 2
Латвия 2 2 4 8 16 3
Ленинград 10 1 6 3 20 4
Москва-1 7 5 13 7 32 5
Украина 5 22 3 11 41 6
Киев 21,5 4 12 4 41,5 7
Москва-2 9 8 11 16 44 8
Москва-3 12 12 7 15 46 9
Свердловск 4 22 8 12 46 10
Молдавия 21,5 13 10 9 53,5 11
Красноярск 14 16 2 24 56 12
Челябинск 21,5 7 18 10 56,5 13
Куйбышев 13 10 16 19 58 14
Одесса 21,5 13 15 13 60,5 15
Башкирия 11 9 19 22 61 16
Чита 8 22 17 21 68 17
Казахстан 21,5 22 25 2 70,5 18
Краснодар 21,5 22 26 5 74,5 19
Горький 29,5 22 9 14 74,5 20
Тула 21,5 22 14 20 77,5 21
Белоруссия 21,5 14 28 17 80,5 22
В. Казахстан 6 28 21 27 82 23
Киргизия 21,5 15 22 25 83,5 24
Пермь 21,5 22 27 23 93,5 25
Армения 21,5 28 20 29 98,5 26
Азербайджан 28 22 24 26 100 27
Грузия 21,5 30 23 28 102,5 28
Узбекистан 29,5 28 29 11 104,5 29

ОБЩЕКОМАНДНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

гг..  ММоосскквваа  ((33  ккооммааннддыы)):: Осипов А., Юшманов Е., Мохов В., Самойлов В., Ярышев А.,
Заикин В., Васильев В., Огородников Б., Петухов Ю., Кузьмин Р., Куликов Ю.,
Гольтяпин Ю., Иванов Д., Чалов Г., Станецкий Л., Левина О., Самойлова З., Ярышева
Л., Спирина Т., Бабушкина Н., Шеленкова А., Яременко В., Сердюкова Л., Волкова Н.
(Огородникова), Шереметьева Л., Татаринова Т., Карнаухова М., Животнева М.,
Антоненко В., Владимирова Л. ТТррееннееррыы:: Е. Арцис и Е. Иванов – не потому, что они
самые опытные, а потому, что не попали в состав команды после отборов.
гг.. ЛЛееннииннггрраадд:: Котов А., Беляков Л., Вергилесов Ф., Гладкобородов Р., Малинин В.,
Башарина Н., Пятакова З., Лобанова Т., Филина Л. (Милова), Мареева Н.
ККрраасснноояяррсскк:: А. Стунжа, В. Говорин, Ю. Ларионов, А. Тихонов, А. Полынцев,
С. Кожурина, Н. Резвова,  А. Петрова, З. Александрова, Л. Дьякова.
ССввееррддллооввсскк:: В. Машков, А. Будрин, В. Богомолов, Н. Попов, А. Петухов,
В. Варнакова, Т. Будрина, Т. Лисцова, А. Бедерникова, С. Максимова.
ККрраассннооддаарр:: Ф. Погосян, С. Литвинский, В. Москаленко, В. Ракчеев, В. Остромецкий,
В. Ладыгина, Н. Осадчая, Д. Хлабыстова, В. Еременко, Л. Черныш.
ККууййббыышшеевв:: Ф. Михайлов, Ю. Семенов, В. Кротков, П. Степанов, А. Савинов,
З. Рыбакова, В. Варламова, Ю. Мичурина, Н. Петрова, Г. Писанова.
ТТууллаа:: М. Дубинин, Б. Привингер, М. Якубчик, В. Медведев, Ю. Грибков, Е. Фатеева,
Г. Дубинина, С. Никанорова, С. Захарова, В. Григорьева.
ЧЧеелляяббииннсскк:: О. Сучков, В. Рязанов, А. Грушин, В. Горяинов, В. Ющенко, Т. Мизина,
Г. Устюжанина, З. Зеленина, И. Непряхина, З. Ситникова.
ЧЧииттаа:: Ю. Князев, Н. Доровских, А. Кузминых, В. Анпилогов, В. Макаролв,
Л. Жаданова, Ф. Сорокина, В .Абзалова, Л. Огнева, З. Глазунова.
ППееррммьь:: В. Боровков, А. Шмаков, А. Сухарев, Г. Шестаков, Н. Богданов, Г. Бакланова,
М. Катаева, Т. Зюзина, Н. Шулепова, А. Маркова.
ББаашшккиирриияя:: В. Насанов, М. Гайсин, В. Давыдов, В. Скочко, Г. Хасанов, Л. Климова,
К. Чекменева, Ф. Еникеева, Р. Хусаинова, С. Велитова.
ГГооррььккиийй:: А. Мошанский, Ю. Старостин, А. Гамов, А. Домбровский, В. Голубев,
Л. Берцева, Т. Беликова, Г. Гамова, Г. Фадеева, Л. Домбровская.

местах оказались команды Эстонии (15 оч-
ков) и Латвии (16 очков). Ленинградцы с 20
очками заняли четвертую позицию. На пя-
той строчке расположилась первая команда
Москвы (32 очка). Сборная команда Укра-

ины, набрав 41 очко, замкнула шестерку
сильнейших.

Итак, в середине октября 1963 года под
Ужгородом родилось отечественное спор-
тивное ориентирование. Пусть живет века!



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

16

ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ
ДЛЯ ПРОЧНОСТИ
1965 год. Вторые Всесоюзные соревнования 
и первые на территории России

Б. ОГОРОДНИКОВ



17

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
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«Все течет, все изменяется», – гово-
рим мы, грустим о невозвратном светлом
прошлом, но радость надежды на лучшее
будущее тонкой струной отзывается в
тот момент. А какое прекрасное будущее
без незабываемого прошлого? Прошлое
встает перед нами черно-белым фото,
пожелтевшими страницами документов,
рассказами очевидцев. К сожалению,
последние уходят от нас.

Молодое поколение спортсменов не
знает о том, что 20-30 лет назад, наибо-
лее значимым центром ориентирования
России была Тула. С тульской «Майской
многодневки», которая проходила во
время праздников 1-2 мая, начинался
летний сезон. Эти соревнования тради-
ционно входили во Всесоюзный кален-
дарь ориентировщиков.

Организатором «Майской» был Вла-
димир Михайлович Троицкий (в послед-
ствии он стал председателем Российско-
го Совета ДСО «Буревестник», заместите-
лем председателя Центрального Совета
«Буревестник», председателем тренер-
ского совета России, председателем все-
союзной коллегии судей). Сегодня его
уже нет с нами.

В 1965 году, будучи студентом, Вла-
димир Михайлович организовал в Туль-
ском политехническом институте на об-
щественных началах секцию спортивно-

го ориентирования. Секция насчитывала
60-70 человек. В те годы ориентирова-
ние развивалось в основном среди сту-
дентов, которые являлись членами доб-
ровольного спортивного общества «Бу-
ревестник». Первые соревнования по об-
ществу «Буревестник» (Россовет) состо-
ялись в 1964 году. В Прибалтике прово-
дились матчевые встречи политехничес-
ких вузов.

А с 1969 года в Туле стало проходить
открытое первенство вузов Тульской об-
ласти, и одновременно – матч политех-
нических вузов страны. Название «Май-
ская многодневка» соревнования полу-
чили позже. На многодневку съезжались
ориентировщики из разных уголков тог-
дашнего СССР: Дальнего Востока, Урала,
Украины, Прибалтики. Даже спортсмены
из южного региона, Краснодарского
края, меняли свою теплую погоду на неп-
редсказуемый май Тулы.

В многодневке участвовали до 40
студенческих команд: Рижского, Каунас-
ского, Тульского, Красноярского, Челяби-
нского, Ленинградского, Томского, Пер-
мского, Львовского, Дальневосточного
политехнических институтов, МВТУ им.
Баумана, МГУ, Уральского ПИ им. Кирова,
Казанского химико-технологического
института, Московского института ге-
одезии, аэрографии и картографии, Уфи-

мского авиационного института, МЭИ,
Бирского педагогического института,
Архангельского лесотехнического ин-
ститута, и др. Приезжали также команды
спортивных обществ, клубов и регионов:
СК «Кунцево», ДСО МГС «Зенит», ДСО МГС
«Динамо», Воронежский «Буревестник»
и другие.

Первая «Майская многодневка» 1969
года на турбазе «Алексин Бор» Тульской
области собрала 418 участников. Квали-
фикация спортсменов была еще не столь
высока, например: мастеров спорта было
всего лишь 2 человека, КМС – 9, спор-
тсменов 1-го разряда – 97, 2-го разряда –
114. С годами росло мастерство наших
ориентировщиков, и «Майская многод-
невка» была тому свидетелем. 

В многодневке 1978 года в деревне Же-
лебино Тульской области участвовали 675
человек из 57 команд. Среди участников
уже было 55 мастеров спорта, 328 кандида-
тов в мастера и 318 перворазрядников. 

Рекордное количество участников
было зафиксировано в 1980 году – более
1200 человек.

Программа многодневки включала 3-
4 вида соревнований – это старты в ноч-
ных условиях, четырехэтапные эстафе-
ты, индивидуальные соревнования в за-
данном направлении, трехэтапные эста-
феты. 

«В первые годы советского ориентирования все соревнования были однодневным, и по очень простой причине – в стра-
не была шестидневная рабочая неделя. 

В  марте 1967 года была введена рабочая пятидневка, но пришлось ждать ещё год, чтобы соединились выходные и пра-
здничные первомайские дни, и тем самым создались условия для возникновения новой дисциплины в ориентировании, а
именно – многодневные соревнования. В майские дни 1968 года прошли первые многодневные соревнования в Туле и под Ле-
нинградом. Тульская многодневка существует по сегодняшний день и является старейшей многодневкой в России». 

В.Г. Урванцев

О ТУЛЬСКОЙ
«МАЙСКОЙ МНОГОДНЕВКЕ»
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В последующие годы программа нес-
колько менялась. 

В ходе соревнований определялось
командное первенство в матче политех-
нических вузов страны и в открытых со-
ревнованиях вузов Тульской области, а
также индивидуальное первенство.

Команда, занявшая первое место в
общем зачете в открытом первенстве,
награждалась неизменным памятным
призом – большим тульским самоваром.

Одним из обязательных мероприятий
многодневных соревнований являлась
праздничная первомайская демонстра-
ция спортсменов и организаторов.

Победителями командного первен-
ства матчевых встреч становились в раз-
ные годы: Рижский политехнический ин-
ститут, Каунасский политехнический
институт, Тульский политехнический ин-
ститут.

Победителями открытого первенства
вузов Тульской области были: «Вольный
Ветер – Глобус» (г. Москва) «Труд», спор-
тивный клуб «Кунцево» (Москва), МГУ,
Воронежский технологический институт
и другие.

В личном первенстве на первых мно-
годневках среди мужчин лидировали:
Калинин Б. (Москва), Раскостов В.
(Уральский ПИ), Игнатьев Л. (Тульский
ПИ), Паспиргумис А. (Каунас), Сима-
кин С. (МВТУ), Новожилов С. (НТГПИ);
среди женщин – Валтере И. (Рижский
ПИ), Туранина С. (Смоленск), Шабалина
В. (Киров), Курченкова С. (Воронежский
ТИ), Калинина Г. (Воронежский ГУ).

Сильнейшими эстафетными мужски-
ми командами на многодневках были ко-
манды Казанского химико-технического
института (Рогин Н., Садыков Р., Лукь-
янов В., Баранов Ю.); Кунцево (Москва)
(Калинин Б., Головкин В., Куницин Н.);
Ярославского технического института
(Серов А., Хатыпов В., Прокофьев Б.);
МГУ (Филиппов С., Лавренюк С., Лавре-
нюк М.), ЛСХА (Звайзгне Я., Пейланс И.,

Саулитис Э.). Среди женских эстафетных
коллективов побеждали команды Риж-
ского ПИ (Юрика Р., Лиепа М., Валтере И.,
Гипсле И.), Воронежского «Буревестни-
ка» (Хорошилова З., Клепицкая С., Дани-
лова В.), Воронежского технологическо-
го института (Селезнева В., Сотникова Л.,
Курченкова С.), Тульского ПИ (Кондюри-
на Е., Хабарова Л., Овсянникова Т.). В се-
мейном архиве Троицких до сих пор хра-
нятся десятки папок с протоколами со-
ревнований тех лет. 

Интересно просматривать их и ви-
деть среди участников «Майских многод-
невок» фамилии людей, которые тогда
были молоды и еще только начинали ис-
торию спортивных «сражений» на лес-
ных трассах. 

Теперь они продолжают свою актив-
ную деятельность в ориентировании: пе-
редают свой опыт подрастающему поко-
лению спортсменов, руководят Федера-
цией, защищают диссертации, рисуют
карты, пишут книги, проводят соревно-
вания, продолжают «сражаться» в лесу.

Для помощи в судействе первых мно-
годневных соревнований приглашались
судьи из других регионов: Москвы, Ар-
хангельска, Ростова-на-Дону. Но в после-
дующие годы судейство соревнований
осуществлял слаженный коллектив туль-
ских судей (50-60 человек). Подготовка
судейских бригад происходила на еже-
годных областных семинарах, организо-
ванных областным советом ДСО «Буреве-
стник» при непосредственном руковод-
стве Троицким В.М. 

Судьи всесоюзной категории Макаро-
ва Раиса Васильевна, Троицкий Владимир
Михайлович зарекомендовали себя как
авторитетные арбитры, которые пригла-
шались для судейства крупнейших стар-
тов Всесоюзного календаря.

Проведение «Майских многодневок»
позволило открыть много новых районов
для ориентирования, создать спортив-
ные карты в Тульском регионе.

Карты создавались в красивейших
местах Тульского края, известных в раз-
ных уголках страны. 

Это овражистая местность в окрес-
тности усадьбы великого писателя
Л.Н. Толстого, крутые берега реки Оки в
близи усадьбы русского художника
В.Д. Поленова и дома отдыха «Велегож»,
сосновый бор опять же на берегу Оки, в
городе Алексин Тульской области и дру-
гие. Несколько «Майских многодневок»
проводились у «соседей»: в прекрасном
мире мелкосопочника – Калужской об-
ласти.

Ну, и какие же соревнования с такой
многолетней историей обойдутся без
курьезных случаев и баек? 

Темное время суток всегда богато на
разные происшествия. Однажды во вре-
мя ночных стартов тульский спортсмен
на дистанции преодолевал пересохший
колодец, да не удачно. Нога соскользну-
ла, и он тот час… скрылся под воду с го-
ловой, чудом успев набрать воздуха.

В другой раз бригаде финиша и сек-
ретариату долго пришлось ждать спор-
тсмена после ночных соревнований, по-
ка им не сообщили, что он тайком, минуя
финишный створ, пробрался в свою па-

В. Троицкий
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латку, чтобы переодеться... Ведь после
того, как он пробирался в темноте сквозь
заросли кустарника, от спортивных тру-
сов, в которых он соревновался, оста-
лась… одна резинка.

Погода неустойчивого европейского
мая преподносила свои сюрпризы. За-
державшийся до поздней весны снег на
северных склонах оврагов, или вновь вы-
павший на утро соревнований – это поч-
ти традиционная картина Майской, но не
причина для ориентировщиков, чтобы
послать все к…

Одним из главных отличий первых
многодневок являлось то, что участие в
них было бесплатным. Проводящая орга-
низация, областной совет ДСО «Буревес-
тник», брал на себя все расходы по про-
ведению этих соревнований. 

С годами произошли изменения в го-
сударстве, в том числе и финансовые.
Вскоре не стало спортивных обществ. 

Тульская многодневка уже не была
матчевой встречей вузов, но продолжала
существовать и проводилась каждый год
разными бригадами судей, корректиров-
щиков и рисовщиков карт: Несынова С.,
Тенцера Б., Игнатьева Л., Пызгарева В.,
Агличева И., Агличева В. 

На заседании областной федерации
составлялся график очередности прове-
дения многодневки на 2-3 года вперед.

80-е годы: цветные карты, техничес-
кое оснащение старта и финиша. Но, как
говорится: «На технику надейся, а про
ручной финиш не забывай...». Спустя
столько лет да пусть простят тульских
судей гости, не получившие результатов
одного дня соревнований!

Ездить в Тулу не переставали, но и у
себя дома объективно развивались и
крепли. 

Образовалось много сильнейших це-
нтров ориентирования и проведения
многодневных соревнований. Россий-
ский календарь зазывает на весь год.

В последнее время «Майская многод-
невка» продолжает быть традиционным
и не только тульским «семейным» собы-
тием.

Гигантские щупальца оврагов далеко
врезаются в глубь леса. Попробуй, разга-
дай их тайные замыслы! Куда они зама-
нивают? 

Им многоголосым хором вторят изви-
листые тропинки и стремительные про-
секи. Тенистые ели, надменные сосны
безмолвствуют. Соседская листва бес-
толково шумит на ветру. 

Кто быстрее найдет решение? 
Тула ждет новых накалов спортивных

страстей. Тула ждет нашествия искушен-
ных и не очень.

Суханова Марина Гурьевна,
Тренер-преподаватель,

доц. каф. ФВиС ТулГУ, 
кандидат педагогических наук
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Человеку свойственно воскрешать
в памяти приятное о былом. Одним из
таких моментов в моей жизни в ориен-
тировании был Теребень – посёлок,
территориально расположенный на
юге Калужской области, граничащим с
Брянской и Орловской областями. В
его окрестностях с 4 по 8 сентября
1969 года состоялись Четвертые Всесо-
юзные лично-командные туристские
соревнования по ориентированию на
местности. (Именно так назывался наш
вид спорта в те времена. Лишь с 1975
года он начал именоваться «Спортив-
ное ориентирование»). Подготовку к
соревнованиям и руководство осущес-
твлял Брянский областной совет по ту-
ризму, и, что самое интересное,  провёл
он эти соревнования на территории
Калужской области. Но самое главное,
что именно эти соревнования вошли в
историю отечественного ориентирова-
ния, став значительной вехой в качес-
твенной подготовке спортивных карт
(руководитель службы дистанций –
В. Алешин, Москва).

За неделю до Всесоюзных в Саран-
ске состоялись Первые Всероссийские
соревнования, которые уверенно выиг-
рала команда нашей республики – Тата-
рской АССР, получив путевки в Брянск.
Из Саранска команда прямиком напра-
вилась туда, я же поехал в Казань –
нужно было решать некоторые бытовые
вопросы. До Теребени я успел добраться
только под вечер накануне соревнова-
ний. Ребята сразу же мне дали малень-
кий клочок карты полигона, располо-
женного по соседству с палаточным го-
родком участников соревнований. На
нем были расставлены несколько КП,
характерных для предстоящих дистан-
ций. Выйдя на полигон, я сразу же по-
нял, что карта на соревнованиях будет
необычной: там вся местность и ориен-
тиры трактовались по-новому, неиз-
вестным доселе нам способом. Я знал,

что карты соревнований были подго-
товлены большой бригадой составите-
лей (правда, в то время их называли
«рисовщиками») из разных регионов
нашей страны под руководством Викто-
ра Максимовича Алёшина. Его почерк я
уже знал по карте Первых Всесоюзных
зимних соревнований 1968 года в Калу-
жской области. Там, на дистанции, я
прекрасно воспринимал на карте уви-
денное вдоль трассы. И это, конечно же,
сказалось на результате – я занял тогда
высокое пятое место. В бригаде Алёши-
на работал и наш Саша Берман. И он
примерно за месяц до соревнований в
одном из разговоров сказал, что в Брян-
ске будет «всё ново».

Вечером накануне старта Лев Ми-
хайлович Дятлов (представитель на-
шей команды) ознакомил нас с инфор-
мацией о дистанциях, характере мес-
тности и об особенностях карты пред-
стоящего старта. Впервые услышали
слово «мшанник», обозначавший боло-
то с моховой растительностью, порос-
шее редкой кустарниковой порослью.
(Недавно из любопытства заглянул в

«Толковый словарь русского языка»
Ожегова и не обнаружил в нём этого
слова. А вот в более раннем словаре
Даля это слово имеется. Но оно ника-
кого отношения к обозначению харак-
тера местности не имеет, а означает
строение, рубленные стены которого
проконопачены мхом. По словам Алё-
шина, это новое слово в лексиконе ори-
ентирования придумал Николай Нико-
лаевич Калиткин. Кстати, именно он
оформил графически карту соревнова-
ний, которую с путем своего движения
по дистанции прилагаю). Лев Михай-
лович, в свойственной юристу манере
(он был известнейшим в Казани адво-
катом), сказал, что нам придется сорев-
новаться по «творению» мощной бри-
гады начальников дистанций и убеди-
тельным доказательством нашей пра-
воты на дистанции будет результат –
результат высокий. И изрек: «Придер-
живайтесь на незнакомом пути прин-
ципа: тише едешь – выше будешь… в
протоколе».

И вот, я на старте. Конечно же, бы-
ли притязания на хороший результат.

К 50-летию Четвертых Всесоюзных лично-командных туристских
соревнований по ориентированию на местности.

ВОСПОМИНАНИЯ О БРЯНСКЕ-69

Четвёртые Всесоюзные соревнования по ориентированию на местности вошли в исто-
рию отечественного ориентирования как картографическая «революция» 1969 года. Про-
извела эту «революцию» карта соревнований, которые прошли с 4 по 8 сентября 1969 г. в
окрестностях поселка Теребень Калужской области. Юрий Васильевич Баранов, очевидец и
непосредственный участник тех далеких событий, с большой теплотой вспоминает о
том, как это было.
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Надежду на это вселяли успешные 
предыдущие выступления: за две неде-
ли до «Брянска» я победил на чемпи-
онате студенческого ДСО «Буревес-
тник» с участием прибалтийских спор-
тсменов, выполнив норматив мастера
спорта, за неделю – второе место на
Всероссийских соревнованиях, немно-
го уступил тогда Аскольду Домбров-
скому из Горького (ныне Нижний Нов-
город). Стартую вторым. А первым на
дистанцию отправился рижанин Ру-
дольф Аболс – победитель предыдущих
Всесоюзных соревнований в Горьком.
Держу в руках необычную карту –
именно в обеих руках, ибо она была
выполнена на толстой фотобумаге, на-
подобие складывающейся картонной
шахматной доски. Ничего подобного
до этого не видел и в содержании са-
мой карты, от увиденного рябило в гла-
зах. Тем не менее, словно пропустив
мимо глаз увиденное на полигоне и
изображенное на карте соревнований,
я начал дистанцию по-старому. На пер-
вый контрольный пункт, отстоящий от
старта на полтора километра, потратил
сорок пять минут вместо возможных,
максимум, пятнадцати. Затем сделал
две ошибки минуты по три: на третьем

и десятом КП. Выбирал пути на длин-
ных перегонах, можно сказать, идеаль-
ные и всё вроде выправлял. Но в конце
дистанции, вылетев на местность, лю-
бовно названную авторами карты
«Швейцарией», не сумел переключить-
ся на необходимую скорость. Этот
участок дистанции был сложный – на
нём не было никаких линейных ориен-
тиров, за которые можно было бы заце-
питься, всё казалось однообразным. На
два КП (двенадцатый и тринадцатый)
потратил целый час. Случайно набрел
на четырнадцатый и от него уже взял
всё-таки тринадцатый КП. Моё время
на финише – три часа восемь минут с
секундами. Время победителя Родриго
Славиньша из Латвии – один час пять-
десят минут. А участник, занявший де-
сятое место, проиграл ему (страшно
подумать!) – тридцать минут. Подоб-
ное происходило и в соревнованиях у
женщин. Ошибались многие из-за неп-
ривычности местности и карты. Мне,
конечно же, было обидно, что не
справился, а Аскольд Домбровский и
челябинец Вадим Горяинов, вместе с
которыми я неделю тому назад стоял
на пьедестале в Саранске, заняли соот-
ветственно второе и седьмое места. Да

и среди своих по команде я показал
лишь третий результат, который ока-
зался сороковым среди пятидесяти
восьми участников.

На этих соревнованиях наша ко-
манда выступила хорошо, заняв в об-
щекомандном зачете седьмое место.
Могли быть выше, но нас подвели юно-
ши, заняв во всех видах программы
предпоследние места. Среди россий-
ских команд мы стали лучшими, снова,
как и в Саранске, оставив горьковчан
строчкой ниже. Конечно же, нам было
приятно от успешного выступления
команды, и это затушевывало мое не-
удачное выступление.

Недавно я разговаривал со Сла-
виньшем и харьковчанином Геной Кор-
чевским, который на тех соревновани-
ях показал девятый результат, проиг-
рав Родриго двадцать семь минут. Я
Славиньшу задал три вопроса: «Как ты,
по прошествии почти полвека, оцени-
ваешь местность соревнований, карту
и свое выступление?». Родриго отве-
тил, что за шесть лет выступлений до
этих соревнований такой интересной и
разнообразной местности он не встре-
чал и что карта идеально воспроизво-
дила её особенности. А о своём выс-
туплении он сказал, что везде сверял
свое местоположение при пересече-
нии линейных ориентиров и на слож-
ных участках выходил к пунктам по
цепочке ориентиров, не допуская оши-
бок. Гена сказал, что ошибся один раз и
по-крупному – на длинном перегоне в
середине дистанции потерял двадцать
минут. А «Швейцарию» прошел осто-
рожно и вел себя по цепочке ориенти-
ров. То же самое мне четыре года тому
назад говорил Аскольд. А вот мне такое
на этом конечном участке дистанции
осуществить не удалось. И это послу-
жило мне уроком на все последующие
годы моего ориентирования, которые
были для меня весьма успешными.



В своей книге воспоминаний я одну
из глав озаглавил «Алешинские узо-
ры», где карту тех Всесоюзных сорев-
нований назвал «революционной». А
недавно от Виктора Максимовича я уз-
нал, что он в своей книге, написанной
в соавторстве с В. Пызгаревым, еще в
2007 году окрестил эту карту «револю-
ционной». Значение слова «револю-
ция» в «Толковом словаре русского
языка» Ожегова трактуется как корен-
ной переворот, резкий скачкообраз-
ный переход от одного качественного
состояния к другому. Что и произошло
в Теребени сорок восемь лет тому назад
под руководством Виктора Максимови-
ча Алешина. С уверенностью могу ска-
зать: Теребень явился предтечей отече-
ственной картографии спортивного
ориентирования, признанной одной из
лучших в мире и служащей плацдар-
мом побед российских ориентировщи-
ков на мировых чемпионатах. 

Что же нового было в карте? Вот
что об этом говорит Виктор Максимо-
вич Алёшин: «Для создания карты бы-
ла скомплектована всесоюзная брига-
да начальников дистанций, в которую
вошли ведущие по тому времени спе-
циалисты: Александр Берман (Казань),
Геннадий Иванов (Горький), Николай
Калиткин (Москва), Борис Кельс (Бар-
наул), Владимир Крутицкий (Москва),
Рэм Кузьмин (Москва), Валерий Лагу-
тин (Калуга), Виктор Матвеев (Обнин-
ск), Владимир Матвеев (Смоленск), Эду-
ард Островзоров (Брянск), Владимир
Самойлов (Москва), Владимир Фомин
(Пермь). Руководить этой интересней-
шей компанией было поручено вашему
покорному слуге. По своей сути эта
бригада стала прообразом всех после-
дующих советских бригад создателей
карт и дистанций, а также многочис-
ленных всесоюзных (в частности
Алольских) семинаров специалистов
этого профиля.

Летом 1969 года из полевого лаге-
ря в центре района были проведены
двухнедельные полевые работы и от-
корректирована площадь порядка 35
квадратных километров. Кстати, сред-
няя производительность работы – 5
дней на один кв. км – серьезная цифра
и на сегодняшний день! Прежде всего
основой карты стала выкопировка с
достаточно свежей топокарты
масштаба 1:10000 с высотой сечения
рельефа 2 м и подробный лесоплан
масштаба 1:25000. Впервые были под-
робно отсняты на местности и нанесе-
ны на карту кромки всех болот. Из
площади болот была выделена (также
с подробной съемкой конфигурации)
«сухая земля». Лес остался на карте
белым, а открытые пространства ста-
ли темными. Кстати, впервые «решил-
ся» на такое отображение московский
начальник дистанций Юрий Гальтяпин
в июле 1967 года. Автор этой идеи ак-
тивно участвовал в создании ряда
очень неплохих московских карт в
шестидесятые и семидесятые годы.
Карта Теребени одна из первых имела
высоту сечения рельефа 2,5 метра
(практически, конечно, два метра с то-
поосновы!). По всему полю карты бы-

ли проведены линии магнитных мери-
дианов. Карта участников индивиду-
альных соревнований имела размер
14/50 см и была склеена липкой лен-
той из двух фотоотпечатков, а муж-
ская дистанция группы АМ 22 (тогда
еще не был в ходу термин «элита»)
была спланирована от самого север-
ного до самого южного обреза карты.
На этой карте начинала рождаться пе-
редовая технология создания изда-
тельского оригинала черно-белых
карт. Он вычерчивался на пергамине
(прозрачная карандашная калька)
тушью, в увеличенном, по сравнению
с тиражом, масштабе (1:10000). Пе-
ресъемка производилась в професси-
ональной фотолаборатории на боль-
шие негативы для контактной фотопе-
чати тиража. Издательский оригинал
выполнил Николай Николаевич Ка-
литкин, обладавший недюжинными
графическими способностями. Карта и
сами соревнования имели большой ус-
пех, особенно у прибалтийских спор-
тсменов, которые в те времена были
сильнейшими в стране, при том что их
карты оставляли желать лучшего. Но-
вый подход к созданию карты и его
результаты стали хорошим примером
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для подражания на несколько после-
дующих лет».

Соревнования по ориентированию
приурочены, как правило, к отдален-
ным от городов-центров соревнований
небольшим населенным пунктам, наз-
вания которых со временем забывают-

ся. Когда у Гены Корчевского спросил,
помнит ли он брянский «Союз», он
мне тут же выпалил – как же не пом-
нить Теребень. А когда недавно Виктор
Максимович пригласил меня туда на
соревнования «Жемчужина России», я
с удовольствием принял его приглаше-

ние. И буду рад снова вспомнить все
увиденное и воспринятое мною в Тере-
бени в те далекие годы, по прошествии
многих лет наверняка изменившееся.
Но память все хранит и хранит крепко,
как наяву.

Ю. Баранов (г. Казань)

IV ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
г. Брянск, 4–8 сентября 1969 г.

Главный судья – Е. Грановский (Москва), Главный секретарь –
Р. Форанде (Латвия). Служба дистанции – В. Алешин (Москва),
В. Самойлов (Москва), В. Крутицкий (Москва), Н. Калиткин
(Москва), Р. Кузьмин (Москва), Г. Иванов (Горький), Б. Кельс
(Барнаул), В. Матвеев (Смоленск), В. Матвеев (Обнинск),
В. Лагутин (Калуга), А. Берман (Казань), В. Фомин (Пермь),
Э. Островзоров (Брянск), А. Бушинский (Москва), А. Мальцев
(Москва).

Группа А , Заданное направление, Женщины: 9,2 км, 11 кп
1. Пятакова (Ленинград) 1.35.24
2. Райд (Эстония) 1.37.50
3. Казанцева(Ленинград) 1.39.15
4. Милова (Ленинград) 1.42.07
5. Васильева(Татарская АССР) 1.44.30
6. Саар (Эстония) 1.47.27
7. Бородулина(Украина) 1.51.20
8. Паюсте(Кивистик) (Эстония) 1.55.03
9. Валтере (Латвия) 1.56.00
10. Бариса (Латвия) 1.56.20

Группа А , Заданное направление, Мужчины: 15,1 км , 15 кп
1.Славиньш (Латвия) 1.50.38
2. Домброский (Горький) 1.58.49
3. Киселев (Латвия) 2.06.30
4. Лицис (Латвия) 2.06.36
5. Мильян (Эстония) 2.08.45
6. Малинин (Ленинград) 2.09.10
7. Горяинов (Челябинск) 2.11.13
8. Аннус (Эстония) 2.17.24
9. Корчевский (Украина) 2.17.57
10. Заика (Украина) 2.20.06

Группа А , Заданное направление, Девушки: 5,1 км , 5 кп
1. Табака (Латвия) 46.55
2. Гипсле (Латвия) 48.39
3. Пярник (Эстония) 49.08

Группа А , Заданное направление, Юноши: 6,8 км, 8 кп
1. Оянду (Эстония) 53.50
2. Эварди (Эстония) 57.16
3. Симакин (Москва) 1.07.23

Эстафета, Женщины
1. Москва (Куклина(Кривоносова)), Калашникова, Владимирова)
2.40.04
2. Латвия (Бариса, Славиня, Бланка) 2.43.15
3. Ленинград (Казанцева, Милова, Пятакова) 2.43.20

Группа А , Эстафета, Мужчины
1. Ленинград (Малинин, Козлович, Крылов) 3.03.43
2. Эстония (Мильян, Таймисту, Аннус) 3.05.35
3. Латвия (Аболс, Киселев, Славиньш) 3.07.02

Группа А , Эстафета, Девушки-юноши
1. Ленинград (Иванова, Бровин) 1.10.12
2. Горьковская обл.(Яшкова, Царев) 1.10.26
3. Латвия (Табака, Звирбулис) 1.11.15

Группа Б, Заданное направление, Женщины: 8,2 км , 10 кп

1. Фейгина (Тульская обл.) 1.11.09
2. Клименко (Московская обл.) 1.18.26
в/к Кулигина (Динамо) 1.21.16
3. Мишукова (Красноярский край) 1.22.14
4. Бартеньева (Московская обл.) 1.22.46
5. Ионсен (Московская обл.) 1.24.44
6. Галеева (Куйбышевская обл.) 1.30.17
7. Степанцова (Молдавия) 1.31.18
8. Мазинская (Красноярский край) 1.32.11
9. Гончарова (Молдавия) 1.32.53
10. Ткаченко (Свердловская обл.) 1.33.28 

Группа Б, Заданное направление, Мужчины: 13,2 км, 12 кп
1.Обеднин (Красноярский край) 1.33.55
2. Батуев (Свердловская обл.) 1.34.44
3. Корнеев (Тульская обл.) 1.38.39
4. Русанов (Московская обл.) 1.39.05
5. Агличев (Тульская обл.) 1.39.46
6. Челышев (Молдавия) 1.43.04
7. Киселев (Красноярский край) 1.48.46
8. Аладжиков (Свердловская обл.) 1.48.48
9. Баранчиков (Мордовская АССР) 1.49.43
10. Обыденнов (Куйбышевская обл.) 1.50.03

Группа Б, Заданное направление, Девушки: 4,2 км , 5 кп
1. Стегарь (Тульская обл.) 36.13
2. Туникова (Красноярский край) 40.24
3. Новокрещенова (Свердловская обл.) 41.45

Группа Б, Заданное направление, Юноши: 7,2 км , 8 кп
1.Пронин (Куйбышевская обл.) 1.00.35
2.Щукин (Мордовская АССР) 1.04.52
3. Егошин (Куйбышевская обл.) 1.05.32

Эстафета, Женщины
1. Тульская обл.(Старостина, Фейгина, Аникушина) 2.36.04
2. Свердловская обл.(Иванова, Ткаченко, Юрлова) 2.37.29
3. Куйбышевская обл.(Писанова, Ерина, Галеева) 3.07.42
4. Московская обл.(Бартеньева, Клименко, Ионсен) 3.11.36
5. Красноярский край(Осичева, Мишукова, Мазинская) 3.11.51

Группа Б, Эстафета, Мужчины
1. Московская обл. (Махов, Юрчук, Емельянов) 2.17.52
2. Тульская обл. (Агличев, Игнатьев, Корнеев) 2.22.09
3. Красноярский край (Обеднин, Киселев, Витязь) 2.28.06
4. Куйбышевская обл. (Купцов, Обыденнов, Семенов) 2.35.50
5. Свердловская обл. (Аладжиков, Лукашанец, Батуев) 2.39.19

Группа Б, Эстафета, Девушки-Юноши
1. Красноярский край (Туникова, Кондратович) 1.24.34
2. Свердловская обл. (Новокрещенова, Раскостов) 1.32.13
3. Куйбышевская обл. (Поспелова, Егошин) 1.35.58 

ОБЩЕКОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Группа А: 1. Ленинград, 2. Латвия, 3. Эстония, 4. Москва, 
5. Украина, 6. Литва, 7. Татарская АССР, 8. Горьковская область, 
9. Новосибирская область, 10. Омская область, 11. Белоруссия,
12. Казахстан.

