
1

Левин Григорий Натанович,  
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04 февраля 2021 года

МАТЧ «СССР–БОЛГАРИЯ-1971»
Ориентировщики Псковщины могут по праву гордиться тем фактом, что на 

псковской земле 23–25 июля 1971 года проходили официальные международные 
соревнования — матч «СССР–Болгария».

Так как это соревнование для нашей страны является историческим собы-
тием, которому в июле 2021 года исполнится 50 лет, считаю, что будет правиль-
ным как можно более подробно осветить его, рассказать персонально о каждом 
участнике сборных команд СССР, о судьях, тренерах, постановщиках дистанций 
(к глубокому сожалению, очень многих из них уже нет с нами, ведь каждому из 
них значительно более 70 лет), и многом другом. Собирая в течение нескольких 
месяцев материал для статьи, могу с полной уверенностью сказать, что все без 
исключения участники данного международного матча — это неординарные 
личности, многие из них — выдающиеся ученые и производственники, силь-
нейшие ориентировщики и туристы того времени и весьма многогранные люди, 
крупнейшие организаторы и деятельные участники спортивного ориентирования 
в СССР и Российской Федерации. О некоторых участниках этого матча, включая 
их спортивные достижения и просто чисто человеческие черты, удалось собрать 
много информации, о других же — досадно мало.

Почти все факты данной статьи ос-
новываются на данных, опубликованных 
в перечисленных внизу книгах и статьях, 
в которых автор статьи обнаружил ряд 
несоответствий и нестыковок. Некото-
рые из них удалось уточнить в телефон-
ных звонках Ю. В. Баранову, В. М. Алё-
шину, Ю. С. Константинову, Ю. Б. Янину, 
Т. Ю. Рязанской (Калашниковой) и дру-
гим людям, а также по электронной по-
чте. В данной статье можно проследить 
дальнейшие удивительные пересечения, 
переплетения судеб многих участников 
описываемого международного матча. 
Автор заранее просит простить своих 
читателей за «мешанину» повествова-
ния — «лирические» отступления и «су-
хие» факты.

Специально к этому международному 
матчу был изготовлен зеркальный ма-
ленький значок, на котором изображе-
ны четыре квадратика, 
разделённые пополам 
магнитной стрелкой 
компаса (строго вер-
тикально), сверху сле-
ва — флаг Народной 
Республики Болгария, 
сверху справа — флаг 
СССР, а снизу — элементы рельефа спор-
тивной карты, и слова «Псков 1971». Зна-
чок автору статьи, подарила 2 декабря 
2020 года Татьяна Ивановна Подунаенко, 
псковский турист с 55-летним стажем, 
когда я разыскивал материалы о Викторе 
Евгеньевиче Анашкине, единственным 

из псковичей в «алёшинской» бригаде 
постановщиков дистанций, ставивший 
в первый и второй день соревнований 
несколько контрольных пунктов в паре 
с опытнейшим москвичом В. Н. Крутиц-
ким.

В любезно подаренной мне в сентябре 
2020 года Юрием Васильевичем Барано-
вым книге «Спортивное ориентирование 
в моих воспоминаниях и восприятии», 
изданной издательством ООО «КПГ» 
в г. Казани в 2013 году, опубликована 
фотография участников матча «СССР–
Болгария, Псков, июль 1971 года». Внизу 
данного чёрно- белого фотографического 
снимка перечислены фамилии участни-
ков и тренеров матча:

Там же удалось почерпнуть интерес-
ные подробности об организации матча 
из личных воспоминаний автора книги 
Ю. В. Баранова: «Около шести вечера 
20 июля 1971 года прилетел в самолё-
том в Псков. Разузнал, что спорт смены 
остановились на базе за рекой Великой. 
Приехал туда, познакомился с главным 
судьёй соревнований Евгением Ивано-
вичем Пепеляевым, и мы вместе поехали 
в центральную гостиницу города (гости-
ницу «Октябрьская»), где располагалась 
сборная команда. В команде были В. Ки-
селёв, У. Аннус, В. Дубровскис, В. Кукк 
и Й. Таса. Я. Мильян и А. Кивикас. Силь-
нейшие в семидесятые годы эстонские 
ориентировщики, неоднократные по-
бедители международных, всесоюзных 

Участники матча.
СССР‑1. (Слева направо) 1 ряд: Л. Беляков (тренер команды), Т. Калашникова, Л. Бланка (Натра), Л. Куклина. 2 ряд: В. Киселёв, У. Аннус, В. Ду‑
бровскис. СССР‑2. (Слева направо) 1 ряд: Т. Райд (тренер команды), Л. Милова, О. Казанцева, Р. Юрика. 2 ряд: В. Кукк, Ю. Баранов, Ю. Таса.
Болгария (Слева направо) 1ряд: И. Илиев (руководитель команды), О. Чобанова, А. Атанасова, Л. Солачка. 2 ряд: тренер команды, А. Драганов, 
Х. Великов
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и множества других соревнований Яаан 
Мильян и Арво Кивикас уехали на матч 
эстонцев с финнами. 

Вместо них в команду включили 
меня и Йоханеса (Юку) Таса. Мне, Волли 
и Юку предстояло выступать за вторую 
команду. Тренером у нас был Тыну Райд 
из Эстонии, тренером первой команды 
был Людвиг Беляков из Ленинграда. Из 
женщин за первую команду выступали 
рижанка Ливия Бланка, москвички Та-
тьяна Калашникова и Лидия Куклина, за 
вторую — ленинградки Ольга Казанцева, 
Лидия Милова и рижанка Рута Юри-
ка. Мне выдали спортивную форму, на 
которую Лида Милова пришила белые 
фетровые буквы «СССР». Накануне 
старта мы с болгарами ознакомились 
с местностью, получили представление 
о будущих стартах и картах, на которых 
впервые труднопроходимые места ото-
бражались растром. Чувствовалась рука 
Алёшина. Соревновались мы в окрест-
ностях старинной крепости Изборск, 
невдалеке от границы с Эстонской ССР. 
Рядом находился город, который по-рус-

1 От автора: Юрий Васильевич Баранов ошибается: название городу, районному центру Псковской области, дали уникальные «Богом дан‑
ные» пещеры, случайно открытые в 1392 году при рубке деревьев местным крестьянином Иваном Дементьевым, в которых круглогодично 
сохраняется температура +5ºС и которые являются монастырским кладбищем, где нетленными покоятся мощи преподобных печёрских 
Марка, Ионы, Лазаря прозорливого, преподобной матери Вассы и других святых Русской православной церкви. На этом месте в 1473 году был 
образован, впоследствии, один из самых крупных в России Свято‑ Успенский Псково‑ Печёрский мужской монастырь, православная святыня 
России, единственный из монастырей, который за всё время со дня своего существования (более 547 лет) ни разу не закрывался и который 
ежегодно посещают более полумиллиона паломников и туристов со всех концов России и из‑за рубежа. Вначале он представлял собой пещерную 
церковь, вырытую в песчаном холме бывшим священником Георгиевского храма Иоанном. К нему отовсюду стали приезжать помощники, и со 
временем количество монастырских построек выросло, территория превратилась в небольшое поселение. В погребальных нишах данных пещер, 
закрытых керамическими плитами (керамидами), покоятся, также, мощи предков Суворова, Кутузова, Мусоргского, Пушкина (9, с. 126–129).
2 Первый день соревнований 23 июля 1971 г., проходил недалеко от границы с Печёрским районом Псковской области.
3 Вместе с матчем СССР–Болгария проходил матч сборных команд Всесоюзных советов ДСО профсоюзов.

ски назывался Печоры, а по-эстонски 
Петсери. (Я ещё подумал тогда, что реке 
Печоре в Коми, возможно, название дали 
предки — выходцы из этих мест. Ведь 
коми — это финно- угорские племена, 
как и эстонцы)1.

Вот что писала 27 июля 1971 года 
о данном соревновании главная газета 
Псковской области — «Псковская прав-
да» (№ 173 (14022)) в заметке «На дистан-
ции дружбы» (автор заметки С. Миро-
нов, фотограф И. Саламатова): «Начались 
соревнования торжественным парадом. 
Меж поросших лесов холмов у озера Свет‑
лое, что находится невдалеке от деревни 
Бенёво Палкинского района2, выстроились 
на большой поляне колонны спортсме‑
нов — две сборные Советского Союза, 
команда Болгарии, представители много‑
численных спортивных обществ: «Спар‑
така», «Труда», «Зенита», «Буревестни‑
ка», латвийской «Даугавы», литовского 
«Жальгириса», украинского «Авангарда», 
эстонского «Калева» и Вооружённых Сил 
СССР3. Впервые на Псковщине проходит 

международный матч по спортивному 
ориентированию.

