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В этой пермской квартире на девя-
том этаже побывали в разное время
многие из тех, кого мы считаем отцами-
основателями советского спортивного
ориентирования – Борис Огородников
и Станислав Елаховский, Евгений Пепе-
ляев и Виктор Алёшин, Гунар Виллерс,
Леонид Конев и Георгий Кунцевич.  А
когда очередной гость Рэм Кузьмин вы-
шел на балкон квартиры полюбоваться
открывающимися оттуда видами, то с
удивлением сказал хозяину: 

- Да у тебя тут карту можно коррек-
тировать, не выходя из дома, прямо с
балкона! 

Возле этой многоэтажки, стоящей на
возвышенности на окраине Перми, начи-
нается лес, в котором проводились Все-
союзные соревнования по лыжному ори-
ентированию 1974-го и 1978-го годов,
Кубок СССР 1985-го года, несколько рес-
публиканских стартов. Автор спортив-
ных карт на этот лес и начальник дис-
танций тех соревнований по-прежнему
живёт здесь. Нынешний год для жителя
дома на краю карты юбилейный – ему
исполняется 85 лет. Судья по спорту Все-
союзной категории Пестов Леонид Алек-
сеевич родился 12 июня 1935 года. А
сейчас мы с ним сидим за чашкой чая в
той самой квартире, и хозяин вспомина-
ет о делах минувших дней:

- Родился я в городе Балахна Горь-
ковской области. Во время службы в
армии увлёкся тяжёлой атлетикой. Тол-
кал штангу в полулегкой весовой кате-
гории, выполнил первый спортивный
разряд. Продолжал тренировки в Свер-
дловске, когда учился в УПИ и в Перми,
куда приехал работать по распределе-
нию на химзавод имени Орджоникидзе.
А с ориентированием познакомился
только в 33 года, когда в июле 1968-го
впервые принял участие в отраслевых
соревнованиях. Азы топографии мне
были известны ещё с армии, поэтому
проблем с чтением карты не было. На-
чал я удачно – на тех стартах была про-
токольная отметка, и я, стартовав 13-м,
на КП 3 отметился уже третьим. Но за-
тем из-за неточной карты и отсутствия
опыта потерял много времени на поис-
ки КП 4. К середине дистанции мои си-
лы и контрольное время закончились…

Нормальному человеку было бы
достаточно одного этого старта, чтобы
забыть об ориентировании, как о кош-
марном сне. Но нормальные люди в то
время в этом виде спорта не задержива-
лись. Я понял, что ориентирование –
это моё, и влюбился в этот вид спорта
сразу и навсегда.  С лёгким сердцем ра-
спрощался с прежней любовью – тяжё-
лой атлетикой и стал искать новых
встреч с ориентированием.

Очень интересным и важным для
меня оказался семинар ориентировщи-
ков 1969 года, который проводил в го-
родском турклубе «Компас» председа-
тель пермской секции ориентирования
Герман Шестаков. Там я впервые увидел
фотокарту леса возле посёлка Кислот-
ные Дачи, где жил тогда и живу до сих
пор. Узнал, что в этом районе проходи-
ли в 1965 году Вторые Всесоюзные со-
ревнования по туристскому ориенти-
рованию. После семинара Герман Шес-
таков дал мне фотокопию той карты, и
я, взяв карандаш, отправился в лес, ко-
торый начинался под балконом моей
квартиры. Так с 1969 года методом проб
и ошибок я начал постигать увлека-
тельный процесс корректировки спор-
тивной карты. А весной 1970 года уже
по «своей» карте я поставил дистанции
для соревнований в честь Дня Победы. 