Группа Б: 13. Тульская область, 14. Красноярский край, 
15. Свердловская область, 16. Московская область, 
17. Куйбышевская область, 18. Молдавия, 19. Мордовская АССР,
20. Туркмения, 21. Азербайджан, 22. Киргизия, 23. Армения
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В Ужгород, на Первые Всесоюзные
соревнования по ориентированию на
местности, проводившиеся в 1963 году,
команда Ленинграда ехала с большим
воодушевлением, серьёзно надеясь на
успешное выступление. Не исключали
занятие первого места, побаивались
прибалтийских спортсменов, в очных
поединках не раз чувствовали их силу,
но, как минимум, в попадании на при-
зовое место, не сомневались. Увы, ма-
жорного финиша тогда не получилось
– только четвёртое место, которое уда-
лось занять буквально в последний мо-
мент, когда патруль (был тогда в прог-
рамме бег пар) Л. Беляков–А.Котов
всё-таки уложился в контрольное вре-
мя и спас от позора и инфаркта руково-

дителя команды, прадедушки совре-
менного ориентирования В.В. Добко-
вича. Однако и этот скромный резуль-
тат дал возможность в 1965 г., на Вто-
рые Всесоюзные соревнования, прово-
дившиеся в г. Пермь, направить две ко-
манды с новыми надеждами на высо-
кий результат. И вторую попытку под-
няться на первую ступеньку пьедеста-
ла почёта нельзя назвать удачной. Из-
за отметки не на нужном КП Ф. Верги-
лесовым первую команду наказали
большим штрафом, что отбросило её на
шестое место, а второй состав занял
лишь третье место. На следующих Все-
союзных, проходивших в г. Горьком,
этот результат улучшить вновь не уда-
лось. Стало складываться мнение, что

вершина уже недостижима, поскольку
первопроходцы не только набирали
опыт, но и прибавляли в возрасте, а
следующие за ними ещё не достигли
нужного мастерства.

И вот наступил 1969 год, Четвёртые
Всесоюзные старты. Едем в незнакомый
Брянск, точнее – в кажущиеся глухими
брянские леса. Знаем, что карты и дис-
танции готовит бригада сильнейшего
на то время картографа Виктора Алёши-
на, с «почерком» которого, как нам тог-
да казалось, мы знакомы. Состав взрос-
лой команды, прошедшей многоступен-
чатую систему отбора, был безусловно
сильнейшим для того периода, семь(!)
из восьми её членов уже имели звание
мастера спорта, включённое в единую
классификацию лишь в конце 1966 г.
Вселяли надежду и юниоры, питомцы
В.А. Рыжика и И.Е. Штейнбука, резуль-
таты которых входили в общий зачёт.
Добравшись до нужного места, постави-
ли, как и другие участники, палатки на
большой поляне. 

В день личных соревнований, 5 сен-
тября, погода оказалась даже слишком
тёплой для этого времени года. Томи-
тельное ожидание первых финиширо-
вавших на какое-то время сменилось
тревогой. Возбуждённые участники
взволнованно рассказывали о невидан-
ной доселе сложной карте, непривычно
насыщенной множеством подробнос-

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
Четвёртые Всесоюзные соревнования по ориентированию на

местности, которые состоялись 4-8 сентября 1969 года сентября в
окрестностях поселка Теребень Калужской области вошли в историю
отечественного ориентирования как картографическая «революция»
1969 года. Подготовку и руководство соревнованиями осуществлял
Брянский областной совет по туризму. А победу на этих соревнованиях
впервые одержала сборная команда Ленинграда. Руководитель команды
Никита Владимирович Благово поделился воспоминаниями о том как
это было.

Стоят, слева направо: Галина Цыпкина, Лидия Милова, Мария Малова, Людмила Фомичёва, Зоя Пятакова, Геннадий
Козлович, Никита Благово, Ольга Казанцева, Валерий Малинин, Татьяна Смирнова; сидят – Александр Бровин, Ирина Кокош,
Сергей Крылов, Ирина Иванова, Александр Морозов. 
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тей, заставлявших тратить время на их
чтение. Наконец стали заканчивать
дистанции и участники команды с бере-
гов Невы. Тревожные ощущения пол-
ностью исчезли и сменились удовлетво-
рением, переходящим в тихую радость.
Прямо-таки феноменальных результа-
тов достигли «невские звёздочки». Они
показали первое (Зоя Пятакова), третье
(Ольга Казанцева) и четвертое (Лидия
Милова) время (!), не испытав никаких
проблем от работы с богатой ориенти-
рами картой и заняв, таким образом,
первое место среди женских команд.
Своеобразный сюрприз преподнесли и
мужчины, всегда уступавшие по дости-
жениям представительницам прекрас-
ного пола – время всех зачётных учас-
тников оказалось в первой и второй де-
сятке: у Валерия Малинина 6-е, у Генна-
дия Козловича-12-е, у Сергея Крылова –
15-е, что обеспечило второе командное
место. Не подкачали и юниоры – Ирина
Иванова и Александр Бровин заняли
третьи места. Так команда Ленинграда
расположилась на первой строке обще-
командных результатов после первого
дня соревнований. «Удержим ли лидер-
ство?» – такая мысль втайне шевели-
лась в голове едва ли не каждого учас-
тника всё время, предшествующее эста-
фетам. Их составы определили места,
завоёванные в личных соревнованиях.
Результат женской команды вызвал
чувство досадного огорчения – появив-
шуюся первой на финишной поляне
Зою, спортсменку высокотехничную, но
не обладавшую атлетическими данны-
ми, обогнали две соперницы, оставив ей
только третье место. Однако на этот раз
исправили создавшуюся ситуацию муж-
чины, которые буквально «прыгнули
выше головы» – Сергей Крылов прибе-
жал первым. Отличилась победой и сме-
шанная юниорская эстафета (Бро-
вин–Иванова). Все эти достижения и
привели команду на столь долгождан-
ную высшую ступень пьедестала почё-
та. Полагаю, что в то время вполне зас-
луженную.

Естественно, возникшее приподня-
тое настроение подпортило коварное
ограбление, совершенное хулиганами
из соседней деревни, которые украли
из палатки деньги и обратные билеты.
Вызванная милиция грабителей, ко-
нечно, не нашла, но выдала справку, с
помощью которой следовало возвра-
щаться домой. Уже зная о случившим-
ся, мы вышли на парад закрытия. Под
бурные аплодисменты нам вручили по-
бедный кубок и медали. И вдруг, совер-
шенно неожиданно, от команды Куй-
бышева отделился небольшого роста
рыжеватый крепыш, попросил слова и
громко произнёс: «Ребята, у команды

Ленинграда сегодня праздник, мы все
их искренне поздравляем. Но случи-
лась и беда – местные негодяи их обок-
рали». Затем он снял с головы шапочку
с козырьком и сказав: «Все мы одна
семья, поможем пострадавшим!», по-
шел вдоль строя. Нетрудно догадаться,
что все команды единодушно отклик-
нулись на обращение Геннадия Шура
(Вечное спасибо тебе, дорогой Гена, и
через 50 лет!), тем самым полностью
сняв возникшее беспокойство.

Оказавшись заблаговременно на
вокзале в Брянске, мы поужинали в
ресторане, отметив победу двумя бу-
тылками шампанского, одна из кото-
рых осталась недопитой, хотя за сто-
лом находилось 15 человек, членов ко-
манды и выступавших лично. Добрав-
шись с помощью милицейской справки
до родного Московского вокзала, мы
сделали фотографию, ставшую истори-
ческой. Результат (первое место с 9.1
очка), достигнутый командой Ленин-
града в Брянске, оказался непревзой-
дённым в последующие полвека, что
делает его особо памятным и значи-
мым для всех поколений теперь уже и
петербургских ориентировщиков.

Н.В. Благово (г. Санкт-Петербург)
Почётный член ФСОР, 

руководитель команды Ленинграда
в 1969 г. Зоя Пятакова

ЗОЯ ВИКТОРОВНА ПЯТАКОВА (13.07.1938-09.01.2015)
Зоя Пятакова родилась в Ленинграде в 1938 году.
Участница Первых Всесоюзных соревнований в г. Ужгород (Украина) в

1963 г. Одна из лучших спортсменок в истории советского ориентирования,
выступала в 60-70-е годы, как летом, так и зимой. Мастер спорта СССР
(1967 г.), десятикратная чемпионка Ленинграда (в 1964-1978 гг.), многок-
ратная победительница и призер летних и зимних Всесоюзных соревнова-
ний (27 медалей разного достоинства, в том числе семь золотых, в 1966-
1977 гг.). Легенда советского и ленинградского ориентирования, первая
победительница Всесоюзных соревнований по спортивному ориентирова-
нию на лыжах (1968 г.). Почетный член Федерации спортивного ориенти-
рования Санкт-Петербурга. С конца 70-х – детский тренер в Сестрорецкой
спортшколе.

Больше тридцати пяти лет Зоя Викторовна Пятакова в качестве тренера
передавала свой бесценный опыт и знания детям, терпеливо учила их пос-
тигать тайны быстрой разгадки лесных кроссвордов. Тысячи школьников и
школьниц благодарны этому заботливому и требовательному тренеру за то,
что она помогла им закалить характер, приобрести важные жизненные на-
выки, добиться хороших спортивных результатов на соревнованиях разных
уровней, детских, юношеских или уже взрослых. Авторитет её был безуко-
ризненно высок, уважение к её личности – безгранично глубокое, не лю-
бить Зою, олицетворение доброты и скромности, было невозможно

Зоя Викторовна ушла из жизни четыре года назад. Самую светлую па-
мять сохранят в своих сердцах все те, кто выступал с нею в одной команде,
учился у неё виртуозно владеть компасом и картой, дружил или просто был
с ней знаком. Мастер спорта Зоя Пятакова – ГОРДОСТЬ И СЛАВА ОТЕЧЕС-
ТВЕННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ, её имя золотыми буквами навечно вписано в
его историю.



ППееррввыыее  ллееннииннггррааддссккииее  ммннооггооддеевв--
ккии..  В первые годы советского ориенти-
рования все соревнования были однод-
невными по очень простой причине – в
стране была шестидневная рабочая не-
деля. В  марте 1967 года была введена пя-
тидневка, но пришлось ждать ещё год,
чтобы соединились выходные и праз-
дничные  первомайские дни, и тем самым
создались условия для возникновения
новой дисциплины в ориентировании. В
майские дни 1968 года прошли соревно-
вания в Туле и под Ленинградом. Туль-
ская многодневка существует по сегод-
няшний день и, наверное, является ста-
рейшей многодневкой в России. В ленин-
градском регионе  соревнования прошли
с 30 апреля по 4 мая 1968 года в районе
станции Каннельярви. Организаторами
пятидневных соревнований выступили
Людвиг Беляков и Сергей Крылов. В этих
стартах приняли участие более четырёх-
сот спортсменов, в том числе из других
городов СССР.

Два момента этой многодневки за-
помнилось особо. Во-первых, карта чет-
вёртого дня соревнований (чёрно-белое
фото) оказалась напечатана в негатив-
ном изображении. Для лучшей читаемос-
ти все открытые и полуоткрытые прос-
транства на ней были вручную выкраше-
ны в жёлтый цвет. «Теперь у нас есть
цветные карты,» – беззлобно подшучива-
ли участники. Судьям в ночь перед стар-

том было не до смеха – фломастеров в ту
пору в СССР ещё не знали, и карты покра-
сили с помощью обычных ученических
кисточек анилиновым красителем для
тканей. До первой ленинградской цвет-
ной спортивной карты оставалось ещё
долгих семь лет.

Лирическое отступление. Другая
«цветная» история произошла в марте
1975 года, когда ленинградцам было до-
верено провести первое зимнее первен-
ство СССР. Весна была бурной, снежная
обстановка менялась каждый день: сол-
нце съедало остатки снега на кавголов-
ских полях, ручьи размывали лыжни в ле-
су. В последний вечер перед стартом за-
данного направления, собрав воедино
«сводки с полей», служба дистанции
пол-ночи зелёной тушью вычёркивала в
тираже карт растаявшие  лыжни. (Зе-
лёный цвет для обозначения лыжней на
чёрно-белых фотокартах тогда, естес-
твенно, не применялся.)

Вообще в те годы службам дистанции
по результатам инспектирования не раз
приходилось вносить исправления в го-
товый тираж с помощью бритвенных лез-
вий, специальным образом заточенных
чертёжных пёрышек и несмываемой ту-
ши. Настоящими мастерами этого трудо-
ёмкого процесса были москвич Вильям
Попов и ленинградец  Лев  Лебёдкин.

Другим памятным событием первой
многодневки стало первое место никому

не известного рядового Валерия Киселё-
ва из рижского СКА. По сумме пяти дней
он опередил «законодателей мод» из Ле-
нинграда, Горького, Латвии, Москвы, Эс-
тонии, сделав тем самым первые шаги к
неофициальному титулу сильнейшего
ориентировщика СССР, который он с
честью носил добрый десяток лет.

Вспоминает Александр Лисиненков:
«Для нас, студентов-перворазядников,
очень много значила возможность уви-
деть «в деле» сильнейших спортсменов

ПИТЕРСКИЕ МНОГОДНЕВКИ
Про век ушедший, с воспоминаниями и лирическими отступлениями

В.Г. УРВАНЦЕВ (Санкт-Петербург)

Сборная Ленинграда



страны, сравнить себя с ни-
ми. В третий день, когда мы
«перебегали» за 15 кило-
метров из одного полевого
лагеря в другой (наши рюк-
заки переезжали на авто-
бусе клуба туристов), я
встретил на дистанции то-
варища по университету
Владимира Шарапова, с ко-
торым вместе мы пробежа-
ли почти пол-дистанции.
Подбежав к железнодорож-
ному переезду, пришлось
ждать, пока мимо прота-
щится длиннющий грузо-
вой состав. Вдруг из забо-
лоченного кустарника по-
является мокрый и грязный
Рудис Аболс, неоднократ-
ный призёр Всесоюзных
соревнований, проигрывая
нам чуть ли не двадцать ми-
нут. Понимаем, что бежим
на хороший результат, и
принимаем решение разой-
тись на разные варианты.
(Правила, наказывающие за
совместный бег, были весь-
ма жёстки – всего лишь
днём раньше  судьи объяви-
ли о снятии двух сильней-
ших ленинградцев – Вале-
рия Митенкова и Геннадия
Козловича с формулиров-
кой: «За длительное и пло-
дотворное сотрудничес-
тво»). Вторую часть дис-
танции бежим порознь, а
после финиша…  видим в
лагере умытого и пере-
одевшегося Рудиса, кото-
рый не только отыграл по-
терянное, но и «накрутил»
нам ещё добрый десяток
минут».

Вторая многодневка,
проведённая в окрестнос-
тях Луги в мае 1969 года,
запомнилась  очень слож-
ными дистанциями по не-
корректированным картам.
А первый пункт первого
дня вообще был поставлен,
как утверждали финиширо-
вавшие участники, в пол-
километре за картой. По
сравнению с этим стомет-
ровая ошибка в расположе-
нии второго пункта уже ка-
залась незначительной.
При этом были участники,
умудрившиеся попасть с
первого на второй по ази-
муту, «в лоб». В этот день
самые «упорные» находи-
лись в лесу по пять-шесть
часов. Но сам этот район
оказался очень перспекти-

вным для первых весенних стартов – к
майским праздникам, когда на Карель-
ском перешейке нередко ещё громозди-
лись сугробы, под Лугой сходил почти
весь снег.

Запомнились майские трёхдневки (по
тем самым сугробам) в Сопках, проводи-
мые коллективом университета во главе
с неутомимым Сергеем Крыловым, самым
успешным тренером Ленинграда семиде-
сятых годов. Не взирая на режимные
строгости со стороны «компетентных ор-
ганов» по использованию крупномас-
штабных картматериалов, Сергею уда-
лось всеми правдами, а скорее – неправ-
дами, раздобыть топоосновы масштаба
1:10000 в районе университетского спо-
ртлагеря. Затем они были откорректиро-
ваны самим Крыловым и его многочис-
ленными учениками.  Новые качествен-
ные карты, пока ещё чёрно-белые, дали
заметный толчок развитию всего ленин-
градского ориентирования.

Именно по такой карте в районе ст.
Яппиля, точной и подробной, подготов-
ленной с использованием топографичес-
ких материалов масштаба 1:10000, прош-
ла в июне 1975 года трёхдневка в рамках
«Прибалтийского турне».

««ППррииббааллттииййссккиийй  ппееррееббеегг»»..  «При-
балтийский тур» или «Прибалтийский
перебег», как его называли сами спор-
тсмены, имел необычную программу.
Первый трёхдневный этап тура прошёл в
Литве, через день после его окончания
стартовал такой же этап в Латвии, ещё
день на переезд – и последовали три
старта в Эстонии и, наконец, четвёртый
этап в Ленинграде. В «Перебеге» учас-
твовали почти все сильнейшие ориенти-
ровщики Союза, а на каждом этапе к ним
присоединялись сотни местных спор-
тсменов. 

Воспоминание. Для местных органи-
заторов, для судейских коллегий «Пере-
бега» было важно не ударить в грязь ли-
цом перед именитыми гостями. Тем не
менее, одну ошибку у молодых универ-
ситетских дистанционников  инспектор
соревнований В. Попов всё-таки усмот-
рел. Финишный пункт всех групп был
обозначен на камне-валуне на изогну-
том хребтике, но сам камень находился
на соседнем хребте;  как сказали бы ори-
ентировщики-зимники: «в параллельной
ситуации». Фототираж карт был уже от-
печатан, и пришлось срочно «корректи-
ровать» местность: складывать из бу-
лыжников подобие валуна в «правиль-
ной» точке. А в карте следующего дня
пришлось  лопатами  углублять полуза-
сыпанную воронку, которая  была  нужна
для «красивого», без противобега, разво-
рота дистанции.

Через много лет на этой «откоррек-
тированной» местности прошел этап
Кубка Мира 1992 года. Все валуны и во-
ронки оказались на месте. Карты, создан-
ные для этого старта мастерами спорта



Виталием и Юрием Чегаровскими, полу-
чили самые лестные отзывы участников
и иностранных специалистов.

Лирическое отступление. «Коррек-
тировать местность» приходилось не-
редко.  Автор этих строк сам не раз за-
саживал срезанными ветками пропу-
щенную при вычерчивании тропинку,
топором исправлял границы заросшей
полянки,  сдирал моховую «шкуру» с гра-
нитных валунов.

Самый удивительный случай произо-
шёл накануне эстафет первого Чемпи-

оната СССР в районе Сосново. Карта бы-
ла приготовлена бригадой спортшколы
Дворца пионеров под руководством
скорпулёзнейшего Юрия Артемьева и с
успехом выдержала две инспекции – мес-
тную и московскую. Каково же было моё
удивление, когда вечером перед стар-
том на лесной полянке не оказалось
двухметрового корча (вывернутого кор-
ня), на котором я должен был поста-
вить  пункт! В растерянности влез на
пень, чтобы осмотреть сверху заросли
иван-чая, и вдруг понял, что «мой» пень

– это и есть злополучный корч! Ушлые
садоводы отпилили и увезли ствол, а
выворотень под силой упругих сосновых
корней улёгся обратно точнёхонько на
своё место. К счастью, на задворках со-
седнего пионерлагеря я нашёл мотки
ржавой проволоки, а в лесу – несколько
мелких корчей и крупных сучьев. Ос-
тальное было делом техники – через
пол-часа корявая конструкция, напоми-
нающая скульптуры Сальвадора Дали,
заняла положенное место.

Запомнились лужские маёвки. Случи-
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лось так, что они соединили традиции
ещё не забытых туристских слётов и ещё
не отменённых первомайских демон-
страций. Общий костёр, факельное шес-
твие, самопальный фейерверк и конкурс
«зримой песни» дополняли в разные го-
ды традиционную спортивную програм-
му. Возможно, что это явилось одной из
причин, по которым эти соревнования
продержались в календаре дольше мно-
гих других.

««ММааёёввккии»»..  Маёвки, начавшиеся ещё
в чёрно-белую эпоху, неразрывно связа-
ны с именем автора карт Владимира Бай-
макова; они получили шутливое назва-
ние «Баймаковки». В семидесятых-вось-
мидесятых ориентирование в Ленингра-
де и в Ленинградской области развива-
лось, во многом, благодаря картам Влади-
мира Баймакова. Кстати, и одна из двух
первых цветных карт Ленинграда, подго-

товленная к армейскому матчу
СССР–Франция в 1975 году, также при-
надлежит перу Владимира Михайловича.

Лирическое отступление. «Принадле-
жит перу» в данном случае – не фигура
речи. Оригиналы для передачи на
картфабрику вычерчивались вручную, в
увеличенном масштабе, чертёжными
перьями,  для каждого цвета – отдельная
калька, которые должны были затем сов-
меститься с точностью до долей милли-
метра. Впоследствии из-за границы к
нам пришли ручки-рапидографы, чертёж-
ный пластик, символы и штриховки на
прозрачной плёнке с липким слоем, сущес-
твенно ускорявшие и облегчавшие  про-
цесс вычерчивания карты, но ничем не об-
легчившие работу на местности.

«Только тот, кто хоть однажды
брался за этот тяжкий труд, может по
достоинству оценить деятельность на
этом поприще. Кроме всех природных
невзгод и катаклизмов, ожидающих кар-
тографа, ему приходится сталкивать-
ся подчас со шквалом критики со сторо-
ны неблагодарных потребителей его
труда. Нужно иметь твёрдую психоло-
гическую установку на то, что твой
труд нужен людям,» – написал в юби-
лейной статье к 70-летию В. Баймако-
ва другой автор множества «многод-
невных» карт Сергей Казанцев.

Кроме «Баймаковок» были и другие
многодневки, получившие неофициаль-
ные названия по имени своих организа-
торов. Успешно прошли несколько «Ми-
тенковок» (главный судья – Валерий Ми-
тенков), а многодневка общества «Дина-
мо» из «Динамиады» была переименова-
на в «Бровиниаду» (главный судья –
Александр Бровин). 

Воспоминание: на «Митенковках»
ещё не было возрастных групп, но были
квалификационные: «А», «В», «С». В
тот день группы были разнесены по

двум финишным коридорам. От послед-
него пункта отбегает участница, ме-
чется, выбирая между коридорами, и
кричит на всю поляну: «Я женщина Б! Я
женщина Б! Куда мне?!»

Большинство ленинградских многод-
невок восьмидесятых-девяностых годов,
несмотря на широкую географию уча-
стников, не стали традиционными.  Про-
существовав три-четыре года, они усту-
пали место другим соревнованиям.

ППрроо  ввеекк  ХХХХII..  Рубеж третьего тысяче-
летия пересекли «Белые Ночи» (год рож-
дения 1971),  «Невский Азимут» (1990),
«Мемориал Михаила Святкина» (1993),
«Карельские скалы» (1997), «Яркий мир»
(2000). Они составили июньский цикл
питерских многодневок. Особняком – и
по срокам проведения, и по составу уча-
стников – стоят «Надежды Европы»
(1991).

««ББееллыыее  ННооччии»».. Когда в 1971 году
коллектив спортклуба «Импульс», по
инициативе Никиты Владимировича Бла-
гово, провёл в районе станции Рощино
однодневный старт «Белые Ночи», то
никто, даже сами организаторы, не могли
предвидеть, что именно эти соревновани
на долгие годы станут визитной карточ-
кой ленинградского ориентирования.

Уже в 1973 году однодневные «Белые
Ночи» стали одним из отборочных стар-
тов для формирования сборной СССР на
«Кубок мира и дружбы». Начиная с 1974
года, организацией и проведением мно-
годневки стал заниматься спортклуб «Эк-
ран». Активисты клуба Сергей и Ольга Ка-
занцевы и Мария Малова ежегодно, в те-
чение многих лет, готовили к концу июня
всё новые карты, украшенные эмблемой
«Белых Ночей» совой. Расширилась прог-
рамма соревнований – появился ночной
старт. В 1979 году, в честь двадцатилетия
ленинградского ориентирования, были
проведены 20-этапные ночные эстафеты,
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а в следующем году «Белые Ночи» стали
международными – в них приняли учас-
тие команды городов-побратимов Петер-
бурга: Дрездена и Турку.

Начиная с 2001 года, за проведение
«Белых Ночей» взялся одноимённый
клуб, возглавляемый Игорем и Светланой
Горбатенковыми. Спонсорская поддержка
позволяет клубу привлекать российских
квалифицированных картографов для ос-
воения новых интересных районов в ок-
рестностях Первомайского–Мичуринско-
го. Обслуживают соревнования много-
численные волонтёры из числа членов
клуба.

Клубные принципы лежат и в основе
проведения «Невского Азимута». Ещё в
профсоюзные времена в Клубе любите-
лей ориентирования «Спартак» сформи-
ровалась стабильная судейская бригада:
организатор и один из авторов карт
Александр Василевский (в последние го-
ды его сменил Николай Волков), главный
секретарь Наталья Яшукова, картографы
и служба дистанции – Сергей Дробышев,
Александр Лисиненков, Леонид Фёдоров.
Отличительной чертой этой многодневки
до сегодняшнего дня является тщатель-
ное планирование детских и ветеранских
дистанций. Это не удивительно, ведь ос-
нову КСО «Азимут» составляют ветераны;
Фёдоров является организатором и вдох-
новителем «Кубка школьного двора», а
Дробышев – инициатором ориентирова-
ния в школьных помещениях; наконец,
Лисиненков – наиболее квалифициро-
ванным инспектором Петербурга.

««ММееммооррииаалл  ММииххааииллаа  ССввяяттккииннаа»»  ..  В
ноябре 1992 года во время тренировки от
острой сердечной недостаточности умер
Миша Святкин, один из лучших спортсме-
нов за всю историю питерского ориенти-
рования. Михаил, в течение многих лет
выступавший за сборную Советского Со-
юза и команду ЦС«Динамо», был, без пре-
увеличения, всеобщим любимцем ориен-
тировщиков страны. В июле 1993 года
сотни участников из России и стран быв-
шего СССР собрались, чтобы почтить его
память. Первый Мемориал был проведён
на высоком спортивном и организацион-
ном уровне и получил мощную спонсор-
скую поддержку (главный судья – Ники-
та Благово, автор карты и начальник дис-
танций – Виктор Добрецов, генеральный
спонсор – Михаил Ушаков).

Когда в 1995 году за проведение Ме-
мориала  взялись  выпускники и тренеры
областной ДЮСШ – друзья и соратники
Михаила, среди них оказалось немало
жителей Финляндии, финнов по наци-
ональности или членов их семей, уехав-
ших в 1990-е годы. Опыт, полученный
ими в финских клубах и на соревновани-
ях, безусловно, помогал повышать уро-
вень Мемориала не меньше, чем спонсор-
ская поддержка. Именно  там, впервые в
Петербурге появился горячий душ после
финиша, «детский сад» и дистанция

«микроориентирования» для самых ма-
леньких, ламинированные карты и широ-
кая ярмарка спортивных товаров.  Чёткая
организация и по-настоящему ценные
призы, дополняют фирменный стиль
«Мемориала Михаила Святкина» (глав-
ный судья – Александр Курдюмов, кар-
тографы  и служба дистанции: Сергей Во-
робей, Александр Ковязин, Леонид Ма-
ланков, Константин Токмаков). Чёткая
организация и по-настоящему ценные
призы дополняют фирменный стиль
«Мемориала Михаила Святкина» (глав-
ный судья – Александр Курдюмов). В те-
чение многих лет не раз  менялись  кар-
тографы и служба дистанции, в этом году
карты были подготовлены литовской
бригадой. 

««ККааррееллььссккииее  ссккааллыы»».. Проект «Ска-
лы Кузнечного» был начат Сергеем Куз-
нецовым ещё в 1996 году, хотя и до этого
ленинградские студенты и армейцы про-
водили сборы и соревнования в скальных
районах Карельского перешейка. В июне
следующего года первым соревнованием
по новым картам стал Кубок России, ко-
торому сопутствовала массовая многод-
невка, носившая тогда название «Наш
дом – Россия». На следующий год сорев-
нования стали называться «Silva Cup» и
прошли «в связке» с «Мемориалом Миха-
ила Святкина», что, несомненно, способ-
ствовало популярности как тех, так и
других стартов. 

В последующие годы они получили
название «Карельские Скалы», хотя, по
различным причинам, дважды или триж-
ды проводились в безскальных районах.
Когда в 2008 году сильнейший ураган
сделал недоступными на много лет карты
в районе Кузнечного, спасли положение
уже использованные ранее карты под Ка-
меногорском.

С первого года своего существования,
«Скалы» позиционировались Сергеем
Кузнецовым как «окно в Европу», точнее
– в Скандинавию, не только для питер-
ских, но и для всех российских ориенти-
ровщиков. Соревнования и технические
сборы на специфической местности, по
насыщенным ориентирами картам, помо-
гали российскому ориентированию лик-
видировать отставание в технической
подготовке. Но даже для тех спортсме-
нов, которые никогда не входили в состав
национальной сборной, «Карельские Ска-
лы» стали заметной ступенью в росте их
мастерства.

В 2013 году «Скалы» снова вернутся в
район Каменогорска. Постоянные авторы
карт – Александр Ковязин, Сергей Несы-
нов, Константин Токмаков продолжают
дело, начатое Сергеем Кузнецовым. Кузя,
как со времён туристского кружка во
Дворце пионеров звали его товарищи, ос-
тавил щедрое наследство всем россий-
ским ориентировщикам. Постараемся не
растерять его.

В. Алексеев

С. Кузнецов

С. Березина
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Много лет назад на крупных сорев-
нованиях в одном их больших городов
тогда ещё СССР мне задали вопрос: «А
зачем Москва присылает к нам инспек-
торов? Потому что нам не доверяют?»
Прозвучало довольно обидно. В семиде-
сятые годы, а это было время становле-
ния ориентирования как вида спорта,
Центральная секция ориентирования
(она существовала при Центрально Со-
вете по туризму) придавала большое
значение инспекции дистанций и спор-
тивных карт. Был разработан целый ряд
документов. Фигура судьи-инспектора
появилась еще в «Правилах туристичес-
ких соревнований по ориентированию
на местности» (так тогда назывался наш
вид), утвержденных Президиумом Цен-
трального Совета по туризму 12 января
1965 года. По этим Правилам инспектор
назначался Главным судьей и должен
был проверить точность установки кон-
трольных пунктов на местности не поз-
же, чем за сутки до начала соревнова-
ний. Инспектор расписывался вместе с
начальником дистанции и его помощни-
ком в акте сдачи дистанции, который
предоставлялся главному судье. Этот
акт больше напоминал техническую ин-
формацию. В редакции Правил, утвер-
жденных ЦС по туризму 18 июня 1968
года, функции инспектора обрисованы
значительно шире. По этим Правилам
инспектор дистанции (цитирую): «Дол-
жен проверить соответствие карты и
местности в районе КП и на участках ве-
роятных путей спортсменов между пун-
ктами, проверить правильность уста-
новки КП, старта, финиша... может

предложить начальнику дистанции из-
менить планировку трассы...» Инспек-
тор подписывал акт сдачи дистанции,
форма которого практически не изме-
нилась. Эти Правила предусматривали
инспектирование дистанций не поз-
днее, чем за десять суток до начала со-
ревнований. Позже содержание работы
инспектора было уточнено Централь-
ной секцией ориентирования в Ин-
струкции по инспектированию дистан-
ций, утвержденной 10 февраля 1971 го-
да. Эта инструкция предусматривала
предварительное инспектирование дис-
танций и их окончательную приемку.
Определялось, что предварительная ин-
спекция проводится не позднее, чем за
месяц до начала соревнований. Предпо-
лагалось, что приехав на соревнования,
инспектор прежде всего проверяет ус-
транение недочетов, отмеченных во
время предварительной инспекции. Ге-
ография проведения крупных соревно-
ваний в начале 70-х годов была уже
весьма широка, но Центральная секция
ориентирования  (так тогда называлась
Федерация спортивного ориентирова-
ния) вначале опиралась на довольно уз-
кий круг специалистов-дистанционни-
ков, привлекаемых к инспекциям. Зна-
чительная часть из них была представ-
лена москвичами (В. Алешин, Н. Калит-
кин, В. Крутицкий, Р. Кузьмин, Б. Ого-
родников). Были в этом кругу ленин-
градцы (Л. Беляков и др.), специалисты
из Прибалтики (А. Ки-
вистик, Р. Вяльба,
Р. Лахметс, Г. Оступс,
Г. Юшка), Б. Марасин с
Украины, А. Берман из
Казани, Л. Конев и
Ю. Чернов из Рязани,
А. Домбровский из Горь-
кого, В. Матвеев из Об-
нинска, А. Петухов из
Свердловска и другие.
Работу по организации
инспекции крупнейших
соревнований факти-
чески возглавлял Вла-
димир Самойлов – член
бюро ЦСО с начала 70-х
годов. На том этапе ЦСО
так определяла задачи
инспекции:

1. Улучшение качес-
тва дистанций.

2. Обмен опытом ра-
боты, по сути, обучение
местных кадров дистан-
ционников.