«Участники матчевой встречи 
СССР–Болгария на торжественный па‑
рад построены» — докладывает главный 
судья по информации Р. Е. Вайнберг пред‑
седателю оргкомитета по проведению 
соревнований, председателю областного 
совета по туризму М. Н. Кабанову. «До‑
рогие болгарские и советские друзья, — 
обращается к собравшимся Михаил 
Николаевич, — нам очень приятно при‑
ветствовать вас на псковской земле. Все 
мы надеемся, что соревнования пройдут 

Памятные сувениры болгарам
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успешно, а пребывание на Псковщине 
запомнится вам надолго»…

Торжественные звуки гимнов совет‑
ского Союза и Народной Республики Бол‑
гарии — и вот уже реют на ветру флаги 
этих двух стран, соревнования между 
которыми по спортивному ориентирова‑
нию стали уже традицией. Проходят они 
попеременно на советской и болгарской 
земле. До старта совсем немного. Тренеры  

советских сборных дают последние указа‑
ния: Людвиг Беляков — женщинам, Тыну 
Райд — мужчинам. Здесь собрались сейчас 
лучшие силы страны. Однако и болгар‑
ские друзья — соперники сильные, име‑
ющие немалый опыт международных 
встреч. На старт вызываются первые 
номера, — далеко окрест разносится 
над поляной усиленный репродуктором 
голос судьи‑ информатора. У советских 
спорт сменов начинают путь Вилис 
Дубровскис и Лидия Куклина, у болгар 
Иван Илиев и Олга Чобанова. У женщин 
на дистанции 8,9 километра — восемь 
контрольных пунктов, у мужчин на 
трассе в 13,5 километра — двенадцать. 
В считанные секунды, в так называе‑
мой точке К их надо нанести на карту4. 
Вот над ней склонилась мастер спор‑
та Милова — опытная спор т сменка, 
участница ещё первой матчевой встречи 
болгарских и советских ориентировщи‑
ков. А судья‑ секундометрист уже то‑
ропит. «Осталась минута, тридцать 
секунд», — говорит он. Милова, глядя на 
карту, мгновенно раздумывает в поисках 
лучшего варианта и бежит в сторону 
озера. Впереди у спортсменов — сложная 

4 Тогда было принято правилами соревнований самому участнику наносить контрольные пункты на свою карту.
5 Правильнее называть — службу дистанции.
6 25 июля 1971 г. во второй день соревнований в районе Бор Бельково Печёрского района Псковской области.
7 Выиграл официальный зачёт соревнований первого дня Юку Таса из команды СССР‑2.

незнакомая трасса. Много дней определя‑
ли её специалисты, входящие в созданную 
здесь службу ориентации5. Определяя 
этот путь, — рассказывает замести‑
тель главного судьи по дистанциям 
В. М. Алёшин, — мы старались не толь‑
ко, чтобы он был в достаточной мере 
трудным, но давал большой простор для 
выбора того или иного варианта. Прохо‑
дит час, другой, и на финише появляются 
первые спортсмены. Для них этот этап 
соревнований позади. А во второй день 
встречи начнётся эстафета. Пока же 
можно отдохнуть, поделиться впечат‑
лениями, «поболеть» за друзей, которые 
продолжают состязаться».

В начале этой же газетной заметки, 
одной из первых заметок о спортивном 
ориентировании на Псковщине, читате-
лю рассказывалось немного о спортив-
ном ориентировании: «Его найти очень 
трудно, этот знак в виде призмы с услов‑
ными обозначениями «М‑22» и «КП‑5». 
Установлен он в небольшой ложбинке, 
надёжно укрытой небольшими ёлочка‑
ми. «М‑22» значит — мужчины старше 
двадцати двух лет, а «КП‑5» — пятый 
контрольный пункт. Его должен прой‑
ти каждый спортсмен, участвующий 
в этих соревнованиях по спортивному 
ориентированию.

Представьте себе человека, который 
очутился в незнакомой местности с бо‑
лотами, оврагами, густым кустарником. 
В его распоряжении лишь карта. И тут 
уж самому приходиться ломать голову, 
какой путь избрать, чтобы скорее прид‑
ти к цели. Можно пробежать по тро‑
пинке — быстро, никаких препятствий, 
но она кружит по лесу. Напрямик? Тогда 
придётся продираться сквозь густые за‑
росли, переходить болота. Что быстрее? 
А на карте к тому же нанесено несколько 
точек. В каждой надо побывать.

Вот в таких условиях всякий раз ока‑
зываются те, кто принимает участие 
в соревнованиях по спортивному ориен‑
тированию. Вид спорта этот (не разли‑
чающий, кстати, времён года) для нашей 

страны довольно молодой — заниматься 
им начали лишь с конца пятидесятых 
годов. С тех пор количество привержен‑
цев его значительно выросло. «Стоит 
лишь раз вот так побегать по лесу — 
«заболеешь» на всю жизнь, — говорили 
мне опытные и начинающие спортсмены. 
Действительно дело это очень увлека‑
тельное, требует оно многого. И если 
нет у спортсмена хорошей физической 
подготовки, или умения безошибочно 
«читать» карту, или выносливости, 
сообразительности, то ему нечего рас‑
считывать на победу.

У «КП‑5» в лесной тишине каждый 
звук слышен особенно отчётливо. Где‑
то вдалеке неясный шум, а судьи уже 
знают — приближается спортсмен. 
Слева из‑за пригорка показывается бе‑
гун в тёмном костюме с номером 303. 
Это Иоганн Таса из советской команды. 
Он быстро прокалывает свою карту на 
компостере, мгновенно смотрит в неё, 
выбирая дальнейший путь, и скрывает‑
ся за деревьями. Впереди у него большая 
часть трассы, в конце которой на карте 
спортсмена появятся двенадцать отме‑
ток компостера — значит, пройдены все 
контрольные пункты».

«В эстафете6 золотой медалью была 
награждена Лидия Михайловна Куклина 
(впоследствии, Кривоносова). Вместе 
с Л. Куклиной победителями в эстафете 
стали её подруги по команде «СССР‑1» 
Л. Бланка и Т. Калашникова».

Вот что Ю. В. Баранов пишет о своём 
прохождении дистанции первого дня со-
ревнований матча СССР–Болгария: «На 
старте бегло взглянул на карту и понял, 
что дистанция будет очень интересной, 
предполагающей много вариантов пу-
тей. После первого КП, отстоящего всего 
в двухстах пятидесяти метров от старта 
и служившим пунктом для разворота, 
на перегоне до второго КП (длиной три 
с половиной километра) была уйма ва-
риантов. На этой дистанции выступил 
неплохо, показав четвёртый результат7. 

Судейская коллегия

Валерий Киселев и Татьяна Калашникова на 
старте

Подъем флага соревнований 
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В день отдыха нас повезли на незабы-
ваемую до сих пор экскурсию в Михай-
ловское, чтобы непосредственно прикос-

нуться с местами, столь знакомыми по 
пушкинским произведениям. Вечером 
вернулись в Псков, и ещё до ужина Тыну 
Райд собрал нас, чтобы распределить 
этапы завтрашней эстафеты. Волли 
сразу изъявил желание бежать первый 
этап. Юку был победителем первого 
дня соревнований — и ему бы бежать 
заключительный этап. Но Тыну посту-
пил мудро: спросил меня, какие этапы 
в эстафетах я бегаю. А я в последние три 
года бегал только последние этапы. В раз-
говор включился Юку: он видел меня на 
дистанции отборочных соревнований 
в Рязани и был удивлён моей высокой 
скоростью на трассе. Тыну тут же решил, 
что я буду бежать последний этап. Волли 
с небольшим преимуществом выиграл 
первый этап (в эстафете вместе с нами 
стартовали и сборные ДСО), а Юку довёл 
преимущество до полутора минут. Что 
это значит в нашем виде спорта, пони-
мают и нынешние ориентировщики. За 
мной на дистанцию устремился Родри-
го Славиньш из латвийской «Даугавы», 

получив эстафету от Гунара Дукште, 
который в первый день показал лучшее 
время, обыграв сборников. У меня в аль-
боме есть фотографии с этой эстафеты. 
Сборная СССР-1 пришла второй. Это 
был самый счастливый и трудный из 
250 моих финишей в ориентировании. 
Действительно трудный — последние 
сто пятьдесят метров бежали по очень 
крутому подъёму, это хорошо видно на 
фотографии».

Появление у автора статьи рабочих 
карт матча «СССР–Болгария-1971» про-
изошло следующим образом. Ю. В. Ба-
ранов пишет: «После моего победного 
финиша в эстафете Виктор Максимович 
Алёшин поздравил меня и торжественно 
сказал: «Как начальнику дистанций про-
шлых, так и будущих союзных соревно-
ваний, дарю тебе рабочую карту службы 
дистанции на этих эстафетах». Эта карта 
хранится в моей коллекции среди самых 
ценных». Ну, а от Юрия Васильевича все 
рабочие карты «бригады» В. М. Алёшина 
(по его же просьбе) перешли ко мне.

