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ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ПИСАНОВА 

Самарская область 
 
     Очерки о Галине Михайловне Писановой «гуляет» во всех изданиях по ориентированию 

с 1987 года. Генрих Васильевич Шур (тренер Г.М. Писановой), когда-то его написал, в 

связи с 20-летием «Матча 15 команд» страны, где и свершились все эти события. Но 

время летело-летело и прилетело: у Галины Михайловны юбилей.  Естественно, редакция 

журнала обратилась к нему с просьбой прокомментировать события тех лет, и не 

только. Но что бы читатель почувствовал атмосферу тех лет, он предложил начать 

записками его друга Е.И. Иванова. 

      

Из книги Е.И. Иванова «Дистанция длиною в жизнь». Шел 1967 год. Склонив голову у 

обелиска панфиловцам в с. Дубосеково, близ Волоколамска затихли спортсмены-

ориентировщики пятнадцати городов страны. Генерал-лейтенант А.В. Ляпидевский 

открывает митинг. Да-да, тот самый летчик-ас, один из первых Героев Советского Союза, 

тот самый, который спасал челюскинцев.  
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     Мне всегда задавали вопрос, как тебе удалось пригласить самого Лепидевского, 

легендарного летчика на соревнования?  Это Е.И.Иванов, который в то время работал в 

Центральном Совете по туризму ВЦСТС инструктором и отвечал за слеты и  

 соревнования.  Вместе с ним работал П.П. 

Разживин, он отвечал за мотто-туризм, а генерал-лейтенант А.В. Лепидевский возглавлял 

это самое направление туризма. Они его и уговорили.  

    После митинга лыжники с компасом и картой уходили в заснеженный лес. А всего 

через пару часов один из зачинателей нелегкого радиорепортажа о лесном спорте Лев 

Станецкий объявит: «Второе место заняла Галина Писанова из Куйбышева. Она первой в 

РСФСР выполнила мастерский норматив, поздравляем!» 

 Это была настоящая сенсация. Между двумя москвичками, уже достаточно известными 

спортсменками, Ириной Ильиной и Натальей Огородниковой, вклинилась рослая, 

атлетически сложенная, пышущая азартом и здоровьем никому неизвестная девушка с 

берегов Волги.  

    Ночью, судьи-корифеи только-только, получившие высшие судейские звания, 

скрупулезно и многократно будут измерять штраф. Ведь всего одна секунда разделяла Н. 

Огородникову и Г. Писанову в лыжной гонке. К утру стало ясно — Галя стала все же 

бронзовым призером. Но звание мастера спорта досталось всем троим. Тогда это было 

сделать архитрудно. Лишь раз в два года    можно было выполнить заветный норматив.  

      В печати, освещающей ориентирование есть достаточно известный и радостный факт: 

был в первом приказе (1966) Госкомспорта СССР о присвоении мастеров спорта СССР 

группе спортивных ориентировщиков.  Это произошло чуть ли не мгновенно, после 

включения спортивного ориентирования во Всесоюзную классификацию. Происходило 

это на первом матче 8 городов по спортивному ориентированию бегом. И даже встал 

вопрос – кто же был первый? 

      Оказалось, все просто, так как приказ составлялся согласно алфавиту - им и стал 

Валерий Игнатенко. Но, именно на матче 15 городов (о котором идет рассказ в очерке), 

приказом спортивного комитета появились и первые мастера спорта в ориентировании на 

лыжах и как не странно девушки – тройка призеров расположились, как по результатам, 

так аналогично и по алфавиту. 

Так Галина Писанова стала Первым мастером спорта среди ориентировщиков из регионов 

России. 

   На «Матче 15» было еще одно не менее значимое событие.  Топограф, очень прилично 

стоящий на лыжах, и  выступающий за ДСО «Спартак» Геннадий Воронцов за один 

зимний сезон выполнил все, что «попадало под ноги»: от III разряда до МС СССР, 

выиграл еще и Первый «Матч 15»! Геннадий Воронцов и сейчас в хорошей форме, 

работает по специальности (при необходимости), освоил яхту, и не завязал с любимыми 

лыжами! 
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Рассказывает Г.В. Шур. Надо сказать Галя была не совсем «зеленым» новичком, ей   

было 24 года, и она уже 5-6 лет держала в руках карту и компас. А приметил ее фанатик 

туризма, ныне судья республиканской категории по ориентированию Яков Зуперман. Это 

он затащил Галю в поход по Жигулям. Гале предстояло пройти путь молодой девушки 

того времени физкультурницы-туристске. И спустя немного времени она уже сама 

провела группу туристов по красавице-реке Чусовой.  