3. Контроль за соблюдением Правил.
Это, если коротко, но, наверное, ну-

жен комментарий. В то время было не-
обходимо улучшать планировку дистан-
ций, преодолеть пережитки «туристи-
ческих соревнований» с контрольными
пунктами «в молоке» (то есть без непос-
редственной привязки к точечным ори-
ентирам) с бессмысленными и бездум-
ными этапами между КП, с использова-
нием по нескольку раз одной и той же
дороги и прочими несуразностями. В
этом и должен был помочь инспектор. В
те времена нередки были грубые ошиб-
ки в постановке дистанций: то какой-то
КП оказывался не поставленным, то пос-
тавленным на соседний ориентир (на
«параллельную ситуацию»), то обозна-
чение КП перепутано... Опытные ин-
спектора пропагандировали простые
приемы технологии постановки и обо-
рудования дистанций, практически ис-
ключающие грубые ошибки (четкая
маркировка точек, контрольные бирки и
другое). Во второй половине 70-х годов,
с ростом числа крупных соревнований
(проводились уже и международные),
потребовалось значительно расширить
круг инспекторов дистанций высшего
уровня. Появился «Список инспекторов
Центральной секции ориентирования»,
имеющих право инспекции дистанций

НЕМНОГО ОБ ИНСПЕКЦИИ,
ЕЁ ИСТОРИИ И СУДЬЯХ-ИНСПЕКТОРАХ

Р.Н. Кузьмин

Б. Огородников
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высших классов (Всесоюзных соревно-
ваний и международных соревнований)
и спортивных карт, для них предназна-
ченных. Список составлялся на основе
представлений из республик, краев, об-
ластей. Порядок составления списка ин-
спекторов был закреплен уже после
фактического рождения в 1980 году Фе-
дерации спортивного ориентирования
СССР при Спорткомитете (как известно,
формально она была создана в 1979 го-
ду). Постановлением от 12 ноября 1980
года её Президиум утвердил Инструк-
цию «Классификация, технические тре-
бования и оборудование дистанций для
соревнований по спортивному ориенти-
рованию». В список инспекторов по
этой инструкции могли включаться
судьи Всесоюзной и Республиканской
категорий и Мастера спорта СССР, пред-
ставленные республиканскими, краевы-
ми, областными ФСО. Инструкция пред-
лагала также местным федерациям ут-
вердить свой список инспекторов, име-
ющих право инспектировать дистанции
класса КМС (и соответствующие карты)
на территории республики, края, облас-
ти. Инструкция вносила новое положе-
ние: инспектор должен был до начала
соревнований, на основе предваритель-
ного и окончательного инспектирова-
ния принять решение о пригодности
или непригодности дистанций для пла-
нируемого класса (например, мастеров
спорта). Решение доводилось до сведе-
ния участников соревнований. Если та-
кое решение было отрицательным, со-
ревнования проходили, но выполнение
или подтверждение званий мастеров
спорта победителям «не светило». Как
приложение к инструкции предлагалась
новая форма акта сдачи дистанции. Акт
разделялся на две части: первую запол-
нял начальник дистанции, вторую – ин-
спектор. Задумывались тогда и о кон-

троле за работой инспекторов. В уже
упомянутой инструкции для такого кон-
троля Спортивно-технической комиссии
Федерации спортивного ориентирова-
ния СССР (а также СТК республик, краев,
областей) рекомендовалось на некото-
рые соревнования назначать просмот-
ровые комиссии. Назначенная СТК прос-
мотровая комиссия должна была при-
быть на соревнования, не вмешиваясь в
работу службы дистанции и инспекто-
ров, ознакомиться с дистанциями, ходом
проведения соревнований, результата-
ми и составить письменное заключение,
содержащее аргументированный ана-
лиз достоинств и недостатков дистан-
ций, оценку их класса и качества работы
судей-инспекторов. Экземпляр такого
заключения в день окончания соревно-
ваний должен был вручаться Главному
судье. Другой экземпляр заключения
направлялся в СТК, назначившую прос-
мотровую комиссию. Практика назначе-
ния просмотровых комиссий особого
распространения не получила. Лично я
думаю, что главным тут был финансо-
вый вопрос. В 70-е годы важным стало
инспектирование карт, которые состав-
лялись во многих регионах местными
специалистами спортивного ориентиро-
вания, в основном «общественниками»,
как тогда говорили. Профессионалов,
занимавшихся этой работой, было еще
очень мало. Методика инспектирования
спортивных карт рождалась трудно. На-
верное, правильнее сказать, что у каж-
дого инспектора она была своя. Методи-
ческие материалы, которые тогда вы-
пускались, рекомендовали инспектору
карты в нескольких участках каждой из
ландшафтных зон (если их на карте нес-
колько) проверить точность взаимного
расположения объектов, полноту и объ-
ективность карты, правильность упот-
ребления условных знаков спортивных

карт и их соответствие действующей
таблице условных знаков. Последнее
было весьма существенно, так как в то
время «самостийное» знакотворчество
было в большой моде и широко распро-
странено. Инструкция по инспектиро-
ванию предлагала инспектору поста-
вить свою подпись на издательском ори-
гинале карты. В 80-е годы было издано
немало спортивных карт с подписью ин-
спектора. Потом этот порядок «забы-
ли». Точнее – инспектировать карты
почти перестали. Отпала ли актуаль-
ность инспектирования карт? Думаю,
что далеко не во всех случаях. И под-
пись инспектора на карте – это очень
правильно, она поднимает ответствен-
ность инспектора. 

Здесь мы почти вернулись от экскур-
сии в историю инспекции дистанций и
карт к первоначальному вопросу: зачем
нужен инспектор на соревнованиях по
ориентированию? Многолетний опыт
инспекторской работы сформулировал
ответ. Инспектор должен:

1. Посмотреть свежим взглядом на
планировку дистанций, корректность
постановки КП, на использование кар-
ты. Так как планирование дистанций –
процесс творческий, то оппонент пла-
нировщику просто необходим. 

2. Принять решение о классе дистан-
ций.

3. Проверить выполнение требова-
ний Правил, инструкций, Положения о
соревнованиях, то есть осуществлять
контроль от имени Федерации спортив-
ного ориентирования России. И всегда
защищать интересы участников. 

4. Не последнюю роль играет и об-
мен опытом работы дистанционников в
ходе инспекции. 

В порядке отступления можно отме-
тить, что в «годы становления» лично
автору очень помогли четкие взгляды
на проблемы ориентирования как спор-
та прибалтийских специалистов, таких
как Р. Лахметс, Р. Вяльба, Г. Оступс и
других. К сожалению, в последнее вре-
мя роль инспекции нередко принижена
– часто до уровня судьи-инспектора 60-
х годов, который должен был «прове-
рить правильность установки КП».
Большего он сделать уже не может, так
как дистанции поставлены, тираж карт
отпечатан, дистанции нанесены на них,
а на предварительную инспекцию в ра-
зумные сроки не нашлось либо жела-
ния, либо денег, либо и того, и другого
вместе.

Р.Н. Кузьмин
Кандидат физико-математических

наук, Судья Всесоюзной категории,
Почётный член Федерации

спортивного ориентирования России

В. Трунов, Ю. Янин, В. Алешин



Речь пойдет об очень серьезных го-
сударственных учреждениях, сыграв-
ших в судьбе ориентирования в нашей
стране ключевую роль. Было это совсем
недавно… всего 45 лет назад!

Медленно, но верно ориентирование
все же развивалось у нас в стране, появ-
ляясь то тут, то там. Инициаторами и ор-
ганизаторами были энтузиасты-общес-
твенники. И вот, пройдя начальный этап
1961-66 гг., бюро президиума Централь-
ной комиссии по слетам и соревнований
со странным созвучием (ЦК по СС), стол-
кнулось с неразрешимой проблемой –
где и как взять (достать), составить и из-
дать КАРТУ. Карту, без которой  разви-
вать ориентирование бессмысленно.

Я как специалист-топограф, прорабо-
тавший в системе Главного Управления
геодезии и картографии (ГУГТК) СССР 16
лет, владел необходимыми знаниями, в
том числе сложившейся системой, кото-
рая сосуществовала в государстве по из-
готовлению, хранению и использованию
топографических, очень сильно засекре-
ченных карт. Что-то надо было делать.
Решили попробовать обратиться в соот-
ветствующие госучреждения с просьбой
решить вопрос о картобеспечении наше-
го вида спорта. Назначили меня ответ-
ственным как специалиста-топографа и
председателя комиссии по картам, кста-
ти состоящей только из профессионалов,
топографов и геодезистов. Я уже доста-
точно  поработал с Евгением Ивановым
– ответственным секретарем ЦК по СС
(штатным работником ЦСТЭ) – и судя по
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сложившимся отношениям, мы понима-
ли друг друга с полуслова. Так в 1966 го-
ду наш тандем начал тяжелейшую кро-
потливую работу с государственными
организациями, рассчитывая на успех
(конечно, это была супернахальная са-
моуверенность и все же…).

Итак, первый этап – Главное Управ-
ление Геодезии и Картографии при МВД
СССР;

Второй этап – Военно-Топографичес-
кое Управление Минобороны СССР;

Третий этап – Комитет Госбезопас-
ности СССР.

Это и есть те три кита, на которых ле-
жала судьба спортивной картографии в
СССР. В конце нашей эпопеи я бы поме-
нял их местами.

В существующей инструкции по из-
готовлению и хранению карт Централь-
ный Совет по туризму и экскурсиям
(ЦСТЭ ВЦСПС) не числился держателем
секретных картматериалов, тем более в
низовых подразделениях (областных со-
ветах по туризму, при которых были сек-
ции ориентирования). Тупиковая ситу-
ация оптимизма не прибавляла, но, как
говаривал «Железный Феликс», – выхода
нет только из могилы. Отступать было
некуда. С кем бы я ни разговаривал:
всегда, везде, и тогда, и сейчас я пытаюсь
убедить собеседников в том, что посред-
ством привлечения молодежи к  заняти-
ям ориентированием, мы знакомим их не
только с картой и компасом, а учим и
азам топографии, и навыкам выживания
в природной среде. Выражаясь совре-
менным языком – все идет на пользу
ОБЖ. И так началось наше «хождение по
мукам».

ГГллааввннооее  УУппррааввллееннииее  ГГееооддееззииии  ии
ККааррттооггррааффииии  ппррии  ММВВДД  ССССССРР  ((ГГУУГГКК))..
Там мне было проще – все же знакомые
сотрудники разного ранга. Они дали мне
понять, что все зависит от Главного Во-
енного топографического управления
(ВТУ) Генштаба Минобороны. К сожале-
нию, я уже переехал из родной Москвы в
Куйбышев, и это обстоятельство не по-
могало делу. Визит к начальнику ГУГК
закончился одной фразой (кстати, гене-
рала) – не тратьте время зря, к нам не хо-
дите, сосредоточьтесь на ВТУ. Как только
получите согласие, я вас приму и начнем
работать. После нас – в КГБ. Все это бы-
ло сказано обнадеживающее. Прибежал
к Е. Иванову – ура, в две организации
пока не ходим! Все же оптимизм – вели-
кая сила. В ВТУ и ГУГК я провел… восемь
месяцев, естественно, не ежедневно.

ВВооеенннноо--ТТооппооггррааффииччеессккооее  УУппррааввллее--
ннииее  ММииннооббоорроонныы  ССССССРР – самая главная
и могучая организация! Система визитов
была следующей: Е. Иванов и я сочиняли
тексты. Затем Иванов, пройдя через чи-
новников ЦСТЭ ВЦСПС (5 этажей), подпи-
сывал письма, затем мы двигались на
ул. Степана Разина – в ВТУ Минобороны
СССР.

Чиновников ниже подполковников я
там не встречал. Даже в пропускной были
офицеры. Наконец-то я попал к генералу
Бызову, который принимал гражданских
лиц. Крупный, статный, я бы сказал, чело-
вечный генерал. Говорить мне долго не
давал. Как только я заходил, он вставал и
три стенки закрывал шторами. Я все же
один раз сумел заглянуть. Там был наш
земной шарик, весь с орбитами спутни-
ков, что прибавило почтения описанному
генералу в моих глазах. Он знал, что я ра-
ботал в системе ГУГК, и наши разговоры
носили профессиональный характер. Я
ему выдал наше ориентирование как бег
с картой и компасом, как вид спорта,
несущий не только здоровый образ жиз-
ни, но и пропаганду самой топографии и
её профессии. Генерал как-то помягчал и
сказал: «А у меня внучка  учится в МИГА-
ИКе». А потом спросил: «А секция там
есть?» Есть, говорю, а сам не знаю. Но мне
все же казалось, что беседы приобретают
позитивный оттенок.

Как выяснилось позже, легендарной
секции, связанной с выдающимися ори-
ентировщиками, чьи имена и сейчас на
слуху, еще не существовало. Она образо-
валась позже, в 1969 г. Где-то через 3-4
месяца переговоры подходили к концу, и
генерал сказал – готовьтесь к визиту к
«самому». «Сам» оказался, естественно,
генералом, с большим количеством звезд
– начальником Военно-топографическо-
го Управления. Но когда мы пошли в ка-
бинет, я прочел табличку – генерал Куд-
рявцев! Мы зашли в кабинет и через три
минуты вышли. Оптимизм и наивность
были уничтожены напрочь одной фра-
зой – мне дороже государственная тай-
на,  чем ваши 100 мастеров спорта. Вы
хоть знаете наши условные знаки? Нам
бы обидеться, т.к. именно в это время мы
пользовались топографическими знака-
ми СССР, и их было около 400! Да, еще
для всех ландшафтных зон: пустыни, ле-
са, горы, тундра и т.п., в которых мы ни-
когда не будем соревноваться. Уже тогда
мы поняли, что нужно резкое сокраще-
ние количества знаков. Комиссия по
картам начала работать над таблицей УЗ.

ВЫХОД ИЗ ПОДПОЛЬЯ
секретно – значит не для всех

или

Шур Г.В. (г. Москва)
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И в  1969 году была составлена (все же
на основе топознаков) таблица УЗ-69,
где было уже 120 знаков, она была опуб-
ликована в журнале «Турист». Это была
первая таблица УЗ СССР. Далось это не-
легко, голосовали чуть ли не бесконеч-
но, по каждому знаку, но все же приня-
ли! Пошли к  Бызову («мой генерал»), он
говорит – готовьте «кандидатскую» и
все опишите: развитие в мире, ваш до-
пуск к зарубежным картам, что в стране,
обучение детей-юношей, есть ли посту-
пившие в средние и высшие учебные за-
ведения нашего профиля, служба ваших
ребят в топоподразделениях, перспекти-
вы и т.д., представьте различные карты и
методы их составления, а также структу-
ру ЦСТЭ. Вышли, я еле ноги волочу. На-
шел на Ильинском бульваре скамеечку
напротив здания ЦК КПСС (не путать с
ЦК по СС (Центральная Комиссия по сле-
там и соревнованиям), пытаюсь что-то
сообразить – ничего не получается.
Уехал домой в Куйбышев. Е. Иванов стал
готовить «кандидатскую».

Дома отошел и придумал, как сейчас
говорят, «фишку». Она была проста, как
«2х2». Первое просительное письмо, как
всегда, подпишет Председатель ЦСТЭ
А. Абуков, «кандидатскую» – председа-
тель Центральной секции ориентирова-
ния, кандидат химических наук, молодой
ученый и партийный лидер одного мос-
ковского НИИ Владимир Кудрявцев, сын
известного ученого. Я надеялся на чело-
веческий фактор, вдруг спросит нач. ВТУ
о нашем председателе (ведь однофами-
лец все же), расскажу, какой он хороший
человек, глядишь и помягчает. Так и сде-
лали! Наступил час «Ч».

Евгений Иванов отнес т.н. «кандидат-
скую», адъютант принял. Стали ждать вы-
зова, был звонок, и Женя пошел на улицу
Степана Разина. Его принял сам Кудряв-
цев, состоялся короткий разговор, и, са-
мое главное, НЕТ не прозвучало – даль-
нейшие переговоры ведите с Бызовым.
Звонок Е. Иванова, естественно, меня об-
радовал. Приехал в Москву и записался
на прием к «своему» генералу. Визит был
деловой, он потребовал гарантий:

а) Постоянную, деловую и конфеди-
циальную связь с территориальными ин-
спекциями Госгеонадзора ГУГК (таких в
СССР было 18). Именно они давали раз-
решение на получение выкопировок с
топокарт Советам по туризму.

б) Четкое выполнение требований к
составлению, изготовлению и особенно
хранению карт с грифом секретности.

И разъяснил, что по первому пункту
имеете дело с инспекциями, а по второму
– с КГБ, и добавил – это очень серьезно. А
потом вдруг спросил, кто такой Кудряв-
цев? Во, думаю, сработало! Рассказал,
насколько хватило красноречия. Вроде бы
радоваться надо, а мы с Е. Ивановым не на-
ходим выхода вообще. Какая секретность,

если в Советах по туризму нет спецчастей,
нет и т.н. первого отдела? Короче надо
было работать над параграфом б).

ККооммииттеетт  ГГооссббееззооппаассннооссттии  ССССССРР.. Ста-
ли беседовать с Председателями Советов,
я с куйбышевским, Евгений Иванов с мос-
ковским и мособластным. Выяснилось,
что материалы разного характера с гри-
фом «ДСП» (для служебного пользова-
ния) приходят в Советы и хранятся у зав.
отделом кадров в сейфе, а в Облсовпро-
фах (Советы профсоюзов) есть и спецчас-
ти. Неожиданно выяснилось, что чуть ли
не у каждого третьего ориентировщика,
занимающегося картами и дистанциями,
имеется допуск к секретным работам по
своей основной работе (Алешин, Кузь-
мин, Домбровский, Шур и др.). В послед-
ствии этот факт очень здорово помог нам
иметь дело с инспекциями Госгеонадзора.
Естественно, гарантии ЦСТЭ дал, но под-
писался под самый слабый гриф «ДСП»,
где картматериалы можно было хранить
в закрытом простом шкафу, с по экзем-
плярным учетом, выдача – под роспись.

Ориентировщики старшего поколе-
ния помнят, что перед стартом они рас-
писывались при получении карты, и на
ней стоял номер учета. Не дай бог, карта
была утеряна, гл. судья обязан был сос-
тавить акт, с указанием Ф.И.О. и паспор-
тных данных спортсмена. После сорев-
нований весь тираж карт уничтожался, и
составлялся акт с подписями комиссии!
Вот так ребята было дело – очень строго.
Но разрешение мы все же получили!!!
Недавно, обсуждая это событие с Евгени-
ем Ивановичем Пепеляевым, одним из
организаторов ориентирования в СССР, и
особенно в армии, полковником Геншта-
ба, имеющим непосредственное отноше-
ние к ВТУ, я узнал, что генерал-полков-
ник Бызов стал начальником ВТУ! Ко-
нечно, предстояла очень большая и нуд-
ная работа с Советами по туризму и с
секциями по внедрению картобеспече-
ния соревнований по ориентированию,
особенно Е. Иванову – штатному работ-
нику ЦСТЭ. У меня была все та же задача
– рассказывать о «ГУГКе–ТУКе», как го-
ворил Владимир Кудрявцев. Но народ
наш умный, постепенно освоил все тре-
бования «трех китов» и наладил работу
в областях и республиках.

ННаа  ттррёёхх  ккииттаахх.. Были утрясены все
вопросы со всеми организациями, т.е. с
так называемыми «тремя китами». Ре-
зультат не заставил себя ждать, эпопея
закончилась инструкцией «О порядке
обеспечения картографическими матери-
алами соревнований по ориентированию
на местности» Центрального Совета по
туризму от 7 июня 1967 г. Разрешено бы-
ло иметь выкопировки с топокарт
масштаба 1:25000 – 5 кв. км, т.е.
«5х5=25»! Огромная площадь даже для
сегодняшнего времени. Ближайшая карта
не должна была примыкать к соседней на

полосу в 1 кв. км. Мы при необходимости
прорисовывали этот разделитель, брали
необходимые площади соседних карт, и
получалась целая карта «ДСП». 

В 1967 году, в сентябре месяце, в
г. Горьком проходили III Всесоюзные лич-
но-командные туристские соревнования
по ориентированию на местности.

После окончания соревнований
пошли на закрытие. Награждение, прохо-
дило очень торжественно, во Дворце тру-
да (Дворец профсоюзов), который и сей-
час существует. В огромном зале, с огром-
ным панно во всю стену, отражающему
народную эпопею, где Минин и Пожар-
ский собирали ополчение на борьбу с по-
ляками, с не менее огромной сценой. На
неё пригласили и меня. Е. Иванов  вручил
нестандартную медаль, где было выгра-
вированно – «даешь пять на пять» и…
три кита (но без известных буквосочета-
ний). Был мой месяц – сентябрь,
отметили день рожденья (всего-то 40!) и
обмыли медаль. Осталось внедрить реше-
ние «Трех китов» в секции и контактиро-
вать с ГУГК, этим я и занимался многие
годы. Если посмотреть с позиции наших
дней (мне в прошлом году 85, а Евгению
Иванову уже 75), это один из серьезней-
ших вкладов в дело нашей жизни, кото-
рым является спортивное ориентирова-
ние! Наш любимый вид спорта получил
хороший допинг к его процветанию.

И еще считаю необходимым расска-
зать об истории, которая могла затормо-
зить наше развитие на долгие годы. Да-
же сейчас с ужасом вспоминаю 1968 год,
когда топографической службе страны
был нанесен тяжелейший удар. Некий
полковник Шевченко, входящий в качес-
тве советника нашей службы в ООН, сбе-
жал в США и передал им в качестве выку-
па, ни много, ни мало – весь шифр геоде-
зических координат всей страны! Мы,
работники этой отрасли, с ужасом вос-
приняли это событие. Даже работая ря-
дом и осуществляя наземную топосъем-
ку, мы не имели смежных координат
друг друга. Так все было засекречено.
Многие помнят, и даже сейчас на учеб-
ных топокартах есть обязательная за-
пись – «Балтийская система координат
1942 года»; и она вдруг рухнула, и это в
период накаленного противостояния. И
вот вся эта система перешла в руки аме-
риканцев! Правительство ССССР приняло
вынужденное решение – уничтожить
весь тираж топокарт и создать новую
систему засекречивания координат. Па-
ралич длился неделю, были использова-
ны все ресурсы и отросель ожила.

К чему я пишу об этом. Если бы мы
опоздали всего на год, нам бы никто не
дал разрешения на картобеспечение со-
ревнований. И даже сейчас холодный
пот прошибает – что бы было с нами?
Ведь даже сейчас топокарты носят гриф
секретности.



РРооддоомм  иизз  ссииссттееммыы  ттууррииззммаа.. Истори-
чески сложилось так, что ориентирова-
ние как вид спорта выделилось из туриз-
ма, в рамках которого оно развивалось с
конца 1930–х годов и вплоть до 1978 го-
да. Организационно оно находилось в ве-
дении Центрального Cовета по туризму и
экскурсиям, мощнейшей структуры сове-
тских профсоюзов, обладавшей огромны-
ми финансовыми возможностями для раз-
вития физкультурно-оздоровительной
деятельности, особенно в низовом звене
– в коллективах физкультуры предпри-
ятий, учебных заведений. Согласно офи-
циальной государственной статистике,
самодеятельным туризмом, одним из нап-
равлений которого и являлось «турис-
тское ориентирование на местности», в
1975 году в СССР занималось 4,21 млн. че-
ловек. Этой громадной массой надо было
руководить, организовывать для них раз-
личные мероприятия, поэтому основную
роль в развертывании туристского массо-
вого движения играл общественный ак-
тив, насчитывавший 582 тысячи человек.
В стране была создана стройная система
подготовки общественных кадров для
развития массового самодеятельного ту-
ризма, проводились различные семинары,
начиная от подготовки организаторов в
коллективах физкультуры и кончая все-
союзными семинарами и курсами. Эта
система обучала как взрослых, так и гото-
вила специалистов для детского туризма.
Трудно переоценить значение тех учеб-
ных семинаров 1960-70 гг., которые сде-
лали так много для подготовки организа-
торов и судей, заложили основы  для раз-
вития спортивного ориентирования в
стране. 

Детскому ориентированию в России
повезло, поскольку новый вид спорта го-
рячо поддержал директор Центральной

детской экскурсионно-туристской стан-
ции РСФСР Виктор Подтыкан, работавший
до этого в ЦК ВЛКСМ, в ВЦСПС, молодой и
энергичный руководитель. Заместителем
у него была Инесса Соколова, умница и
красавица, которая очень много сделала
для развития ориентирования, являлась
председателем детской комиссии Цен-
тральной секции ориентирования. Особо
необходимо отметить роль начальника
отдела туризма Александра Боброва, не-
посредственно занимавшегося ориенти-
рованием с детьми, среди которых были
Ольга Мухина, Александр Кобзарев, Сер-
гей Симакин, Ирина Куранова, которые в
1970-е годы были всегда в первых строч-
ках протоколов крупнейших соревнова-
ний страны. А нынешние спортсмены-
ориентировщики знакомы с «Гимном ори-
ентировщиков», в котором есть припев:
«А где-то, сквозь лес капризный, на самой
глухой тропе, маячат цветные призмы,  не
пройденных нами КП». Песню написал
Бобров в поезде, когда команда Москвы
ехала в Пермь на 1 зимнее первенство
РСФСР среди учащихся в 1970 году. Впос-
ледствии Бобров стал известным поэтом,
он автор многих книг, являлся Секрета-
рем Правления писателей России.

ППееррввыыйй  ВВссееррооссссииййссккиийй  ссееммииннаарр.. И
вот, по предложению руководства ЦДЭТС
РСФСР, весной 1969 года в Латвии был ор-
ганизован и проведен первый Всероссий-
ский семинар для организаторов соревно-
ваний по ориентированию среди детей.
Участников – работников детских экскур-
сионно-туристских станций – насчитыва-
лось около тридцати человек. Программа
семинара была рассчитана на знакомство
с новым видом спорта и не имела четкой
направленности по специализации. 

На этом семинаре российским дет-
ским туристским работникам было пока-
зано, что ориентирование в республиках
Прибалтики уже перестало быть одной
из составляющих туризма, что это совер-
шенно отдельный самостоятельный вид
спорта, требующий внимания, новых
подходов, методик обучения детей, мате-
риального и кадрового обеспечения.
Участников семинара с картами и поста-
новкой дистанций знакомил Валерий Ки-
селев, с системой проведения занятий с
детьми – тренеры Русин Вилкс, Юрис
Жилко. Были проведены учебные стар-
ты, а Андрей Тихомиров (г. Горький) и
Юрий Константинов (Московская обл.)
даже стартовали на Республиканских
ночных соревнованиях «Памяти жертв
Саласпилса».

Семинар стал своего рода рубежом,
который разделил работников детских

экскурсионно-туристских станций на
«чистых ориентировщиков» и «чистых
туристов». В составе участников семина-
ра был и один из ведущих педагогов-ту-
ристов, великолепный рисовщик карт,
профессиональный картограф Валентин
Михайлович Куликов. Уже в 1960-63 го-
дах он подготовил несколько откорректи-
рованных, великолепно вырисованных
карт специально для соревнований
школьников Москвы. Кстати, Юрий Кон-
стантинов занимался четыре года в круж-
ке «Юных судей», которым руководил
В.М. Куликов в Московском Дворце пи-
онеров в 1961–65 гг. Выступая на подве-
дении итогов семинара, Валентин Михай-
лович заявил, что появился новый вид
спорта, который скоро полностью отой-
дет от туризма, и туристским работникам,
если они хотят добиться успехов в своей
деятельности, придется делать выбор –
заниматься целенаправленно или туриз-
мом, или ориентированием. Сам он после
участия в данном семинаре прекратил ак-
тивно развивать ориентирование, а со-
ревнования по ориентированию прово-
дил как один из видов подготовки турис-
тов, признавая только массовые формы. 

Так был дан старт системе подготовке
организаторов и судей по спортивному
ориентированию среди детских работни-
ков в Российской Федерации. 

ННаа ИИллььммееннссккоойй  ттууррббааззее.. Следующий
семинар работников детского туризма
РСФСР по спортивному ориентированию
был организован и проведен Централь-
ной (РСФСР) и Челябинской областной
детскими экскурсионно-туристскими
станциями в начале мая 1970 года на Иль-
менской турбазе в окрестностях города
Миасса. Руководили семинаром Ефим Ту-
ник (директор Челябинской областной
ДЭТС), Юрий Драков (Челябинская
ОДЭТС), Юрий Константинов (методист
Центральной ДЭТС РСФСР). Основным
преподавателем на семинаре был Влади-
мир Крутицкий (Москва), один из веду-
щих рисовщиков карт и начальников дис-
танций в стране, которому  уже в  1970 го-
ду было присвоено звание судьи Всесоюз-
ной категории. Уже тогда начали приме-
нять новейшие педагогические техноло-
гии. Для проведения теоретических заня-
тий Драков подготовил реальную карту,
фрагменты аэрофотоснимка и выкопи-
ровку с топоосновы на данный участок
местности, которые проектировались че-
рез эпидиаскоп. Большой упор делался
на практические занятия на местности,
на учебные соревнования.

Южнее Ильменской турбазы на карте
Михаила Драпкина были проведены об-

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Как начиналась система подготовки и повышения
квалификации кадров по спортивному ориентированию
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ластные соревнования учащихся, посвя-
щенные 25-летию Победы. Участники се-
минара могли стартовать на дистанции, а
все остальные получили судейские дол-
жности. Многие из них, в основном –
мужчины, стали контролерами КП, хотя
выражали явное недовольство  таким ма-
леньким чином. Юрий Константинов был
назначен главным судьей соревнований.
И, как это часто бывало на соревнованиях
школьников в те годы, команда из Магни-
тогорска прибыла без медицины. Глав-
ный судья, вняв слезным просьбам, взял
на себя ответственность и допустил ко-
манду под гарантийную расписку пред-
ставителя. И как специально – где тонко,
там и рвется! Участник из этой команды
сломал ногу, но был обнаружен лежащим
в лесу и транспортировался с КП на КП
судьями-контролерами, таким образом
все обошлось. Но это стало будущему
судье Всесоюзной категории хорошим
уроком на всю жизнь.

ИИттооггии  ссееммииннаарраа.. На публикуемой
фотографии более пятидесяти участни-
ков. Некоторые из них оставили замет-
ный след в истории нашего вида спорта.
Организаторы семинара – Юрий Констан-
тинов (ЦДЭТС РСФСР, Москва), Ефим Туник
и Юрий Драков (Челябинская областная
детская экскурсионно-туристская стан-
ция). От Челябинской области в семинаре
участвовали десять человек, в том числе
Владимир Сигов, Альберт Гайденко, Эду-
ард Москвичев – те, кто через год стали

тренерами первой в СССР детско-юношес-
кой спортивной школы по ориентирова-
нию. Еще одна челябинская участница из
списка семинара – Екатерина Копасова.
Она трижды возглавляла секретариат
Всероссийских соревнований учащихся, а
в 1975 году была главным секретарем
седьмых Всесоюзных соревнований. Уча-
стник семинара Альберт Юрченков –
один из основателей бега с компасом и
картой в Горьковской области. Как дирек-
тор областной ДЭТС он был одним из ини-
циаторов создания Горьковской ДЮСШ по
ориентированию. Прошло почти чет-
верть века, и в составе ГСК Всероссийских
соревнований по лыжному ориентирова-
нию среди учащихся мы читаем: «Глав-
ный судья – Паникаровских Т.А. (г. Ки-
ров)» – еще одна участница семинара. На
нашем семинаре повысил свою квалифи-
кацию и Октай Рзаев, главный организа-
тор спортивного ориентирования в Азер-
байджане. Через несколько лет, из тех,
кто был тогда на семинаре в Миассе, три
человека (Драков, Константинов, Копасо-
ва) достигли высшей квалификации, став
судьями Всесоюзной категории, несколь-
ко человек получили республиканскую
категорию.

После семинара Юрий Драков четыре
раза руководил работой судейских колле-
гий многих первенств школьников Рос-
сии, был заместителем главного судьи ря-
да первенств СССР, отработал добрый де-
сяток крупнейших соревнований в соста-

ве жюри. Руководил, преподавал и  учас-
твовал в семинарах в течение многих лет.
Такая же богатая судейская биография и у
Юрия Константинова, который за про-
шедшие годы провел не менее сотни
учебных мероприятий, возглавляя в
течение двадцати восьми лет Федераль-
ный центр детско-юношеского туризма и
краеведения, внес много нового в разви-
тие системы подготовки и повышения
квалификации судейских кадров по спор-
тивному ориентированию и туризму, вот
уже четырнадцать лет является вице-пре-
зидентом Федерации спортивного ориен-
тирования России.

Трудно переоценить значение первых
семинаров в создании системы работы
станций юных туристов по развитию
спортивного ориентирования. Нас очень
хорошо, регулярно готовили, а мы сами
постоянно учили других. Работала систе-
ма подготовки судей и организаторов, на-
чальников дистанций, и мы надеемся, что
она возродится.

Ю.В. Драков (Челябинская обл.),
Судья Всесоюзной категории,

Почетный член Федерации
спортивного ориентирования России;

Ю.С. Константинов (г. Москва),
Судья Всесоюзной категории,
доктор педагогических наук,

профессор,
Заслуженный учитель РФ

1 – А. Юрченков, 2 – Т. Паникаровских, 3 – О. Рзаев, 4 – А. Гайденко, 5 – В. Сигов, 6 – Э. Москвичев, 7 – Е. Туник, 8 – Ю. Драков, 
9 – Е. Копасова, 10 – Ю. Константинов
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Это случилось давно, очень давно, в
середине прошлого века, когда не только
не родились почти все ориентировщики
нынешней России, но и большинство их
тренеров. Был очень жаркий солнечный
день, воскресенье 19 июля 1959 года. По
тропинке, вьющейся вдоль берега не-
большой речушки Линтуловки на Ка-
рельском перешейке, шли туристы, ожив-
лённо обсуждая особенности соревнова-
ния, в котором многие из них решили
впервые принять участие. Среди них две
подруги, Зоя Пятакова и Галя Цыпкина, а
также их сослуживица Ляля Филина, все
они уже имели опыт участия в весьма по-
пулярных тогда туристских соревнова-
ниях по ночному закрытому маршруту, в
которых поиском КП занимались коман-
ды из пяти человек, обременённых рюк-
заками. Спешащие к старту с интересом и
отчасти настороженно комментировали
предложенную мастером спорта по ту-
ризму Львом Лебёдкиным, совершенно
новую программу, согласно которой ис-
кать КП (желто-красные матерчатые ци-
линдры высотой 1 метр!) спортсменам
предлагалось днём, по одному, без рюк-
зака. Одни скептики предполагали, что
поиск в одиночку опасен и чрезвычайно
труден, другие, напротив, считали, что
при дневном свете ориентироваться бу-
дет слишком просто и неинтересно. В
первом эксперименте приняли участие
32 мужчины и 17 женщин. После финиша
практически все участники эмоциональ-
но одобрили принципиально новую сис-
тему проведения туристских соревнова-
ний, ныне широко известную как спор-
тивное ориентирование. У мужчин на
дистанции 8.5 км с пятью КП лучшее вре-
мя 1 ч. 24 мин. показал мастер спорта
Анатолий Муравьёв, среди женщин побе-
дила Т. Силиверстова. К сожалению, Зое

и Гале не пришлось выйти на старт из-за
отсутствия при себе какого-то удостове-
рения, однако главный судья Ростислав
Александрович Рыбин смилостивился и
разрешил дать им карты, позволив после
всех пройти дистанцию. Надо пояснить,
что тогда картой называли квадратик
почти газетной бумаги бордово-бурого
цвета, так называемую «синьку» (именно
синего цвета были до войны копии чер-
тежей, позднее колер стал другим из-за
изменения технологии копирования). На
карте этих соревнований можно было не
без труда разглядеть дорожки, тропинки,
немного гидрографии и несколько гори-
зонталей – всё в масштабе 1:25000. У
всех, закончивших и не закончивших
дистанцию, впечатления были очень хо-
рошие, говорили о возможности каждому
проявить свои способности, о возросшей
динамике борьбы, о более подробной, по
сравнению с предыдущими, карте. Вни-
мательно прислушивалась к мнениям фи-
ниширующих спортсменов и Ляля, так и
не стартовавшая в тот день, но проявив-
шая большой интерес к новшеству.