Награждение женщин в первый день

Передача эстафеты: Калашникова – БланкаПередача эстафеты: Дубровскис ‑ Киселёв Передача эстафеты: сборная Болгарии

Баранов. Победный финиш эстафетыПередача эстафеты: Аннус – Баранов Призеры матча профсоюзов в первый день
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К огромному сожалению, автору статьи, несмотря на все прилагаемые усилия, не удалось получить копий официальных 
протоколов двух дней этих соревнований. И лишь участник нашего международного матча Татьяна Юрьевна Рязанская 
(Калашникова) сумела сохранить протоколы данных соревнований, правда, написанные от руки. Приведём их:

1 у Ю. В. Баранова нет такой участницы, есть А. Атанасова, но я склонен доверять рукописным протоколам соревнований.

23 июля 1971 г. 1 день соревнований. Лично-командный зачёт (оз. Светлое)
Женщины (8,9 км — 8 КП)

Место Фамилия, имя Команда Финишное время
1 Бланка Ливия СССР-1 1:41.43
2 Калашникова Татьяна СССР-1 1:42.24
3 Милова Лидия СССР-2 1:59.55
4 Казанцева Ольга СССР-2 2:15.49
5 Юрика Рута СССР-2 2:25.20
6 Куклина Лидия СССР-1 2:33.38
7 Чобанова Олга Болгария 3:00.08
8 Солачка Л. Болгария 3:11.32
9 Лазарова В.1 Болгария 3:20.28

Мужчины (13,5 км — 12 КП)
Место Фамилия, имя Команда Финишное время

1 Таса Иоганнес СССР-2 1:55.15
2 Дубровскис Вилис СССР-1 2:00.50
3 Киселёв Валерий СССР-1 2:02.05
4 Кукк Волли СССР-2 2:02.37
5 Баранов Юрий СССР-2 2:09.38
6 Аннус Уку СССР-1 2:21.09
7 Илиев Иван Болгария 2:33.34
8 Великов В. Болгария 3:02.33

25 июля 1971 г. 2 день соревнований. Эстафеты (оз. Любенец — оз. Велье)
Женщины (1 этап: 6,6 км — 7 КП; 2 этап: 6,1 км — 6 КП; 3 этап: 6,0 км — 6 КП)
Общее
место

Команда Фамилия, имя Время на этапе Итоговое время Место в матче 
СССР–Болгария

1 СССР-1 Куклина Лидия 0:58.40 2:38.46 1
Калашникова Татьяна 0:52.07
Бланка (Натра) Ливия 0:47.59

2 Даугава, Рига,
Латвия

Бариса (Метума) Лилия 0:58.26 2:49.30
Славиня (Знота) Анна 0:48.57

Абола (Биезиня) Мара 1:02.07
3 СССР-2 Юрика Рута 1:00.15 2:52.35 2

Милова Лидия 0:50.35
Казанцева Ольга 1:05.45

4 Калев,  
Эстония

Пярник Л. 0:58.42 2:53.22
Пост 0:54.58
Пярник Тийна- Май 0:59.42

5 Болгария Лазарова В. 0:58.55 2:54.12 3
Солачка Л. 0:54.57
Чобанова Олга 1:00.20

6 Буревестник Симбирцева 1:00.38 2:55.44
Иванова 0:54.39
Фомина Людмила (Казань) 1:00.27

7 Труд Цыпкина 1:13.17 3:04.40

Фомичева 1:01.20
Пятакова Зоя (Ленинград) 0:50.03

8 Спартак Коновалова 1:23.37 3:21.45

Григорьева Валентина 0:59.36
Клыга Людмила (Приморский край) 0:58.32

9 Жальгирис,
Литва

Янкунайте 1:25.34 3:35.37

Паулавичуте 1:02.40
Баранаускайте 1:07.23

10 ВС СССР Сидорчук 1:17.55 3:40.01

Эмзе 1:21.08
Табака Инта (Латвия) 1:01.01

11 Зенит Иванова 1:29.23 3:50.41

Стрельникова 1:06.38
Григорьева 1:14.40

12 Авангард, Украина Радзивил 1:20.14 4:35.02

Билецкая 1:39.49
Микерина 1:34.59
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Мужчины (1 этап: 8,5 км — 8 КП; 2 этап: 8,5 км — 9 КП; 3 этап: 9,1 км — 10 КП)
Общее
место

Команда Фамилия, имя Время на этапе Итоговое 
время

Место в матче 
СССР–Болгария

1 СССР-2 Кукк Волли 0:56.37 2:51.07 1
Таса Иоганнес 0:53.39
Баранов Юрий 1:01.01

2 СССР-1 Аннус Уку 0:52.22 2:54.52 2
Дубровскис Вилис 1:09.36

Киселёв Валерий 0:52.54
3 ВС СССР Аболс Рудис 0:53.37 2:55.00

Бендикс Янис 1:00.01
Бланкс Марис 1:01.22

4 Калев,  
Эстония

Салумяэ 0:53.40 2:55.13
Мюрк 1:04.32
Поом Н. 0:57.01

5 Даугава, Латвия Лимбенс Илмарс 1:00.50 3:00.14
Дукште Гунар 0:52.56
Славиньш Родриго 1:06.28

6 Труд Кравченко 0:57.41 3:00.40
Шелехин Ю. 1:03.56
Митенков 0:56.03

7 Жальгирис, Литва Эйгелис 0:57.03 3:05.05

Юшка Георгий 0:58.48
Юргинис 1:09.14

8 Зенит Гавердовский 0:56.27 3:09.36

Архипов 1:03.39
Пыхтеев 1:09.30

9 Авангард,
Украина

Корчевский Геннадий (Харьков) 0:53.17 3:12.31

Заика М. 1:05.58
Смирнов 1:13.16

10 Буревестник Батуев М. (Свердловск) 1:14.23 3:19.47

Кунцевич Г. (Свердловск) 1:03.37
Фёдоров Леонид 1:01.47

11 Болгария Драганов Ангел 0:54.52 3:25.20 3

Великов В. 1:06.38
Илиев Иван 1:23.50

12 Спартак Витязь 1:18.37 4:00.14

Китаев Вячеслав (Приморский край) 1:12.53
Макаров 1:28.44

А вот как выглядит протокол наших соревнований сре-
ди команд ДСО профсоюзов (приношу свои извинения, что 

не привожу многих имён участников, всё как в рукописном 
протоколе):

23 июля 1971 г. 1 день соревнований. Команды ВС ДСО профсоюзов. Лично-командный зачёт (оз. Светлое)
Женщины (8,9 км — 8 КП)

Место Фамилия, имя Команда Финишное
время

1 Славиня (Знота) Анна Даугава, Латвия, Рига 1:42.56
2 Цыпкина Г. Труд, Ленинград 1:48.23
3 Абола (Биезиня) Мара Даугава, Латвия, Рига 1:51.22
4 Пярник Тийна Калев, Эстония 1:51.22
5 Пятакова Зоя Труд, Ленинград 1:52.35
6 Янкунайте Жальгирис, Литва 2:04.19
7 Радзивил Авангард, Украина 2:06.36
8 Григорьева Зенит 2:09.53
9 Фомичёва Л. Труд, Ленинград 2:10.22

Место Фамилия, имя Команда Финишное
время

10 Пост Калев, Эстония 2:11.33
11 Бариса (Метума) 

Лилия
Даугава, Латвия, Рига 2:12.15

12 Табака Инта ВС СССР (ПрибВО, 
Рига)

2:12.50

13 Симбирцева Буревестник 2:15.50
14 Сидорчук Зоя ВС СССР (МВО, 

Болшево)
2:18.47

15 Паулавичуте Жальгирис, Литва 2:19.16
16 Пярник Л. Калев, Эстония 2:22.50
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Место Фамилия, имя Команда Финишное
время

17 Коновалова Спартак 2:23.06
18 Баранаускайте Жальгирис, Литва 2:26.14
19 Григорьева Валентина Спартак 2:35.29
20 Фомина Людмила Буревестник 

(Казань)
2:36.38

21 Билецкая Авангард 2:39.37
22 Стрельникова Зенит 2:40.36
23 Иванова Буревестник 2:44.12
24 Иванова Зенит 2:47.53
25 Микерина В. Авангард, Украина 2:56.55
26 Клыга Людмила Спартак, 

Приморский край
3:46.22

27 Эмзе ВС СССР снята

Итоговый протокол 1 дня соревнований среди женщин среди 
команд ВС ДСО профсоюзов (лично- командный зачёт):
Место Команда
1 Даугава, Латвия
2 Труд
3 Калев, Эстония
4 Жальгирис, Литва
5 ВС СССР
6 Авангард, Украина
7 Зенит
8 Буревестник
9 Спартак

Мужчины (13,5 км — 12 КП)

Место Фамилия, имя Команда Финишное
время

1 Дукште Гунар Даугава, Латвия 1:46.22
2 Бланкс Марис ВС СССР (ПрибВО, 

Рига)
1:46.59

3 Лимбенс Илмарс Даугава, Латвия 1:49.01
4 Славиньш Родриго Даугава, Латвия 1:52.11
5 Корчевский Геннадий Авангард, Украина 1:54.21
6 Фёдоров Леонид Буревестник 1:58.21
7 Бендикс Янис ВС СССР (ПрибВО, 

Рига)
2:02.24

8 Аболс Рудис ВС СССР (ПрибВО, 
Рига)