   На завод Галя попала, как только получила паспорт и стала «взрослой»: надо было 

помогать родителям, ведь кроме нее в семье росли еще пятеро. Днем — работа, вечером 

— школа, комсомольские дела, туристские походы, соревнования. Отсыпалась лишь в 

«Жигулях», под звездным небом. Но пришел и ее черед получить на старте карту и 

попытать счастье — отыскать красно-белые фонарики в лесу. Счастье ей улыбнулось. Ее 

включили в состав сборной области, полагаясь больше на хорошие физические данные, 

чем на знание карты и компаса. Да и откуда ей было знать все премудрости 

ориентирования? Так Галя оказалась на первых Всесоюзных соревнованиях в Карпатах, и 

в соперничестве патрулей   они с подругой Ю.Мичуриной заняли 7 место.  

   Теперь ее звали и в лыжи, и в легкую атлетику. Зря Галя времени не теряла и выполнила 

норматив первых разрядов. Но свой выбор она уже сделала раз и навсегда. Бег с картой и 

компасом стал ее жизнью, ее любовью. Видимо, и в других видах спорта она могла бы 

преуспеть. Как ни странно, но Галю тренеры прозевали. В наше время быть бы ей 

игровиком. 

   Что же ее привлекло в ориентировании, где стадион — лес, гостиница — палатка? 

Вечный поиск, необычность и таинственность, полное раскрытие индивидуальных 

способностей. Однако...Куйбышевская команда усиленно готовилась ко вторым личным 
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Всесоюзным соревнованиям. Только первое место на зональном старте давало путевку в 

финал. Выступали в родных Жигулях, а победа... победа висела на волоске. Вся команда 

была уже на финише, а последней зачетницы нет и нет. Ею оказалась Галя. Вряд ли в те 

часы лес был ей другом. Скальные глыбы, тяжелейшие подъемы, стена лиственного леса, 

солнце, которое пекло безжалостно — все было против Галины. Пять раз (!) возвращалась 

она к старту, пять раз пыталась отыскать злополучный первый КП, потратив на это около 

трех часов! Появлялись мысли сойти с дистанции, но ведь это значило подвести девчат, 

команду. И она не сошла. Наконец-то мелькнул красно-белый знак КП. Обозлившись, в 

невероятном темпе Галина буквально пронеслась по дистанции, уложившись в 

контрольное время, и обеспечила команде путевку на Всесоюзные соревнования! 

   Этот случай навсегда остался у Гали в памяти. Именно он помог ей понять, как много 

значит в спорте, в жизни выдержка и упорство. А самое главное — научил ее вести борьбу 

до конца, до самой последней минуты. 

   Пришло время создавать сборную команду страны по ориентированию бегом. 

Пригласили и Галю попробовать свои силы в отборочных стартах. Она с неохотой 

уезжала одна в далекую Латвию и Белоруссию на многодневные соревнования: «Что я там 

одна буду делать?» Ничего не показав, она вернулась и сказала: «Это не для меня, нет 

команды, своих ребят, нужен только личный результат. Нет, это не для меня...». 

   Вот и еще один принцип, который руководил ей в большом спорте, да и в жизни — 

чувство ответственности за свой коллектив, команду, за родной город. Капитанская 

повязка — все 15 лет! Не этого ли нам сейчас так не хватает? 

   В это время произошло разделение спортивных обществ на ДСО «Труд» и «Зенит». Галя 

быстро вошла в лидеры команды ЦС ДСО «Зенит», успешно выступая на соревнованиях 

ВСДСО профсоюзов. Находясь в прекрасной спортивной форме в 1968 г. летом в 

Мордовии, Галя стала «Первой победительницей во Всероссийских соревнованиях в 

Мордовских лесах».  Тогда в ДСО «Зенит» подобралась очень сильная женская команда, и 

в период «царствования» знаменитых спортсменок Прибалтики она и получила общее 

признание. Горьковчанки Валентина Кроткова – Варламова (кстати, землячка Г. 

Писановой) и Валентина Григорьева-Цыпнятова, москвички Сталина Соколова, Зинаида 

Смыкодуб и Галина Зеленова из Свердловска — близкие по возрасту, интересам, 

жизненным целям, отличавшиеся преданностью лесному спорту, они на любых 

соревнованиях давали бой именитым и часто побеждали! 