ЛЛииддиияя  ММииллоовваа.. Спустя два месяца
после описанных событий, 20 сентября
того же года, в окрестностях станции
Шапки прошли ещё одни соревнования,
программа которых тоже оказалась со-
вершенно новой. Их организатор, Анато-
лий Ефимович Боссак, директор клуба
туристов Выборгского района Ленингра-
да, предложил участникам пройти дис-
танцию по нитке, нарисованной на карте,
а местоположение встречавшихся КП
указывать проколом карты булавкой.
Ошибки наказывались штрафными мину-
тами по принципу – чем дальше прокол
от истинной точки КП, тем больше
штраф. Таким образом, впервые соревну-
ющимся было необходимо решать обрат-
ную задачу – безошибочно определять
место КП, а не искать его, принцип, став-
ший основой вида ориентирования, по-
лучившего вскоре название «маркиро-
ванная трасса». Эту дистанцию, наряду с
другими, с интересом прошли одетые в
связи с холодной погодой в ватники и ре-
зиновые сапоги (!) Зоя и Галя, а Ляля на
хорошей скорости даже пробежала мимо
них. Уже зимой следующего года состо-
ялось первенство города по ориентиро-
ванию на маркированной трассе, во вре-
мя которого спортсмены, оснащённые

картой и вооруженные булавкой, бежали
по размеченной лыжне. Нина Николаева
и Лев Лебёдкин – первые победители в
новой дисциплине.

Ориентирование стремительно раз-
вивалось, особенно в студенческой сре-
де, росла его популярность. Весной того
же 1960 года, приступили к первым тре-
нировкам кандидаты в сборную команду
Ленинграда, они готовились к встрече с
сильной командой Эстонии. В этом матче,
состоявшемся 3 июля в районе станции
Орехово, победу одержали «хозяева» ле-
са, в первую очередь благодаря успешно-
му выступлению женщин. Как оказалось
впоследствии, это стало традицией –
«слабая» половина команды почти всег-
да выступала успешнее «сильной». Бук-
вально с первых стартов проявился (и не
потускнел спустя 53 года!) талант Ляли
(Лидии) Филиной (с 1967 г. Миловой),
она не только сразу же заслужила вклю-
чение в сборную команду города и «сра-
жалась» с эстонками, но и выиграла лет-
нее первенство Ленинграда 1960 года,
можно сказать «с первого раза», на сле-
дующий год победила зимой и по сей
день нередко поднимается на верхнюю
ступень пьедестала почёта в ветеран-
ских соревнованиях самого разного
уровня. Ляля не только семикратная чем-
пионка Ленинграда, она, как и те, о ком
речь пойдёт ниже – неотъемлемая часть
истории отечественного ориентирова-
ния той поры, в частности – участница
двух важнейших стартов 1963 года. 

Надо сказать, что к этому времени,
вследствие значительного распростра-
нения ориентирования в стране, отчёт-
ливо сформировалось мнение о необхо-
димости проведения Всесоюзных сорев-
нований, и было решено в качестве про-
верки реальной готовности к такому от-
ветственному мероприятию организо-
вать некое подобие репетиции – матч пя-
ти сильнейших команд страны: Москвы,
Ленинграда, Свердловска, Эстонии и Лат-
вии. Такая встреча состоялась 7 августа
1963 года на Карельском перешейке
вблизи пос. Пески (главный судья
А.И. Муравьёв, начальник дистанции
Л.В. Лебедкин). Её положительные ре-
зультаты в немалой степени предопреде-
лили окончательное решение руковод-
ства о долгожданном проведении в Ужго-
роде Первых Всесоюзных соревнований

Об авторе: Никита Владимирович Благово – один из основателей отечественного
ориентирования. В 1966-1977 гг. он избирался председателем секции Ленинграда и
членом Центральной секции, в 1978-1982 гг. и в 2003-2007 гг. был президентом
Федерации Ленинграда и членом президиума Федерации России. В общей сложности
20 лет возглавлял ориентировщиков города на Неве. Судья Всесоюзной категории,
мастер спорта по туризму, заслуженный путешественник России, почётный член
ФСО России.

НЕВСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ

Н.В. БЛАГОВО, 
Почётный член ФСО России
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по ориентированию на местности, пяти-
десятилетие которых с радостью отмеча-
ют все ориентировщики России в этом
году. В составе выступавшей в Закар-
патье команды города на Неве, награж-
дённой кубком за первое место среди
женщин, успешно бегала и Ляля, заво-
евавшая второе место в паре с Надей Ма-
реевой (из соображений безопасности
тогда выпускали на старт парами).

Мастер спорта (с 1967 г.) Лидия Мило-
ва, первая из ленинградок, выигравшая в
личном зачёте Всесоюзные летние сорев-
нования. Это произошло 30 августа 1968
года при удушающей жаре на дистанции
вблизи литовского посёлка Варена (види-
мо поэтому многие добирались до фини-
ша буквально «варёными»). Спустя две
недели, 13-15 сентября, она на дистанци-
ях Карельского перешейка уже защищала
честь сборной команды страны в матче с
командой Болгарии – первой междуна-
родной встрече советских ориентиров-
щиков. Через два года Ляля добилась
большого международного успеха, заво-
евав первое место на международных со-
ревнованиях в Болгарии на Кубок мира и
дружбы, через четыре года спортсменка
сумела повторить свой личный успех на
трассе Всесоюзных соревнований, прохо-
дивших вблизи Свердловска. В её активе
10 выступлений на международных со-
ревнованиях в составе сборной команды
страны, много побед, но одна – совершен-
но особенная: 12 июня 1970 года ей было
присуждено первое место в международ-
ных заочных соревнованиях начальников
дистанций, в которых она продемонстри-
ровала, что имеет не только высокий уро-
вень практической подготовки, но и хоро-
шо понимает особенности интересного и
сложного планирования дистанций. Всег-
да предельно собранная, ответственная,
не по заслугам скромная, лёгкая «на но-

гу» и быстрая в мысли, Ляля Милова по
праву входит в когорту прославленных
ориентировщиц Петербурга.

ЗЗоояя  ППяяттааккоовваа.. К когорте прослав-
ленных ориентировщиц Петербурга,
конечно, относится и уже упоминав-
шаяся Зоя Пятакова, в числе первых
пяти ленинградок в 1967 г. удостоен-
ная звания мастера спорта. Она вошла
в число лучших как-то незаметно, но
прочно и надолго, точнее навсегда. В
1963 году Зоя была призёром выше-
названного матча пяти команд, уве-
ренно прошла через сложное сито от-
борочных соревнований, после этого
дважды стартовала в Ужгороде и внес-
ла своими результатами важный вклад
в общую победу женской команды. От
природы мало похожая на бегунью,
эта приветливая миловидная архан-
гельская девушка эдаким «колобком»
раз за разом безошибочно «прокаты-
валась» по дистанции, чаще всего по-
казывая лучший результат. Вспомина-
ется, как 11 марта 1966 года в пос. Юк-

ки под Ленинградом после старта Зои в
соревнованиях на маркированной трассе
на Всесоюзных зимних соревнованиях
тренер Г.Н. Васильева, взглянув на под-
нимавшуюся в гору спортсменку, произ-
несла: «Слабовато она подготовлена, хо-
рошего результата ждать не приходит-
ся». Каковы же были удивление настав-
ницы и радость спортсменки, когда объ-
явили, что победила именно Пятакова.
Так она стала первой среди ленинградок
чемпионкой страны. Через два года Зоя
на Всесоюзном первенстве, проходив-
шем в Калуге, 1 марта 1968 года подтвер-
дила звание лучшей и в третий раз доби-
лась такого же успеха 10 марта 1975 года,
вновь на маркированной трассе Карель-
ского перешейка. Не осталась эта прек-
расная ориентировщица без побед в лет-
них первенствах – она быстрее всех 5
сентября 1969 года преодолела сложней-
шую дистанцию на смутившей многих
подробнейшей карте брянского леса,
подготовленной бригадой В.М. Алёшина.
Этим результатом новая чемпионка по-
могла тогда одержать общую победу ко-
манде Ленинграда. 

Вскоре после этого
Зоя в составе сборной ко-
манды СССР поехала в
Германию, где проводи-
лась репетиция третьего
чемпионата мира, и там
впервые получила дол-
гожданную возможность
сравнить свои силы с
мастерством сильнейших
ориентировщиц плане-
ты. Она показала 14-е
время, лучшее среди оте-
чественных спортсменок
и, казалось бы, не очень
хорошее. Однако не надо
забывать, что это была

первая встреча с соперницами мирового
класса. К белокурой, застенчивой рус-
ской спортсменке подошел президент
ИОФ Эрик Тобе, пожал руку и сказал: «Пя-
такова – гут!», после чего одобрительно
похлопал по плечу, потому что оказаться
в числе первых пятнадцати в то время
считалось очень почётным. После этого
Зоя ещё восемь раз выходила на старт,
защищая спортивную честь страны. Едва
ли ошибусь, если предположу, что имен-
но в те, очень далёкие и непростые вре-
мена, было посеяно первое зернышко на-
ших успехов на международных сорев-
нованиях, из которого выросли ныне
многочисленные мировые победы рос-
сийских мастериц лесных трасс. Пере-
чень побед восьмикратной чемпионки
города З.В. Пятаковой, пятикратной по-
бедительницы матчей Эстония-Ленин-
град, двукратной – прекрасного (и совер-
шенно напрасно утраченного!) Матча Го-
родов-Героев – длинен, разнообразен,
интересен и, возможно, для тех лет не
имеет себе равных, ведь с 1966 по 1983
год (17 лет!) она непрерывно занимала
первое место в общесоюзном годовом
рейтинге сильнейших спортсменок стра-
ны, с равным успехом выступая на зим-
них и летних дистанциях.

Уже тридцать пять лет Зоя Викторов-
на Пятакова в качестве тренера передаёт
свой бесценный опыт и знания детям,
терпеливо учит их постигать тайны быс-
трой разгадки лесных кроссвордов. Ты-
сячи школьников и школьниц благодар-
ны этому заботливому и требовательно-
му тренеру за то, что она помогла им за-
калить характер, приобрести важные
жизненные навыки, добиться хороших
спортивных результатов.

ООллььггаа  ККааззааннццеевваа.. Чуть позже двух
предыдущих петербурженок взяла в ру-
ки компас и карту Оля Казанцева (Мало-
ва). Её, перворазрядницу по плаванию,
«направил в лес» Людвиг Беляков, один
из первых ориентировщиков и тренеров
Ленинграда. Хорошо физически подго-
товленная и сообразительная от приро-
ды Оля уверенно завоевала место в пер-
вой команде города и уже в 1965 году

О. Казанцева

З. Пятакова
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выступала в её составе на Матче восьми
городов в Киеве. «Перегорела» на этом
первом ответственном старте, долго не
могла найти первый КП, но проявила ха-
рактер, вернулась на исходную линию
уже после финиша трёх зачётных учас-
тниц и со второй попытки чисто прошла
всю дистанцию. Это умение бороться до
конца, при любых обстоятельствах, с
полной отдачей сил, изящная и мини-
атюрная Оля в дальнейшем продемон-
стрировала неоднократно. На женской
дистанции IX матча Эстония–Ленинград
в 1968 г. два соседних КП находились на
противоположных берегах реки Луги,
вдали от моста. Увидев эту ситуацию, Ка-
занцева, не раздумывая, бросилась в во-
ду, уверенно преодолела стремнину и в
результате заняла первое место. 

В том же году, во время уже упоми-
навшегося первого международного мат-
ча с командой Болгарии, Оля в составе
первой сборной команды страны бежала
на втором этапе эстафеты. Дистанция
проходила среди холмов Карельского пе-
решейка, на многих из них после двух
войн находились остатки взорванных до-
тов, густо заросшие кустарником, крапи-
вой и т.п. Именно на таком участке, нат-
кнувшись на незаметно торчавшую арма-
туру, Оля неожиданно почувствовала ос-
трую боль в области живота, затем появи-
лась и кровь. Но сойти с дистанции было
нельзя, в этом случае исторически важ-
ный матч был бы проигран. И она фини-
шировала, с побелевшим от потери крови
лицом рухнув в изнеможении на руки
врача и товарок по команде, в победу ко-
торой внесла столь мужественный вклад.

В общей сложности 7 раз выходила
на старт в форме сборной команды СССР
мастер спорта Ольга Казанцева, третьей в
стране завоевавшая это высокое звание.
За свою долгую спортивную карьеру эта
волевая ориентировщица, восьмикратная
чемпионка города, одержала множество
побед, выиграла Всесоюзные зимние со-
ревнования в 1969 г., не раз оставляла

всех позади на ветеранских дис-
танциях, её домашний стенд с ме-
далями впечатляет. Очень добро-
желательная, отзывчивая и на-
дёжная, прекрасная лыжница,
участница многих сложных ту-
ристских походов, добросовес-
тный тренер, Оля всегда пользо-
валась любовью и уважением
всех, кто соперничал с нею на
дистанциях или просто был в чис-
ле её многочисленных друзей.

Эти три спортсменки принад-
лежат к самому первому, родив-
шемуся ещё до войны поколению
тех, чьё самобытное мастерство
вырабатывалось в труднейших
условиях – на малооткорректиро-
ванных картах, при отсутствии
тренировочных методик и, что
почти невозможно сейчас пред-

ставить, без жидкостных компасов, но
несмотря на это, они добивались велико-
лепных результатов. И своим примером
они увлекали, звали за собой школьниц,
студенток и других юных девушек, ро-
дившихся после войны, дочерей победи-
телей фашизма. Среди таковых особенно
ярко проявили себя две Иры – Иванова и
Степанова. 

ИИррииннаа  ИИвваанноовваа  ии  ИИррииннаа  ССттееппаанноо--
вваа.. В 1967 году на III Всесоюзных сорев-
нованиях, проходивших в Горьком (ныне
Нижний Новгород), в состав команд
впервые были включены юниоры и юни-
орки. По рекомендации Исаака Евсееви-
ча Штейнбука, организатора детского
ориентирования в Ленинграде, в коман-
ду города была включена десятиклассни-
ца знаменитой 239 математической шко-
лы Ира Иванова, русоволосая, с тугой ко-
сой, крепко сложенная и малоразговор-
чивая. Первый старт столь высокого

уровня обернулся «комом» – она еле-еле
уложилась в контрольное время, но не
сошла, упорно боролась, не жалея сил,
продемонстрировав уже тогда эту осо-
бенность своего характера. На началь-
ном этапе её карьеры отличная атлети-
ческая подготовка превалировала над
техникой ориентирования, позволяя за
счёт этого компенсировать допущенные
ошибки, но довольно скоро, благодаря
трудолюбивым тренировкам, это несоот-
ветствие почти исчезло, что и позволило
ей вскоре войти в число лучших ориен-
тировщиц страны.

Почти одновременно с Ириной Ива-
новой обратила на себя внимание хоро-
шими результатами другая школьница –
Ирина Степанова. Её «открыл» и помог
взять первый азимут Владимир Натано-
вич Штейнварг, педагог 210 школы. Пе-
риод студенчества новых подруг при-
шелся на время никем не превзойдённо-
го зажигательного энтузиазма тренера и
спортсмена Сергея Николаевича Крыло-
ва. Под его руководством девушки воз-
мужали, их талант засверкал в полную
силу. В 1972 году на Всесоюзных сорев-
нованиях в Свердловске они обеспечили
студенческой сборной победу в эстафе-
те, завоевав свои первые медали столь
высокого достоинства и звания мастеров
спорта. Так началась, можно сказать, по-
бедная эпоха двух Ирин. Помню в те го-
ды они как-то шутили перед очередным
эстафетным чемпионатом города: «Ну,
кому надо сделать мастера, берём на пер-
вый этап». Казалось, действительно, в
этой компании могла начинать второраз-
рядница, а затем филигранная техника
Степановой и мощный бег Ивановой неп-
ременно приведут команду к первому
месту, как бы ни старались соперницы.
Только на Всесоюзной арене они ещё

Н. Левичева

И. Степанова С. Березина
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пять раз – в 1977 г. зимой в Свердловске
и летом в Сигулде, в 1978 г. зимой в Пер-
ми, в 1981 г. зимой вновь в Свердловске и
летом в Ленинграде обеспечивали своей
команде победу. Конечно, добивались
они и индивидуальных успехов, причём в
любых видах личных соревнований.
Стройная и жизнерадостная Ирина Сте-
панова – чемпионка страны на маркиро-
ванной трассе 1974 года и обладательни-
ца летнего Кубка СССР 1978 года, её под-
руга – напористая и довольно замкнутая
Ирина Иванова выиграла Всесоюзные
летние соревнования 1978 года в Аллоле
и завоевала Кубок страны на маркиро-
ванной трассе в 1983 г. в Горьком. Свою
жизнь обе выдающиеся спортсменки
навсегда связали с любимым лесным
спортом – в качестве тренеров передают
свой уникальный опыт и незаурядное
мастерство новым приверженцам бега с
компасом и картой. У Ирины Степановой
чудесный, дружный и весёлый детский
клуб «Калинка», Ира Иванова растит сво-
их питомцев в Сестрорецкой спортшко-
ле. Наряду с тренерской работой они ре-
гулярно участвуют в международных со-
ревнованиях ветеранов и добиваются
там очень хороших результатов. Дважды,
в 2001 г. в группе Ж-50 и, спустя десять
лет, в 2011 г., уже в группе Ж-60 Ирина
Иванова становилась чемпионкой мира.
Ирина Степанова первый раз осуществи-
ла свою мечту о победе на чемпионате
мира в 2007 г., когда она заняла первое
место в группе Ж-55, затем ещё четыре
раза – в 2008, 2010 гг. (зимой) и в 2011 г.
(зимой и летом) она поднималась на выс-
шую ступеньку пьедестала почёта в этой
же группе. Последний успех в немалой
степени был достигнут благодаря бойцо-
вскому характеру Ирины, сумевшей пре-
одолеть осложнения от случайного от-
равления. Самоотверженность она не раз
демонстрировала и раньше. В 1977 году
во время бега на втором этапе эстафеты
на Всесоюзных соревнованиях у Иры
ветка случайно сбила контактную линзу,
мгновенно возникло двойное расстрой-
ство – пропала дефицитная оптика и ис-
казилось восприятие карты и местности.
Но она не растерялась, хорошо заверши-
ла этап, что позволило другой Ире прид-
ти на финиш первой. Пятикратная чем-
пионка мира гордится своими достиже-
ниями, в особенности первой победой в
2007 году, но при этом не скрывает чув-
ства досады от того, что ей, как и другим
талантливым ориентировщицам того
времени, в годы расцвета их сил близо-
рукие чиновники не давали возможности
участвовать в борьбе на основной дис-
танции чемпионатов мира. Не могу не
подчеркнуть и прекрасные, присущие
Ирине Вилениновне Степановой, челове-
ческие качества – отзывчивость, умение
помочь ближнему, доброта, в чём не раз
приходилось убедиться и автору этих
строк. Вот только один пример. На пути к

очередному КП необходимо бы-
ло довольно рискованно спус-
титься со скального уступа, ис-
пользуя в качестве страховки
лишь небольшие ветки чудом за-
цепившегося в расщелине дерев-
ца. Увидев эту ситуацию, я, слег-
ка призадумавшись, остановил-
ся. В этот момент мимо меня
промчалась, на ходу поздоровав-
шись(!), Ира Степанова, легко
спустилась вниз, неожиданно ос-
тановилась (теряла секунды!) и,
обернувшись, крикнула: «Ники-
та Владимирович, Вам помочь?».
Я, конечно, отказался, но этот
случай запомнил, ибо в нём, как
в капле воды, отразилась вся её натура.

ННааддеежжддаа  ЛЛееввииччеевваа  ии  ССввееттллааннаа  ББее--
ррееззииннаа.. Продолжили и преумножили
лучшие традиции первопроходцев лес-
ных трасс две самые молодые в этой слав-
ной плеяде спортсменки – Надя Святкина,
более известная под фамилией Левичева,
и Светлана Березина. Надю открыл в
1970 г. и многие годы пестовал известный
тренер Юрий Николаевич Леонов. Эта
скромная, приветливая и в то же время
всегда собранная, трудолюбивая и целеу-
стремлённая миниатюрная девушка до-
вольно быстро стала показывать очень хо-
рошие результаты, в первую очередь в
лыжном ориентировании. В 19 лет она
выполнила норматив мастера спорта и с
тех пор многие годы успешно защищала
честь сборных команд Ленинградской об-
ласти, Ленинграда, студенческого общес-
тва «Буревестник» и страны. В её активе
11 побед на Всесоюзных соревнованиях и
чемпионатах СССР, в том числе семь в лич-
ном зачёте (пять в зимних видах). Надя
хорошо помнит свою первую крупную по-
беду на высшем уровне, когда ей удалось
зимой 1975 г. опередить «саму» Пятакову
и привести свою эстафетную команду к
первому месту. Много лет она успешно
выступала и на заграничных дистанциях,
гордится третьим местом, завоёванным в
1981 г. в Венгрии, в борьбе с сильными со-
перницами, и особенно рада тому, что до-
велось «дожить» (по её выражению) до
участия в составе сборной команды СССР в
чемпионатах мира 1987 г. (лето) и 1988 г.
(зима). Она достойно сменила Зою Пята-
кову на посту лидера женского ориенти-
рования страны и возглавляла общесоюз-
ный рейтинг с 1984 г. по 1990 г.

Светлана Березина заявила о себе
очень рано, в 12 лет, ещё учась в пятом
классе 470 школы, раз за разом побеждая
своих соперниц. В каждой возрастной
группе она неизменно была сильнейшей
в городе среди сверстниц. Своим успехам
Света обязана не только природному да-
рованию, но и первому тренеру Владими-
ру Николаевичу Белозёрову. В 1977 г.
лучшая ориентировщица среди школь-
ниц города в составе сборной команды
Ленинграда блестяще выступала на юни-

орских дистанциях Всесоюзных зимних
соревнований в Свердловске, спустя два
года, стала чемпионкой города на марки-
рованной трассе и в 17 лет заслужила
звание мастера спорта. Эта спокойная,
уравновешенная и очень надёжная спор-
тсменка выиграла зимний Кубок страны
в 1985 г., а летом того же года показала
лучший личный результат на V чемпи-
онате СССР и впоследствии ещё дважды
(в 1987 и 1988 г.г.) побеждала в составе
эстафетной команды. Конечно, в её акти-
ве успешные финиши на международных
трассах, в том числе и на дистанциях
чемпионатов мира среди ветеранов. И
самое главное – в историю отечествен-
ного ориентирования Светлана Берези-
на, Ирина Иванова и Надежда Левичева
вошли как первые чемпионки СССР, кото-
рые на первом чемпионате СССР (кото-
рый состоялся в 1981 году в Ленинграде),
в составе эстафетной команды Ленингра-
да выиграли эстафету.

Завершая воспоминания о лесных бе-
гуньях с берегов Невы, блиставших сво-
ими успехами на дистанциях на протя-
жении, по крайней мере, трёх десятиле-
тий, необходимо отметить, что не только
вышеописанная «великолепная семёрка»
составила гордость и славу ленинград-
ского ориентирования. Мало в чём усту-
пали им в мастерстве и известности, да и
то, в известной степени условно, первый
мастер спорта страны Людмила Фомичё-
ва, надёжная и стабильная Аня Губанова,
двукратная чемпионка страны Нина Ле-
канова, эмоциональная Татьяна Свистун
и, конечно, безвременно ушедшая от нас
задушевная Маша Малова. В сводной таб-
лице результатов сильнейших за 1963-
1983 гг., которую составлял и вёл исто-
рик, статистик и преданнейший энтузи-
аст ориентирования Евгений Иванович
Иванов, по итогам зимних стартов в пер-
вой десятке 9(!) ленинградок, в летнем
рейтинге – 5, а в суммарной двадцатке –
9 невских звёздочек.

Это был, в полном смысле этих слов,
золотой век женского ориентирования
города на Неве, неповторимый по числу
талантов и их успехов и потому совер-
шенно незабываемый.

1-ое место – И. Иванова



С годами разные события оказываются
как бы в разных уголках памяти, хотя и
происходили они в один год. Таким насы-
щенным был год 1975. Всесоюзные сорев-
нования в Ленинграде и Челябинске, меж-
дународные старты «Родина-75», участие в
матчевой встрече СССР–Болгария–Вен-
грия, первенство школьников РСФСР в Вы-
борге. Среди них достойное место занима-
ет Кубок мира и дружбы в Болгарии, кото-
рый проводился в одиннадцатый раз. К со-
жалению, протоколов нет, но попытаемся
восстановить события вместе с их учас-
тником – Сахием Губайдулиным. Впервые
сборная СССР участвовала в этих соревно-
ваниях в 1967 г., где заняла первое место,
как и в 1970 и 1971 гг. Трудно переоценить
роль этих соревнований с точки зрения
опыта международных стартов, который в
то время был минимальным. 

ССббооррыы.. В апреле все составы сборных
Союза, запланированные на международ-
ные выступления были собраны на сборы
в Горячем Ключе. Медицинское обследова-
ние спортсменов проводил доктор Велит-
ченко. Отклонения были практически у

всех, от серьёзных последствий травм до
проблем с зубами. Тренерскую бригаду, в
которой я работал, возглавлял Лев Крохин.
Старты, тест-бег, комплексные пробы
Кверга, элементы рисовки карт, которыми
занимался Валерий Киселёв… Непосред-
ственно перед выездом в Болгарию – вто-
рые сборы в Центре олимпийской подго-
товки в Подольске. Здесь уже работают
шесть спортсменов и один тренер, как и на
выезде. Параллельно с нами тренируются
известный штангист, двукратный олим-
пийский чемпион Василий Алексеев, жен-
ская сборная страны по баскетболу, сбор-
ная СССР по санному спорту. Просматри-
ваю индивидуальные планы, свожу в об-
щий план, сохраняя направленность, сдаю
копию администрации Центра вместе с
подпиской по предупреждению травм.
Пробуем для ускорения восстановления
расщеплённый сахар. Есть проблемы, в
том числе остаточные простудные явле-
ния у Губайдулина, отразившиеся затем на
выступлении. Конец сборов, и специаль-
ная машина увозит нас в Москву. Ночь в
гостинице. Утром аэропорт – летим в Со-
фию, состав команды следующий: Сергей
Кузнецов (Ленинград), Сергей Симакин
(Москва), Сахий Губайдулин (Челябинск),
Алида Зукуле (Латвия), Марика Медие
(Латвия), Ира Саар (Эстония). Саар вместо
Зои Пятаковой, у которой, как тогда гово-
рили, случились проблемы с выездом. 

Работать мне предстояло с руководи-
телем команды Михаилом Андреевичем
Балабиным, он же Мистер Майкл, сотруд-
ником ЦС по туризму, выпускником Цен-
трального института физической культу-
ры. И вот уже позади полигон, впереди
ранние подъёмы, символические завтраки,
которые по моей просьбе существенно
усилили, продолжительные выезды и тя-
жёлые дистанции по крупному, почти не
корректированному рельефу, времена
прохождения дистанций более 2-х часов. 

ССооррееввнноовваанниияя.. Нам, думаю, весьма
помогало то, что мы впервые  на выступле-
ниях сборной применили сухой спортив-
ный напиток. В первый день победителем
стал Сергей Кузнецов. Второй результат у

Казакова – будущего тренера сборной
Болгарии, бронза у Сергея Симакина, Гу-
байдулин – шестой. 

ЭЭссттааффееттаа.. Вспоминает Сахий: «Не каж-
дый был готов взять ответственность за
первый этап на себя. Я стартовал, первые
пять КП по выбору, с 6-го КП бегу один,
финишировал вторым, пропустив англича-
нина. Дальше не сложилось, до медалей не
дотянули – четвёртые. 

В то же время в Велинграде проводи-
лись массовые соревнования на приз газе-
ты «Эхо». Губайдулин: «Съехалось со всей
Болгарии огромное количество автобусов,
несколько тысяч участников. Я показал
10-й результат, лучший из наших». Возле
гостиницы «Кисловодск», где мы размести-
лись, старт ночных соревнований. Финиш
внизу, в центре города. В памяти остались
цокот металлических шипов по булыжной
мостовой и отражающие катафоты на КП у
элиты. Оказалось, что Велинград побратим
нашего Кисловодска. 

Одна из основных задач, поставленных
мне как тренеру, – приобретение участни-
ками опыта выступлений на международ-
ных соревнованиях, ведь в составе в ос-
новном молодёжь. К счастью, уже потом
оказалось, что Михаил Андреевич получил
от руководства другое задание – в связи с
30-летием Победы выиграть соревнова-
ния. А мы заняли второе место, пропустив
первую сборную Болгарии.

Балабин – интересный человек. Каж-
дое утро после подъёма говорю ему: «Пора
на зарядку». Он выходит на балкон. На со-
седнем балконе руководитель немецкой
команды. «Шнапс тринкен?» – говорит
Михаил Андреевич. «Гут, гут!» – отвечает
немец. Человек весьма гостеприимный,
Балабин при каждом приходе к  нам  пере-
водчика считал необходимым угостить его
солидной порцией водки. Тот не мог отка-
заться. Пришлось тактично вмешаться, тем
более, что из всех переводчиков – наш
единственный соображал в ориентирова-
нии. А бегущий тренер англичан проявлял
активность не только на дистанции, но и
вечером, не проходя мимо крепкой сливо-
вицы с орешками.

Ю.В. ДРАКОВ (г. Челябинск)
Почётный член ФСОР, 
Судья Всесоюзной категории

С. Кузнецов и С. Симакин

КУБОК МИРА И ДРУЖБЫ 1975 г.
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Прошло время. Лето. Я на сборах сбор-
ной области на озере Бол. Акуля. Поздно
вечером срочный вызов в Москву с отчё-
том о выступлении в Болгарии. Ночью ма-
шина до Новогорного, поезд до Челябин-
ска, утренний рейс самолёта до Москвы. И
вот, я в приёмной, пятница, ожидаю вызова
на заседание президиума ЦС по туризму.
Балабин болен. На заседание приглашён
Евгений Иванович Иванов, отвечающий за
ориентирование. Перед нами проходит
председатель грузинского совета по ту-
ризму и директор гостиницы. Через нес-
колько минут слышен голос председателя
ЦС Алексея Хуршудовича Абукова на высо-
ких тонах. Выходят. У грузинского предсе-
дателя – выговор, директор – свободен,
как птица. Потом Абуков задаёт вопросы
нам, суть которых, почему второе место, а
не первое. Отвечаю тоже громко. На меня
смотрят  несколько удивлённо, тем более
что я работаю в другой системе – в образо-
вании. Называю, что уже есть у болгар, и
чего пока нет у нас, и в первую очередь
ориентирования в Центральном институте
физической культуры. Разговор неожи-
данно приобретает конструктивный ха-
рактер. Выходим. Иванов одобрительно
хлопает по плечу.

Как же сложилась дальнейшая судьба
членов той команды?

Алида Зукуле (Абола) до 1988 года во-
семь раз выигрывала Всесоюзные соревно-
вания и чемпионаты СССР, успешно высту-
пала на Кубке соцстран и, наконец,  в
1989 г. на XII Чемпионате Мира в Швеции
– бронзовая медаль.

Сергей Симакин в том же 1975 году с
большим отрывом выиграл личное первен-
ство на Всесоюзных соревнованиях в
г. Миасс (Челябинской области), став пер-
вым россиянином, которому удалось побе-
дить прибалтов на Всесоюзных соревнова-
ниях среди мужчин. Через два года в Лат-
вии он повторил свой успех, и ещё неод-
нократно поднимался на высшую ступень
пьедестала Кубка соцстран и чемпионатов
СССР. Ещё он организовывал группы вете-
ранов и спортивных картографов для выс-
тупления и работы за рубежом. Помню на-
шу с Сергеем встречу и воспоминания че-
рез 30 лет в 2005 г. на финале чемпионата
России.

Заметный след в истории ориентиро-
вания, особенно ленинградского, оставил
Сергей Кузнецов. Его победные старты на-
чались ещё на соревнованиях школьников
РСФСР 1970-1972 гг. Спортсмен, тренер,
спортивный картограф.

У Сахия Губайдулина за плечами 40 лет
тренерской работы, бронзовая медаль Куб-
ка мира среди ветеранов (М-45), десятки
карт и дистанций крупных соревнований,
его воспитанники – члены сборной  СССР в
течение длительного времени.

Всё это ещё одна небольшая страница
в истории ориентирования в СССР и в Рос-
сии, 50-летие которого мы отмечаем в
2013 г.

Сначала – по поводу первых соревно-
ваний на маркированной трассе: они бы-
ли проведены 10 марта 1960 г. в Орехове.
В этот день под эгидой городского совета
спортобществ состоялось первое зимнее
первенство Ленинграда по ориентирова-
нию. В принципе соревнования мало от-
личались от нынешних. Штраф: 1 мм – 1
мин. Насчет льготных, нештрафуемых
миллиметров не знаю. Контрольных пун-
ктов было немного. У мужчин на 15 км –
всего 6. На всех КП находились судьи.
Они своим присутствием и обозначали
КП. Обводку же участник делал сам. Это
он мог сделать, пройдя еще один перегон.
Последний КП «кололся» на месте. Дис-
танцию ставил известный турист и автор

туристских песен Б. Полоскин. Его долго
уговаривали, так как после интересных
летних стартов и Беляков, и Котов, и Ры-
бин хотели участвовать сами. 

Первые места в этом соревновании
заняли Г. Николаева и Л. Лебедкин. Ре-
зультатов женщин я не помню. У меня
был 1:51.31 (сколько из них штрафа, не
знаю). Помню, что дистанция была про-
бита плохо, длинные перегоны шли боль-
ше по «молоку», но КП стояли на точках и
в довольно простых местах. 

Я долго пытался вспомнить, откуда у
нас было такое подробное представление
о маркировке, пока не наткнулся на свои
записи о пребывании на Фестивале моло-
дежи и студентов в Москве в 1957 г. Тогда

ЗИМНЯЯ МАРКИРОВАННАЯ 
ТРАССА Когда и как возникли
соревнования на маркированной трассе

Вместо вступления: Прежде чем вы прочитаете воспоминания судьи Всесо-
юзной категории, мастера спорта Л.В. Лебедкина, приведу несколько строк из
его письма, отправленного из Ленинграда 19 февраля 1988 г. «Посылаю текст,
о котором мы говорили. Он был составлен несколько лет назад по просьбе Ста-
нислава Елаховского в связи с его книгой. Однако я сильно задержался с отправ-
кой этого текста, и  использован он не был». 

Письмо пролежало в моем архиве почти четверть века. Это – большая
ошибка. Нужно было каким-то образом ознакомить поклонников спортивного
ориентирования с воспоминаниями автора фирменных российских зимних со-
ревнований. Думаю, что 50-летие нашего вида спорта – отличная возмож-
ность исправить упущение. 

Борис Огородников

Лев ЛЕБЕДКИН (г. Ленинград)
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на озере Селигер состоялся международ-
ный слет туристов, а потом в Москве бы-
ло что-то вроде симпозиума. Я был на
этом слете и на этом симпозиуме в соста-
ве ленинградской делегации. Скандина-
вы, швейцарцы, немцы ГДР и ФРГ расска-
зывали о том, как они проводят турис-
тские соревнования, в том числе по ори-
ентированию. Упоминалась маркирован-
ная трасса, но, видимо, без деталей. Сей-
час я почти уверен, что принцип марки-
ровки был занесен к нам именно оттуда
(во всяком случае, уже зимой 1958 г. у
нас было стремление осуществить такие
соревнования), а детали явились след-
ствием нашей самодеятельности и были
подсказаны логикой. Кстати, эта же ин-
формация с фестиваля стала, видимо, ос-
новой первых летних (индивидуальных –
прим. Б.О.) соревнований по ориентиро-
ванию 1959 г., подготовка которых была
начата в 1958 г. 