В то время по характеру работы я
имел доступ к секретным материалам. А
все карты тогда имели гриф «секретно».
И я, пользуясь служебным положением,
стал по крохам собирать картографи-
ческий материал через военкоматы,

НИИ, лесхозы, совхозы и даже через
службу главного архитектора города,
чтобы на основе этих материалов сос-
тавлять карты для соревнований по ори-
ентированию. Постепенно качество мо-
их спортивных карт улучшалось, вскоре
мне доверили ставить дистанции на от-
крытых стартах для ориентировщиков
Перми и области. А в июле 1973 года я
уже был начальником дистанций на
первенстве Северной зоны РСФСР. Со-
ревнования были успешно проведены в
районе Кислотных Дач, ошибок в карте
и в планировке дистанций не было. На
подведении итогов известный горьков-
ский пропагандист ориентирования и
организатор соревнований Аскольд До-
мбровский коротко резюмировал:

- Зона заслуживает внимания!
Примерно в это же время Централь-

ная секция ориентирования предложи-
ла мне взяться за подготовку дистан-
ций для зимнего заданного направле-
ния на Всесоюзных соревнованиях
1974 года. Я согласился, но при усло-
вии, что мне дадут в помощники не ме-
нее 100 человек для прокладки лыж-
ней. Ведь техники для этого дела тогда
ещё не было, а лыжней для заданного
направления предполагалась проло-
жить более ста километров. Теперь это
удивительно, но тогда сто помощников
для меня нашлись – в городе около де-
сятка клубов занимались ориентирова-
нием. Кроме того, в эту сотню вошла
ещё и рота солдат внутренних войск,
поставленная на лыжи.  Соревнования
состоялись в начале 1974 года и прош-
ли успешно.

К этому рассказу ветерана нужно
добавить, что лесной массив возле дома

ДОМ НА КРАЮ КАРТЫ
К 85-летию Леонида Алексеевича Пестова

Валентина Архиповна Пестова, благо-
даря которой пермские ориентировщики
получили спорткарты 10 новых районов.
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Л.А. Пестова настолько обширен и ин-
тересен, что в нём с успехом были про-
ведены также и Всесоюзные соревнова-
ния 1978 года, и Кубок страны 1985 го-
да. Причём на трассах заданного нап-
равления Кубка СССР-1985 спортсмены
ориентировались уже по многоцвет-
ным картам, оригиналы которых разло-
жил на цвета сам Пестов. В те же 80-е
годы он неоднократно назначался ин-
спектором соревнований всесоюзного
и республиканского уровня. А на одном
из судейских семинаров Леонид Пестов
вместе со своим другом москвичом Ев-
гением Ивановым придумали и с боль-
шим успехом провели соревнования по
ориентированию на карте с «зеркаль-
ным» изображением местности. Жаль,
что этот вид ориентирования до сих
пор не запатентован (шутка).

Надо заметить, что Л.А. Пестов мно-
го лет работал начальником одного из
основных цехов пермского химзавода
им. Орджоникидзе. И работал успешно,
его цех всегда был в числе передовых
на заводе, а начальник был награждён
медалью «Ветеран труда».  Приходится
только удивляться, как при напряжён-
ной работе на заводе Леонид Алексе-
евич находил время и для ориентиро-
вания, и для любимых внуков.  Кстати, у
Пестова первым среди его коллег-кар-
тографов в те же 80-е годы появились
трое внуков. За что друзья присвоили
Л.А. Пестову шуточный титул «Трижды
дед Советского Союза».

Надо сказать, что Кислотные Дачи –
далеко не единственный район, «под-
нятый» Л.А. Пестовым. На его картах и
дистанциях было проведено множество
ведомственных, как зимних, так и лет-
них соревнований ДСО «Зенит», «Спар-
так», «Буревестник», «Динамо». Пестов
много раз готовил карты и дистанции
для «фирменных» пермских стартов
«Приз Борчанинова» и «Приз газеты
«Молодая Гвардия». Причём всё, за что
брался Леонид Алексеевич, он делал с
большой тщательностью и максималь-
ной точностью, порой даже в ущерб на-
меченным срокам. «Карта – это не
вещь, карта – это процесс», – говорил
картограф и не прекращал совершен-
ствовать своё «произведение» чуть ли
не до момента старта.

Однажды в соревнованиях на приз
«Молодой Гвардии», в которых обычно
участвовали ориентировщики со всего
Урала, Пестов готовил дистанции вто-
рого дня и должен был сам напечатать
тираж фотокарт.  Каково же было удив-
ление судьи, приехавшего за картами
вечером после первого дня соревнова-
ний, когда он увидел, что Пестов только
ещё прилаживает оригинал карты на

стенку, чтобы её сфотог-
рафировать. Оказалось,
что в тот день по району
соревнований прошёл
трактор, и автору карты
пришлось срочно вно-
сить коррективы в карту
и дистанции. Выдать
спортсменам неточную
карту он не мог, вот и
пришлось приехавшему
судье вместе с Пестовым
всю ночь печатать в ван-
ной тираж карт для ут-
реннего старта.