2:06.45

9 Поом Н. Калев Эстония 2:07.32
10 Салумяэ Калев, Эстония 2:09.44
11 Кунцевич Г. Буревестник, 

Свердловск
2:11.10

12 Эйгелис Жальгирис, Литва 2:14.55
13 Юргинис Жальгирис, Литва 2:16.01
14 Кравченко Труд 2:18.03
15 Шелехин Ю. Труд 2:18.49
16 Митенков Труд 2:19.47
17 Мюрк Калев, Эстония 2:25.17
18 Архипов Зенит 2:29.04
19 Юшка Георгий Жальгирис, Литва, 

Вильнюс
2:31.53

Место Фамилия, имя Команда Финишное
время

20 Смирнов Авангард, Украина 2:33.17
21 Батуев М. Буревестник, 

Свердловск
2:34.33

22 Пыхтеев Зенит 2:39.45
23 Китаев Вячеслав Спартак 

(Приморский край)
2:51.37

24 Гавердовский Зенит 2:55.52
25 Витязь Спартак 3:10.38
26 Заика М. Авангард, Украина 3:11.36
27 Макаров Спартак 3:22.19

Итоговый протокол 1 дня соревнований среди мужчин среди 
команд ВС ДСО профсоюзов (лично- командный зачёт):
Место Команда
1 Даугава, Латвия
2 ВС СССР
3 Буревестник
4 Калев, Эстония
5 Авангард, Украина
6 Жальгирис, Литва
7 Труд
8 Зенит
9 Спартак

Сводный протокол международного матча «СССР–Болгария-1971»
Среди сборных команд СССР-Болгария:

Итоговое
место Команда

1-й день
(лично- командный зачёт)

2-й день 
(эстафеты)

Ж М Ж М

1 СССР-1 1 2 1 2

2 СССР-2 2 1 2 1
3 Болгария 3 3 3 3

Среди команд ВС ДСО профсоюзов:
Место Команда
1 Даугава, Латвия
2 Калев, Эстония
3 ВС СССР
4 Труд
5 Жальгирис, Литва
6 Буревестник
7 Авангард, Украина
8 Зенит
9 Спартак
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Ниже публикуются сведения о каждом участнике сборных команд СССР-1 
и СССР-2, а также о тренерах, постановщиках дистанций, судьях и др.

8 30 августа 1968 г. на первых Всесоюзных соревнованиях среди команд ДСО профсоюзов в г. Тракае (Литва) Л. Куклина заняла 5‑е место 
в заданном направлении.

Женская сборная команда СССР-1
Куклина (Кривоносова) Лидия («Спартак», Москва, 1944–1998)

Расскажем об этой уникальной спор-
тсменке более подробно. В книге «Памяти 
друзей» (Москва, 2006 г.) ,  автором- 
составителем которой являлся легендарный 
ориентировщик СССР и России Шур Генрих 
Васильевич, который, к сожалению, ушёл от 
нас 3 ноября 2020 года о Л. М. Куклиной в дан-
ной книге написали сразу четыре разных 
автора (а этот факт говорит о многом), по-
ведавших нам о разных гранях этой разносто-
ронней спортсменки и просто интересном 
человеке: Е. И. Пепеляев, Геннадий Воронцов, 
Тамара Бортновская, и, наконец, сам Г. В. Шур.

В статье «По ступеням мастерства», 
написанной главным судьёй нашего матча 
 «СССР–Болгария-1971» Пепеляевым Евгени-
ем Ивановичем, написано следующее: «Она 
появилась среди лидеров спортивного ори-
ентирования Москвы и Московской области 
с головокружительной быстротой. Ведь для 
этого ей потребовался всего один, 1966 год. 
Лидия Куклина со школьной скамьи увлека-
лась спортом. Лёгкая атлетика, лыжи отвлека-
ли её от неустроенности послевоенной жизни. 
После окончания семи классов она пошла 
учиться в ремесленное училище. В 1960 году 
Лида стала материально помогать семье, ра-
ботая маляром в строительном управлении 
города Сходни (Московская область). Но 
спорт всё больше привлекал её. Участвуя 
в летних кроссах и лыжных соревнованиях, 
Лида стала регулярно выполнять разрядные 
нормативы.

В 1965 году в лыжной гонке на 10 км 
в родной Сходне Лида побеждает, выполнив 
при этом норматив кандидата в мастера спор-
та СССР, и входит в состав сборной команды 
по лыжам ДСО «Спартак» Московской обла-
сти. Продолжая учёбу в общеобразовательной 
вечерней школе, Лида работает инструктором 
по спорту ДСО «Спартак» города Химки.

На трассы спортивного ориентирования 
она пришла случайно: услыхала, что лучшие 
гонщики- лыжники скандинавских стран ис-
пользуют спортивное ориентирование для 
укрепления общефизической подготовки. 
Летом Лида стала пробегать каждый день не 
менее 15 километров в лесу, используя при 
этом компас и карту.

Бег с компасом и картой увлёк её. С тех 
пор практически каждое воскресенье она 

стала появляться на соревнованиях по 
спортивному ориентированию, выступая 
за Московскую область. Тем более, что она 
снова училась и готовилась стать техником- 
картографом. Знание топографии в значи-
тельной мере являлось отличным помощни-
ком в новом для неё виде спорта. Теперь её 
спортивное увлечение совпадает с выбранной 
новой профессией. Закончив учёбу, она по-
ступает в Московское аэрогеофизическое 
предприятие, продолжая успешно выступать 
на соревнованиях по спортивному ориен-
тированию. Исключительное трудолюбие, 
тренировки, постоянное участие во всех мо-
сковских соревнованиях привели к первым 
успехам. В течение только одного спортив-
ного года на летних и зимних трассах ори-
ентирования Лида постепенно выполняет 
нормативы от третьего разряда до кандида-
та в мастера спорта, проходя все ступеньки 
спортивного мастерства.

Первый большой успех к ней пришёл 
ровно через год её увлечением спортивным 
ориентированием. На Кубке Москвы и Мо-
сковской области в 1967 году стартовали 
150 сильнейших московских спортсменок. 
При сильном морозе на сложной десятики-
лометровой трассе, проходившей через 7 
контрольных пунктов, Лидия Куклина бы-
стрее всех пробежала дистанцию без единой 
штрафной минуты и стала победительницей. 
Стабильность спортивных результатов по-
зволила ей прочно закрепиться в составе 
сборной Москвы и защищать честь сто-
лицы на всех всесоюзных соревнованиях8. 
В 1968 году Лида Куклина — чемпионка Рос-
сийского «Спартака», а зимой 1969 года на 
первенстве Москвы становится чемпионкой 
столицы, выполнив норматив мастера спорта 
СССР. Летом 1969 года, впервые выступая на 
международных соревнованиях «Кубок мира 
и дружбы» в Болгарии, в составе сборной 
команды СССР выигрывает золотую медаль 
в эстафете. В сентябре 1969 года — новый 
успех. На 4-х Всесоюзных лично- командных 
соревнованиях в эстафете трио москвичек 
Лидия Куклина, Татьяна Калашникова и Ла-
риса Владимирова было удостоено высшей 
награды.

На Всесоюзных лично- командных со-
ревнованиях в районе украинского города 
Черкассы в 1970 году на женской дистанции 
с 10 контрольными пунктами Лида Куклина 
становится чемпионкой. В марте 1971 года 
всесоюзные старты в Казани (вторые Всесо-
юзные зимние соревнования) стали настоя-
щим триумфом неутомимой спортсменки. 
Прекрасная лыжная подготовка и умение 
точно определять расположенные КП на мар-
кированной трассе сделали её чемпионкой 
страны. На следующий день, также блестяще 
пробежав последний этап эстафеты в составе 
сборной Москвы, за которую на первом этапе 
выступала Зинаида Смыкодуб, на втором — 
Татьяна Калашникова, она завоевала вторую 
золотую медаль.

Высокие стабильные результаты спор т-
сменки как на зимних, так и на летних трассах 
были замечены тренерами сборной СССР. 

И она уверенно заняла место в составе сбор-
ной команды страны. На международной 
встрече сборных команд СССР и Болгарии 
под Псковом, в июле 1971 года в эстафете 
Лидия Куклина была удостоена золотой 
медали. Возвращаясь с этих соревнований, 
где я был главным судьёй, мы ехали с Лидой 
вместе. Она была окрылена победой. Однако 
в доверительной беседе со мной посетовала, 
что в личной жизни она пока одинока, так 
как постоянные тренировочные сборы и со-
ревнования не позволяют ей найти близкого 
человека, разделяющие её взгляды на жизнь 
и спорт. И вот на соревнованиях ЦС ДСО 
«Спартак» она встретила прекрасного ориен-
тировщика, выпускника Читинского педин-
ститута мастера спорта Володю Кривоносова, 
ставшего впоследствии её тренером и другом 
жизни. В мае 1972 года состоялась их свадьба. 
И вот среди московских ориентировщиков 
появилась ещё одна замечательная спортив-
ная семейная пара — Лида и Володя Криво-
носовы. Теперь на лесных трассах в лесах 
Подмосковья среди призёров и победителей 
стала часто звучать фамилия — Кривоно-
совы. 1972 год стал счастливым для Лиды. 
Чтобы оценить перспективы развития лыж-
ного ориентирования в Болгарии в 1972 году 
Международная федерация ориентирования 
впервые организовала соревнования на Ку-
бок ИОФ. На него прибыли спортсмены из 
девяти стран и наблюдатели из ФРГ и Поль-
ши. В программу входила только одна гонка 
в заданном направлении. Среди 18-ти жен-
щин наша Л. Куклина стала третьей». Это 
достижение спортсменки, отмечено во всех, 
без исключения, источниках как выдающе-
еся, и особенно ценное, так как СССР ещё 
не входил в Международную организацию 
ориентирования (ИОФ).