Теперь об эстафете на маркированной
трассе, которая была впервые проведена
13 марта 1966 г. на матче 18 городов в Ле-
нинграде, по инициативе твоего покор-
ного слуги.

А об этом я расскажу поподробнее.
Мысль о проведении эстафеты на марки-
рованной трассе впервые появилась у ме-
ня зимой 1964 г. после слета «Евро-
па–Азия». Большие это были соревнова-
ния. Собрались команды из 60–70 горо-
дов. Маркированная трасса к этому вре-
мени уже прижилась повсюду. И первый
день соревнований прошел в интересной
спортивной борьбе. А вот второй день –
командные соревнования в заданном
направлении, как это часто случалось,
прошли менее интересно. Результаты
сильно зависели от капризов погоды и
жеребьевки. Темп гонки обычно опреде-
лял кто-то один из команды, тот, кто пос-
лабее (команды, обычно, были очень не-
ровные). Ему и доставалось отрабатывать
всю дистанцию в поте лица. Остальным
не составляло труда при этом следить за
несложной цепочкой ориентиров, под-
бадривая и понукая своего более слабого
товарища…

И на этот раз команды, стартовавшие
в конце, имели большое преимущество.
Было ясно, что ориентированию нужен
второй, командный вид соревнований,
лучше всего – эстафета. 

ЭЭссттааффееттаа  ннаа  ««ммааррккииррее»».. Чтобы осу-
ществить эстафету на «маркире», нужно
было сделать так, чтобы к моменту пере-
дачи эстафеты участник полностью «рас-
считался» за свои ошибки и чтобы этот
расчет не был простой суммой штрафных
минут. При размышлении выяснилось:

1. Подсчет ошибки можно существен-
но упростить, загрубив систему штрафа,
разбив ошибку на зоны: скажем, до 3 мм –
без штрафа, от 3 до 6 мм – небольшой
штраф, свыше 6 мм – большой штраф и
т.д. Ведь штраф 1 мм = 1 мин – чистая ус-
ловность, а при больших ошибках – еще и

грубая нелогичность. Логично не нака-
зывать участника, если он знает свое мес-
тоположение с точностью до нескольких
десятков метров. Логично наказывать его
каким-то штрафом, если он знает свое
местоположение приближенно (по ана-
логии с летом, когда в таком случае он
потратит несколько лишних минут, что-
бы выйти на КП). Ну, а если участник во-
обще «плывет», нужен достаточно боль-
шой штраф. Причем его величина не дол-
жна зависеть от того, куда участник на-
угад или по наитию ткнет свою иглу. Вот
и появилась дискретность в оценке штра-
фа: 3, 6, 9 мм или 4 и 8 мм.

2. Ну, а как быть дальше со штрафом?
Мелькнула мысль, почему бы не сделать
так: чем больше ошибка, тем длиннее
дистанция – вобщем штрафные круги
после каждых 2–3 КП. Наверное, все бы-
ло бы проще, если бы в то время с Союзе
уже была эстафета биатлонистов. Но о
ней тогда еще ничего не было слышно
(свой первый Союз с эстафетой, по моим
сведениям, биатлонисты провели в день
нашего матча 18 городов 13 марта
1966 г.). Вобщем, велосипед пришлось
изобретать самим. 

Я много раз мысленно проигрывал та-
кую эстафету. Казалось, чем чаще будут
пункты оценки, тем интереснее и дина-
мичнее пройдет эстафета для участни-
ков. С другой стороны, чрезмерное уве-
личение количества пунктов оценки уп-
рощает ориентирование, да и организо-
вать их трудно. Беспокоило, какой выб-
рать штраф, чтобы невыгодно было силь-
ному гонщику на хорошей лыжне пред-
почесть штрафные круги ориентирова-
нию, но и лыжная подготовка играла
роль. С запасом получалось, что макси-
мальная сумма штрафных кругов должна
быть немного меньше длины этапа. Я
повторяю: с запасом. Не очень-то велики
были тогда скорости у ориентировщиков.
Поэтому и пришлось брать запас. 

Делился я мыслями с ребятами. Время
шло, а случая проверить на практике эс-
тафету не представлялось. И только год-
полтора спустя, когда Ленинграду пору-
чили проведение матча 18 городов, я
вспомнил про эстафету. Впрочем, перво-
начально в программе никакой эстафеты
не было. Был обычный командный зак-
рытый маршрут. Главный судья матча Ни-
кита Владимирович Благово против но-
винки не возражал. Энтузиасты подобра-
лись, и мы начали готовить дистанцию.
Сейчас, наверное, покажется удивитель-
ным, как эстафета сразу попала на всесо-
юзный уровень, что с этим безоговороч-
но все согласились. Трудно сказать, что
сыграло роль: то ли назрел этот вопрос
(конечно, это главное), или высок был
тогда авторитет ленинградцев, но пред-
ложение поддержала и Центральная сек-
ция ориентирования, и ее судейская ко-
миссия, и ответственный секретарь
Е.И. Иванов.

За неделю до старта эстафету «обка-
тали» в Комарове на полуофициальных
соревнованиях с участием полутора де-
сятков команд. В основном ленинград-
ских, но были и гости. Было важно пос-
мотреть на все глазами участника, и я
бежал первый этап. Я и смотрел на все
настолько со стороны, что на первой же
оценке «схватил» круг (причем заметь,
схватил его раньше всех других, значит,
это был первый штраф в истории эста-
фет, вот она чеховская «Радость»). И
когда я «молотил» по плохо проложен-
ному штрафному кругу, взгляды окру-
жающих были иронические: «Придумал
– вот и беги». Это я вспомнил, конечно,
ради шутки. Важно было другое: стали
сразу видны наши просчеты. «Как мед-
ленно судья определяет мой штраф». «И
ведь ошибиться он мог, измеряя линей-
кой». «Правильно ли я понял оценку?»
Нет, такая система для крупных сорев-
нований не годится. 

После двух или трех вечеров споров
служба дистанции (Лебедкин, Штейнбук,
Гладкобородов, Авидон) предложила
другую систему: участник «колет» КП на
судейских картах, на оборотной их сто-
роне заранее наносят круги и заклеива-
ют непрозрачной бумагой, Оценка будет
быстрой, без ошибок, документальной.
На собрании представителей пришлось
отвечать на многочисленные вопросы,
но возмущений не было. Мы обещали ин-
тересное соревнование, и все ждали, что
получится.

С особой тщательностью бригада го-
товила лыжню. Ясно было, что успех эс-
тафеты в большой мере зависит от ско-
ростных качеств трассы. А тут ночью на-
кануне старта – жуткий снегопад. Утром
автобусы с участниками застряли на
Приозерском шоссе часа на полтора.
Этого было достаточно, чтобы успеть за-
ново все накатать. 

Основные наши волнения теперь бы-
ли: растянется ли эстафета до первой
оценки, особенно у мужчин. Для этого на
втором километре дали длинный тягун,
потом сразу – КП, через 500 м – еще КП.
Но все это не понадобилось. Нашлись го-
рячие головы – минчанин и еще кто-то.
Рванули, как на пятерочку, и цепочка ра-
зорвалась. 

…Вобщем, эстафета прошла успеш-
но. Борьба шла и на штрафных кругах, и
при передаче. У женщин все время лиди-
ровали Москва и Рига. На финише их
разделили две минуты. У мужчин почти
всю эстафету впереди были тоже мос-
квичи. На третий этап Лобанов (победи-
тель первого дня) ушел минутой-двумя
раньше ленинградца Малинина. Так и
шли до финишной оценки. Зрители за-
волновались, Потом – рев. Это Лобанов
ушел на штрафной круг, а Малинин без
штрафа – на финиш.
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ВВссттууппииттееллььннооее  ссллооввоо.. Посвящаю эту
статью моим «шефам» и помощникам, без
доброй воли поддержки которых ориен-
тирование на БАМе не получило бы все-
союзного размаха:

- Валентину Александровичу Сущеви-
чу – начальнику штаба  ЦК ВЛКСМ на
БАМе, моему ДРУГУ;

- Геннадию Николаевичу Трушину –
председателю ДСО «Локомотив» на БАМе.
Он поддерживал все наши начинания;

- Георгию Марковичу Левину – зам.
начальника «Главбамстроя», постоянному
председателю оргкомитета (10 лет!) на-
шего первенства, постоянному участнику,
и руководителю забега «почетного клас-
са»;

-  Юрию Александровичу Есаулову –
первому секретарю ГК КПСС г. Тында. Он
помогал решать многие вопросы по при-
ему и отправлению спортсменов, их раз-
мещению, обеспечению транспортом,
авиабилетами. Всегда выступал на откры-
тии наших соревнований;

- Ивану Михайловичу Шестаку – глав-
ному редактору газеты БАМ, моему другу и
единомышленнику, главному помощнику  в
пропаганде нашего вида спорта на БАМе.

ЯЯ  ппррииееххаалл  ннаа  ББААММ  вв  ммааее  11997766--ггоо......
Хоть и плохо перезимовав – палатки, ва-
гончики, морозы, тайга – стройка в мае
снова набирает обороты.  Я предусмотри-
тельно взял с собою спальный мешок.
Мест в небольшой деревянной  гостинице
«Тында» конечно не было, но меня пусти-
ли переночевать в коридор... Месяца два
снимал место для ночлега у бабушки, жи-
вущей напротив автостанции, затем, прой-
дя медкомиссию, и я, наконец,  получил
жильё!  Не подумайте о цивилизованном
жилье – это был вагончик с автономным
отоплением – титаном, который зимой
нужно было топить постоянно, чтобы бы-
ло хоть немного тепло. Но я уходил на ра-
боту на весь день, а приходя, заставал зас-
тывшую отопительную систему и лёд на
полу. Поговорил с ребятами в бригаде –
откликнулись сразу, и вот вечером после
работы грузим в «Магирус» (немецкие ма-
шины на БАМе) кирпичи, готовый раствор,
мастерки, лопаты. Приехали к вагончику
моему, и дело закипело – ребятам не впер-
вой! Одну стенку сломали, сделали кир-
пичную с дымоходом и главное – плиту
вместо титана-отопителя.  Часа через два
мы уже затопили плиту, и пошло тепло. 

Затем на БАМ перебралась и жена.
Морозы – за минус 50, а она прилетела за
несколько дней до Нового года в туфель-
ках!!! Я её встречал с валенками. Долго
не могла «акклиматизироваться», в мага-
зинах её поднимали на смех, когда она
пыталась купить в магазине пол-палки
колбасы или килограмм мяса. Там ничего
не резали – все покупали целиком. Мясо,
конечно, рубили,  но большими кусками.
На моих глазах (может к какому-то юби-
лею?) два парня купили целый ящик (20
бутылок!) дорогого коньяка...

На устройство работы, жилья у меня
ушло недели две. Кончился май, снег
почти сошёл, потеплело. В Тынде стро-
ители жили по принадлежности к како-

му-либо тресту или отря-
ду: трест Бамстроймеха-
низация, например, на
сопке над городом, Мосто-
вики – внизу, на другом
конце Тынды. Если спус-
тишься с нашей сопки в
другую сторону, попа-
дешь в автобазу или дру-
гую мехколонну или
трест «Тындатраксстрой».

Но у меня оказались
две организации: Доп-
рофсож и ДСО «Локомо-
тив»! Вот в ДСО я сразу и
пошел после определения
с работой и жильём. И
сразу нашёл полную под-
держку всем моим идеям о
создании секции и коман-
ды ориентировщиков. В
мои идеи полностью пове-
рил председатель ДСО
«Локомотив» центрально-
го участка БАМа Трушин
Г.Н. С Геннадием Никола-

БАМ СКОЗЬ ПРИЗМУ КП
Спортивное ориентирование на Байкало-Амурской Магистрали

Байкало-Амурская Магистраль (БАМ) – железная дорога в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире.
Около 4 000 километров стальных путей в сердце тайги, от Тихого Океана в
сторону Европейской части нашей страны. Более 3 000 мостовых сооружений,
чудеса технической мысли и подвиги человеческого духа, самый большой
инженерный проект в мире со времени окончания Второй Мировой Войны. БАМ –
это великая комсомольско-молодёжная стройка второй половины прошлого века.

В. БОЙЦОВ (Тольятти)



тка БАМа – Виктор Муконин и Дор.совет
ДСО  «Локомотив» – Геннадий Трущин.
Конечно же в канун такого события, как
приход железной дороги в Якутию, на на-
ши первые соревнования, приз «Золотое
звено», заявилось и прибыло аж двенад-
цать команд из шести посёлков Централь-
ного участка БАМа: Могота, Беркакита,
Нагорный, Тында, ст. Беленькая и Мурты-
гита! Надо отметить тот факт, что ориен-
тирование, да ещё на лыжах, было абсо-
лютно новым и незнакомым видом спор-
та для бамовцев. Большинство участни-
ков смутно представляли, что такое ори-
ентирование, за исключением несколь-
ких энтузиастов на отдельных участках
БАМа. Они-то и создали на местах коман-
ды из 6-8 человек, провели теоретичес-
кие занятия, тренировки и приехали в
Тынду, сразу доказав, что молодежь на
БАМе легка на подъём, тянется к спорту,
не стесняется и не боится осваивать но-
вое. Кстати, мы сразу пригласили к учас-
тию и школьников 8-х классов. Отклик-
нулись три школы – №2, 4 и 11. Начало

есть! Этот первый старт ориентировщи-
ков на БАМе запомнился надолго и сразу
попал на страницы газет  Тынды «БАМ» и
«Авангард». Вообще на БАМе обществен-
но-спортивной работой заниматься было
легко и интересно. Очень активно уже с
первых соревнований включился в попу-
ляризацию ориентирования главный ре-
дактор газеты  «БАМ» Иван Шестак. Он не
только всегда помещал в газете наши ре-
портажи о соревнованиях, но и выпускал
специальные почтовые карточки и кон-
верты к открытым чемпионатам БАМа,
которые мигом разлетелись по стране, а
также афиши и программы. 

Кстати, интересный момент – когда
проводились первые соревнования на
приз «Золотое звено», мы для команды-
победительницы подготовили уникаль-
ный приз – выпилили из стального рель-
са кусок длинною 40-45 см, выкрасили
его «золотой» краской со знаком КП на
торце. Весил такой «приз» килограмм 25-
30! Он, надеюсь, и сейчас находится в
качестве спортивной бамовской релик-

евичем было легко работать – он сразу
улавливал суть  идеи, подсказывал пути
её реализации. Мы сразу нашли с ним об-
щий язык и взаимопонимание. 

С одним из первых моих помощников
в Тынде Виктором Подшиваловым мы
подготовили в окрестностях города не-
большую спортивную карту и уже в нояб-
ре этого же 1976 года провели первые на
БАМе соревнования по ориентированию
на лыжах – маркировку. 

Надвигалась большое событие –
впервые железная дорога пришла в древ-
нюю Якутию. До этого до Якутска и далее
добирались на пароходах по Лене или по
плохо наезженной грунтовой дороге
вдоль неё. По такому случаю на границе
с Якутией намечался большой праздник
прибытия первого поезда, митинг и тор-
жества  по поводу укладки «Золотого зве-
на Якутии». Этому событию мы и пос-
вятили свои первые соревнования. К под-
готовке подключились штаб ЦК ВЛКСМ на
БАМе, который возглавлял Валентин Су-
щевич, а также штаб Центрального учас-

Показательное выступление
перед школьниками моей пер-
вой группы Ольги Казанцевой,
мастера спорта из Санкт-
Петербурга. Тында, 1978 г.

«БАМ-79». Одна из групп участников соревнований до старта. Третья справа в первом ряду Татьяна
Барсукова из Киева, чемпионка наших соревнований по сумме пяти дней. В центре между мною и
Князевым капитан команды Свердловска Юрий Безымянный, многократный призер первенств СССР.
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вии на стенде строительно-монтажного
поезда №544 или в музее БАМа в Тынде.

Дальше – больше! Уже через полгода,
в конце мая 1977 года, мы провели пер-
вые крупные летние соревнования – бо-
лее 150 спортсменов из 16 команд с Цен-
трального участка БАМа, Благовещенска,
и школ города соревновались в окрес-
тностях Тынды на новой спортивной кар-
те. У мужчин победу праздновал Алек-
сандр Попков, рабочий СМП-576 из по-
сёлка Могот, что в шестидесяти километ-
рах к северу от Тынды. Через год он, ка-
питан бамовской команды, выполнит
норматив КМС и будет настоящим лиде-
ром и душой команды на всех чемпиона-
тах, куда выезжал тындинские ориенти-
ровщики. А выезжали мы практически
ежегодно – зимой в Хабаровск, на Приз
сибиряков- гвардейцев, в Ангарск (Приз
имени Каландараливили), в Новосибир-
ск. А летом – в Новороссийск, на сорев-
нования «Малая земля», а также в Сама-
ру, Тольятти, Санкт-Петербург, Тбилиси и
далее в Эстонию на чемпионат ЦС ДСО
«Локомотив». Молодая бамовская коман-
да набирала опыт участия в крупных со-
ревнованиях, и уже с 1978 г. мы начали
проводить открытые чемпионаты БАМа,
сначала трёх-, а затем и пятидневные.
Центральная секция, вернее Федерация
ориентирования при Спортивном Коми-
тете СССР, заметила усилия молодой Фе-
дерации БАМа – меня ввели в члены Фе-
дерации ориентирования СССР. Я со
своей стороны тоже сделал «подарок»
федерации и спорткомитету – во время
первого пленума федерации в Москве мы
сумели дать объявление в «Советском
спорте» о предстоящей многодневке
«БАМ-79» с припиской, что это объявле-
ние является официальным приглашени-
ем к участию в нашем чемпионате. 

И началось! Нас засыпали письмами и
телеграммами города, области, республи-
ки, желающие принять участие в откры-
том чемпионате БАМа! Запросов было
около 70! Как выяснилось позднее, наше
приглашение к участию через «Советский
спорт» было первым и, кажется, послед-
ним в нашем виде спорта. На следующий
день меня и Трушина вызвал «на ковёр»

первый секретарь городского комитета
КПСС Юрий Алексеевич Есаулнов и начал
выяснять, откуда на «его голову» свали-
лось забота о приёме гостей-спортсменов
со всего Союза – от Прибалтики и Укра-
ины до Владивостока и Камчатки. Трушин
сразу «неудобный» вопрос переправил на
меня, сказав просто «у них Бойцова нет, а
у нас есть!» В общем, глава горкома КПСС
не стал больше ни удивляться, ни ругать
нас, а стал всецело помогать решать (тоже
по-бамовски) ежедневно возникающие
хозяйственные и правовые вопросы. Нап-
ример, сразу встал вопрос о приёме и за-
тем отправке по железной дороге и ави-
арейсами (в основном) такого большого
количества людей – ведь подтвердили
участие около 500 человек! Юрий Алексе-
евич сразу обсудил с руководством аэро-
порта и ж/д станции Тында возможности
отправки такого количества гостей после
соревнований – на двое суток для спор-
тсменов были забронированы все места в
самолётах Талда–Иркутск. Кстати, билеты
на самолёты продавались у нас прямо в
лагере спортсменов! Аэропорт организо-

вал выезд кассиров на поляну, где жили
участники! Был создан могучий Оргкоми-
тет по подготовке нашего первенства, ку-
да вошли не только мы, проводящие чем-
пионат, но и начальники аэропорта, ж/д
вокзала, автовокзала и, что ещё очень
важно, начальники медицинской службы,
службы снабжения, милиции, а также ма-
газина и т.д., и т.п. Лесной стадион нахо-
дился в 10-12 км от города.

ММннооггооддннееввккаа  ««ББААММ--7799»».. Для обеспе-
чения спортивной части нашего чемпи-
оната пригласили ведущих в союзе соста-
вителей спортивных карт – это А. Кивис-
тик и Т. Райдиз из Эстонии, Геннадий Во-
ронцов из Москвы, Ольга и Сергей Казан-
цевы из Санкт-Петербурга. Впервые на
БАМе были изготовлены цветные спор-
тивные карты. Мы также подготовили па-
мятные вымпелы для команд и значки для
всех участников. Медали победителям бы-
ли также специально изготовлены с бамо-
вской символикой. Наш Оргкомитет воз-
главлял (почти 10 лет!) первый замести-
тель начальника «Глав БАМстроя» Георг
Маркович Левин. Я договорился с Леви-

Слева В. Бойцов; справа – автор одной из
спорткарт «БАМ-82» мастер спорта из Москвы,
чемпион СССР Сергей Симакин.

Один из главных руководителей спорта на БАМе Геннадий 
Трушин (в центре), справа – гость и инспектор бамовских дис-
танций 1979 г., чемпион СССР Станислав Елаховский (Москва).

БАМ-82. на пьедестале победителей  члены Оргкомитета, после финиша забега «Почетного
класса». Первый слева от девочки с цветами председатель оргкомитета Левин Г.М., слева от
него – редактор газеты «БАМ» Иван Шестак,  крайний справа – главный организатор откры-
тых чемпионатов БАМа Владимир Бойцов.
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ным об участии членов Оргкомитета в ин-
тересной прелюдии к чемпионату: после
официального открытия чемпионата,
подъёма флага, вручения командам и уча-
стникам памятных вымпелов и значков
все члены Оргкомитета, к огромному
изумлению спортсменов со всей страны,
быстро переоделись в спортивную форму
и обувь и стартовали на небольшую дис-
танцию с общего старта на 2-2.5 км с 5 КП,
которую для них специально подготовили
вблизи палаточного городка. С ними бе-
жали и несколько ориентировщиков –
главный секретарь А. Озолиньш из Риги
(мастер спорта!), главный судья Юрий
Князев (Чита), тоже МС, и автор этих строк
как зам. главного судьи и главный органи-
затор чемпионата. Под аплодисменты пуб-
лики и спортсменов со всего Союза минут
через 15-20 «Почётный класс» финиширо-
вал, получил на память футболку с симво-
ликой чемпионата, вымпелы и значки,
сфотографировался на память на пьедес-
тале почёта, специально изготовленного
из камней-валунов, где затем награжда-
лись победители чемпионата во всех воз-
растных категориях – от 13 до 60 лет.

Кстати, пьедестал для награждения из
каменных глыб – мой маленький «плаги-
ат». Дело в том, что за мою активность
штаб ЦК ВЛКСМ на БАМе и Федерация
ориентирования СССР командировали ме-
ня в 1977 году на второй зимний чемпи-
онат мира по ориентированию на лыжах
в Болгарию, в составе делегации спортко-
митета. Там я и увидел пьедестал почёта
из огромных цельных камней. На нём и
производилось награждение призёров
чемпионата мира в Велинграде.

Через 10 минут после финиша «По-
чётного класса» был дан старт главным
участникам. Нет смысла перечислять
имена победителей – все же это было
давненько... Стоит отметить, что почти на

каждый свой чемпионат мы приглашали
кого-нибудь из известных в свое время
чемпионов-ориентировщиков. У нас по-
бывало в качестве авторов карт для со-
ревнований бамовцев и их гостей, а так-
же для участия в судействе много извес-
тных ориентировщиков союза и России:
дважды приезжали первый чемпион СССР
1963 года Арне Кивистик из Эстонии,
чемпионы СССР разных лет Станислав
Елаховский, Сергей Симакин, Геннадий
Воронцов (все из Москвы), ленинградцы
Ольга и Сергей Казанцевы.

Приезжал на БАМ и руководитель
спортивного ориентирования в СССР Бо-
рис Иванович Огородников. К сожале-
нию, гостем или судьёй наших соревнова-
ний он не был в виду своей большой за-
нятости по основной работе, но будучи в
районе Иркутска, заглянул на восточный
участок БАМа – на станцию Кунерма. Там
у нас также была подготовлена карта, и
прошли небольшие соревнования.  

««ССттыыккооввккаа»»  –– ««ППооссллееддннееее  ззввеенноо»»..
А «Золотое звено», последние звено боль-
шого БАМа было уложено в 1984 году на
ст. Кунда, ныне «Горбачевская» – по име-
ни декабриста, подпоручика Чернигов-
ского полка Ивана Горбачевского. Имена
декабристов получили ещё несколько
станций: имени Кюхельбекера (ст. Янчу-
кан), Лунинская (Бывшая Хани), Бестуже-
во (Сивачкан). А также два разъезда пере-
именованы в честь воинов геройски по-
гибших в Великую Отечественную Войну.
Это разъезд имени Виктора Мироушинко,
взорвавшего себя вместе с мостом на ко-
торый уже ворвались фашисты, и разъезд
имени Георгия Клепикова, погибшего в
конце войны, уроженца Амурской облас-
ти, он жил в районе нынешней Зейской
ГЭС...

Одновременно с проведением боль-
ших открытых соревнований я начал под-

водить под наш вид спорта базу массовос-
ти. Для этого на  окраине города в лесо-
полосе с озёрами вдоль реки Тында мы
подготавливали новую цветную карту, а
затем запускали эту карту на массовость.
Каждый четверг с 17:00 на входе в карту
со стороны города был организован пун-
кт выдачи карты с консультацией для же-
лающих совершить прогулку с посещени-
ем контрольных пунктов около столика,
где выдавались карты. Там же висел
транспарант «Прогулки с ориентирова-
нием – самый лучший для здоровья вид

Американский певец
Дин Рид на БАМе
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отдыха!».  Интересно, что за два года ра-
боты этой «тропы здоровья» ею восполь-
зовались более 1200 человек разных воз-
растов – тындийцев. Один из участников
этой тропы бамовской поэт Николай Вдо-
вин прогулялся по нашей карте, и она
вдохновила его на стихи.

ТТррооппаа  ззддооррооввььяя  ««ББААММ--8844»»
Рабочий, мастер, школьник, зав. отделом,
Довольно в выходной сидеть без дела!
«Тропа здоровья» приглашает всех,
кому пора расстаться с лишним весом.
Бегите, это в ваших интересах...
Бег для здоровья, а не для утеха!
Главы семьи! Товарищи мужчины! 
Оставьте в гаражах свои машины,
На «Жигулях» здоровья не догнать,
Доход от экономии бензина 
Ждут продавцы в спортивных магазинах 
Поторопись, могут «Убежать»!
Бегите все!
Кто с детства с бегом дружен,
Всегда здоров и врач ему не нужен!

И ещё смешинки-эпиграммы на тему
«Тропы здоровья-84»: 
- Чтоб выросло спортсменов поголовье,
Все выходите на Тропу здоровья!
- Незавидна доля вдовья – баня, клуб,
Тропа здоровья!

ЗЗааккллююччееннииее.. Эту статью хочется  за-
кончить замечательным стихотворением
известного бамовского поэта Владимира
Гузия «Последнее звено», в котором он

очень хорошо передал чувства бамовцев,
в том числе и спортсменов-строителей
магистрали.

««ССттыыккооввккаа»»  --  ««ППооссллееддннееее  ззввеенноо»»
Вот и всё, замкнулось полотно,
И последний выложен портал.
«Золотое» светится звено.
Ты об этом десять лет мечтал.
И когда оркестр громом брызнет,
Ты поймешь , что в ливнях и в пыли 
Лучшую дорогу нашей жизни 
Мы с тобою вовремя нашли.
Нам бывало трудно столько раз,
Но теперь спокойно оглянись –
Стройка обошлась бы и без нас,
Нам же без нее не обойтись.
И куда судьба нас не забросит,
В памяти останется всегда:
В утреннюю свежесть наших просек
Робкие заходят поезда.
Первый поезд начал свой разбег,
Он сюда шёл медленно и долго.
Я не плачу это снег и только.
И когда оркестр громом брызнет,
Я пойму ,что в ливнях и в пыли 
Лучшую дорогу нашей жизни 
Мы с тобою вовремя нашли!

БАМ остаётся навсегда в сердцах и в
судьбах строителей магистрали, в том
числе и тех, кто после напряжённой ра-
боты на строительстве, находил время
для занятий спортом...

ККооннццооввккаа.. В общем, с золотым юби-
леем тебя, наш любимый вид спорта! Я

часто просматриваю спецвыпуск нашего
журнала «100 медалей» – он у меня хра-
нится на даче – там много знакомых
имен! Особенно хочется отметить Тать-
яну Мендель – она приезжала на «БАМ–
82» (или 83) с командой из Якутска, в воз-
расте 4–5 лет! Эту поездку организовал
Владимир Мендель. Маленькая Таня тоже
стартовала сразу после «Почетного клас-
са» и нашла 2-3 КП, поставленных вблизи
старта специально для нее. Дальнейших
успехов тебе, Татьяна, и большой привет
папе и маме!

И насчет других юбилеев – 11 января
2013 года мы с женой отметили уже
«изумрудную» свадьбу! 55 лет вместе!
Когда-то и она «вкусила» ориентирова-
ния, затем и дочь Анна – тоже участница
команды «БАМ–3» на наших первен-
ствах. Внук Алексей, принявший первый
старт вместе со мной и трехколесным ве-
лосипедом в возрасте 3-х лет, в один из
«четвергов» в Тольятти, а затем и на во-
енной службе, а после демобилизации на
чемпионатах Тольятти и в «Российском
Азимуте». Теперь будем ждать первого
старта правнука Матвейки Бойцова.
Правда, ему ещё только годик. Но эстафе-
та поколений продолжается и ориенти-
рование тоже!

Владимир Бойцов,
бригадир транспортных рабочих

КМТС треста БАМстроймеханизм,
а на общественных началах –

председатель Федерации
спортивного ориентирования БАМа



54

Это была делегация, которую в качес-
тве туристов отправил в 1979 г. в Финлян-
дию Спорткомитет СССР. Я как ответствен-
ный секретарь проявил инициативу и пы-
тался сделать всё, чтобы мы посмотрели
чемпионат мира, но работники Спортко-
митета отнеслись к организации поездки
халатно – мы опоздали с оформлением до-
кументов, и я предложил все-таки ехать,
чтобы ознакомиться с работой Союза ори-
ентирования Финляндии. В результате мы
даже выиграли: мы не только побывали
на местности прошедшего восьмого чем-

пионата мира, а также встретились с ин-
спекторами, тренерами, функционерами
финского ориентирования. 

ННееммннооггоо  ииссттооррииии  оо  ммеежжддууннаарроодд--
нноомм  ссооттррууддннииччеессттввее.. Наши первые кон-
такты с зарубежными функционерами
осуществлял председатель Центральной
секции Володя Кудрявцев, который, на-
чиная с 1969 года, регулярно посещал
конгрессы Международной федерации в
качестве наблюдателя от Советского Со-
юза и вел переговоры с руководителями
и членами Президиума Международной
федерации ориентирования (IOF). Прав-
да, еще раньше у нас состоялась встреча
с болгарскими ориентировщиками, когда
они в 1966 году ехали через Москву в
Финляндию на первый чемпионат мира.
С этого времени мы ежегодно участвова-
ли в матчевых встречах с ними и регу-
лярно посылали в редакцию болгарской
газеты «Эхо» новости и отчеты о наибо-
лее интересных соревнованиях. Ребята
шутили: «Газета «Эхо» – это рупор совет-
ского ориентирования». Действительно,
нередко нам было сложно прорваться на
страницы наших газет, и мы пользова-

лись тем, что имели возможность подпи-
саться на болгарскую газету. При помо-
щи председателя Болгарской секции ори-
ентирования Николы Спасова нам уда-
лось регулярно получать информацион-
ный бюллетень IOF и установить контакт
с руководителями Международной феде-
рации. Несколько лет я обменивался но-
вогодними поздравлениями с президен-
том IOF Эриком Тобе и генеральным сек-
ретарем Ингой Левдин. В 1970 году Э. То-
бе побывал в Советском Союзе и нанес
визит руководству Центрального совета
по туризму, а поскольку общественность
на эту встречу приглашать не собира-
лись, я узнал, в какой гостинице остано-
вился президент, и мы устроили тайное
"свидание". Толку от контакта Эрика Тобе
с нашим начальством не было, а у нас по-
явилась достаточно интересная инфор-
мация. Мы внимательно изучали бюлле-
тени IOF, результаты чемпионатов мира и
поражались мастерству скандинавских
спортсменов, которые неизменно оказы-
вались на пьедестале почета. Достаточно
сказать, что на мировых первенствах
1966-1981 годов они завоевали 50 золо-

КАК НАЧИНАЛОСЬ
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Е.И. ИВАНОВ (Москва)

Слева направо: 1 – И. Плотке, 2 – В. Китаев (СВК, Владивосток), 3 – Е. Иванов, 4 – В. Митенков (МС, Ленинград), 5 – В. Глущенко (СВК,
Украина),  6 – С. Шикайлова ("Динамо", Киев), 7 – Л.Х удякова (Иваново), 8 – Н. Благово (Ленинград), 9 – А. Межараупе (одна из
первых СВК, Латвия), 10 – Г. Оступс (один из первых МС, Латвия), 11 – Ю. Жилко (СВК, Латвия), 12 – Х. Каск (президент ФСО Эстонии).
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тых, серебряных и бронзовых наград из
54 возможных. «Да, – думали мы, – нам до
них далеко, и неизвестно, сколько лет
потребуется для того, чтобы достичь их
уровня». Правда, обнадеживали резуль-
таты спортсменов соцстран – Венгрии,
Чехословакии, ГДР. С огромной радостью
мы встретили победу венгерки Шаролты
Моншпарт, призовые места чехов и вен-
гров в эстафете. Вспоминаю о встрече с
генеральным секретарем IOF (будущим
Президентом IOF) англичанкой Сью Хар-
ви в 1986 году на чемпионате мира в Бол-
гарии. Это произошло на банкете по слу-
чаю завершения чемпионата, куда меня
пригласил ответственный секретарь Фе-
дерации ориентирования Болгарии Иван
Сидеров. Остальных членов нашей турис-
тской группы на банкете не было, пос-
кольку наша команда не участвовала в
соревнованиях. Я сидел со своим колле-
гой за столиком, когда к нам подошел
главный редактор газеты «Эхо» Васил
Петров: «Женя, с тобой хочет поговорить
Сью Харви. Она узнала, что ты из Совет-
ского Союза». Я отвечаю: «Как же я с ней
поговорю? Я ведь по-английски не могу
объясняться». Он хохочет: «Да она прек-
расно говорит по-русски». Бог мой, ведь
я совсем забыл, что она преподает рус-
ский язык в школе. Целый вечер мы про-
сидели с ней, обмениваясь информацией
и обсуждая наши карты, которые я при-
вез с собой. 

ВВииззиитт  вв  ФФииннлляяннддииюю.. В 1979 году
удалось уговорить работников Спортко-
митета, чтобы нас отправили в Финлян-
дию на чемпионат мира. Но они настоль-
ко халатно отнеслись к этой поездке, что
протянули время, и мы не смогли во-вре-
мя оформить выездные документы.
Пришлось приложить много усилий к то-
му, чтобы поездка все-таки состоялась. Я
решил заняться сбором информации о за-
рубежном ориентировании, которой до
сих пор серьезного внимания не уделя-
лось. По моему мнению, нужно было соз-
дать информационный центр, где аккуму-
лировались бы сведения о деятельности
IOF, ее комиссий, о национальных феде-
рациях, составах сборных команд, новых
веяниях в системе тренировок и подго-
товке карт и дистанций. Решил начать с
Финляндии и попросил председателей
комиссий подготовить интересующие их
вопросы. Как я уже говорил, наша поез-
дка оказалась очень удачной: мы встре-
чались с руководителями, тренерами и
спортсменами Союза ориентирования
Финляндии и рабочего Союза ТУЛ (фин-
ские профсоюзы), выезжали в районы
проведения чемпионата мира, участвова-
ли в симпозиуме, посетили извесную фи-
нскую фирму «Суунто», где производи-
лись компаса, а также познакомились с
достопримечательностями городов Лах-
ти, Тампере, Турку и Хельсинки.  Краткие
выводы первого официального визита в
Финляндию: 

1. Впервые увидели в натуре фин-
скую местность. Характерно большое ко-
личество скальной поверхности с нагро-
мождением камней, мелкий рельеф, гус-
тая подстилка из мха по щиколотку,
иногда усеянная мелкими камнями. 

