ОН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ КУЗЕЙ
В декабре 2014 года Сергею Владимировичу Кузнецову
исполнилось бы 60 лет. Но уже год как его нет с нами. Какой след
оставил Сергей в нашей памяти каким он запомнился, что он успел
сделать для нашего прекрасного вида спорта, которому он целиком,
без остатка посвятил свою яркую жизнь – об этом я попробую
рассказать в меру своих скромных литературных способностей.
Ч е л о в е к . Как и всякая незаурядная
личность, Сергей обладал непростым характером. Терпеть не мог компромиссов, но
и никогда не держал камня за пазухой.
Всегда говорил в глаза то, что он думает в
данный момент. Редко менял свое мнение
по любому жизненному эпизоду и очень не
любил, когда это делали другие. Это, конечно, осложняло ему жизнь и взаимоотношения с людьми, но за это его и любили.
Человек, безусловно, сильный, с твердым
характером, очень ответственный, если
брался за дело, доводил его до конца. Открытый с людьми, все свои личные переживания и трудности он держал глубоко
внутри себя. За многие годы нашего знакомства и сотрудничества не припомню
случая, чтобы он жаловался на жизненные
трудности, которых у него хватало, порой
даже с избытком. Проведя около двадцати
лет в рядах Вооруженных Сил, явно тяготился армейским образом жизни и связанными с ним ограничениями личной свободы, поэтому уволился, не дотянув одного
года до полноценной военной пенсии.
В трудные «послеперестроечные» времена Сергей обрел второе дыхание. Закончив спортивную карьеру, он в полной
мере обрел себя как тренер, картограф,
организатор. Именно ему мы все обязаны
появлением многодневки «Карельские
скалы» и большому количеству современных спортивных карт на севере Карельского перешейка, по ландшафту напоминающему Финляндию. О качестве этих
карт можно судить по тому, что даже на
первых картах, созданных в 1996 году, до
сих пор можно проводить полноценные
тренировки и соревнования.
Как примерно половина Кузнецовых
носил имя Кузя. Не кличку, а имя. Именно
так он и запомнился всем ориентировщикам своего поколения, более старшим товарищам и даже более молодым. Конечно же,
его юные воспитанники называли его Сергеем Владимировичем, но для нас он навсегда останется Кузей – со всеми его достоинствами и недостатками, с обаятельной
улыбкой и готовностью браться за самые
трудные дела и добиваться в них успеха.
С п о р т с м е н . В конце шестидесятых
среди ленинградских школьников Кузя
был безусловным лидером. Но то, что он
сделал зимой 1972 года, не имело прецедента в истории питерского ориентирования и не случалось впоследствии. Через
два месяца после того, как ему исполни-
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лось 17 лет, десятиклассник
Сергей Кузнецов выиграл
первенство Ленинграда на
маркированной трассе среди
взрослых. Дистанции тогда
были совсем не детские – 1718 километров по петляющей
в лесу лыжне, проложенной
ногами начальника дистанции. Конечно, ему помогла
хорошая лыжная подготовка,
полученная у себя в Зеленогорске во время занятий в
лыжной спортшколе. Но решающую роль в этом успехе,
а также во всей его дальнейшей спортивной карьере,
сыграл талант ориентировщика, которым он обладал в
полной мере.
От природы он не был наделен особым
здоровьем, и все чего он достиг – это результат самоотверженного труда. А достиг
он немалых вершин, и только неучастие
сборной СССР в международных соревнованиях (а также слабое на тот момент развитие ориентирования на лыжах в мире)
не позволило ему пополнить свою коллекцию медалями чемпионатов мира и Европы. Будучи хорошим лыжником, Сергей не
обладал поставленным легкоатлетическим
бегом. Но это не мешало ему с успехом соревноваться и летом. Как любой «силовик», он понимал, что чем тяжелее местность, тем выше его шансы. Не раз он был
лучшим в ленинградской команде на матчевых встречах в Эстонии, где госте-приимные хозяева чаще всего загоняли нас в
непроходимые чащобы. Тем более удивительно, что лучшие результаты в беговом
ориентировании (два вторых места – в
личном первенстве и в эстафете на Всесоюзных соревнованиях, высших форумах
ориентировщиков СССР в то время) он показал на сверхскоростных дистанциях в
парковых лесах Казани и Миасса. Эстафета
в Миассе, где он был лучшим на своем этапе, стала, к сожалению, последним серьезным успехом Сергея в летнем ориентировании. Из за хронической травмы поясницы ему пришлось сосредоточиться на своем любимом виде – ориентировании на
лыжах. Те, кто знаком с этим недугом, от
которого он так и не смог излечиться, могут себе представить, чего ему стоило продолжать выступления в летних соревнованиях Вооруженных Сил, где он просто обя-