Отмечу также другие спортивные дости-
жения Лидии (уже Кривоносовой) в эти годы:

февраль 1972 г., Всесоюзные зимние со-
ревнования среди команд ДСО профсоюзов, 
Тула. Личное первенство (заданное направ-
ление) — 2 место;

сентябрь 1972 г., Всесоюзные летние со-
ревнования среди команд ДСО профсоюзов, 
Свердловск. Лично-командное первенство — 
2 место, личное первенство — 3 место;

февраль 1973 г., 3-е Всесоюзные зимние 
соревнования, Минск. Лично-командное 
первенство — 3 место.

Став ветераном спортивного ориентиро-
вания, Лидия Кривоносова выступала на всех 
всесоюзных и международных соревновани-
ях, показывая всегда стабильные результаты 
и неустанную волю к победе. Даже в редкие 
дни отдыха её звали к себе лесные тропинки 
Подмосковья. Взяв корзинку и обязательно 
компас, она бежала в лес за дарами приро-
ды — грибами. И здесь ей тоже не было рав-
ных. Я часто вспоминаю, как будучи у нас 
в семье на даче в районе Волоколамска, она 
постоянно выходила победительницей по 
сбору грибов. Приезд четы Кривоносовых 
к нам на дачу был всегда радостным собы-
тием для нашей семьи и соседей. В августе 
1998 года Лида успешно выступала среди 
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ветеранов на чемпионате мира в Чехослова-
кии, вой дя в десятку сильнейших, где стала 
призёром этих соревнований в своей воз-
растной группе. Осенью коварная болезнь не 
пощадила её. И мы потеряли Лиду. Вспоминая 

прекрасную спортсменку Лидию Кривоносо-
ву, всегда видишь перед собой её доброже-
лательную улыбку, оптимизм в житейских 
делах, исключительную порядочность по 
отношению ко всем, кто её окружал в жиз-

ни и спорте. Лида была человеком большой 
силы воли. Такой мы будем помнить всегда 
Лидию Кривоносову».

Бланка (Натра) Ливия («Даугава», Рига, Латвия)

Мастер спорта СССР.
Перечислим некоторые её спортивные 

достижения в календарном порядке:
11–15 октября 1963 г. 1-е Всесоюзные 

лично- командные соревнования по турист-
скому ориентированию, район Невицкого 
замка, окрестности г. Ужгорода, Украинская 
ССР. 2-й день — соревнования в заданном 
направлении парами (гонка патрулей). Л. Нат-
ра (Бланка) и Анна Знота (позднее Славиня) 
заняли высокое 4-е место и помогли команде 
Латвии получить 3-е общекомандное место;

20–22 августа 1965 г. 2-е Всесоюзные 
лично- командные соревнования по турист-

скому ориентированию, г. Пермь. Соревно-
вания в заданном направлении — 10-е место 
и 5-е место в эстафете вместе с Л. Бариса 
и Миллере;

февраль 1967 г. Матч 8 городов, За-
горск, Московская область. Победительница 
в эстафете в составе команды Латвии вместе 
с Р. Отступе и Л. Бариса. За это достижение 
ей было присвоено звание мастера спорта 
СССР (Ливия — одна из первых мастеров 
спорта СССР);

1967 г. Кубок мира и дружбы, Народная 
республика Болгария (с участием команд 
Венг рии, ГДР, ЧССР, Болгарии и СССР). 
Л. Натра — 1-е место. Сборная СССР: 1-е 
место в 1-м виде программы, 1-е место 
в женской эстафете. Комплексный зачёт не 
проводился;

30 августа–1 сентября 1968 г. 1-е Все-
союзные соревнования среди команд ДСО 
проф союзов, г. Тракай, Литовская ССР. 6-е 
место в заданном направлении и 4-е место 
в эстафете в составе команды «Даугава» (Рига;

13–15 сентября 1968 г. Международная 
товарищеская встреча сборных команд СССР 
и Болгарии с участием сильнейших команд 
СССР, Ленинградская область. 1-е место в за-
данном направлении и 1-е место в эстафете 
в составе команды СССР-1;

1968 г. Кубок мира и дружбы, Народная 
республика Болгария (с участием команд 
Венг рии, ГДР, ЧССР, Болгарии и СССР). 
Л. Натра — 10-е место. Сборная СССР: 5-е 

место в 1-м виде программы, 1-е место в жен-
ской эстафете;

март 1969 г. Матч 20 команд СССР, Отепя, 
Эстония. Личное первенство. Л. Бланка — 
2 место;

1969 г. Репетиция чемпионата мира, ГДР. 
Участвовали 36 мужских и 27 женских ко-
манд. Л. Бланка — 18-е место. Сборная СССР: 
4-е место в женской эстафете (проигрыш 
бронзовым призёрам — 4 секунды);

февраль 1970 г. Матч 20 команд СССР, 
г. Горький. Личное первенство — 2 место, 
эстафета — 2 место в составе команды Лат-
вии. Кубок — у команды Латвии;

1970 г. Кубок мира и дружбы, Народная 
республика Болгария (с участием команд Вен-
грии, ЧССР, Югославии, Дании, Болгарии 
и СССР). Личное первенство — 3-е место. 
Сборная СССР: 1-е место в женской эстафе-
те. Впервые проводился комплексный зачёт. 
Кубок вручён команде СССР;

23–25 июля 1971 г., первый на территории 
СССР международный матч СССР–Болгария, 
Псковская область. 1-е место в личном зачёте 
в первый день (23.07.1971 г.) и победитель 
в составе команды СССР-1 (вместе с Татья-
ной Калашниковой и Лидией Куклиной) во 
второй день (25.07.1971 г.);

февраль 1973 г., 3-и Всесоюзные зимние 
соревнования. Минск (район Хатыни, Логой-
ский район, Белорусская ССР). Лично-ко-
мандное первенство, маркированная трасса. 
Л. Бланка — 1 место (5, с. 244).

Калашникова (Рязанская) Татьяна (СДСО «Буревестник», Москва) 

Окончила 11 классов школы № 196 горо-
да Москвы. В школе занималась баскетболом, 
выступала на легкоатлетических и лыжных 
соревнованиях.

В 1964 году поступила в Московский 
химико- технологический институт им. 
Д. И. Менделеева. Записалась в секцию ту-
ризма и альпинизма.

8–9 мая 1966 года проводилось Первен-
ство МГС СДСО «Буревестник» по ориен-
тированию в районе платформы Румянцево 
Рижской ж/д. Уговорили пробежать на нович-
ковой трассе. Показали условные знаки. До 
места старта добралась поздно и стартовала 
в полном одиночестве. Разобралась. Понра-
вилось. Показала третий результат. Через 

неделю состоялось открытие полигона Ле-
нинского района в Зюзино. Выполнила третий 
разряд и допустили к участию в отборочных 
соревнованиях в сборную Москвы. В третьем 
туре выиграла, выполнив 2-й разряд. Бегала 
с огромным удовольствием. Были и срывы, 
и удачи. Впечатления от этих первых бегов 
по сей день самые сильные, воспоминания 
самые приятные, даже о «загулах» на трассе. 
Тренерами были опытные ориентировщики 
МХТИ, лидеры московского ориентирования 
в те годы: Лариса Владимирова, Ольга Левина, 
Юрий Федоров, Андрей Кирчо (тренер сбор-
ной Москвы в то время), Наталья и Борис 
Огородниковы. Осенью 1966 года выиграла 
первенство г. Москвы.

Кроме ориентирования ходила в лыжные 
и водные походы высокой категории слож-
ности, ездила в альплагеря.

Норматив мастера спорта СССР выпол-
нила летом 1967 года на Матче 8-ми городов 
в Минске, заняв 3-е место.

Март 1967 г. — ЦС СДСО «Буревестник», 
г. Казань, 1-е место в составе эстафеты.

Июль 1967 г. — матч 8-ми городов СССР, 
г. Минск, 3-е место.

Март 1968 г. — I Всесоюзные зимние со-
ревнования, г. Калуга, 2-е место.

Сентябрь 1969 г. — IV Всесоюзные летние 
соревнования, г. Брянск, 1-е место в составе 
эстафеты.

Март 1971 г. — Всесоюзные зимние со-
ревнования, г. Казань, 1-е место в составе 
эстафеты.