2. Почти все КП поставлены на мел-
ком рельефе – на гребнях, в ложбинах,
микроямках и микробугорках, многие – у
скальных выходов и за камнями среднего
и крупного размеров. Видимость КП – до
10 метров. 

3. Выбор варианта по тропам (что
очень редко предоставляется) не дает
ощутимого преимущества, так как тропы
малозаметны и усеяны покрытыми мхом
камнями. 

4. Рельеф читается хорошо, но чтение
занимает много времени, так как все
очень мелко. 

По-видимому, нужно умело выбирать
опорные ориентиры и точно передви-
гаться по азимуту, а перед выходом на КП
необходимо резко сбрасывать скорость. 

5. Районы чемпионата выбирали ин-
спекторы финн Ниемела и немец из ГДР
Хайнеман, причем с таким расчетом, что-
бы поставить спортсменов Центральной
Европы примерно в равные условия со
скандинавами. Карты были несколько ге-
нерализованы. КП устанавливались с
большей видимостью, чем принято в
Финляндии. 

6. Очень сложная система отбора ко-
манды и составления рангового табеля.
В течение года перед чемпионатом мира
проводится семь сборов продолжитель-
ностью от трех до семи дней. Финны уже
начали подготовку к первенству мира
1981 года. Запланированы сборы в
Швейцарии, которая принимает эти со-
ревнования. Более того, идет отбор и це-
ленаправленная подготовка юношей и
девушек 16-ти лет для участия в чемпи-
онате мира 1983 года среди молодежи. 

7. Подготовка тренеров довольно
оригинальна. В институте физкультуры
студенты получают общие знания на
уровне тренеров по легкой атлетике и
лыжам, а специальную подготовку они
получают на общественных курсах Со-
юза ориентирования Финляндии (СОФ). 

8. Под патронажем Союза ориентиро-
вания Финляндии находятся 250 сорев-
нований различного масштаба, в том
числе пять входят в календарь ИОФ. В
стране числится 115 тысяч ориентиров-
щиков, из них – 35 тысяч активных (по
нашим меркам – 1 разряд и выше). Еже-
годно издается около 300 карт, в том чис-
ле 200 учебных. Мой подробный пись-
менный отчет представлен в федерацию.
В дальнейшем наши связи с зарубежны-
ми коллегами значительно расшири-
лись.

В. Кудрявцев и Президент ИОФ Эрик Тобе
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Как-то один из руководителей Федера-
ции спортивного ориентирования России
встретил меня в московском метро. Пер-
рон огласился громким вопросом-привет-
ствием: «Ты кто? Бляхман или его брат?».
Ответить на этот вопрос невозможно. Да и
какая в данном случае разница? Я ориен-
тировщик! И это главное! В краю бескрай-
них степей «Тихого Дона» живет большое
число поклонников бега в лесу с компасом
и картой. Именно про них в газете «За со-
ветскую науку» (№13 от 19 апреля 1976 г.)
в статье «Майки первой сборной», тогда
еще студент истфака, член сборной ко-
манды Ростовского государственного уни-
верситета, а в будущем  известный совет-
ский журналист Игорь Cизов писал: «Кто-
то идет в лес искать грибы, кто-то искать
ягоды, а кто-то красно-белые призмы».

А для чего же иду в лес я? Первое, что
приходит на ум большинству окружа-
ющих меня людей: «Если я тренер, то я ве-
ду в лес людей для того, чтобы научить
ориентироваться». В моем случае это не
совсем так. Научиться находить Север по
стрелке компаса – по инструкции смогут
многие представители человечества. Я же
учу людей принимать самостоятельные
решения, которые они могут самосто-
ятельно реализовать. Учу их реализовы-
вать эти решения. Учу их реализовывать
эти решения без ошибок. Учу их думать!
Так учил меня в команде Ростовского госу-
дарственного университета мой ТРЕНЕР –
Песоцкий Александр Алексеевич. Я при-
шел к нему в сентябре 1977 года, уже чле-
ном сборной Ростовской области среди
школьников. До него у меня было много
тренеров, но ТРЕНЕРОМ стал именно он.
Да и  тренером он был у меня только два
года, но за столь небольшой срок смог до-
нести главное. Александр Алексеевич в то
время был инженером-физиком, но в кон-
це 70-х годов он нам регулярно 2-3 раза в

неделю читался курс лекций, который се-
годня, наверное, можно было назвать
«Психология алгоритмизации принятия
решений в спортивном ориентировании».
А тренировки были пять раз в неделю, и
занимали они всю «сознательную жизнь»
с 17:00 до… пока ВОХры не выгонят из
спортзала, иногда уже глубоко за пол-
ночь!

С тех пор основными постулатами не
только на тренировках, но и в жизни ста-
ли: «Кто хочет – ищет способы, кто не хо-
чет – причины!», «Если голодному дать
рыбу, он будет сыт один день, а если его
научить ловить рыбу, то он будет сыт
всегда!», «Безвыходных ситуаций практи-
чески не бывает!» и т.д.  Потом (более,
чем через четверть века) в 2006 году у ме-
ня появится еще один ТРЕНЕР и тоже с
большой буквы Цодиков Валерий Иосифо-
вич (Украина, Днепропетровск) – победи-
тель Кубка Мира в Трейл-О 2003 года, при-
зер первого Кубка Мира и первого чемпи-
оната мира по Трейл-О. Я очень часто (как
в студенческие годы электричками!) ез-
дил к нему домой, он приезжал ко мне.
Многое обсуждали через интернет. На
нескольких чемпионатах мира просто жи-
ли в одной комнате гостиницы. Сейчас его
уже нет с нами. Но для очень-очень мно-
гих до сих пор существует «школа Цоди-
кова». Так же как и существует и «школа
Песоцкого». Более того, в теории ключе-
вых точек (тактическая система похожде-
ния дистанций Трейл-О ряда спортсменов)
есть понятие «Линия Цодикова», а в топо-
нимике Ростовской области на ряде карт
Миллеровского района два района Фомин-
ского и Каменского лесничеств, которые
так и называются «Карта Песоцкого». Но
пора перестать прыгать по веткам време-
ни исторического дерева и попытаться
описать свою историю ориентирования,
как она мне представляется. У каждого из
нас есть своя история ориентирования. И
это очень, очень важно! Важно и  не толь-
ко для каждого из нас, но и для всего ори-
ентирования! Вот такой парадокс. Опишу-
ка я свою историю от обратного.

На выпускном вечере классная дама
напутствует еще вчерашних школьниц:
«Девочки, самое главное, это правильно
выбрать  спутника жизни. Я сама пять раз
была замужем и все пять раз очень удач-
но». Мне в этом отношении сильно повез-
ло, еще школьником я удачно попал в
спортивное ориентирование и прожил в
нем как минимум четыре больших счас-
тливых жизни. Конечно, были еще ма-

ленькие счастливые жизни в ориентиро-
вании. Но боюсь, что рамок этого эссе на
все, с чем  я соприкоснулся в этом лесном
виде спорта за почти четыре десятка лет,
мне не хватит. 

ЧЧЕЕТТВВЁЁРРТТААЯЯ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ
или в краю тихого трейла (когда внутрен-
ний мир расширяется до размеров целого
мира). Сейчас я живу трейлом. В России
даже сложно понять, как нужно называть
этот вид ориентирования. В ближайшем
будущем его, скорее всего, будут называть
«точное ориентирование» (или как-то
так), сейчас его чаще всего называют
«трейл-ориентирование», ранее оно было
обозначено в российских правилах как
«ориентирование по тропам». Но главное
не как называть, а как ощущать.  Для меня
и очень многих моих учеников «трейл» –
это квинтэссенция ориентирования. Из
всего многообразия красок, задач, эмоций
вычленено главное из ориентирования…
само ориентирование и возведено на вер-
шину ощущений (да-да ощущений). В де-
фиците времени нужно принимать реше-
ния, которые даже в правилах вида спорта
отцы-основатели отказываются зашивать
в строгие рамки определений.

На последнем семинаре IOF, который
проходил в ноябре 2012 года в Москве, на
вопрос одного из слушателей семинара:
«На каком расстоянии от нужной точки
местности можно поставить ложную приз-
му (флаг) – «Зеро»?», одна из ведущих се-
минара шведка Eva Fredholm ответила:
«Как только в правилах мы зафиксируем
такое расстояние, на этом трейл закончит-
ся. Нужно так ставить флаги, чтобы гра-
мотный спортсмен однозначно понимал,
что данный флаг является ложным. Это
чисто субъективное решение». Один этот
постулат очень высоко поднял в моей та-
бели о рангах мнение и не только о ней, а
обо всем шведском (скандинавском) трей-
ле. Этот семинар очень сильно должен
был отличаться от всех остальных подоб-
ных мероприятий вместе взятых. Обычно
форумы IOF проходят как обучающие или
обобщающие мероприятия. А здесь вроде
бы собрались представители только трех
стран. Но каких? На последнем чемпиона-
те мира по трейл-ориентированию лич-
ные медали завоевали спортсмены четы-
рех стран: Швеции, Украины, Финляндии и
России. И вот тренерские штабы трех из
этих четырех стран обсуждали, в каких
направлениях возможно развитие правил
IOF в ближайшем будущем. Если бы это
был большой семинар, то «глас» не англо-

А. БЛЯХМАН
(г. Ростов-на-Дону)

Анатолий Львович Бляхман (Ростов-на-Дону, Россия) – тренер сборной
России по трейл ориентированию (ориентированию для инвалидов); первый
российский тренер, подготовивший чемпиона мира в трейл ориентировании
(2011, год, Франция, Дмитрий Кучеренко); неоднократный чемпион и
победитель кубков России и Украины по трейл-ориентированию.

ЧЕТЫРЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЖИЗНИ
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говорящих славян, просто потонул бы в
море голосов западно- и центральноевро-
пейских стран (как это обычно бывает), а
вот нет… 

Старший тренер сборной Швеции,
член комиссии IOF  Owe Fredholm в тече-
ние работы форума (услышав из зала ин-
тересное предложение или комментарий)
приподнимал брови и записывал в своем
блокноте не меньше, чем слушатели семи-
нара. В конце одного из дней семинара он
рекомендует ведущим специалистам по
трассам ежегодно ставить не менее двух
дистанций и объявляет, что на сегодня все
свободны. Участники семинара встают и
идут по центральному проходу большой
лекционной аудитории гостиницы «Из-
майлово».  Owe узнает, что в России неко-
торым постановщикам приходится ста-
вить до 30-50 дистанций в году (причем
иногда половина из них элитные), и тут
же поверх голов уходящей аудитории
предлагает один из ближайших чемпи-
онатов мира или Европы отдать России.  

Сцена, на мой взгляд, вполне кинема-
тографичная. А говорит она о том, что Рос-
сия в ориентировании одна из ведущих
стран мира. Более того, только две страны
– Россия и Финляндия могут похвастаться
тем, что в их активе есть золотые медали
всех четырех чемпионатов мира (о-лыжи,
о-бегом,  мтб–о, трейл-о).  А случилось все
это 17 августа 2011 года на юбилейном
чемпионате мира (в честь 50-летия IOF) –
когда первое российское золото в трейл-о
завоевал ростовчанин Дмитрий Кучеренко
(сумма 2-х классических дистанций в па-
ралимпийском классе). Предварительно на
первой дистанции судьи объявили, что
Дмитрий занял четвертое место. Это был
не его результат. И мне показалось, что я
даже понял, в чем состояла судейская
ошибка – исчисление контрольного вре-
мени для колясочников (а оно на этом
старте было отличным от контрольного
времени для других спортсменов). Мой ан-
глийский язык, а также язык членов сбор-
ной России, конечно, оставляет желать
лучшего. Но, прихватив с собой Наталью
Стюнину (спортсменку из Екатеринбурга,
преподавателя английского языка), я пу-
лей метнулся к эдвизеру (Adviser – ин-
спектор) IOF соревнований и попросил
проверить мое предположение. И букваль-
но через несколько минут Дмитрий под-
нялся в протоколе на первое место, а се-
ребряный призер чемпионата мира 2007 г.
Марина Борисенкова из Пскова пробилась
в десятку сильнейших мужчин (на чемпи-
онатах мира в трейл-о разделения спор-
тсменов по половому признаку отсутству-
ет).  Дима – это вообще уникальный спор-
тсмен. На первых же тренировках он, не-
давно ставший инвалидом, поставил перед
собой цель, которую вообще-то должен
ставить каждый человек, попавший в его
положение. Чтобы просто ездить на сорев-
нования – нужно научиться быть самосто-
ятельным. Здоровые спортсмены могут и

не понять, о чем это я. А я о простом: са-
мостоятельно сесть в коляску, самосто-
ятельно умыться, да мало ли чего еще. Че-
ловек сказал – человек сделал. Сегодня он
может самостоятельно сесть в самолет и
поехать с пересадками на любые соревно-
вания! Так вот, и в этом эссе и в жизни, и в
жизни любого ориентировщика слово «са-
мостоятельно»  это самое главное слово.
Особенно юные ориентировщики – пожа-
луйста, запомните это слово!

Когда во Франции иностранные кор-
респонденты приходили брать интервью у
новоиспеченного чемпиона мира Дмитрия
Кучеренко, то спортсмены сборной Рос-
сии, прибегали ко мне в номер: «Анатолий
Львович! Пойдемте с нами! У Димы берут
интервью! Без вашего присутствия это не-
возможно!» Как и в тех случаях, совер-
шенно невозможно при рассказе в журна-
ле «Азимут» о главной победе трейл-ори-
ентирования не вспомнить тех, кто стоял у
истоков этого вида спорта в России.  Это
Корчагина Ольга (Екатеринбург). Это
псковский клуб «Русь». Это представители
питерского ориентирования (правда,  сей-
час в Питере трейла нет, но надеюсь это
временно!). Отдельная страница истории
трейл-о в России – это старший тренер
сборной Александр Кобзарев (и как ме-
неджер, и как тренер, и как спортсмен).
При тех материальных возможностях, ко-
торые есть для развития спорта в России,
мы смотримся по сравнению с другими
странами отнюдь не белыми воронами и
это, в основном, его заслуга!

В заключение этого фрагмента пере-
чень всех российских призеров чемпиона-
тов Европы и мира по трейл-ориентирова-
нию: Кучеренко Дмитрий (Ростов-на-До-
ну, 2 подиума, первый российский чемпи-
он мира); Кочмашева Мария (Екатерин-
бург, 2 подиума, первая российская чем-
пионка Европы); Троян Владимир (Москва,
3 подиума); Гречко Сергей (Уфа, 2 поди-
ума); Леонтьева Елена  (Екатеринбург, 2
подиума); Борисенкова Марина (Псков, 1
подиум). И очень приятно, что в трениро-
вочном процессе практически каждого из
этих спортсменов (кроме Кочмашевой) я
принимал хоть маленькое, но участие.  

В трейл-ориентированиии тренер не
может не быть спортсменом. Только учас-
твуя в стартах, только решая трейл-задачи
с учетом дефицита контрольного времени
(по правилам IOF, на классической дистан-
ции оно рассчитывается из норматива 3
минуты на задачу, а на Тайм-КП вообще 60,
а то и 30 секунд!),  ты растешь и как спор-
тсмен, и как тренер, и одновременно полу-
чаешь кучу положительных эмоций. Ко-
нечно, приятно, кода параллельно ты ста-
новишься чемпионом России, Украины и
т.д.  А еще приятно, когда на чемпионате
мира среди зрителей оказываются люди,
которые приехали в другую страну специ-
ально поболеть за тебя. А когда это еще и
не россияне, то тут вообще за державу не
обидно!

ТТРРЕЕТТЬЬЯЯ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ:: «Судья
в ориентировании – это почти волшебник,
превращающий  обычный лес в лабиринт
логических загадок». Границы, границы –
они почти всегда достаточно условны и
размыты. Где закачивается спорт и начи-
нается обычная жизнь? Где заканчивается
спортсмен и начинается судья? Вообще-то
Ростовская область не изобилует своими
лесными массивами и областная федера-
ция достаточно часто проводила соревно-
вания на сопредельных территориях (ча-
ще всего Луганская область и Краснодар-
ский край). И даже карты Чемпионата Рос-
сии ДСО «Буревестник» 1977 года, кото-
рый проходил в Ростовской области, рас-
полагались на территории Украины. 

Конец 1980-х – начало 1990-х. Я рабо-
таю в частной программистской фирме,
вокруг много моих учеников. Директором
– мой ТРЕНЕР – Александр Песоцкий. Я
много работаю в Краснодарском крае.
Ориентирование для меня вроде бы еще
не умерло, и я ежедневно тренируюсь. И
все же лесной спорт для меня теперь вро-
де только фон. И вот группа моих учени-
ков из РГУ и РИНХа (университет и эконо-
мический институт) практически чуть ли
не силой сажает меня в самолет и увозит
в Псков на очередной мемориал Алексан-
дра Матросова. Так я опять с головой оку-
наюсь в пьянящий мир большого ориен-
тирования. 
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По возвращении учащаю контакты с
Александром Дабагяном, с которым объ-
единяем наши усилия в разработке прог-
раммного обеспечения для соревнований.
В нашей программе было много мелких
ноу-хау. В ту счастливую пору компь-
ютерных сетей еще не было, но мы умуд-
рялись на одном компьютере сразу орга-
низовывать три рабочих места. Разделили
экран на две части для двух операторов,
один из которых управлял своей задачей с
правой части клавиатуры, а второй был
«начальником цифровой ее части». Тре-
тий же оператор работал на финише мыш-
кой (с хвостиком до сотни метров) без мо-
нитора, а результат его деятельности
отображался в отдельном окошке на экра-
не. Главный секретарь синхронизировал и
этот процесс. 

В середине 1990-х годов врачи выдали
мне «розовую справку» и посоветовали на
работе уменьшить нагрузки до минимума
(про спорт вообще не заикаться), поэтому
я перешел в чистые судьи. У меня и до это-
го был немалый опыт судейства всерос-
сийских и ведомственных соревнований –
чаще в бригаде информации, но приходи-
лось судить и в службе старта, начальни-
ком дистанции. А теперь стала узкая спе-
циализация, и судейство нескольких фи-
налов чемпионатов России (Майкоп, Же-
лезноводск и т.д.) и Южного Федерально-
го округа как зам. главного судьи по
компьютерному обеспечению.

Однажды мы с Дабагяном работали в
паре на чемпионате России в Железновод-
ске. В генератор организаторы залили ма-
ло бензина, и он заглох в середине фина-
ла спринта. Ручного дублирования при-
ема финиша не было, что, конечно, было
тактической судейской ошибкой. Но
поскольку на генераторе работали мони-
тор и принтер (а это было осознанное
предвидение нестандартных ситуаций), а
процессор работал на аккумуляторе, кото-

рый был снят со скорой помощи, то через
10-15 минут, когда залили бензин и пов-
торно включили генератор, на мониторе
появились абсолютно все результаты, и
мы отделались легким испугом.

Главным полигоном для тестирования
программы в это время, конечно же, яв-
лялся турнир «ALTROS» (Крымский район,
Краснодарского края) – международная
многодневка с количеством участников за
тысячу. В истории этого турнира был один
спортсмен, который за годы участия выиг-
рал все(!) группы начиная с М-12 до эли-
ты. Это Андрей Храмов. Как-то на одном
из стартов (гонка с выбыванием) он даже
стартовал с рюкзаком, в котором была до-
полнительная (кажется, даже 10-литро-
вая) канистра с водой, и пришел к финишу
в первой пятерке! А вообще, этот турнир
оказался кузницей кадров для российско-
го ориентирования. В ГСК этого соревно-
вания вошли тренеры, которые имеют от-
ношение ко всем семи российским золо-
тым медалям на чемпионатах мира по о-
бегом и трейл-о!!!  Главный судья и орга-
низатор турнира Андрей Подолян – тре-

нер нашего первого чемпиона мира по о-
бегом Храмова. Бессменным главным сек-
ретарем соревнований являлся Александр
Дабагян. Открою одну маленькую тайну –
в экономически сложные девяностые годы
были случаи, когда с большинства детей
Краснодарского края на этих соревнова-
ния не просто не брали стартового взноса,
а даже выдавали продуктовый паек на все
дни соревнований. Думаю, что не надо го-
ворить, какой толчок это дало в свое вре-
мя ориентированию Краснодарского края.
Отдельно необходимо подчеркнуть, что
почти на всех турнирах заместителем
главного судьи по дистанциям был Миха-
ил Замота (Геленджик, Краснодар). Им на
Северном Кавказе (Краснодарский край,
Адыгея, Ростовская область, Ставрополье)
нарисована большая часть карт, на кото-
рых и выросли  наши прославленные чем-
пионы мира Андрей Храмов и Дмитрий Ку-
черенко… Многие, очень многие в 1990-е
годы ушли в бизнес, но тем, кто оставался
верен ориентированию, тем кто организо-
вывал турниры,  мне сегодня хочется хотя
бы поклониться. Сегодня проводить со-
ревнования по ориентированию намного
легче. А когда впятером-вшестером в од-
нокомнатной квартире или даже в комна-
те общежития (и даже в рабочем кабинете,
вечером на долгие годы становившимся
жильем) ориентировщики жили, рисовали
карты, писали компьютерные  программы
– люди просто получали удовольствие от
выполненной работы. А деньги они зара-
батывали другим путем или не зарабаты-
вали вообще. Я уверен, что деньги, кото-
рые они тогда получали в ориентирова-
нии, с их профессиональными и организа-
торскими возможностями они могли полу-
чить в другом месте, как минимум, в де-
сять раз быстрее и намного проще. Обра-
щаю внимание, что все они были супер-
профессионалами, и их было много. Глав-
ное, что в ту пору ориентирование не
умерло. А плоды той работы мы пожинаем
сейчас. 

У нас в Ростовской области среди та-
ких подвижников были и Сергей Федяев (в
ту пору директор областного центра дет-



ско-юношеского туризма), Ростислав
Бляхман (сотрудник того же центра) и
Игорь Гуриев (тренер сборной России по
о-бегом) – тренер, который помог рас-
крыться таланту Андрея Храмова. Про
вклад каждого из них в ориентирование
можно писать отдельно. 

Помню последний Чемпионат СССР в
Горьком. Боюсь, что я был единственным
зрителем на эстафете (остальные или уча-
стники, или судьи). А я приехал так –
«поглазеть».  Рядом была многодневка
«Волжские просторы», старт был далеко и
участники этого дня не пересеклись с уча-
стниками многодневки. Основная спор-
тивная дуэль среди мужчин разгорелась
тогда между командами России и Эстонии.
Команды шли нос к носу, но  в самый от-
ветственный момент у эстонцев «порва-
лась карта». На вопрос: «Кто в этом вино-
ват»? –  каждый отвечает по-разному. Есть
варианты: «судьи – выдали слабые карты
или загнали в жуткий кустарник»; «спор-
тсмен – не спрятал карту в кулечек»;
«тренер – не научил спортсмена прятать
карту в кулечек». Но если хочешь быть
чемпионом, то виноват всегда сам!  Глав-
ным секретарем тех соревнований была
ростовчанка Галина Ключкина. Вот уж у
кого я перенимал судейский опыт. Много,
очень много мелочей этой профессии, как
практических, так и психологических, на
самых разных турнирах мне удалось по-
черпнуть из ее богатейшего опыта. 

После ростовского семинара SpotIdent
(2005 г.) – первого подобного семинара
на юге России –  Дмитрий Налетов (за что
ему до сих пор огромный респект!) приг-
ласил меня в IT-команду чемпионата Евро-
пы 2006 года по о-лыжам в Иваново (он же
чемпионат мира среди юниоров). Это тоже
была огромная судейская школа. В первом
часу ночи у меня рождается идея, связан-
ная с безопасностью участников и умень-
шением вероятности утечки информации.

Но, казалось бы, все уже спят. Обсуждать
ее в это время с кем бы то ни было, скорее
всего, не реально! Виктор Максимович
Алешин (не чураясь большого объема ра-
боты, а он уже тогда был человек в возрас-
те), услышав эту идею, хватает топоры и
безоговорочно тащит меня на уже обору-
дованную стартовую поляну. И мы вдвоем
с ним перебиваем колышки финишного
городка. Главное для судей на соревнова-
ниях – выполнить свою работу, и выпол-
нить ее так, чтобы не было за это потом
стыдно! 

Но и здесь у меня не все так стандар-
тно. На официальных чемпионах ИОФ я
вначале был в качестве судьи (2006 г.,
Иваново), затем (2007 г., Киев) как тренер
сборной России и только потом (2008 г.,
Вентспилс, Латвия) как спортсмен!  

ВВТТООРРААЯЯ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ:: «Ис-
кусство сделать так, чтобы слово «тренер»
было у спортсмена в одном ряду со слова-
ми «мама» и «папа»». В сентябре 1979 го-
да стало известно, что наша команда – ко-
манда Ростовского университета, одна из
ведущих команд Ростовской области – ос-
талась без тренера. Но команда к тому
времени уже была КОМАНДОЙ и самосто-
ятельно принимала все решения, каса-
ющиеся ее жизнедеятельности. На собра-
нии команды два человека были избраны
тренерами, одним из них был я, в то время
студент 3 курса мехмата. Среди того, что
мне «припомнили», было и то, что в 1978
году я на Зональных Курсах в Сочи учился
рисовать карты у самого Валерия Михай-
ловича Киселева (Рига, Латвия) – первого
советского победителя всех скандинавов
по о-бегом. Собственных знаний в ту пору
мне, конечно же, не хватало, и я начал со-
бирать их по крохам. Учился и у Николая
Скугарева (в ту пору тренера строитель-
ного института), поддерживал меня Нико-
лай Мамонтов (в те годы председатель об-
ластной федерации) – посылал на тренер-

ские семинары и рекомендовал меня от
области как судью на крупные турниры.
Прошло каких-то три года, и я стал пред-
седателем тренерского совета сборной об-
ласти. Опыт мехмата привел и к собствен-
ным ранговым формулам. Через год рабо-
ты в обычной школе учителем после обя-
зательного трехгодичного распределения
молодого специалиста, увлечение пере-
росло в тренерскую (кружковую) работу в
городском Дворце пионеров. Молодому
тренеру почти в одиночку тяжело было бы
работать сразу с несколькими коллектива-
ми (кроме Дворца пионеров были еще два
из ведущих в ориентировании ВУЗов об-
ласти – РГУ и РИНХ), но нашлась очень
удачная форма сосуществования разно-
возрастных коллективов – вариант педа-
гогического отряда. Студенты имели дол-
жности «Министр продовольствия», «Ми-
нистр транспорта», «Министр снаряже-
ния» и т.д. Ребята решали сложнейшие
вопросы быта и выезда на соревнования.
А иногда состав выезжающей команды до-
ходил до 50-70 человек! До меня доводи-
лись только финальные стадии некоторых
не разрешенных проблем:  «не хватает че-
тыре спальника», «нужно докупить на тре-
тий костер еще пару ведер», «Анатолий
Львович, т.к. данный старт не финансиру-
ется, то нами расчет питания произведен
из нормы 65 копеек в сутки на человека
при полноценном обеспечении калориями
(а также по нормативам в нужных пропор-
циях белков, жиров и  углеводов)». Даже
если выезжали на сбор, то брали с собой
учебники и студенты занимались со
школьниками, благо математиков, физи-
ков, химиков, историков хватало. Плохо
учиться в команде было не принято, да и
вообще в команде было очень много ярких
личностей.

ППЕЕРРВВААЯЯ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ (Пер-
вая любовь – она навсегда): Спортсмен-
ориентировщик – это человек, который

Сборная РГУ (Ростовкий государственный университет), 1970 г.
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идет по жизни с компасом. И вот я готов
вспомнить мои истоки. Ориентирование в
Ростовской области уже живет своей пол-
ноценной жизнью, уже есть годами прове-
ренный календарь, даже есть мастера
спорта. К нам в школу пришли новый учи-
тель труда – выпускник физфака РГУ Ива-
нов Владимир Ильич и руководитель
кружка Ростовской областной станции
юных туристов лингвист Иванушкина На-
талья Николаевна, которая, наверное, до
сих пор сама не знает всех условных зна-
ков спортивного ориентирования, но она
сделала главное – открыла ориентирова-
ние для очень многих школьников,  в чис-
ле которых несколько кандидатов в масте-
ра спорта и перворазрядников.

Они предлагают нам заняться туриз-
мом и спортивным ориентированием. В
четверг нам рассказывают о знаках, а в во-
скресенье, 23 февраля 1975 года, мы стар-
туем. Это была маркировка «бегом по
снежному насту». Как сейчас помню, было
13 КП. У меня суммарно всего 22 милли-
метра ошибок на двух  КП, остальные в ды-
рочку. Для первого старта – это ого-го.
Летом школьная команда уже выигрывает
областной слет, и в составе сборной ко-
манды области я попадаю на Всероссий-
ский слет школьников в Смоленск, где к
тому времени ориентированием занима-
ется (и даже наверное уже руководит)
один из основателей ориентирования в
Ростовской области Михаил Николин. Но
я об этом тогда еще не знаю. Зато я знаю,
что мне очень, очень, очень нравится ори-
ентирование. Через год я уже ищу в горо-
де секцию, в которой смогу реализоваться.
Это и секция во Дворце пионеров (Анато-
лий Репин), это и секция Железнодорож-
ного техникума (Николай Гнатко). Но я и
мой ровесник из параллельного класса
Александр Локтионов продолжали поиски
своей секции. Мы с Сашей учились в обыч-
ной средней школе №32, и на каждом
старте ориентировщиков любой из нас
мог попасть по своей группе в призеры.
Основными конкурентами тогда для нас
были ориентировщики средней школы
№92  (учитель физкультуры  Николай Ску-
гарев). В нашей школе со спортом было
все в порядке. Эту школу закончил один
из выдающихся футболистов России Вик-
тор Понедельник, в классе училось нес-

колько мастеров спорта международного
класса, а я был там «чем-то освобожден-
ным от физкультуры» и победителем об-
ластных соревнований по ориентирова-
нию. По окончании школы нам не соста-
вило труда поступить в ведущий ВУЗ Се-
верного Кавказа – Ростовский государ-
ственный  университет. Саша был победи-
телем областной олимпиады по химии, а я
– призером областной олимпиады по ма-
тематике, и это в обычной средней школе!
И вот мы – кандидаты в университетскую
команду, команду, подготовившую первых
на Дону ориентировщиков-мастеров спор-
та – Александра Белоусова и Елену Капа-
нину.  А нам нужно было еще завоевывать
право просто войти в первый состав уже
взрослой команды. Только тут мы поняли,
сколько нужно пахать на взрослых трени-
ровках. Мы научились радоваться как де-
ти, если на одной отдельно взятой трени-
ровке пробегали кросс бегом со скоростью
женщины – Елены Капаниной. И только
через полгода, к 25 февраля 1978 года, мне
это удалось – попасть в первую команду
РГУ. И опять это была маркировка. А вес-
ной уже как полноправный член команды
я стартовал в одной группе с мастером
спорта Андреем Балкиным, который в ту
пору для меня был легендой. Ну, судите
сами. Он мог задержаться после команды
«старт» в стартовом коридоре на несколь-
ко минут – дочитать газету, а потом выиг-
рать соревнование с большим отрывом.
Как-то ему, стартовавшему где-то на 5 ми-
нуте, судьи дали пару призм с карандаши-
ками: «Андрей, все равно ты всех к тому
времени обгонишь – повесь 6 и 7 КП». А
это был отборочный старт в сборную об-
ласти! Не так давно, в 2011 году, в возрас-
те 60 лет он стартовал в финале лонга
чемпионата Украины (по элите) и уложил-
ся в контрольное время! 

Я не вспомнил очень, очень многих
людей, честно преданных нашему лесно-
му спорту, с кем сталкивала меня жизнь, и
благодаря которым все произошло так, как
произошло. История ориентирования без
них не состоялась бы. Но прошу их всех
меня извинить. Для этого нужен другой
формат описания. Может быть, у кого-то
на это найдется время и средства, и это бу-
дет здорово. Но когда в ориентирование
приходят новые люди и остаются в нем

навсегда – это и есть результат наших все-
общих усилий. И если через много-много
лет кто-то будет выходить в лес, чтобы ис-
кать не грибы и ягоды, а красно-белые
призмы – значит все, что было сделано на-
ми,  сделано было не зря. Главное, что да-
ет ориентирование – это чувство свободы.
Чувство свободы принятия решений. В ле-
су ты один на один с самим собой. Ты дол-
жен принять решение, которое тебе и при-
дется реализовывать самому. Ориентиро-
вание – это такая модель жизни, которая
учит быть самостоятельным. Которая учит
думать. 

Я вообще-то оцениваю уровень соци-
ума в стране не размером пособия по без-
работице, не величиной годовой суммы
медицинской страховки  и т.д. Я оцениваю
этот показатель как место, занятое стра-
ной на чемпионатах мира по ориентиро-
ванию. Только страна с нормальным соци-
умом может иметь развитую систему ин-
фраструктуры спортивного ориентирова-
ния. Для подготовки одного спортсмена
мировой элиты нужно около 100 стартов в
году на сверхкачественных и желательно
разных картах. Пусть каждая карта скром-
ная – пять квадратных километров, но все
равно для него нужно полтысячи квадрат-
ных километров свежевычерченных (от-
корректированных) спортивных карт. Но
кто-то живет в Крымске, кто-то в Москве,
кто-то в Хабаровске. Значит нужно иметь
ежегодно карт на несколько тысяч таких
квадратных километров. Только страна с
большими финансовыми возможностями
или с огромным числом энтузиастов, кото-
рые могут себя  прокормить чем-то дру-
гим, способна на такое. А Россия на такое
способна. Ей принадлежит мировой ре-
корд: в течение 7 лет, с 2005 по 2011 гг.,
на всех чемпионах мира летних (общих
для о-бегом и трейл-о), о-лыжи и мтб-о – в
честь чемпионов звучал гимн России. Ни
одна страна со слабым социумом на такое
просто не способна. Да таких стран (кро-
ме России) вообще-то и нет!!!      

Данное эссе  мне хочется закончить
так же, как я обычно заканчиваю наши
тренировки с ориентировщиками-коля-
сочниками: «До встречи на лесных дорож-
ках!»  

Январь, 2013 г., 
г. Ростов-на-Дону
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В пятидесятилетней истории отечес-
твенного ориентирования сравнительно
непродолжительный, но весьма насыщен-
ный и эмоциональный период занимает
ориентирование на мотоциклах или мото-
ориентирование. В одной из первых ре-
дакций правил по ориентированию на ме-
стности в п. 6 было записано:

«По способу передвижения участни-
ков соревнования подразделяются на:

а) кросс с ориентированием;
б) ориентирование на лыжах;
в) ориентирование с использованием

других средств передвижения (велосипе-
дов, мотоциклов, лодок и т.п.).