зан был выступать по долгу службы. И он
ни разу не подвел команду Ленинградского военного округа, показывая через боль
максимально возможный результат.
Зато зимой он был король. Король маркировки. Талант ориентировщика, помноженный на отличную лыжную подготовку.
И пусть по разным причинам он выиграл
маркировку всего однажды – на Кубке СССР
в 1982 году в Томске, добавив к этому две
победы в эстафетах, этого неофициального
титула от него никто не отнимет.
На чемпионатах Ленинграда/СанктПетербурга Сергей выиграл маркировку
тоже всего два раза с интервалом в 10 лет,
но всего в его активе 20 титулов чемпиона
города (17 зимой и 3 летом), последний из
них завоеван в 1995 году, через двадцать
три года после первого.
Половине своих медалей (в основном,
золотых) на чемпионатах города и Вооруженных Сил автор этих строк лично обязан Сергею, с которым на протяжении десяти лет выступал в одной эстафетной команде. Десять человек выполнили норматив Мастера спорта на первенстве Ленинграда, благодаря участию в составе нашей
армейской эстафеты, где мы с Сергеем и
нашим общим другом Юрой Овчинниковым составляли основу команды. Менялся
лишь четвертый участник, очередной кандидат на выполнение.
Надежность, ответственность, фанатизм в тренировках – все это было присуще ему в полной мере. В памяти остался
такой эпизод. На предсезонном сборе в
Апатитах армейская сборная накатывала

«объемы». Три часа светлого времени и короткая, забитая до отказа лыжниками освещенная трасса заметно осложняли выполнение этой задачи. В один из дней мы
обнаружили «буранный» след длиной 10
километров, абсолютно прямой. Какой-то
охотник проехал по ЛЭП туда и обратно.
Конькового хода тогда еще не было, поэтому мы всей командой прошлись туда и обратно, накатали лыжню. Для «объема» скатались еще разок, набрали свой «сороковник» и пошли обедать. Сергей остался на
лыжне вместе с Сашей Глушко, таким же,
кстати, фанатом. Только попросил принести ему с обеда чего-нибудь перекусить.
Когда мы в темноте вернулись на лыжню,
они заканчивали четвертый заход.
На этом, однако, не остановились, решив добрать до сотни. И они сделали это.
А на следующий день, как ни в чем не бывало, опять вышли на тренировку. Сто километров в один заход, в полярных сумерках, без хорошей смазки, без нарезанной
лыжни, без полноценной подпитки – попробуйте повторить, если сумеете.
Тр е н е р . Тренерскую деятельность
Сергей начал с воспитания своей дочери –
Веты Кузнецовой. По паспорту она, конечно, Елизавета, но он так ее называл сам и
всем не уставал повторять: мою дочь зовут Вета. Водил ее по лесу с картой, бегал
вместе с ней тренировочные дистанции,
которые сам планировал специально для
нее. Поставил ей безупречную технику
ориентирования, довел до уровня юниорской сборной России, причем первый раз
она выехала в составе юниорской сборной
(до 20 лет) на чемпионат мира в шестнадцатилетнем возрасте. Дальнейшему росту
ее результатов помешали, опять же, проблемы со здоровьем, но Вета до сих пор регулярно участвует в городских соревнованиях, а ее старшая дочь, внучка Сергея,
Маша Сенина (москвичам, конечно, знакома эта фамилия) – одна из лучших в своей
возрастной группе.

Сергей Владимирович (тренеров принято называть по имени-отчеству) успешно работал тренером в СКА ЛенВО, а затем
и во Всеволожской ДЮСШ. Перспективным юниорам помогал ставить технику
ориентирования, и особенно лыжную технику. А маленьких детей просто учил ориентироваться, что сумеет делать не каждый из больших спортсменов. И несмотря
на его непростой характер, дети его очень
любили, в чем каждый мог убедиться, видя
его на городских соревнованиях окруженным стайкой малышей.
К а р т о г р а ф и о р г а н и з а т о р . Об этом
особый разговор. За то, что сделал Сергей
в Кузнечном и Каменногорске, ему можно
было смело ставить памятник еще при
жизни. Он освоил методику создания современных спортивных карт, особо подробных и высокоточных, на сложнейшей
местности скандинавского типа, не имея
полноценных базовых материалов, основываясь лишь на аэрофотоснимках, а
иногда и вовсе без них. Создал бригаду, в
которую вошли Александр Ковязин и Сергей Несынов, на тот момент малоизвестные картографы (для Саши Ковязина это
был вообще едва ли не первый картографический опыт), и приступил к работе.
Снял на лето домик-развалюху на краю деревни, от которого до ближней части района было два километра, а до дальней –
все шесть. Шесть километров по лесу, без
дорог и троп туда, столько же обратно, и
шесть-восемь часов работы в лесу. Создание съемочной сети без дорог и просек,
бесчисленные азимутные ходы протяженностью по 1-2 км с развешиванием меток
на деревьях, тщательная проверка взаимной увязки этих точек, и только после этого начиналась собственно съемка. До 100
часов (и даже более) полевых работ на
квадратный километр. Летом жара, слепни, трава и камни под ногами. Осенью
дожди и снег. И после ежедневного многочасового труда полное самообслужива-