Апрель 1971 г. — ЦС СДСО «Буревест-
ник», г. Петрозаводск, 1-е место лично и в со-
ставе эстафеты.

Июль 1971 г. — ЦС СДСО «Буревестник», 
г. Свердловск, 1-е место.

Июль 1971 г. — Матч СССР — Болгария, 
г. Псков, 2-е место лично и 1-е в составе эста-
феты.

Февраль 1972 г. — Всесоюзные зимние 
соревнования, г. Тула, 1-е место в лично- 
командный день и 2-е в составе эстафеты.

В 1974 году вышла замуж за Николая Ря-
занского, мастера спорта по водному туризму.

Март 1974 г. — Всесоюзные зимние со-
ревнования, г. Пермь, 1-е место в составе 
эстафеты.

С января 1979 г. Перешла в ДСО «Труд», 
т. к. в «Буревестнике» не могла состоять по 
возрасту.

Август 1979 г. — ЦС ДСО «Труд», г. Улья-
новск, 1–е место.

С 1966 по 1979 гг. становилась чемпи-
онкой Москвы 5 раз лично и 5 раз в составе 
эстафеты.

Принимала участие в 14-и Всесоюзных 
соревнованиях в составе сборных команд 
города Москвы и ДСО.

Норматив мастера спорта СССР регуляр-
но подтверждала до 1984 года.

С 1998 года по 2007 год много занима-
лась судейством соревнований (секретарь, 
главный секретарь). В 2002 году присвоено 
звание «Судья республиканской категории 
по спортивному ориентированию».
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Осенью 2013 года Татьяна Рязанская по-
просила сына Сергея Рязанского, который 
готовился к полету на Международную Кос-
мическую Станцию (МКС), взять с собой сим-
вол спортивного ориентирования – призму..

Мужская сборная команда СССР-1
Киселёв Валерий (СКА, Рига, Латвия) (18.09.1947–19.09.2016)

Главный судья нашего международного 
матча Е. И. Пепеляев посвящает в своей кни-
ге «Спортивное ориентирование в Воору-
жённых силах» В. Киселёву целую главу 
и  называет её «Лидер армейских ориенти-
ровщиков Киселёв Валерий Михайлович». 
Вот что Евгений Иванович пишет в ней: «Ва-
лерий Киселёв родом с Брянщины. Армей-
скую службу проходил в Латвии, там и остал-
ся после прохождения срочной службы. В то 
время в Латвии подобралась очень сильная 
команда ориентировщиков. Стал членом 
сборной команды республики, затем сборной 
Вооружённых Сил СССР и страны. В. Кисе-
лёв 10 лет был бессменным лидером сборной 
команды СССР. Матчи с финнами и францу-
зами, соревнования в рамках армейских 
сборных, победы в розыгрыше «Кубка мира 
и дружбы», Кубка социалистических стран, 
выступления в крупных международных 
турнирах принесли В. Киселёву международ-
ное признание.

1967 г. Международный матч Вооружён-
ные Силы СССР — Оборонные силы Фин-
ляндии. В составе команды Прибалтийского 
военного округа, в которую входили А. Тей-
кманис, В. Киселёв, Г. Юшка, Ю. Жилко, 
Р. Аболс. На этих соревнованиях впервые 
использовались цветные несекретные карты, 
подготовленные первым мастером спорта 
СССР Валерием Игнатенко с помощью кор-
ректировки с военного самолёта;

13–15 сентября 1968 г. Международная 
товарищеская встреча сборных команд 
СССР и Болгарии с участием сильнейших 
команд Советского Союза, Ленинградская 
область (ст. Петяярви и пос. Снегирёвка). 
1 день — 2 место (заданное направление); 2 
день. М. Аруя, В. Мохов и В. Киселёв заво-
евали золото в эстафете в составе сборной 
команды СССР-2;

сентябрь1969 г. 4-е Всесоюзные соревно-

вания. Теребени, Калужская область. Личное 
первенство — 3 место;

май 1970 г. Майская многодневка, Лат-
вия.  В. Киселёв — 1 место (отрыв от 2-го места 
более 2-х часов);

октябрь1970 г. Всесоюзные летние со-
ревнования среди команд ДСО профсоюзов. 
Черкассы, Украина. Лично-командное пер-
венство — 3 место (в/к);

июль 1970 г. VII «Кубок мира и дружбы», 
Болгария. Армейские спортсмены Р. Аболс 
и В. Киселёв завоевали золото в эстафете 
в составе сборной СССР;

март 1971 г. Всесоюзные соревнования. 
Казань. Эстафета — В. Киселёв и В. Кукк — 1 
место в составе сборной Латвии;

июль 1971 г. VIII «Кубок мира и дружбы», 
Болгария. Личный зачёт — В. Киселёв (СКА, 
Рига) –2 место;

март 1972 г. Международные соревно-
вания «Кубок Етоши». Будапешт, Венгрия. 
Участник сборной команды СССР (В. Кисе-
лёв, Р. Аболс, Я. Мильян, С. Манцеров). Ки-
селёв — 2 место в эстафете вместе с армейцем 
С. Манцеровым и динамовцем Я. Мильяном; 

сентябрь1972 г. Всесоюзные летние со-
ревнования среди команд ДСО профсоюзов. 
Свердловск. Лично-командное первенство — 
3 место (в/к);

февраль1973 г. 3-и Всесоюзные зимние 
соревнования. Минск. Лично-командное 
первенство — 1 место;

сентябрь 1973 г. Чемпионат Сухопутных 
вой ск ВС СССР, Рига. 1-й день. Прапор-
щик В. Киселёв (ПрибВО) — 1 место;

сентябрь 1973 г. 6-е Всесоюзные летние 
соревнования. Выру, Эстония. 1-й день. Лич-
но-командное первенство — 3 место. Кубок 
у команды Латвии;

март 1974 г. Всесоюзные зимние сорев-
нования среди команд ДСО профсоюзов. 
Пермь. Эстафета — 1 место (в/к) армейцы 
В. Киселёв, А. Глушко, В. Кудасов, опередив 
эстонскую сборную «Йыуда»;

сентябрь 1974 г. Матчевая встреча сбор-
ных команд ВС СССР и Французской Армии. 
Франция (с участием армейцев Швейцарии: 
22.09.1974 — 1 день, в районе г. Эперне и 2 
день — в Вогезских горах, п. Тхенненкирш, 
близ границы с ФРГ) В. Киселёв — победитель 
на всех дистанциях (7, после с. 68 фотографии 
и с. 26–27);

1975 г. Москва, Матчевая встреча сбор-
ных команд ВС ССР и Французской Армии. 
В. Киселёв — подтвердил своё победное пре-
восходство;

август 1975 г. Международный матч 
СССР–Болгария–Венгрия. г. Касимов, Ря-
занская обл., В. Киселёв — участник сборной 
команды СССР-1;

6–9 сентября 1975 г. 7-е Всесоюзные лет-
ние лично- командные соревнования. Миасс, 

Челябинская область. 1-й день. Лично-ко-
мандное первенство — 1 место;

сентябрь 1976 г., Всесоюзные летние со-
ревнования среди команд ДСО профсоюзов. 
Черновцы, Украина. 2 место в эстафете в со-
ставе ВС СССР (В. Киселев, В. Кукк, А. Глуш-
ко) (в/к);

13–14 июля 1977 г. Чемпионат Сухопут-
ных вой ск ВС СССР. Московский военный 
округ, Горький. 1-й день. Личный результат, 
группа «А» Прапорщик В. Киселёв (Приб-
ВО) — 9 место, ПрибВО в эстафете и в обще-
командных результатах — 1 место;

сентябрь 1977 г. 8-е Всесоюзные летние 
соревнования. Сигулда, Латвия. Лично-ко-
мандное первенство — 3 место, личное пер-
венство — 2 место. Кубок у Латвии;

осень 1977 г. Международные соревнова-
ния. ГДР. В. Киселёв — участник вместе с Бо-
рисом Прокофьевым и Сергеем Симакиным;

май 1978 г. «Кубок дружбы социалисти-
ческих стран». Болгария. В. Киселёв удостоен 
золотой медали;

июль 1978 г. Личные соревнования на 
кубок СССР. Выру, Эстония. 1-й день — 1 
место, личное первенство — 2 место. Кубок 
у Латвии;

сентябрь1978 г. Всесоюзные летние со-
ревнования среди команд ДСО профсоюзов. 
Алоль, Псковская область. Личное первен-
ство — В. Киселёв — 1 место (в/к);

сентябрь1979 г. Всесоюзные летние лич-
ные соревнования среди команд ДСО про-
фсоюзов. Вильнюс, Литва. 1 день — 2 место 
(в/к);

1980 г. Минск, Чемпионат СКДА — 2 ме-
сто;

Ме тодическая раб ота,  проводи-
мая В. М. Киселёвым: член Всесоюзной 
спортивно- технической комиссии.

Проведение и участие в семинарах 
В. М. Киселёвым: Краснодарский край (ор-
ганизатор — Г. Марченко).