У меня не было велосипеда, а были
мотоцикл и байдарка, и я занимался ори-
ентированием с 1951 г.,  участвуя снача-
ла в «закрытых маршрутах», а потом с
1959 г. индивидуально. На отечествен-
ных велосипедах в лесу делать было не-
чего, ориентирование на лодке не прив-
лекало из-за небольшой скорости перед-
вижения, а вот мотоцикл – надо было
попробовать, тем более, что в 60-70-х го-
дах прошлого века промышленностью
выпускался целый ряд моделей с объемом
двигателя от 125 см3 до 750 см3.

Известно, чтобы идея овладела масса-
ми, нужен коллектив единомышленни-
ков. Вспомнив, что первые ориентиров-
щики были из туристов, я пришел в горо-
дской клуб автомототуристов и предло-
жил заняться ориентированием на мото-
циклах. Мототуристов в клубе возглавлял
Ян Липинский, человек с огромным чув-
ством юмора и прекрасными  организато-
рскими способностями, умеющий спло-
тить любой коллектив и повести его за
собой. Мы быстро нашли общий язык, и в
ближайшие выходные 10 человек на мо-
тоциклах прибыли в назначенное место.
Так началась история мотоориентирова-
ния в Ленинграде, и было это в середине
60-х годов прошлого века. Моториенти-
ровщики ничего не выдумывали, а пол-
ностью использовали наработанное ори-
ентировщиками. Выяснилось, что карты,
подготовленные для ориентирования бе-
гом, полностью подходят для ориентиро-
вания на мотоциклах, а из всех видов
программы соревнований по ориентиро-
ванию для ориентирования на мотоцик-
лах наиболее удобна маркированная
трасса и соревнования по выбору. Надо
сказать, что и параметры дистанций со-
ревнований на мотоциклах незначитель-
но отличались от дистанций для соревно-
ваний бегом. Как и для соревнований бе-
гом предпочтение отдавалось полуоткры-
той местности с большим количеством
лесных дорог и троп.

В 1964 г. на туристском слете одного
из предприятий Ленинграда мы подгото-
вили соревнования по выбору и пригласи-
ли участвовать всех желающих. Участво-
вало около 20 экипажей, в основном были

представлены мотоциклы «Ява». На мес-
тности было поставлено 9 КП, из которых
надо было посетить 7 любых. Результат
победителя 1 час. 05 мин. 16 сек. Инте-
ресно, что на спидометре мотоцикла, ко-
торый финишировал первым было на 12
км больше, чем у второго призера. Как и в
ориентировании бегом скорость передви-
жения имела решающее значение.

В те годы председателем Централь-
ного клуба автомототуристов был леген-
дарный полярный летчик Герой Совет-
ского Союза А.В. Ляпидевский, исключи-
тельно много сделавший для любителей
путешествовать на автомобилях и мото-
циклах. При его поддержке соревнова-
ния по ориентированию на мотоциклах
были включены в программу Всесоюзно-
го слета автомототуристов, проходивше-
го в 1969 г. в Киеве. Местные ориенти-
ровщики помогли с картами и постанов-
кой дистанций. В программе соревнова-
ний была маркированная трасса и сорев-
нования по выбору. Участвовало около
100 экипажей на мотоциклах-одиночках,
однако уровень подготовки спортсменов

А. МУРАВЬЕВ,
Cудья Всесоюзной категории 

г. Санкт-Петербург

Мотоциклы – транспорт для бесстрашных людей! Они мощные, удобные,
выглядят немного агрессивно – словом, идеально подходят для сильной полови-
ны человечества. В настоящее время производят огромное множество самых
разнообразных мотоциклов. И поэтому сейчас всё чаще и чаще звучат предло-
жения организовать соревнования по ориентированию на мотоциклах как  но-
вое и современное  направление развития ориентирования. И в текущем юби-
лейном году несколько соревнований по ориентированию на мотоциклах в Рос-
сии состоялось. Но хорошо известно, что всё новое – это хорошо забытое ста-
рое. О том, как эта «новая и современная идея» реализовывалась в середине
60-х годов прошлого века говорится в статье Анатолия Ивановича Муравьёва,
Почётного члена Федерации спортивного ориентирования России.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МОТОЦИКЛАХ
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После Олимпийских Игр в Москве
1980 года начался новый этап в разви-
тии спорта в СССР, и все виды спорта по-
лучили дальнейшее развитие. В их числе
и спортивное ориентирование. В 1981
году был организован первый чемпи-
онат СССР, который состоялся в Выборге
Ленинградской области, а 1986 году пер-
вый Кубок СССР по спортивному ориен-
тированию на лыжах. В связи с этим по-
явилась необходимость в большом коли-
честве квалифицированных судейских
кадров. К 1986 году Федерация спортив-
ного ориентирования СССР подготовила
148 судей Всесоюзной категории и около
450 судей Республиканской категории.
Однако некоторые судьи, получившие
эти звания, по ряду причин перестали
принимать участие в подготовке и про-
ведении соревнований, утратили связь с
региональными федерациями, что при-
вело к неизбежной потере квалифика-
ции. Назрела острая необходимость про-
верить квалификацию всех судейских
кадров и знание ими новых правил по
спортивному ориентированию, выпу-
щенных Всесоюзной Федерацией спор-
тивного ориентирования СССР и утвер-
ждённых Комитетом по физической
культуре и спорту при Совете Министров
СССР в 1983 году. 

В 1986 году вышло постановление
Спорткомитета СССР о проведении переат-
тестации судейских кадров, и была созда-

оставлял желать лучшего. Сильнейшими
были спортсмены Латвии, команда Лени-
нграда заняла II место.

На слете в Киеве руководители ко-
манд и ЦКАМТ договорились о проведе-
нии в Риге матчевой встречи пяти горо-
дов: Москвы, Ленинграда, Киева, Риги и
Таллина.

22-24 мая 1970 г. в окрестностях Риги
состоялся I матч пяти городов, в период
19-20 июня 1971 г. в Ленинграде прошли
вторые соревнования, а в 1972 г. Москва
провела третий матч.

Начиная с 1970 г. по 1974 г. в Ленин-
граде ежегодно проводились соревнова-
ния на первенство города. Вот что напи-
сала газета «Вечерний Ленинград»
12.06.1971 г.: «Сложную дистанцию 11
км, проложенную в районе Зеленогорск-
Ленинское, быстрее всех среди женщин
прошла на «Яве» инженер института
Энергосетьпроект Т. Сотникова – 1 час.
29 мин. Опытный перворазрядник, науч-
ный сотрудник С.Викулин показал на мо-
тоцикле «К-750» с коляской лучший ре-

зультат дня – 35 мин. 49 сек. (штрафное
время – 3 мин.)... По итогам соревнова-
ний создана сборная команда Ленингра-
да, которая через несколько дней высту-
пит в матче пяти городов по мотоориен-
тированию, а затем на первенстве Совет-
ского Союза».

Первые Всесоюзные соревнования
прошли 16-18 августа 1971 г. городище
Бусэ (Латвия). Победили спортсмены
Латвии, ленинградцы были вторыми. За-
тем в рамках V Всесоюзного слета авто-
мототуристов 6-11.07.1973 г. в Мядель-
ском районе Белоруссии состоялись II
Всесоюзные соревнования по мотоори-
ентированию, а 4-6 июля 1975 г. в Калуге
– III Всесоюзные соревнования по ори-
ентированию на мотоциклах команд рес-
публик, Москвы и Ленинграда.

Особенно тесные связи у ленинград-
цев сложились со спортсменами Латвии.
Расстояние между Ригой и Ленинградом
600 км, и мы неоднократно обменивались
визитами для участия в соревнованиях.
Вспоминается первенство г. Риги по мо-

тоориентированию 1.08.1970 г. в районе
Сигулды. В программу соревнований
впервые за всю историю были включены
экипажи на мотоциклах с колясками.
Экипаж состоял из двух человек, причем
штурман тоже должен был иметь права
на управление мотоциклом. I место в
классе мотоциклов с колясками занял
экипаж ленинградцев А. Муравьев,
Т. Цыпкина. Это было приятно, ибо чаще
всего побеждали латыши. Следует ска-
зать, что в отличие от всех других горо-
дов соревнования по ориентированию на
мотоциклах в Риге проводил комитет
ДОСААФ, а не клуб автомототуристов (Со-
вет по туризму). Несколько раз встреча-
лись между собой ориентировщики на
мотоциклах Москвы и Ленинграда, ра-
зыгрывая призы на лесных дистанциях.

Несмотря на многочисленные сорев-
нования в 1970-1975 гг., дальнейшего
развития этот вид ориентирования не
получил. Наверное, потому, что это были
встречи для узкого круга спортсменов.
Такие были времена…

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СЕМИНАР

Е.И. ПЕПЕЛЯЕВ, 
Почётный член ФСО России

Семинар-переаттестация судей Всесоюзной категории 1986 года

Чернобыль… Двадцать семь лет назад, в конце апреля 1986 года это
страшное слово прозвучало на всю планету, возвестив миру о самой
масштабной катастрофе ХХ века – взрыве на четвёртом энергоблоке
Чернобыльской АЭС, унесшим жизни десятков тысяч людей. В этот день все
жители планеты осознали, что атом может быть не только мирным…
Пройдет ещё ни один десяток лет, но авария на ЧАЭС так и останется для всех
больным вопросом, незаживающей раной в душе и не уходящей тревогой… 

О Чернобыльском следе в отечественном ориентировании рассказывает
Евгений Иванович Пепеляев, Почётный член Федерации спортивного
ориентирования России.
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на соответствующая комиссия. Председа-
телем комиссии по переаттестации судей-
ских кадров спортивного ориентирования
был назначен судья Всесоюзной катего-
рии Пепеляев Евгений Иванович, в состав
комиссии были включены судьи Всесоюз-
ной категории Плотке Игорь Борисович
(Москва) и Виткус Воцлав Казимирович
(Литва). Комиссия разработала всю необ-
ходимую документацию для проведения
семинара. Были составлены экзаменаци-
онные билеты, тесты для дополнительных
вопросов и анализа возможных ситуаций,
возникающих при организации и прове-
дении соревнований различного ранга.
Переаттестацию было решено проводить
в два потока, первый в Киеве, а второй – в
Москве. Во все региональные федерации
были разосланы приглашения направить
свои кадры для переаттестации судей Все-
союзной категории. Региональным феде-
рациям рекомендовалось провести пере-
аттестацию судей Республиканской кате-
гории и направить результаты для утвер-
ждения во Всесоюзную коллегию судей.
Это давало возможность оценить дальней-
ший рост судейских кадров.

Первый семинар состоялся под Ки-
евом в живописном историческом рай-
оне Конча-Заспа на олимпийской базе
"Пуща-Водица" в октябре 1986 года. А за
полгода до этого в ста километрах от Ки-
ева произошла Авария на Чернобыль-
ской АЭС. Прибывая на семинар из раз-
личных концов страны, от Владивостока
до Прибалтики, участники семинары бы-
ли удивлены, что все дороги были перек-
рыты запрещающими шлагбаумами, а ма-

шины, ехавшие со стороны Чернобыля,
проходили тщательную дезинфициру-
ющую обработку. Все участники семина-
ра в количестве пятидесяти пяти человек
доехали до места размещения, т.к. у нас
на руках были командировочные пред-
писания на проезд в Конча-Заспу. Пред-
ставителем Спортивного Комитета Укра-
ины на семинаре был Валерий Глущенко.

Получив более подробную информа-
цию о трагедии в Чернобыле, пришлось
скорректировать расписание проведе-
ния семинара. Было решено сократить
число лекций и больше уделить внима-
ние проведению экзаменов. Это дало
возможность участникам семинара, про-
шедшим переаттестацию, досрочно
уехать домой. Все судьи получили удос-
товерения, допускающие к проведению
соревнований самого высокого ранга.
Нам же, руководителям семинара, приш-
лось пробыть весь запланированный
срок. А это принесло нам большие неп-
риятности. Через несколько лет у меня
стала быстро расти щитовидная железа.
При обращении в онкологический центр
оказалось, что у меня довольно большая
доза облучения. Пришлось выехать в
родной Минск и срочно сделать опера-
цию по удалению щитовидной железы. К
сожалению, мои близкие друзья и сорат-
ники по семинару Игорь Плотке и Воц-
лав Виткус так и ушли из жизни с черно-
быльскими облучениями. 

Второй семинар был проведён в Мос-
кве в том же 1986 году. Таким образом,
по итогам семинара, аттестацию судьи
Всесоюзной категории получили двад-

цать человек из Москвы, семьдесят четы-
ре из России, девять ленинградцев, Укра-
ина – семь человек, Латвия – десять че-
ловек, Литва – восемь человек, Эстония –
восемь человек, Белоруссия – два чело-
века, Молдавия – два человека. Три
судьи не прошли переаттестацию и не
были допущены к судейству соревнова-
ний всесоюзного масштаба. Кроме того,
региональные федерации провели ат-
тестацию около четырёхсот судей рес-
публиканской категории. И это дало
возможность обеспечить качественным
судейством все проводимые соревнова-
ния различного ранга. Наша Федерация
ориентирования первая из всех других
видов спорта провела переаттестацию,
за что все организаторы были поощрены
Спортивным Комитетом СССР.

Прошло уже более четверти века, с
тех пор как мир испытал на себе послед-
ствия Чернобыльской катастрофы. И се-
годня Борис Иванович Огородников, один
из наших самых титулованных ветера-
нов-ориентировщиков, в прошлом руко-
водитель Всесоюзной федерации ориен-
тирования, в качестве крупного специ-
алиста в области химии через каждый ме-
сяц выезжает в Чернобыль, на работу по
устранению последствий той страшной
катастрофы. В 1996 году доктор химичес-
ких наук, лауреат Ленинской Премии Бо-
рис Иванович Огородников за свой труд
был награждён высокой правительствен-
ной наградой – орденом «Знак Почёта».

На представленной фотографии ге-
роические участники того историческо-
го семинара под Киевом в 1986 году.
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--Соревнования по спортивному ори-
ентированию на призы телевидения
можно смело назвать единственным и
неповторимым советско-российским
телесериалом. Количество серий – 30,
т.е. на протяжении тридцати лет Це-
нтральное Телевидение СССР по Первому
Каналу вело репортажи с соревнований
по спортивному ориентированию!!!

ККаакк  ээттоо  ннааччииннааллооссьь.. В декабре
1969 г. в телевизионном клубе «От 07 до
70» готовили очередную передачу. Од-
ним из сюжетов был рассказ о соревно-
ваниях по ориентированию на лыжах.
Когда репетиция закончилась, редактор
передачи Любовь Терехова задумалась, а
потом сказала: «Нужна более эффектная
концовка! А что, если мы предложим те-
лезрителям самим попробовать пройти
по лесу с компасом и картой? Давайте
пригласим всех на какие-нибудь состя-
зания!» Идея понравилась. Участники
передачи тотчас развили предложение:
«Можно сделать это в начале весны, ког-
да леса и луга покроются первой зе-
ленью, распустятся первые цветы. А что-
бы люди не побоялись заблудиться, под-
готовим дистанции в Измайловском пар-
ке Москвы». Так началась история состя-
заний по ориентированию на призы Це-
нтрального телевидения.

Легко сказать, но как сделать? Итак,
слово вылетело в эфир. Но как организо-
вать соревнования? Сколько будет уча-
стников? Одно дело 100 человек, совсем
другое, если их окажется несколько ты-
сяч. Как быть с картами? Каждый должен
иметь этот непременный атрибут сорев-
нований по ориентированию. Как быс-
тро выявить победителей? Ведь все дол-
жно быть понятно участникам и телез-
рителям. Сколько и в каких точках раз-
мещать контрольные пункты (КП)? На-
верняка на приглашение откликнутся
дети и взрослые, новички и спортсмены
со стажем. Это будут мальчики и девоч-
ки, юноши и девушки, мужчины и жен-
щины. Как же их разделить по группам,
чтобы получилась борьба, настоящие со-
ревнования?

Приступили к выпечке первого бли-
на. Проблему карт решили довольно
просто. Через отдел спорта Центрально-
го телевидения попросили опубликовать
карту в еженедельнике «Говорит и пока-
зывает Москва». Таким образом, каждый
мог вырезать карту и выйти на старт.
Поскольку еженедельник выходил в чет-
верг, а соревнования были намечены на

воскресенье, то желающие могли зара-
нее прийти в парк и познакомиться с ме-
стностью. Естественно, КП и дистанцию
в карту не впечатывали. Так что интрига
поиска КП в ходе соревнований остава-
лась. Для тех, кто не был подписчиком
еженедельника или по какой-то причи-
не не мог приобрести его в киоске «Со-
юзпечати», редакция выделила несколь-
ко пачек, которые в день соревнований
доставили на старт. Расположение КП
можно было узнать по контрольным кар-
там, которые вывешивали на старте за 30
минут до начала очередного забега. Та-
ких забегов, сформированных по возрас-
тному принципу и спортивной подготов-
ке, было шесть. В последний (показа-
тельный) забег вошли перворазрядники
и мастера спорта. При групповых стар-
тах легко решалась проблема победите-
лей: кто первым прибегал на финиш, тот
и получал главный приз. Все ясно для
участников, болельщиков и телезрите-
лей. Правда, эстеты спортивного ориен-
тирования могут поморщиться: «Бегут
толпой, ориентируются по спинам!» Это
так, но побеждает все же тот, кто отлич-
но подготовлен физически и умеет ори-
ентироваться на высокой скорости.

24 мая 1970 г. в первых соревновани-
ях на призы Центрального телевидения
участвовали около 400 человек. Среди
юниоров победили восьмиклассница из
г. Люберцы Елена Плоскова и москов-
ский десятиклассник Сергей Симакин. В
забегах сильнейших спортсменов пер-
выми на финише были Нина Хрычева из
Института прикладной математики АН
СССР и Сергей Манцеров из Военно-ин-
женерной академии им. Ф.Э. Дзержин-
ского. Старейшиной соревнований стала
67-летняя медицинская сестра Евгения
Антоновна Астафьева.

Тысячи москвичей, отдыхавшие в тот
погожий день в парке, с интересом наб-
людали за действиями ориентировщи-
ков. Миллионы телезрителей во всех
концах страны посмотрели итоговую пе-
редачу из Измайловского леса. Широкая
пропаганда нового вида спорта удалась.
В то время еще многие не только не пре-
дставляли, что это такое, но и не слыша-
ли о спортивном ориентировании. На-
помню, что первые Всесоюзные соревно-
вания по ориентированию состоялись
под Ужгородом осенью 1963 г.

РРяяддоомм  сс  ддооммоомм,,  шшккооллоойй,,  ддееттссккиимм
ссааддоомм.. Когда заканчивалась передача из
Измайлова, комментатор поинтересо-

вался, где пройдут вторые соревнова-
ния. Сомнений в том, что они вообще
состоятся, ни у кого не было. Уж очень
интересна и многообещающа была воз-
можность вывести наш любимый вид
спорта из лесной чащи на голубой теле-
визионный экран. Только с помощью те-
левидения можно было показать, что же
происходит в лесу во время соревнова-
ний. Газетные и журнальные публика-
ции, радиорепортажи, даже кинозари-
совки значительно уступали мощности
телевизионной пропаганды.

А еще хотелось показать, что увлека-
тельные соревнования по ориентирова-
нию можно провести в любом городском
парке, даже в сквере. Не обязательно вы-
езжать за десяток километров от города
в «настоящий» лес. Причем для детей за-
нятия по ориентированию можно с успе-
хом проводить на школьном дворе, в жи-
лом микрорайоне, на территории пионе-
рского лагеря и т.д. Ответ на поставлен-
ный выше вопрос, а задал его известный
ведущий спортивных программ Сергей
Кононыхин, звучал так: «Конечно, Луж-
ники! И не только на территории стади-
она, но и на Ленинских горах». Метро-
мост органично соединял эти два зеле-
ных оазиса. Дистанции для детей и но-
вичков предполагалось развернуть вок-
руг Центральной арены, а опытных ори-
ентировщиков отправить через мост на
горные склоны.

Вторые соревнования на призы теле-
видения 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 дальней-
шей статистикой, приведем таблицу, в
которой указаны даты и места проведе-
ния всех 30 соревнований на призы те-
левидения, а также количество участни-
ков. Еще взгляните на схему Москвы, где
значками отмечены районы, использо-
ванные для этих состязаний. Необходи-
мо подчеркнуть, что каждый год это был

ИЗ ЛЕСА  – 
НА ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
ЭКРАН Борис ОГОРОДНИКОВ (Москва)
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новый район и новая спортивная карта.
Лишь однажды в честь юбилейных ХХV
соревнований старт и финиш располага-
лись в том же месте Измайловского пар-
ка, где и в 1970 г. Но за минувшие годы
спортивная картография так далеко
шагнула вперед, что пришлось готовить
новую карту и использовать новые под-
ходы при планировке дистанций и выбо-
ре мест размещения КП.

ККааррттыы  рреешшааюютт  ввссёё.. Для организато-
ров соревнований, т.е. в первые девять
лет для секции спортивного ориентиро-
вания при Московском городском совете
по туризму и экскурсиям, а затем для Фе-
дерации спортивного ориентирования
при Спорткомитете Москвы, главной
проблемой очередных соревнований
была подготовка новой карты. В начале
1970-х годов, как и на других соревнова-
ниях, карты были черно-белые. Но их
приходилось еще адаптировать для изда-
ния в газетах, которые тогда еще не пе-
чатали цветными и даже офсетным спо-
собом. 

Поскольку постепенно от масштабов
1:20000 и 1:15000 стали переходить к
масштабу 1:10000, то размеры карт уве-
личивались. Это издателям не нрави-
лось: слишком большие площади газет
приходилось выделять под «какое-то»
спортивное ориентирование. Уговари-
вали всякими способами редакторов
сначала «Программ телевидения и ради-
овещания», а затем еще «Московской
спортивной недели» и «Московского
комсомольца». Отказаться от газетного
варианта долгое время не решались, пос-
кольку не было денег на издание неиз-
вестно 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 катего-
рий В. Богачев, В. Ефимов, Ю. Захаров,
А. Зуев, В. Игнатенко, И. Куранова,

В. Мартишев, В. Мыльников, Д. Никифо-
ров, В. Окин, Б. Огородников, В. Петров,
В. Попов, В. Сидоренко, Н. Сытов, Ю. То-
карев, И. Фомин и др. После того, как
составитель заканчивал вычерчивание
карты, наступал тревожный момент офо-
рмления разрешения на ее публикацию
в открытой печати. Для этого в первые
годы оригинал карты с сопроводитель-
ным письмом привозили к заместителю
по режиму начальника Главного управ-
ления 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 пос-
ледующие годы разрешение стали полу-
чать в Московской территориальной ин-
спекции Госгеонадзора.

С середины 1970-х годов для боль-
шинства соревнований крупного ранга
начали выпускать многоцветные карты.
Их печатали на фабриках ГУГКа или Ми-
нистерства обороны. Хлопот при этом
было немало. Тем не менее организато-
ры «телевизионных» соревнований, по-
догреваемые просьбами участников сос-
тязаний, стали склоняться к мысли изме-
нить систему картобеспечения. Особен-
но ратовал за это судья всесоюзной кате-
гории Виктор Алешин, который возглав-
лял Комиссию по картам в ФСО СССР. Но
чтобы тираж карт не оказался меньше
количества потенциальных участников,
причем в разных возрастных и квалифи-
кационных группах, пришлось ввести
систему предварительной заявки. Это
сужало первоначальный посыл «Старто-
вать может каждый». Но к тому времени
уже было ясно, что количество жела-
ющих вряд ли намного превысит 1000
человек. Зато каждый на старте получит
многоцветную карту, да еще с нанесен-
ными КП и дистанцией. Это привело к
тому, что уже не нужно было вывеши-
вать за полчаса до старта контрольные
карты и заставлять спортсменов перено-

сить расположение КП на свои карты,
что иногда приводило не только к тол-
котне 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 опубли-
ковали и ее газетный вариант. На старте
желающие могли получить цветную кар-
ту. Но расположение КП по-прежнему
приходилось срисовывать с контроль-
ных карт.

ДДииссттааннццииии  ннаа  ллююббоойй  ввккуусс.. Мне
пришлось планировать или участвовать
в планировке дистанции всех 30 сорев-
нований на призы телевидения. Длины
дистанций обычно соответствовали
правилам соревнований: самые корот-
кие – для ориентировщиков младшего и
старшего возраста, самые длинные – для
сильнейших спортсменов (перворазряд-
ники, мастера спорта). Количество дис-
танций 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 некото-
рых соревнованиях, когда было особен-
но много мальчиков и девочек, их разде-
ляли не по двухлетней возрастной гра-
дации, как указано в правилах, а в один
год. Для ветеранов соблюдали 5-лет-
нюю градацию. Хотя иногда мужчин
старше 70 лет объединяли в один забег,
но награждали все же по возрастному
принципу. Сильнейшим ориентировщи-
кам предлагали наиболее длинные дис-
танции: мужчинам 10–12 км, женщинам
8–9 км. Количество КП зависело от дли-
ны дистанции, характера местности,
площади карты, технической подготов-
ки участников предстоящего забега и
т.д. Кроме того, поскольку в ту пору эле-
ктронной 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 маль-
чикам и девочкам 24 мая
1992 г. в Алешкине. Но в дру-
гие годы им обычно требова-
лось преодолеть 2-2,5 км и
«взять» 5-6 КП. Максимальное
число, 26 КП, располагалось
на трассе сильнейших муж-
чин в Кускове 23 мая 1999 г.,
хотя протяженность трассы
была всего 10 км. Для детей
КП располагались на доста-
точно крупных и однознач-
ных ориентирах, к которым
вели не менее двух простых
путей. Как всегда, «головную
боль» при планировании дис-
танций вызывали два-три
первых перегона. Требова-
лось предложить как можно
больше вариантов движения,
чтобы после ухода со старта
поскорее рассеять участников
забега. На этих отрезках КП
размещали в простых и на-
дежных точках, чтобы исклю-
чить их поиск и создать усло-
вия для предельно быстрой
отметки и ухода на следу-
ющий перегон. В день сорев-
нований 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.

ССттаарртт ,,  ффиинниишш,,  ррееггииссттрраацциияя  ууччаасс--
ттннииккоовв.. Как в 1970 г. приняли, так и все
последующие 30 лет продолжали прово-
дить 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 юби-
лейных XXV соревнованиях первыми под
аплодисменты всех присутствующих от-
правились в лес наши дорогие ветераны:
65-летняя Надежда Игнатьева, 75-лет-
ний Виктор Романов, 78-летний Вадим
Руцков и 83-летний Лев Галлер.

За пять минут до старта участников
очередного забега собирали в накопите-
ле. 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 располо-
жение КП на свои газетные экземпляры,
судьи маркировали на стартовой линии
контрольные карточки, чтобы не возни-
кало соблазна убежать в лес преждевре-

менно. Долгие годы стартовой бригадой
руководил судья республиканской кате-
гории Феликс Стыпулковский. Его по-
мощники всегда пересчитывали спор-
тсменов в каждом забеге. Так что сведе-
ния, приведенные в таблице, можно счи-
тать достоверными.

На финише было важно выявить
около шести спортсменов, первыми за-
кончивших дистанцию в каждом забеге.
Секретари  проверяли их карточки с от-
метками 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 на-
калывали свои карточки на соответству-
ющие штыри и таким образом могли оп-
ределить 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 вызы-
вала.

Поскольку с середины 1970-х годов
старты продолжались от одного до полу-
тора часов, а максимальное количество

участников, как правило, не превышало
тысячи, то в течение одной минуты че-
рез финишный створ проходили 6–8 че-
ловек. Последний КП на всех дистанциях
был общим. Все финишировали по одно-
му коридору. Так что когда соревнова-
ния стали проводить с нагрудными но-
мерами, то на финише легко справля-
лись с фиксацией точного времени при-
хода каждого спортсмена. Иногда появ-
лялись полные протоколы результатов
по забегам. Прежде чем приступить к
планировке дистанций, места размеще-
ния старта, финиши и последнего КП
согласовывали с телевизионщиками.
Для этого в район соревнований вместе
с нами чаще всего выезжали Владимир
Чудинов и Александр Курашов. Прики-
дывали панораму ухода и прихода спор-
тсменов, а также наносили визиты руко-
водителям парка или стадиона. Уточня-
ли оформление центра соревнований,
места размещения участников.

Интересен такой факт. За 30 лет про-
ведения соревнований на призы телеви-
дения судейской бригаде ни разу не
пришлось бить тревогу по поводу учас-
тников, не вернувшихся на финиш до ис-
течения 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 от-
ветственности новичков.

РРееккллааммаа  ––  ддввииггааттеелльь.. С 1970 г. со-
ревнования на призы Центрального те-
левидения заняли постоянное место в
спортивном календаре столицы. Как
видно из таблицы, для них отводили
предпоследнее или последнее воскре-
сенье мая. В этот период летний сезон
еще только разворачивался и ответ-
ственные старты (чемпионаты, первен-
ства) еще не довлели над спортсменами.
Кроме того, занятия в школах и институ-
тах 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 ка-
лендарь мероприятий Московского сове-
та по туризму и экскурсия, который пос-
тупал во все районные клубы туристов.
А их в ту пору было около 40. Иногда ти-
ражом 100–200 экземпляров печатали
афиши, расклеивали их на уличных рек-
ламных щитах, раздавали по крупным
предприятиям и учебным институтам. О
соревнованиях можно было прочитать в
справочных колонках газет «Советский
спорт» и «Московская спортивная неде-
ля». Популярная газета «Вечерняя Мос-
ква» всегда помещала сообщение о сро-
ках и месте проведения соревнований в
виде ответа на вопрос читателя. Звучала
информация по московскому и всесоюз-

ному радио, в частности по радио «Ма-
як», по первому каналу телевидения из
«Останкино».

Конечно, популяризации соревнова-
ний способствовали итоговые репорта-
жи по различным каналам радио. По
«Маяку» спортивный комментатор Алек-
сандр Курашов нередко вел прямые ре-
портажи с места соревнований, включая
интервью со спортсменами  и болельщи-
кам. Во вторник короткие информации
появлялись в московских газетах и «Со-
ветском спорте». По второму каналу те-
левидения итоговая передача продол-
жительностью 30–50 мин шла спустя
пять–семь дней. Следует напомнить, что
этот канал был главным на всю террито-
рию Советского Союза.

ЗЗаа  ччттоо  ббооррооллииссьь.. Смею заверить,
что, выходя на старт, участники очеред-
ного розыгрыша призов Центрального
телевидения меньше всего думали о
наградах. Ключей от квартир и автома-
шин никогда не вручали, телевизоров и
стиральных машин – также. Так за что
же бороться? Думаю, что движущим
фактором всегда было желание посос-
тязаться с известными или неизвестны-
ми соперниками в очной борьбе с од-
новременного старта. Опередить сопер-
ников в массовом забеге, попасть в
«картинку» итогового телевизионного
репортажа было престижно для нашего
малоизвестного вида спорта. Для кого-
то соперником был сосед по школьной
парте или товарищ по секции ориенти-
рования, у ветеранов – одногодок, пере-
шагнувший 50- или 60-летний рубеж. В
забегах сильнейших спортсменов мож-
но было потягаться с членами сборных
команд Москвы и страны, призерами
всесоюзных первенств, а с начала 1990-
х годов – с первыми российскими побе-
дителями и медалистами чемпионатов

мира. Так что движущим фактором всег-
да была спортивная, а не меркантиль-
ная сторона.

Главными призами почти всегда за-
нимался комментатор Центрального те-
левидения и Всесоюзного радио Алек-
сандр Курашов. Он еще зимой оформлял
ходатайство от спортивной редакции,
добивался положительной резолюции у
руководства Гостелерадио, а потом шел
на склад и выбирал подходящие изде-
лия. Когда наступили перестроечные и
постперестроечные времена, А.А. Кура-
шов начал подыскивать спонсоров. Вот,
например, несколько строчек из подго-
товленного им весной 1993 г. обраще-
ния: «Имеем честь пригласить Вас и Ва-
ших сотрудников провести с нами уик-
энд 23 мая в Кузьминском лесопарке Мо-
сквы и принять участие в традиционных
24-х международных состязаниях по
спортивному ориентированию на призы
телерадиокомпании «Останкино». Будем
особенно признательны Вам за учрежде-
ние своих специальных призов, памят-
ных подарков либо денежных вознаг-
раждений победителям и призерам лю-
бых, по Вашему выбору, категорий этих
популярных массовых стартов с компа-
сом 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 ко-
торую будет акцентировано внимание
теле- и кинооператоров». Как и следова-
ло ожидать, на это приглашение отклик-
нулись немногие, но среди них оказа-
лась структура, которая энергично наби-
рала силу. Это – «Лотто «Миллион». Го-
дом раньше председателю совета вете-
ранов ФСО СССР Генриху Шуру удалось
подвигнуть на спонсорство коммерчес-
кий банк «Фаворит», где он работал в ка-
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честве эксперта. Возможно, этому спо-
собствовало то, что еще в 1991 г. свои
награды вручал коммерческий банк
«Развитие», а кассеты с видеофильмами
– фирмы «Иллюзион» и «Норд-Ост».
Поддержку соревнованиям оказало ма-
лое предприятие «Мигтур», возглавля-
емое Виктором Алешиным. Подписку на
журнал «О-вестник» вручал победите-
лям мастер спорта по ориентированию
Андрей Лосев, который создал и редак-
тировал это издание. Несколько лет пос-
тупали призы из Новороссийска от ком-
мерческого общества «Новокрим», во
главе которого стоял судья Республика-
нской категории по ориентированию Ге-
оргий Максименко. В день юбилейных
XXV соревнований на призыв А.А. Кура-
шова откликнулись московские профсо-
юзы и прислали призерам соревнований
спортивную одежду и обувь.

АА  ссууддььии  ккттоо?? Организация соревно-
ваний на призы телевидения – непрос-
тое занятие. Еще не успел финиширо-
вать последний участник, как начина-
лись разговоры о месте, сроках и прог-
рамме следующих стартов. Поскольку

все годы спортивное ориентирование
развивалось в значительной мере усили-
ями энтузиастов-общественников, то ор-
ганизацией состязаний на призы телеви-
дения занимались также сами ориенти-
ровщики. 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 ори-
ентирования. Затем пост главного судьи
несколько лет занимал арбитр республи-
канской категории Александр Прохоров.
О составителях спортивных карт, службе
дистанции и стартовой бригаде уже было
сказано выше. Общая численность судей-
ской 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 су-
дейская коллегия не допускала. Мелкие
неполадки утрясали по ходу соревнова-
ний. Но вот не припомню случая, чтобы
кого-нибудь из судей отметили какой-
нибудь грамотой от Гостелерадио СССР.

Обеспечение соревнований и созда-
ние антуража значительно продвину-
лось в конце 1980-х годов, когда за это
взялся спортивно-оздоровительный ко-
оператив «Алоль», созданный Виктором
Алешиным. Они готовили спортивные
карты, специальные карточки для отмет-
ки на КП, нагрудные номера, буклеты,
афиши и т.д. После приема заявок для
каждого забега впечатывали дистанции
в карты. Кажется, на каких-то соревно-
ваниях были организованы камера хра-
нения шмоток и детский сад, где можно
было оставить малолетних детей. Но ко-
оператив есть кооператив, и весь сервис
требовал оплаты. Так что о старых вре-
менах, когда спортивное ориентирова-
ние держалось на бескорыстном энтузи-
азме его поклонников, можно было пос-
тепенно забывать.

ШШииррооккаа  ссттррааннаа  ммоояя.. Успешное про-
ведение в Москве соревнований на приз
Центрального телевидения послужило
толчком к организации подобных мероп-
риятий в других городах.