ние: сходить в магазин за продуктами, заготовить дрова, растопить печь, приготовить еду, согреть воду, чтобы помыться. И
ночевка в спальниках на полу, когда летом донимают комары, которые лезут во
все щели ветхого домика, а осенью в те же
щели дует холодный ветер. Постепенно,
год от года, Сергей и его команда старались наладить быт, заделывали щели, приводили в порядок печь. Но до уровня трехзвездочного отеля этот домик, конечно
же, довести не сумели.
В результате самоотверженного, я бы
не постеснялся сказать, героического труда, на данный момент в распоряжении наших ориентировщиков имеется примерно
100 квадратных километров прекрасных
карт для тренировок. И хотя многие сейчас предпочитают ездить в Финляндию,
где и местность не хуже, и карты есть, и
быт устроен, но в те времена возможность
тренироваться на такой местности и по таким картам трудно было переоценить.
Непросто было организовать многодневку, ставшую в дальнейшем традиционной и одной из самых посещаемых. Роль
директора, коменданта, картографа, начальника дистанций, а также одного из
постановщиков КП – все это Сергей взял
на себя. Причем роль директора была для
него, конечно, самой трудной и нелюбимой частью работы. Наверное, он с удовольствием ограничился бы картографией
и планировкой дистанций, но кто бы тогда
за него сделал эту самую трудную и неблагодарную часть работы?
После его ухода соратники продолжили дело, начатое Сергеем Кузнецовым.
Многодневка «Кубок Карельского перешейка», преемница «Карельских скал»,
навсегда останется своего рода памятником ему. И хотя этот памятник нельзя назвать нерукотворным, пусть же никогда не
зарастет эта тропа, проложенная Сергеем
Владимировичем, Сережей, просто Кузей.
Александр Ширинян (Санкт-Петербург)

Родился 7 декабря 1954 г. в Ленинграде (Зеленогорск, пригород, входящий в
состав города), учился там же. С пятого
класса занимался лыжами в зеленогорской ДЮСШ .
Начал заниматься ориентированием в
1966 году в ЛДП (Дворец пионеров и
школьников) у Исаака Евсеевича Штейнбука. Многократный победитель первен-

ств Ленинграда среди школьников. В
сборную школьников СССР входил с 1969
по 1971 гг. Победитель матча школьников
соц. стран в Болгарии, Мастер спорта СССР,
звание присвоено в 1972 г. в возрасте 17
лет. Многократный чемпион Ленинграда:
9-кратный чемпион в личных видах, всего
16-кратный чемпион Лд/Спб. Всего 38, из
них 28 личных, медалей и 10 в эстафетах.
С 1974 по 1992 – в рядах ВС СССР. Тренировался под руководством С.Н. Крылова
в течение 1974-75 гг., а затем формально
под руководством А. Шириняна в СКА, но
фактически самостоятельно. Выступал за
Вооружённые Силы. В составе сборной ВС
СССР участвовал в матчах с Финскими Оборонительными Силами (1974 год).
В списочный состав сборной СССР входил с 1974 года. Многократный победитель и призёр Всесоюзных соревнований,
как летом, так и зимой (Зима: 8 первых/13
вторых /5 третьих мест в личных видах,

4/1/1 в эстафетах, 12/14/6 . Лето: 1/1/0 в
личных видах, 3/1/0 в эстафетах, 4/2/0).
Победитель международных соревнований «Кубок мира и дружбы» в Болгарии в
1975 году.
Как тренер работал с членами сборной
команды России Елизаветой Кузнецовой и
Оксаной Исавниной. Тренер СКА ЛенВО в
1986-90 гг., затем работал во Всеволожской ДЮСШ.
Как картограф в составе своей бригады подготовил 100 кв км карт на севере
Карельского перешейка (Кузнечное, Каменногорск), а также карту для СИЗМа в
СПб – 1996 г., ряд карт в окрестностях Зеленогорска, карту под Выборгом для первого чемпионата СССР в 1981 г.
Судья республиканской категории, начальник дистанций Чемпионата СИЗМ1995, Чемпионата СССР-1981, Чемпионата
России в Кузнечном (Ленинградская область, 2003 год).
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