Тренерская работа, проводимая В. М. Ки-
селёвым: 1989 г. — старший тренер сборной 
СССР, ведущий штатный тренер СКА, Рига 
и ВС СССР.

Составление спортивных карт и участие 
в проведении соревнований В. Киселёвым:

1975 г. Ходыженск- Апшеронск, Красно-
дарский край (совместно с Г. Шуром) — со-
ставление спортивных карт и участие в про-
ведении соревнований;

1978 г. Сочи- Кудепста, Краснодарский 
край (совместно с А. Шириняном) — состав-
ление спортивных карт и участие в проведе-
нии соревнований;

1980 г. Чемпионат ВС СССР. Новорос-
сийск, Краснодарский край. Инспектор. 
(Источник: Бляхман Анатолий (Ростов-на- 
Дону);

1983–1984 гг. г. Онега, Архангельская об-
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ласть, прибрежье Белого моря  — составление 
спортивных карт и участие в проведении 
соревнований;

23–26 июля 1984 г. Чемпионат Воору-
жённых Сил СССР. Рига, Прибалтийский 
Военный округ. Главный судья — прапорщик 
В. М. Киселёв, судья всесоюзной категории;

Псковская область (Организатор В. А. Ни-
китин):

1990 г. — Красногородск, 1991 г. — Себеж, 
1992 г. — Изборск;

12–16 мая 1990 г. Международные мно-
годневные соревнования спортивного клуба 
ориентирования «Русь» (г. Псков) «Мемориал 
Александра Матросова» 5 дней, входящие 
в перечень соревнований Кубка СССР 1990 г. 
Район д. Сановница (Псков- Алоль). Инспек-
тор карты — В. Киселёв;

1989–1991 гг. Многодневные соревнова-
ния СКО «Русь» (Псков) — «Русь-5», Ливамяэ- 
Вашина Гора. Подготовка В. Киселёвым 
(Рига) карты в составе бригады: В. Балабин 
(Москва), Ю. Митин (Пермь), В. Трунов 
(Белгород), Вл. Трунов (Санкт- Петербург), 
Вл. Юдинцев (Киров), Ю. Янин (Москва). 
Подготовка карты к изданию — Юрий Ху-
деньких (Нижний Новгород), инспектор 
карты — А. Свирь (Белгород). Директор со-
ревнований — В. А. Никитин (Псков).

1990–1992 гг. Хабаровский край (органи-
затор В. Доронин) — составление спортивных 
карт и участие в проведении соревнований;

Китай: Пекин, Гуанджоу, Харбин — со-
ставление спортивных карт и участие в про-
ведении соревнований;

1993 г. г. Переяславль- Залесский, Ярос-
лавская область — составление спортивных 
карт и участие в проведении соревнований;

1971–1988 гг. Директор, составитель 
карт и дистанций одних из крупнейшей 
многодневных соревнований на террито-
рии СССР — «GRAND PRIX». Вот как ёмко 
и точно выразился Генрих Васильевич Шур 
об этих соревнованиях: «Этих многодневных 
соревнований, которые собирали тысячи 
любителей бега с картой и компасом со всех 
уголков нашей страны, ждали как праздника».

Для автора статьи «киселёвская» мно-
годневка «GRAND PRIX» всегда останется 
особым стартом. 4–6 июля 1980 года в ме-
стечке Лиласте (под Ригой), выступая на 10-х 
открытых соревнованиях по спортивному 
ориентированию на Кубок Латвийской ССР 
по группе МО-1 («чайников»-безразрядни-
ков), в первый день соревнований (3,8 км 
с 5 КП) он занял второе место. На церемо-
нии награждения, проводимом Валерием 
Михайловичем Киселёвым, он получил из 
его рук свою первую медаль в спортивном 
ориентировании.А в 1981году в Плявинясе — 
рекордное для многодневок число участни-
ков — 51249. 

9 Это вообще второй показатель в истории многодневок СССР. В 1988 году на многодневке «Мемориал Александра Матросова», проходившем 
в Алоли в д.Большово, Псковской области, участвовало 5543 человека.

1990 г. создатель карт предполагаемого 
чемпионата мира среди студентов (Вашина 
гора, Печорский район, Псковская область));

1991 г. создатель карт д. Соха Псковско-
го района Псковской области. Эти сорев-
нования, созданные В. Киселёвым, провёл 
псковский организатор Валентин Алексеевич 
Никитин, так как по политическим мотивам 
они прошли без В. М. Киселёва.

Принципиальность, высокая требова-
тельность к себе, естественно, порождают 
аналогичные требования к окружающим 
людям. Будучи капитаном сборной страны, 
Валерий требовал от товарищей по команде 
такого же отношения к тренировкам, высокой 
самоотдачи на соревнованиях. Подтянутый, 
всегда в опрятной элегантной спортивной 
форме, он всегда являлся примером для то-
варищей по «лесному спорту». На старте он 
не суетился, не нервничал. Он весь на дистан-
ции. Для достижения победных целей он не 
жалел себя. И всё это приносило ему высокие 
спортивные результаты. Одновременно с уча-
стием в соревнованиях В. Киселёв начинает 
рисовать спортивные карты. Великолепный 
спортсмен, отличный организатор, виртуоз- 
картограф, он, видимо, сам не сознавал какое 
огромное влияние оказывают его спортивные 
карты и дистанции, его методы работы на 
формирование взглядов составителей карт 
и начальников дистанций. Его трассы и карты 
изучали как эталонные, его принципы поста-
новки дистанций применяли и применяют 
повсеместно. Валерий Михайлович выпустил 
полезное спортивное пособие «Полевые рабо-
ты», где поделился свои опытом подготовки 
спортивных карт и постановки дистанций». 
Позднее В. М. Киселёвым была выпущена вто-
рая часть — «Камеральные работы». Даже его 
чёрно- белые карты прекрасно читались, так 
как автор обладал незаурядными графически-
ми способностями. Все специалисты в один 
голос утверждают, что если бы в годы, когда 
на лесных трассах блистал В. М. Киселёв, было 
введено спортивное звание «Мастер спорта 
СССР международного класса», то первый 
претендент на это почётное звание — это 
Валерий Михайлович Киселёв.

После завершения бегов в ориентиро-
вании он заочно закончил Новосибирский 
институт геодезии, аэрофотосъёмки и карто-
графии, выполнив замечательную дипломную 
работу по топографии карт спортивного ори-
ентирования». Диплом назывался «Спорткар-
ты за рубежом и в СССР. В институте В. Ки-
селёв выставлял свою студенческую работу 
«Тематические карты» на конкурс, который 
проходил в Германской Демократической 
Республике и стал его лауреатом!

До начала 1990-х годов работал трене-
ром сборной команды СССР и армейцев 
Прибалтийского военного округа. Это была 

вершина тренерской деятельности В. М. Ки-
селёва: в 1989 году в Швеции рижанка Али-
да Абола- Зукуле приносит первую медаль 
(бронзовую) в копилку ФСО СССР, когда 
он был старшим тренером сборной команды 
СССР 1989–1990-е годы. В 1990 г. в Плявинясе 
(Латвия) состоялся чемпионат мира среди 
студентов. Спортсмены, и особенно тренеры, 
очень высоко оценили работу В. М. Киселёва. 
Позже Киселёву посыпались предложения из-
за рубежа. Будучи СВК (Судьёй всесоюзной 
категории) В. М. Киселёв там же в Плявинясе 
провёл и чемпионат СССР.

Затем после распада Советского Сою-
за В. Киселёв, оставшись в Латвии, завербо-
вался в Латышскую армию. Получил звание 
капитана и стал готовить армейскую сборную 
Латышской армии для участия в чемпиона-
тах мира среди военнослужащих СИЗМ. 
В 1996 году В. М. Киселёв побывал в Санкт- 
Петербурге, в качестве тренера женской ко-
манды Латвии, которая принимала участие 
в чемпионате мира среди военнослужащих.

В. М. Киселёв продолжал заниматься 
вопросами картографии, занял должность 
начальника топографической службы, глав-
ного военного топографа Латвии. Входил 
в комиссию по демаркации её государствен-
ной границы. В ходе служебной деятельно-
сти в середине девяностых годов, Валерий, 
к сожалению, получил травму, приведшую 
к постепенному ухудшению зрения. Ста-
рания медиков не привели к ожидаемому 
результату, Валера практически полностью 
потерял зрение. Для нас, псковских ориен-
тировщиков, Валерий Михайлович Киселёв 
навсегда останется давним другом псков-
ского ориентирования, который много раз 
выступал на Псковской земле на крупнейших 
соревнованиях, а также был постановщиком 
дистанций, инспектором многих карт и со-
ревнований, которые проводились совмест-
но с Валентином Алексеевичем Никитиным 
в Псковской области.