   В 2013 г. в Ужгороде праздновали 50-летие Отечественного ориентирования. И я с 

большим удовольствием сидел на встрече ветеранов со своими женщинами тех лет – 

одними из сильнейших в СССР: Валентиной Григорьевой –Цыпнятовой (Н.Новгород); 

Валентиной Варламовой –Кротковой (Самара-Н.Новгород), не хватало еще одной 

«волжанки» из Самары Галины Писановой. А жаль.  Латыши, например, привезли чуть не 

всю команду 1963 года!  Удивила Валентина Кроткова, которая выиграла, но как она 

сказала, что не занималась ориентированием семнадцать лет! 

   За прошедшие годы Галина Писанова стала бегающим тренером. Тяжело было 

совмещать собственные тренировки и работу с детьми. Потихоньку начала рисовать 

карты, ставить дистанции. Все это не осталось незамеченным. Ее приглашают судить 

крупные соревнования в службу начальников дистанций; она получает звание судьи 

республиканской категории, нарушив тем самым ярко выраженную мужскую гегемонию в 

ориентировании. Пробует себя в должности секретаря и организатора соревнований, в то 

время она работала инструктором в известном Куйбышевском клубе туристов «Жигули», 

и в коллективе физкультуры «Заря». 

   Но пришло время расставаться с большим спортом, которому она отдала пятнадцать лет.  

В Сыктывкаре на знаменитом лыжном стадионе им. Раисы Сметаниной был ее последний 

старт. Она и там была в первой десятке. На прощальном старте ей не удалось подтвердить 

норму мастера спорта, что Галина стремилась сделать всю свою спортивную карьеру. 
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Особо ценится в ориентировании спортсмен, подтверждающий мастерский норматив, да 

еще на «чужой» местности, а не у себя дома. Тринадцать раз это удавалось Галине!   

И это в то время! Поверьте, это не просто сделать. И лесные скороходы знают, что стоит 

за скромной записью в классификационном билете – «подтвердил норматив мастера 

спорта», да еще на выезде, а не на домашних картах. 

   Там на стадионе были проводы , их устроили: Владимир Голов (в последствии  Министр 

спорта Республики Коми), Председатель Секции  с.о. Республики,  Пред. ДСО «Спартак», 

и Президент Интур Ассоциации Юрий Оботуров, и поразительно как он , первый в 

России, кто провел слет-соревнования  школьников села на призы «Росс. Азимут», а также 

подруги   соперницы, друзья и не только. За столом все продолжалось. Были на 

прощальном вечере речи, были и подарки. Мне руководство завода     поручило вручить 

диплом-поздравление, что я с удовольствием. Галина, на удивление, держалась спокойно 

и с достоинством. Как будто, так и должно быть.   

      Спортивную биографию Галины Писановой украшает и тот факт, что она пять раз 

выигрывала Мемориал памяти узников Бухенвальда (когда за победу в основной группе 

вручали медали из ФРГ). Но спортивная биография Галины на этом не закончилась. 

  Спорт стал её профессией. Галина окончила в 1972 году институт физкультуры. Стала 

тренером, воспитала несколько мастеров спорта, сотни ребят увлекла этим прекрасным 

лесным спортом. После окончания выступлений на крупных соревнованиях Галина 

Михайловна несколько лет преподавала физкультуру в школе и в политехникуме связи.    

Пятнадцать лет проработала   в детском саду инструктором физкультуры. В последние 

годы на заслуженном отдыхе. 

   Вырос сын Андрей, который с дошкольного возраста полюбил лесной спорт и туризм, и 

сейчас работает тренером на два фронта. Среди туристов России известен, как один из 

ведущих арбитров. Наконец-то Андрей и мама переехали в отдельную квартиру из 

коммуналки, которую 50 лет (страшно подумать) тому назад мы с ней «выбили» под 

чемпионку!  

   Когда я бываю в Самаре и вижу Галину и в судействе, и на трассе, удивляюсь, что её 

жизненные позиции, её оптимизм не претерпели изменений. Любое дело надо делать с 

душой, быстро и хорошо – вот главное, вот что делала и делает Галина Писанова. 

  Галина Михайловна по-прежнему полна энергии, оптимизма, участвует в соревнованиях 

ветеранов. Все друзья и воспитанники желают ей здоровья, спортивного долголетия на 

лесных трассах. Надеюсь, дождемся внуков и увидим их рядом с бабушкой с картой в 

руках.    

 

 