О похожем казусе при
постановке летней дис-
танции Пестов рассказы-
вает сам:

- В тот день я не сразу
смог поставить КП у сли-
яния ручьёв. Чего-то там
было не так – то ли ручьи
сменили русло, то ли мои
мозги. Вижу по часам,
что старт уже дан, а я всё
ещё не могу найти точ-
ную привязку для этого
пункта. И вдруг вижу,
мимо бежит спортсменка с номером,
причём прямо к нужной мне точке, но
проскакивает её и скрывается в лесу. Я
быстренько ставлю знак КП и отхожу в
сторону. И вижу, что спортсменка – это
была Пересторонина из Кировской об-
ласти – прибегает обратно, отмечается
на пункте и громко ругает себя при
этом:

- Какая же я дура! Как я не увидела
этот КП!

Но я-то понимаю, что эти ругатель-
ства должны быть адресованы исклю-
чительно мне. Однако этот случай моей
нерасторопности был для меня нети-
пичным, – улыбается Леонид Алексе-
евич, – больше он не повторился. Зато
было немало других, тоже запомнив-
шихся, хотя напрямую и не зависевших
от начальника дистанции.

Однажды на финишную поляну
прибежали три рассерженные спор-
тсменки и едва ли не с кулаками набро-
сились на Пестова:

- Как у вас с головой, товарищ на-
чальник дистанции?! Куда это вы пос-
тавили КП номер такой-то?

Оказалось, что рядом с тем злопо-
лучным пунктом свили гнездо осы, ко-
торых растревожили прибежавшие
спортсменки, и оса ужалила одну из
них. К тому моменту огорчённый Пес-
тов уже знал, что из-за его недосмотра
возле того КП под осиную атаку попали
и другие ориентировщики.  Поэтому он
извинился за злых ос перед пострадав-

шей девушкой и выразил надежду, что
«до свадьбы заживёт». А через несколь-
ко месяцев Леонид Алексеевич узнал,
что надежда оправдалась – девушка
действительно вышла замуж. На других
соревнованиях Пестов Л.А. получил
серьёзную «выволочку» от свердлов-
ской ориентировщицы Гали Зеленовой.
Оказалась, что она шла по азимуту на
пункт в микрояме, но попала в «парал-
лелку» – в соседнюю ямку, на дне кото-
рой обнаружила не КП, а… дохлую
кошку. Разочарование и обида спор-
тсменки были так велики, что весь не-
гатив от этой неудачи она обрушила на
голову начальника дистанции.

Но эти трагикомические ситуации
никак не могли испортить репутацию
картографа и дистанционника Леонида
Пестова.  Абсолютное большинство его
карт и дистанций получили высокую
оценку специалистов, способствовали
росту мастерства спортсменов, на них
побеждали действительно сильнейшие.
Своё уважение к Л.А. Пестову ориенти-
ровшики России проявили и в том, что в
2002 году проголосовали за присво-
ение ему высокого звания «Почётный
член ФСО России».

В 70-х и 80-х годах Пестов Л.А. про-
водил собственные «фирменные» со-
ревнования, которые были посвящены
его жене Валентине и назывались по-
этому «Валин приз».  Ветеран расска-
зывает, что учредил этот приз в знак
любви и благодарности супруге за её
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долготерпение по отношению к его, по-
рой чрезмерному, увлечению ориенти-
рованием и картографией. Особен-
ностью тех стартов было то, что Пестов
каждый год готовил для них новую кар-
ту. Причём карта эта после финиша
всегда оставалась у спортсмена, в то
время как на официальных соревнова-
ниях в те времена карты новых рай-
онов всегда отбирались. «Валин приз»
был популярен не только у пермских,
но и у иногородних спортсменов. В
1983-м году, например, в этих соревно-
ваниях участвовали гости из Владивос-
тока, Хабаровска, Свердловска, Ижев-
ска, Геленджика, Новороссийска и Там-
бова. Призы победителям соревнова-
ний вручали супруги Пестовы.