Ленинградцы первую попытку сдела-
ли в 1972 г. Разместив телевизионные
камеры в лесу (вот это, да!), они органи-
зовали трансляцию соревнований силь-
нейших спортсменов. Но развития они
не получили. Для телевизионщиков,
службы дистанции и комментаторов де-
ло оказалось слишком сложным. Лишь в
1981 г. начались ежегодные соревнова-
ния на приз Ленинградского телевиде-
ния, подобные московским. Как и в сто-
лице, карты сначала публиковали в
«Спортивной неделе Ленинграда», а за-
тем перешли на цветные, которые спор-
тсмены получали на старте. Количество

участников доходило до тысячи. Боль-
шой вклад в проведение этих соревнова-
ний внес арбитр республиканской кате-
гории Александр Бровин. 

С середины 1970-х годов к «телеви-
зионным» 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, организован-
ные арбитром республиканской катего-
рии Юрием Накатковым, состоялись в Ал-
ма-Ате. Такая география соревнований
невольно подталкивала к мысли органи-
зации всесоюзного телевизионного «Дня
ориентировщика». Но начавшаяся пере-
стройка не позволила воплотить радуж-
ную идею.

Завидную напористость и организа-
ционную хватку проявили ориентиров-
щики Перми. Под руководством прези-
дента областной ФСО, арбитра всесоюз-
ной категории Николая Глухова, они в
течение нескольких лет проводили со-
ревнования на приз телевидения син-
хронно с москвичами и по релейным ка-
налам перегоняли отснятый материал в
Останкино. На трассы в районе Мотови-
лихи, в ПКиО «Чернавский лес» и других
зеленых зонах выходили до 900 пермя-
ков. Старты также были групповые, но не
на дистанции «заданного направления»,
а «по выбору». Отличные многоцветные
карты, вымпелы, афиши готовил для этих
соревнований арбитр всесоюзной кате-
гории Сергей Коняев. 

ТТыы  ссллыышшиишшьь  ммеенняя,,  яя  ввиижжуу  ттееббяя..
Основная цель, ради которой были зате-
яны соревнования на приз Центрального
телевидения, – познакомить самую ог-
ромную зрительскую аудиторию с новым
видом спорта и его позитивными качес-
твами. Напомню, что первые всесоюзные
соревнования по ориентированию сос-
тоялись в 1963 г. под Ужгородом. Естес-
твенно, за минувшие шесть лет лишь
немногие услышали и узнали о том, как
проходят соревнования на лесных трас-
сах. Кроме того, на молодом виде спорта
стояла жирная печать туристской прик-
ладности.Надо поклониться Шамилю Ни-
колаевичу Мелик-Пашаеву, возглавляв-
шему отдел спорта Центрального теле-
видения и Всесоюзного радио, который
проникся замыслом массовых соревно-
ваний по ориентированию, о чем было
сказано в конце 1969 г. в одной из пере-
дач телевизионного клуба «От 07 до 70».
Не исключено, что с его высокой пози-
ции руководителя пропаганды спорта
соревнования для всех желающих хоро-
шо вписывались в существовавшую тог-
да концепцию физического воспитания и
здорового образа жизни советских лю-
дей. Сам Шамиль Николаевич на сорев-
нованиях ни разу не появлялся, но под-
держивал их активно. Позже другой ру-
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ководитель отдела спорта, знаменитый
борец, заслуженный мастер спорта Алек-
сандр Владимирович Иваницкий нес-
колько 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 ориен-
тировщиков в лесу очень трудно. Это
становится еще яснее, когда смотришь по
телевидению более простые «картинки»
с лыжных гонок, легкоатлетического ма-
рафона или шоссейных велогонок.

В Москве все соревнования по ориен-
тированию 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 во-
зглавлял телевизионные бригады в пер-
вые годы, но потом к нашему виду спор-
та «прикипел» Владимир Чудинов. Он с
интересом и большой ответственностью
подходил к подготовке соревнований и
итоговой передаче. Иногда к монтажно-
му процессу он привлекал меня, чтобы
уточнить некоторые моменты, например,
имена участников. Однако сюжетную ли-
нию 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 соревнова-
ний и итоговой передаче подключались
известные спортивные комментаторы,
корифеи эфира Сергей Будалов, Игорь
Зорин, Сергей Кононыхин, Александр Ку-
рашов, Анатолий Малявин, Владимир
Маслаченко и др. Они же в день соревно-
ваний включали короткий сюжет в ито-
говый спортивный обзор программы
«Время». Аномальным оказался 1996 г.,
когда ни одна из новых телевизионных
структур не пожелала подхватить и про-
должить четвертьвековую традицию. Уд-
рученный Александр Курашов приехал в
«Сокольники» с радиомашиной, но ника-
ких призов не привез. Был только его ра-
диорепортаж по «Маяку». Никакой «кар-
тинки» в эфире не было. В последний раз
соревнования на приз телевидения сос-
тоялись 23 мая 1999 г. в Кускове. На сле-
дующий год в календаре ФСО Москвы
XXXI состязания были запланированы,
но не реализованы.

ССууббъъееккттыы  ввеещщаанниияя.. От 400 до 1100
человек, выходившие в разные годы на
старт, были действующими лицами со-
ревнований на приз Центрального теле-
видения. Невольно к ним присоединя-
лись еще многие тысячи тех, кто в это
время оказывался в лесопарке и наблю-
дал за действиями спортсменов. Лауре-
атами первых соревнований стали 10-
летний Саша Голубев (самый юный учас-
тник) и 67-летняя Евгения Антоновна
Астафьева. Такой возрастной диапазон
замечательно соответствовал телевизи-

том – мужчины такой же квалификации
и, наконец, – сильнейшие женщины и в
заключительном забеге – сильнейшие
мужчины. Вновь всех поразила Е.А. Ас-
тафьева, оказавшаяся не только старей-
шиной соревнований, но и успешно пре-
одолевшая трехкилометровую трассу с 7
КП. Среди мужчин тогда самым пожилым
был 60-летний инженер Всесоюзного
энергетического института им.
Г.М. Кржижановского Анатолий Никола-
ев. Постепенно количество стартовых
групп росло, возрастная и квалификаци-
онная дифференциация увеличивалась.
Все больше становилось ориентировщи-
ков-ветеранов. В 1992 г. впервые появи-
лась группа мужчин, перешагнувших 85-
летний рубеж. Ее возглавил Лев Никола-
евич Галлер. Так количество забегов воз-
росло до 30.

Но «взросление» ориентировщиков
проявилось и в том, что на «телевизион-
ных» соревнованиях все чаще стали по-
являться семейные команды, причем не
только супружеские пары, но и пары с
детьми. На XV соревнованиях, проходив-

онному клубу «От 07 до 70». И это спо-
собствовало проведению последующих
соревнований и пропаганде спортивного
ориентирования средствами телевиде-
ния и радиовещания. Хорошо, что с пер-
вого раза ориентировщики не оказались
трепачами и показали, что этот вид спор-
та действительно доступен всем.

Как следует из таблицы, на вторые
соревнования, проведенные в Лужниках,
собралось в полтора раза больше учас-
тников, чем в Измайловском парке. Ди-
рекция стадиона даже учредила приз для
сильнейшего коллектива физкультуры.
По какому принципу его вычислили не
знаю, но большой кубок был вручен ори-
ентировщикам МГУ им. М.В. Ломоносова.

Следует отметить, что на первых со-
ревнованиях групп ветеранов еще не
было. Слишком «юным» был еще сам вид
спорта. На вторых соревнованиях в Луж-
никах все участники были сгруппирова-
ны в семь забегов: девочки и мальчики
10–14 лет, девушки 15–18 лет, юноши та-
кого же возраста, далее – женщины но-
вички и имевшие 2-й и 3-й разряды, по-

№ Дата Место проведения Число участников

I 24 мая 1970 Измайловский лесопарк 400

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) 715

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

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

КОГДА – ГДЕ – СКОЛЬКО
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ших в ПКиО им. Ф.Э. Дзержинского (бук-
вально под окнами телецентра «Остан-
кино»), исполком Дзержинского райсо-
вета учредил специальный приз семей-
ным командам. По положению их члена-
ми 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 Мос-
ква»:

«Еще в студенческие годы Геннадий
Шорников, ныне научный сотрудник Го-
сударственного научно-исследователь-
ского и проектного института азотной
промышленности и продуктов органи-

ческого синтеза (ГИАП), и Валентина
Шорникова, инженер Института ради-
отехники и электроники Академии наук
СССР, стали страстными поклонниками
туризма. За их плечами сложные походы
по Саянам, Хибинам, Уралу, Кавказу. За-
нимались альпинизмом, лыжами, велос-
портом. Теперь вместе с детьми увлек-
лись бегом с компасом и картой. В ми-
нувшее воскресенье родители стартова-
ли в группах ветеранов на дистанциях 5
и 7 километров. Старшая дочь Ирина,
третьекурсница Института радиотехни-
ки, электроники и автоматики, преодо-
левала четырехкилометровую трассу
для женщин-новичков. На этой же дис-
танции, но в забеге 13–14-летних, ус-
пешно отыскал все девять контрольных

пунктов шестиклассник 104-й школы
Иван Шорников. Младший Кирилл,
третьеклассник 199-й школы, опередил
многих на трассе три километра, прохо-
дившей через шесть контрольных пун-
ктов».

Массовые соревнования по ориенти-
рованию позволяют в одном и том же ле-
су, в одно и то же время состязаться на
своих трассах взрослым и детям, нович-
кам и опытным спортсменам. Несомнен-
но, это способствовало не только укреп-
лению здоровья, приобретению полез-
ных навыков, но и развитию семейных
отношений. В Москве помимо «телеви-
зионных» соревнований всегда было не-
мало других интересных мероприятий.
Так что те, кому оказался по душе бег по
лесным трассам, мог продолжить прак-
тику буквально на следующей неделе.
Неудивительно, что почти через десять
лет «Вечерняя Москва» в рубрике «Спор-
тивная династия» вновь представила ма-
териал об ориентировщиках после XXVI
«телевизионных» соревнований:

«Летом 1963 года Денис Иванов, на-
учный сотрудник Института атомной
энергии имени И.В. Курчатова, готовясь
к первым всесоюзным соревнованиям по
ориентированию, попал в команду Мос-
ква-2. Но всесильное в ту пору Минис-
терство среднего машиностроения вых-
лопотало разрешение на собственную
сборную, которая выступила на склонах
Карпатских гор под названием Москва-
3. С тех пор Денис неразлучен с лесными
тропами, компасом и картой. Много лет
в начале каждого зимнего сезона он ор-
ганизует соревнования «Первый старт»
для начинающих ориентировщиков. Его
сын Алексей закончил Московский Ин-
ститут Управления, но в инженерию и
науку не пошел, стал тренером в спор-
тклубе атомщиков «Малахит». Через
несколько лет такую же жизненную сте-
зю выбрала младшая дочь Анна. Как и
отец, Алексей придумал и более двадца-
ти лет проводит соревнования для всех
желающих «Новогодние старты». На них
съезжаются юные и взрослые ориенти-
ровщики не только из центральных го-
родов 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. Де-
нис Петрович, ведущий научный сотруд-
ник РНЦ «Курчатовский институт», кан-
дидат физико-математических наук, спе-
циалист в области «Токомаков», преодо-
лел трассу для 65-летних ветеранов. Ан-
на Иванова состязалась в группе силь-
нейших. Алексей и его супруга Татьяна
провожали в путь и встречали на фини-
ше своих воспитанников из спортклуба
«Малахит». Внучка Маша, второклассни-
ца 154-й школы, чуть-чуть уступила
призерам в забеге десятилетних, заняв
4-е место. Не повезло лишь старшей
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внучке, восьмикласснице Дарье, не стар-
товавшей из-за простуды. Спортивная и
жизненная эстафета Ивановых продол-
жается».

Из семейных команд, в которых
взрослые и дети в разные годы оказыва-
лись среди призеров «телевизионных»
соревнований, выросло немало высокок-
лассных ориентировщиков. Они не толь-
ко стали мастерами спорта, членами
сборных команд Москвы и России, но и
медалистами чемпионатов мира и Евро-
пы. Среди них – Татьяна Переляева, Тать-
яна Костылева, Екатерина Чижикова, Ма-
рия Лосева, Егор Костылев и др.

В забегах сильнейших спортсменов с
начала 1980-х годов доминировал вос-
питанник 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 выигрыва-
ла забеги сильнейших аспирантка Мос-
ковского химико-технологического ин-
ститута им. Д.И. Менделеева Татьяна
Барсукова. Во второй половине 1980-х
годов несколько раз главный приз дос-
тавался мастеру спорта Ивану Кузьмину.
В феврале 1994 г. в Италии он завоевал
золотую медаль чемпионата мира по
ориентированию на лыжах на спринтер-
ской дистанции. В ту пору ему было 32
года. Позже, перейдя в разряд ветера-
нов, Иван еще несколько раз побеждал
на трассах приза телевидения. 

Среди стартовавших на призе Цен-
трального телевидения были не только
москвичи. Охотно приезжали ориенти-
ровщики из многих городов Подмос-
ковья, особенно из Лыткарина, Рамен-
ского, Дубны, Королева, Загорска, Яхро-
мы. Специально или по стечению обсто-
ятельств на соревнованиях бывали
спортсмены из Обнинска, Калуги, Брян-
ска, Ярославля, Рязани, Калининграда,
Тюмени, Казани, Запорожья, Тбилиси, Ал-
ма-Аты и других городов Советского Со-
юза. Для иллюстрации – пример с сорев-
нований 1983 г. В мае на московской
ТЭЦ-23 испытания новой теплофикаци-
онной турбины вели специалисты Свер-
дловского турбомоторного завода Ана-
толий Матвеев и Валерий Измоденов. Уз-
нав о соревнованиях, они приехали в Зе-
леноград и вышли на старт. В разные го-
ды после финиша сильнейших спортсме-
нов на высшую ступень пьедестала по-
чета поднимались члены сборной ко-
манды России Ирина Михалко из Перми
и Мария Сибилева из Ярославля.

Неоднократно заинтересованными
гостями соревнований были иностран-
цы. В 1987 г. в Ясеневском лесопарке ус-
пешно преодолел дистанцию чех Бре-
тислав Коч – главный редактор журнала
«Ориентачни бег». Вернувшись в Прагу,
он опубликовал большую статью о «те-
левизионных» соревнованиях, которая
заканчивалась предложением организо-

вать заочные массовые состязания по
ориентированию в столицах социалис-
тических государств. Жаль, что Бретис-
лав не оказался на наших соревновани-
ях десятью годами раньше. Возможно, в
те годы его предложение получило бы
поддержку. Как-то один из главных
кубков приза телевидения уехал в Па-
риж. Его обладателем стал сержант Же-
ральд Бельмас – участник матчевой
встречи армейских ориентировщиков
СССР и Франции, проходившей в Под-
московье. 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 преодо-
лели трассы, проложенные в Кузьмин-
ках на XXIV состязаниях. Через год в
Измайловском лесопарке в забеге силь-
нейших ориентировщиков принял учас-
тие чемпион США по ориентированию
на лыжах Карл Фэй.

ННее  ссммооттррииттее,,  ннее  ссллуушшааййттее,,  аа  ввооззьь--
ммииттее  вв  ррууккии  ккооммппаасс  ии  ккааррттуу..  В качес-
тве послесловия я приведу высказыва-
ния тех, кто в разном качестве участво-
вал в соревнованиях на приз Централь-
ного телевидения.

Лев Галлер, электрик московской му-
зыкальной школы №50, ветеран Вели-
кой Отечественной войны: «В молодос-
ти я увлекался различными видами

спорта. Но вот уже более 10 лет как зах-
ватило меня ориентирование. Не стес-
няясь, заявляю каждому – это самый гар-
моничный и полезный вид спорта. Мне
77 лет, а я продолжаю работать, черпая
оптимизм, здоровье здесь на лесных
трассах».

Антонина Ордина, заслуженный мас-
тер спорта, чемпионка мира по лыжным
гонкам, стала победительницей XIX со-
ревнований на призы Гостелерадио
СССР: «Впервые на трассы спортивного
ориентирования я решилась выйти вес-
ной 1987 года вскоре после того, как в
составе сборной команды Советского Со-
юза завоевала золотую медаль в эстафе-
те 4х5 км в Оберсдорфе на чемпионате
мира по лыжным гонкам. Такие эмоци-
ональные захватывающие соревнования,
которые проводят ориентировщики, для
нас, лыжников, очень нужны».

Александр Курашов, комментатор
Гостелерадио СССР, заслуженный работ-
ник физической культуры РСФСР: «Смот-
рите, слушайте, – призывают обычно те-
ле- 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, физичес-
кой закалки и спортивного мастерства».

Н. Куницын
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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.
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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
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Датой рождения российского ориен-
тирования считается 19 июля 1959 года,
когда вблизи станции Рощино (Ленин-
градская область) прошли соревнова-
ния по новому виду спорта на приз Гор-
спортсоюза (Ленинград). Главным
судьёй и организатором этих соревнова-
ний стал  Лев Лебёдкин, ему помогали
Юрий Леонов и Семен Абилевский. Надо
отметить тот факт, что соревнования
впервые проводились в личном зачёте,
т.е. спортсмены бегали по одному и без
рюкзака с грузом. Победителем первых
ленинградских официальных городских
соревнований по спортивному ориенти-
рованию стал  Анатолий Муравьев. Дан-
ные соревнования по всем основным па-
раметрам соответствовали тому, что сей-
час называется спортивным ориентиро-
ванием, и поэтому признаются первыми
в России.

Важной вехой в развитии нашего ви-
да спорта стала Всесоюзная методичес-
кая конференция, состоявшаяся в 1961 г.
в городе Тарту. На ней были разработа-
ны первые отечественные правила со-
ревнований по ориентированию на мес-
тности (именно так стал называться уза-
коненный затем вид спорта). В новых
правилах отсутствовали положения о
контрольном грузе, об обязательности
командного характера соревнований.
Это способствовало повышению спор-
тивности. Для общего руководства ори-
ентированием в стране была создана Ко-
миссия по слётам и соревнованиям при
Центральном Совете по туризму и эк-
скурсиям (первый руководитель –  Вла-
димир Николаевич Кудрявцев, ответ-
ственный секретарь – Евгений Иванович
Иванов).

Первые Всесоюзные соревнования
по спортивному ориентированию в СССР
состоялись 12-14 октября 1963 года в
Ужгороде (Украина), они прошли в окре-
стностях Невицкого замка и собрали 29
команд из многих союзных республик,
краёв и областей страны. От этой даты
было принято отсчитывать возраст ори-
ентирования в СССР.

Вторые Всесоюзные соревнования
состоялись уже на территории России в
городе Пермь летом 1965 года (органи-
затор  Герман Николаевич Шестаков).

Первая россиянка, победитель Все-
российских соревнований по спортивно-
му ориентированию (Пермь, 1965 г.) –
Лариса Владимирова (Москва).

С 1966 года стали регулярно прово-

диться чемпионаты Вооружённых Сил
СССР, сухопутных и воздушно-десантных
войск, военных округов, военных учеб-
ных заведений и гарнизонов по спортив-
ному ориентированию. Ответственный –
Евгений Иванович Пепеляев (Москва).
Начинают проводятся соревнования по
ориентированию на местности при под-
держке добровольных спортивных об-
ществ и ведомств.

В 1967 году впервые присвоено зва-
ние мастер спорта СССР по спортивному
ориентированию. Первыми россиянами
– мастерами спорта СССР по спортивно-
му ориентированию стали москвичи
В. Игнатенко и  В. Мохов, ленинградки
Л. Фомичева и  О. Малова (Казанцева).

В 1967 году впервые присвоены зва-
ния судей Всесоюзной категории по
спортивному ориентированию. Из рос-
сиян первыми их получили москвичи
Александр Колесников,  Владимир Куд-
рявцев, Евгений Риневич,  Игорь Плотке,
ленинградцы  Анатолий Муравьев и Лев
Лебедкин и пермяк  Герман Шестаков.

В 1968 году в Калуге состоялись пер-
вые официальные Всесоюзные зимние
соревнования (лыжные дисциплины).
Первыми их победителями стали росси-
яне Зоя Пятакова (Ленинград) и Станис-
лав Елаховский (Москва).

В 1969 году четвёртые Всесоюзные
соревнования по ориентированию на
местности вошли в историю отечествен-
ного ориентирования как «картографи-
ческая революция» 1969 года. Произве-
ла «революцию» спортивная карта этих
соревнований, которые состоялись с 4 по
8 сентября в окрестностях поселка Тере-
бень, Калужской области. Для создания
карты была скомплектована всесоюзная
бригада начальников дистанций, в кото-
рую вошли ведущие специалисты того
времени: Александр Берман (Казань),
Геннадий Иванов (Горький), Николай Ка-
литкин (Москва), Борис Кельс (Барнаул),
Владимир Крутицкий (Москва), Рэм Кузь-
мин (Москва), Валерий Лагутин (Калуга),
Виктор Матвеев (Обнинск), Владимир
Матвеев (Смоленск), Эдуард Островзоров
(Брянск), Владимир Самойлов (Москва),
Владимир Фомин (Пермь). Руководитель
бригады – Виктор Алёшин (Москва).

24 мая 1970 года состоялись первые
соревнованиях на призы Центрального
телевидения, в которых участвовало
около 400 человек (организатор Борис
Иванович Огородников). В итоге эти со-
ревнования можно смело назвать един-

ственным и неповторимым советско-
российским телесериалом. Количество
серий – 30, т.е. на протяжении тридцати
лет Центральное Телевидение СССР по
Первому Каналу вело репортажи с со-
ревнований по спортивному ориентиро-
ванию!!!

В 1971 году в Челябинске состоялось
открытие первой в России специализи-
рованной детской спортивной школы по
спортивному ориентированию (дирек-
тор Юрий Валентинович Драков).

В 1971 году в Москве состоялась за-
щита первой диссертации по спортивно-
му ориентированию на соискание степе-
ни кандидата наук. Автор – Зубков Ста-
нислав Акимович «Пути преодоления
трудностей в ориентировании на мес-
тности при подготовке юных спортсме-
нов». Защита прошла в Государственном
Центральном ордена Ленина институте
физической культуры. Специальность
13.734 – Теория и методика физического
воспитания и спортивной тренировки. 

Первый россиянин, победитель Все-
российских соревнований по спортивно-
му ориентированию у мужчин (Миасс,
Челябинская область, 1975 г.) – Сергей
Симакин (Москва).

В 1979 году вышел приказ Спортко-
митета СССР №414 от 09.04.1979 об «От-
крытии специализации по подготовке
тренеров по спортивному ориентирова-
нию в Смоленском институте физичес-
кой культуры». Это первое высшее учеб-
ное заведение, выпускники которого по-
лучали дипломы по специальности «Тре-
нер по спортивному ориентированию».
Соответственно название специализа-
ции «Спортивное ориентирование» было
включено в учебные планы вуза, во все
его официальные документы, а также в
название кафедры.

В апреле 1979 г. согласно Приказу
Комитета по физической культуре и
спорту при Совете Министров СССР фун-
кции управления развитием ориентиро-
вания на местности были переданы из
Центрального совета по туризму и эк-
скурсиям в систему Спорткомитета СССР.
Вид спорта получил официальное на-
именование «Ориентирование спортив-
ное». В том же году была основана Феде-
рация ориентирования на местности
СССР. А 28 апреля 1979 года в Москве
состоялась учредительная конференция
Всесоюзной федерации спортивного
ориентирования. Первым ее председате-
лем был избран генерал-лейтенант

ЭТАПЫ В ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
(СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ)
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Иван Иванович Лисов. Уже в мае следу-
ющего года Коллегия Спорткомитета
СССР приняла Постановление о проведе-
нии в 1981 г. первого Чемпионата СССР,
Первенства СССР и Кубка СССР.

Первый Чемпионат СССР по спортив-
ному ориентированию прошел 4–8 ав-
густа 1981 года в г. Выборг Ленинград-
ской области. Первым чемпионом СССР
стал ярославец Борис Прокофьев. Жен-
ская сборная команда Ленинграда в сос-
таве Светланы   Березиной,  Ирины Ива-
новой и Надежды Левичевой стали пер-
выми россиянками - чемпионками СССР в
эстафете.

Первой россиянкой, победившей в
индивидуальной дисциплине на Чемпи-
онате СССР, стала ленинградка Надежда
Левичева (1982 г., г. Великие Луки Пско-
вской области).

С 20 по 22 августа 1988 года, в г. Тро-
ндхейм (Норвегия) состоялся шестой
Чемпионат Мира среди студентов по
спортивному ориентированию бегом.
Российские спортсменки в составе сбор-
ной СССР (Майя Чернушка (тогда Укра-
ина, ныне Москва),  Надежда Малыгина
(Республика КОМИ), Эде Юмарик (Эсто-
ния) и Ирина Михалко (Пермская об-
ласть)) завоевали бронзовую медаль в эс-
тафете. Это первая в истории советского
и российского ориентирования медаль,
завоёванная россиянками на официаль-
ных международных соревнованиях.

В СССР с 1 по 3 августа 1990 года, в г.
Плявиняс (Латвия) прошел седьмой Чем-
пионат Мира среди студентов по спор-
тивному ориентированию бегом, на
котором советская мужская эстафетная
команда завоевала бронзовую медаль.
Это вторая в истории советского ориен-
тирования медаль, завоёванная на офи-
циальных международных соревновани-
ях, и первая, завоёванная мужчинами.
За команду СССР бежали: Михаил Люклян
(Украина), Александр Игнатьев (Россия,
Ярославская область), Сергей Сибилёв
(Россия, Ярославская область), Сикстен
Сильд (Эстония).

27 ноября 1991 года в Московской
области на учредительной конференции
была создана Всероссийская Федерация
спортивного ориентирования. Первым
руководителем ее стал Николай Дмитри-
евич Васильев, ответственным секре-
тарем – Аркадий Сергеевич Ломоносов.
Конференция была созвана инициатив-
ной группой во главе с Сергем Ивано-
вичем Ольховским. Он же осуществил
все работы по регистрации вновь соз-
данной организации.

В 1992 году завоеваны первые медали
чемпионата мира. Во Франции на Чемпи-
онате Мира по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах российский спортсмен
Иван Кузьмин (Москва) завоевал бронзо-
вую медаль на классической дистанции.

Эта награда стала первой медалью, кото-
рую российский спортсмен завоевал на
чемпионате мира по спортивному ориен-
тированию. Кроме того И. Кузьмин
выиграл бронзу и на короткой дистан-
ции. Российская мужская команда заво-
евала первую медаль в эстафете
(серебро): Виктор Корчагин (Московская
область), Николай Бондарь (Свердловская
область), Владислав Кормщиков (Пер-
мская область) и Иван Кузьмин (Москва).

Летом 1992 года в Ленинградской об-
ласти состоялся этап Кубка Мира по
спортивному ориентированию (кроссо-
вые дисциплины). Организатор – Сергей
Георгиевич Беляев. Это были первые
официальные соревнования календаря
Международной федерации ориентиро-
вания (IOF) на территории России.

На Конференции в 1996 году Всерос-
сийская Федерация спортивного ориен-
тирования переименована в Федерацию
спортивного ориентирования России.
Руководителем ФСОР стал Сергей Георги-
евич Беляев.

В 1997 году в Москве в Российской
государственной академии физической
культуры защищена первая докторская
диссертация по спортивному ориенти-
рованию (автор Валентина Викторовна
Чешихина) – «Теоретико-методические
основы взаимосвязи физической и спе-
циализированной интеллектуальной
подготовки в процессе спортивной тре-
нировки (на материале спортивного
ориентирования)». Специальность
13.00.04 – Теория и методика физичес-
кого воспитания, спортивной трениров-
ки и оздоровительной физической куль-
туры.

Первые Мастера спорта международ-
ного класса по спортивному ориентиро-
ванию у мужчин и у женщин – Иван
Кузьмин (Москва) и Валентина Близнев-
ская (Красноярский край).

Первый российский чемпион мира по
спортивному ориентированию (лыжные
дисциплины) – Иван Кузьмин (Москва),
1994 г. Он же стал первым Заслуженным
мастером спорта по спортивному ориен-
тированию.

Первый Заслуженный тренер России
в спортивном ориентировании – Лев
Александрович Крохин (Москва).

В апреле 1997 года вышел в свет пер-
вый номер журнала «Азимут». Создатель
– Виктор Леонидович Елизаров, главный
редактор – Генрих Васильевич Шур.

Первая россиянка, победительница
Чемпионата Мира по спортивному ори-
ентированию (лыжные дисциплины) –
Татьяна Власова (Челябинская область),
2000 г.

Первый россиянин, победитель Куб-
ка Мира в общем зачёте (лыжные дис-
циплины) – Эдуард Хренников (Хабаров-
ский край), 2000 г.

Первым чемпионом Европы у росси-
ян стал Валентин Новиков (Белгород-
ская область). В 2000 году в рамках про-
ведения этапов Кубка Мира возобнови-
лось проведение Чемпионатов Европы.
Третий Чемпионат Европы по спортивно-
му ориентированию бегом прошёл на Ук-
раине в г. Трускавец, где россиянин Ва-
лентин Новиков стал двукратным чемпи-
оном Европы, выиграв короткую и клас-
сическую дистанцию.

В 2001 году был создан Всероссий-
ский реестр видов спорта. Вид спорта по-
лучил официальное наименование
«Спортивное ориентирование» и содер-
жал 26 спортивных дисциплин (ответ-
ственный – Юрий Брониславович Янин).

Первая россиянка, победительница
Кубка Мира в общем зачёте (лыжные
дисциплины) – Наталья Томилова (Пер-
мский край), 2003 г.

Первый россиянин, чемпион мира по
спортивному ориентированию бегом и
обладатель Кубка Мира в общем зачёте
(кроссовые дисциплины) – Андрей Хра-
мов (Краснодарский край), 2005 г.

Первый россиянин, чемпион мира по
спортивному ориентированию на велоси-
педах – Руслан Грицан (Москва), 2005 г.

Первые россиянки, чемпионки мира
по спортивному ориентированию на ве-
лосипедах – Надия Микрюкова (Москва),
Анна Устинова (Челябинская область) и
Ксения Черных (Москва) – золото в эста-
фете, 2006 г.

Первый россиянин, победитель Куб-
ка Мира в общем зачёте (велокроссовые
дисциплины) – Антон Фолифоров (Вла-
димирская область), 2013 г.

Первый Почётный судья по спорту в
российском ориентировании – Александр
Михайлович Прохоров (Москва), 2013 г.

Первая россиянка, которая стала
чемпионкой мира по спортивному ори-
ентированию бегом, – Светлана Мироно-
ва (Нижегородская область), 2014 г.

С 2017 года вид спорта содержит 30
спортивных дисциплин, отличающихся
тремя способами передвижения – кросс,
лыжная гонка, велокросс. По всем спор-
тивным дисциплинам ежегодно прово-
дятся Чемпионат России, Кубок России,
Первенство России и Всероссийские со-
ревнования. 

Сборные команды России участвуют
во всех официальных международных
соревнования, на них российскими спор-
тсменами с 1991 года по сегодняшний
день завоевано более тысячи медалей.
Спортивное ориентирование проходит в
программе комплексных международ-
ных соревнований – Всемирных Игр,
Всемирной зимней универсиады, Все-
мирных зимних и летних военных игр,
проводятся летний и зимний Чемпиона-
ты Мира среди студентов, Чемпионат
Мира среди школьников.

В. Елизаров (г. Москва)
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БАРАНОВ Юрий Васильевич (г. Казань)
Кандидат технических наук. Мастер спорта СССР. Судья Всесоюзной категории. Почётный член Федерации
спортивного ориентирования России.
БЛАГОВО Никита Владимирович  (г. Санкт-Петербург)
Инженер-энергетик, создатель и директор музея К. Мая, лауреат международных премий имени Н.К. Рериха и
Д.С. Лихачева, заслуженный путешественник России. Более 20 лет руководил Федерацией спортивного
ориентирования Ленинграда и Санкт-Петербурга.
Судья Всесоюзной категории. Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.
БЛЯХМАН Анатолий Львович (Ростовская область)
Тренер сборной России по трейл ориентированию (ориентированию для инвалидов), подготовивший первого
российского чемпиона мира в О-трейл Дмитрия Кучеренко (2011 г., Франция); неоднократный чемпион и победитель
Кубков России и Украины по спортивному ориентированию.
БОЙЦОВ Владимир Павлович  (г. Тольятти, Самарская область)
Мастер спорта по туризму, кандидат в мастера спорта по боксу, первый разряд по спортивному ориентированию.
Создатель секции ориентирования при ВАЗовском клубе туристов. Организатор спортивного ориентирования на БАМе. 
ДРАКОВ Юрий Валентинович (Челябинская область)
Создатель и директор первой спортивной школы по ориентированию в России. Многолетний руководитель детско-
юношеского ориентирования в СССР и в России.
Судья Всесоюзной категории, Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.
ЕЛИЗАРОВ Виктор Леонидович (г. Москва)
Кандидат педагогических наук. Заслуженный тренер России. Вице-президент Федерации спортивного
ориентирования России. Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.
ИВАНОВ Евгений Иванович (г. Москва)
Один из первых организаторов спортивного ориентирования в Совестском Союзе. С 1965 по 1975 год работал
ответственным секретарем Центральной секции ориентирования, затем в течение 15 лет – старший тренер сборной
команды ЦС “Динамо”. Судья Всесоюзной категории. Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.
КУЗЬМИН Рэм Николаевич  (г. Москва)
Кандидат физко-математических наук. В течение многих лет руководил Спортивно-технической комиссией Федерации
спортивного ориентирования СССР.
Судья Всесоюзной категории. Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.
ЛЕБЕДКИН Лев Вениаминович (г. Санкт-Петербург)
Организатор первых соревнований по спортивному ориентированию в Ленинграде (1958 г.).
Судья Всесоюзной категории. Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.
МУРАВЬЕВ Анатолий Иванович (г. Санкт-Петербург)
Первый победитель соревнований по спортивному ориентированию в г. Ленинград (1958 г.).
Судья Всесоюзной категории. Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.
ОГОРОДНИКОВ Борис Иванович (г. Москва)
Доктор химических наук, профессор, лауреат Ленинской премии, заместитель председателя Центральной секции
ориентирования, вице-президент, президент ФСО СССР.
Мастер спорта СССР. Судья Всесоюзной категории. Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.
ПЕПЕЛЯЕВ Евгений Иванович (г. Москва)
Полковник в отставке. Основатель спортивного ориентирования в Вооруженных Силах. В течение многих лет
руководил Коллегией судей Федерации спортивного ориентирования СССР.
Судья Всесоюзной категории. Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.
ПРОХОРОВ Александр Михайлович (г. Москва)
Кандидат педагогических наук. Почётный судья по спорту. Почётный член Федерации спортивного ориентирования
России. Главный редактор журнала “Азимут”.
СУХНОВА Марина Гурьевна (г. Тула)
Доцент кафедры физического воспитания и спорта Тульского Государственного  Университета. 
Кандидат педагогических наук. Тренер-преподаватель.
УРВАНЦЕВ Вадим Георгиевич (г. Санкт-Петербург)
В 1996-2000 гг. старший тренер детско-юношеских сборных команд России по спортивному ориентированию.
Методист-инструктор.
ШУР Генрих Васильевич (г. Москва) 
Один из организаторов спортивного ориентирования в Самарской и Архангельской областях. Судья Всесоюзной
категории. Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.
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