После соревнований Леонид Алек-
сеевич  всегда прислушивался к мнени-
ям сильнейших спортсменов и специ-
алистов ориентирования о своих кар-
тах и дистанциях и учитывал их заме-
чания при подготовке новых стартов. И
вот это общение с единомышленника-
ми, дискуссии с ними на волнующие те-
мы и просто беседы по душам о люби-
мом спорте считает 85-летний ветеран
тем магнитом, который удерживает его
в ориентировании более пятидесяти
лет и не отпускает до сегодняшнего
дня. А мы, его единомышленники, по-
нимаем, что Леонид Алексеевич Пестов
– один из тех людей, на чьих плечах в
советские времена держалось спортив-
ное ориентирование, кто закладывал
основы для нынешних успехов нашего
любимого вида спорта.

Николай Глухов, ветеран спорта,
г. Пермь

В рамках соревнований, которые в
начале апреля проведет клуб спортив-
ного ориентирования в г. Лунд, детям и
подросткам (выступающим в классах
от 10+ до 16+) будет предложено отка-
заться от замера времени.

- У нас в клубе есть дети и подрос-
тки, которые присутствуют практичес-
ки на всех тренировках, но никогда не
принимают участие в соревнованиях.
Возможно, таким образом мы сможем
заинтересовать и тех, кто обычно воз-
держивается от соревнований, – рас-
сказывает тренер клуба по работе с
подростками Андерс Эрикссон.

Согласно исследованию, проведен-
ному Шведской федерацией спортив-
ного ориентирования в 2018 году, 44%
детей, которые участвуют в соревно-
ваниях в возрасте 10-12 лет, продол-
жают заниматься ориентированием и
через пять лет. Чаще всего дети реша-
ют уйти из ориентирования, потому
что отдают предпочтение другому ви-
ду спорта, обычно командному. Но
есть и те, кто бросают ориентирова-
ние потому, что попросту не хотят со-
ревноваться.

Клуб «Лунд», крупнейший подрос-
тковый клуб на юге Швеции, решил оп-
робовать новый формат стартов, чтобы

привлечь на соревнования как можно
больше детей.

- В прошлом году в наших трени-
ровках приняли участие в общей слож-
ности 75 детей и подростков. В сред-
нем цифра составляла 50-60 человек. А
в соревнованиях в среднем участвова-
ли 20-30 детей, – говорит Эрикссон.

В начале апреля клуб проведет
двухдневные соревнования, в рамках
которых состоятся забеги на среднюю
и длинную дистанцию.

«По договоренности с Комитетом
по юношескому спорту Федерации
спортивного ориентирования мы пред-
лагаем юным спортсменам, выступа-
ющим в классах от 10+ до 16+, возмож-
ность отказаться от замера времени.
Спортсмены, которые воспользуются
этой возможностью, также вносятся в
стартовый протокол и бегут те же дис-
танции, что и спортсмены, не отказав-
шиеся от замера времени. В финишном
протоколе время прохождения дистан-
ции для этих спортсменов не указыва-
ется», – говорится в анонсе соревнова-
ний.

- Идея опробовать такой формат
впервые возникла примерно год назад,
когда Лассе Грейлерт (ответственный
за развитие в Шведской федерации

ориентирования) встречался с
«юношеским» комитетом Феде-
рации. Мы не стали сразу же
тестировать новый формат, но
осенью решили, предваритель-
но согласовав наше решение с
другими клубами, что сделаем
это весной, – рассказывает Эри-
кссон.

- Как отреагировали на ва-
ше решение?

- Все тренеры из других клу-
бов, работающие с подростками,
с которыми мы разговаривали,
были в восторге от нашей идеи.
Соревнования пройдут в удач-
ном месте, «в самом сердце юж-
ной Швеции», поэтому мы наде-
емся, что на них приедут и те,
кто обычно в соревнованиях не
участвует. Посмотрим, что из
этого выйдет и сколько в итоге
участников откажутся от замера
времени. В любом случае по-
пытка – не пытка, а потом уже
будем разбираться, что у нас по-
лучилось, – говорит Эрикссон.

Пробные старты для детей без замера времени

СОРЕВНОВАНИЯ 
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