Большим разочарованием для всего от-
ечественного ориентирования, а особенно 
для всех псковичей, стал отказ из-за боязни 
псковских чиновников принять на своей 
земле соревнования, полностью подготов-
ленные коллективом, возглавляемым Ни-
китиным В. А. (главный судья) совместно 
с В. М. Киселёвым (подготовка карт и дис-
танций), чемпионата мира по спортивному 
ориентированию среди студентов (FISU) 
в 1990 году в районе д. Бор Бельково, Псков-
ская область. Для автора статьи (Левина Г. Н., 
судьи республиканской категории и мастера 
спорта СССР по спортивному ориентиро-
ванию), данный старт планировался быть 
последним и крупнейшим соревнованием 
в его судейской карьере.
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Аннус Уку («Калев», Таллинн и ПрибВО, Эстония)

10 Первого учебника по тренировке ориентировщиков «Основы тренировки в ориентировании на местности: Методическое пособие» 
совместно с А. Д. Ганюшкиным, А. Л. Моисеенковым. — Смоленск: СФМЭИ, 1973. —112 с., и одной из первых «Методических разработок по 
подготовке тренеров‑ общественников по спортивному ориентированию. — Ворошиловград, 1971.

Мастер спорта СССР. Военнослужащий, 
(1972 год — лейтенант), выступал за Прибал-
тийский военный округ.

Вот некоторая подборка его спортивных 
достижений, которую по крупицам отыскал 
в публикациях ответственного секретаря 
Центральной секции ориентирования СССР 
Евгения Ивановича Иванова в книге «Дис-
танция длиною в жизнь» 2009 г., а также най-
денная автором статьи в других источниках 
информации:

1967 г., Народная республика Болгария. 
Кубок мира и дружбы (с участием команд 
Венгрии, ГДР, ЧССР, Болгарии и СССР) — 5-е 
место. Сборная СССР: 1-е место в 1-м виде 
программы, 3-е место в мужской эстафете. 

30 августа–1сентября 1968 г., 1-е Все-
союзные соревнования среди команд ДСО 
профсоюзов, Тракай, Литва. Личное первен-
ство — 1 место в заданном направлении, 1 
место в эстафете за команду «Калев» и 1-е 
общекомандное место;

1969 г., ГДР. Репетиция чемпионата 

мира (с участием 36 мужских и 27 женских 
команд) — 24 место, мужская эстафета — 7 
место;

1971 г., Матч СССР–Болгария. Псковская 
область. Мужская эстафета в составе команды 
СССР-1 — 2 место (вместе с Валерием Кисе-
лёвым и Вилисом Дубровскисом);

сентябрь 1971 г. 5-е Всесоюзные соревно-
вания, Ленинград. Лично-командное первен-
ство — 1 место, личное первенство — 2 место;

10–15 июля 1972 г. Чемпионат Сухопут-
ных вой ск ВС СССР. Ленинградский военный 
округ, Петрозаводск. 2-й день — мастер спор-
та, лейтенант Уку Аннус (ПрибВО) — 1 место;

сентябрь 1976 г. 5-е Всесоюзные летние со-
ревнования среди команд ДСО проф союзов, 
Черновцы, Украина. Личное первенство — 3 
место.

Дубровскис Вилис С. (Рига, Латвия)

Вилис Дубровскис — член команды 
СССР-1 (есть его путь на карте первого дня 
соревнований мачта «СССР–Болгария-1971». 

23–25.07.1971 г. 2 место и в лично- 
командном зачёте и в 2 место в эстафете на 
нашем международном матче «СССР-Болга-
рия-1971») в составе команды СССР-1 вместе 
с В. Киселёвым и У. Аннусом. Сентябрь 1971 г., 
5-е Всесоюзные летние соревнования, Ленин-
град. Лично-командное первенство — 3 место.

В книге Алёшина В. М. и Пызгарева В. А. 
«Энциклопедия спортивного ориентирова-
ния. Спортивная картография» отмечен 
большой вклад в становление советского 
спортивного ориентирования и спортивной 
картографии специалистами Прибалтийских 
республик, в том числе отмечен Вилис Ду-
бровскис (Латвия).

1976 г. 1-й Алольский семинар, Пустош-
кинский район, Псковская область. Под-
готовка карт и дистанций Кубка дружбы 
социалистических стран. Дубровскис В. С. — 

слушатель семинара (IV отделение). Кстати, 
в одном с ним отделении обучался постанов-
щик нескольких контрольных пунктов на-
шего матча «СССР–Болгария-1971» пскович 
В. Е. Анашкин. Общее руководство семина-
ра — В. М. Алёшин.

Тренер сборной команды СССР-1 
Беляков Людвиг Викторович («Экран», г. Ленинград)

Людвиг Васильевич Беляков — знаковая 
фигура в спортивном ориентировании горо-
да на Неве и всей нашей страны. Лучше все-
го о нём написано в статье «Слово об Учите-
ле» по материалам Сергея Казанцева, 
опубликованным в журнале «О-Вестник» № 1 
за 1994 г. и на сайте «Белых Ночей» в 1999 г.: 
«Те, кто знаком с историей спортивного ори-
ентирования, хорошо знают имя одного из 
организаторов этого вида спорта в нашей 

стране Людвига Викторовича Белякова. На-
чав в студенческие годы с туристских сорев-
нований по «закрытому маршруту», Людвиг 
Викторович стал одним из тех, кто транс-
формировал эти соревнования в современное 
спортивное ориентирование». Официальной 
точкой отсчёта ориентирования в нашей 
стране принято считать 1963 год, когда 
в Ужгороде были проведены Первые Всесо-
юзные соревнования. Однако мало кто знает, 
что ещё в июле 1959 г. в Ленинграде был про-
ведён первый чемпионат города по правилам, 
близким к современным. Среди тех, кто под-
готовил эти правила был и Людвиг. 
С 1970 года проходил традиционный матч 
Эстония–Ленинград, организатором которо-
го также является Беляков. Долгое время 
ориентировщикам присваивались разряды 
по временным нормативам, в разработке 
которых Людвиг принимал активное участие. 
В историю спортивного ориентирования 
в нашей стране Людвиг вошёл как автор кни-
ги по тренировке ориентировщиков10. Л. В. Бе-
ляков принимал участие в проведении мно-
гих  в с е с оюзных и  меж д у нар одных 
соревнований. 

Родился в 1934 году. Придя после оконча-
ния ВУЗа в 1960 году на работу во ВНИИТе-
левидения, в спортклубе института «Экран», 
спортивная секция по ориентированию ко-
торого работает непрерывно с 1959 года, он 
сразу сплотил вокруг себя группу спортсме-
нов из различных секций, которые начали 
регулярные тренировки в ориентировании. 
В результате этого через некоторое время 
сборная города Ленинграда более чем наполо-
вину состояла из ориентировщиков «Экрана». 
Людвиг Васильевич был неоднократным чем-
пионом Ленинграда, но кроме него в состав 
сборной города тех лет входили его ученики: 
Георгий Ильменков, Татьяна Лобанова, Ольга 
Малова, Валерий Малинин, Татьяна Смирно-
ва, Нина Башун. В последующие годы этот 
список продолжили Мария Малова, Олег 
Корнильев, Галина Мешанина, Людмила Ива-
нова, Эви Иванова, Елена Ширшова». 

Ему одному из первых в стране было при-
своено звание судьи всесоюзной категории. 
Почётный член Федерации спортивного ори-
ентирования. В начале 1970-х годов входил 
в тренерский совет Центральной секции ори-
ентирования, позже ФСО СССР, работавшей 
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под патронажем Центрального Совета по 
туризму и экскурсиям ВЦСПС от Ленинграда.

В майские дни 1968 года прошли первые 
в нашей стране многодневки (в Туле и под 

Ленинградом). В Ленинградском регионе они 
проходили с 30 апреля по 4 мая 1968 года 
в районе станции Каннельярви, их органи-
заторами выступили Людвиг Беляков и Сер-

гей Крылов. В этих стартах приняли участие 
более четырёхсот спортсменов, в том числе 
и из других городов СССР».

Женская сборная команда СССР-2
Милова Лидия (ДСО «Труд», Ленинград)

Мастер спорта СССР

11–15 октября 1963 г. 1-е Всесоюзные 
лично- командные соревнования по турист-
скому ориентированию, район Невицкого 
замка, окрестности г. Ужгорода, Украинская 
ССР. 2-й день соревнований в заданном на-
правлении парами (гонка патрулей) — 2-е 
место Л. Филина (впоследствии Милова) вме-
сте с Мареевой и 4-е общекомандное место 
в составе сборной команды Ленинграда.

Август 1968 г., Всесоюзные соревнования 
среди команд ДСО профсоюзов, Тракай, Лит-
ва. Личное первенство — 1 место.

1970 г., Народная республика Болгария. 
Кубок мира и дружбы (с участием команд 
Венгрии, ЧССР, Югославии, Дании, Болга-
рии и СССР) — 3-е место. Сборная СССР: 
1-е место в женской эстафете. Впервые про-

водился комплексный зачёт. Кубок вручён 
команде СССР.

Октябрь 1970 г., Всесоюзные летние со-
ревнования среди команд ДСО профсоюзов, 
Черкассы, Украина. Лично-командное пер-
венство — 2 место.

23–25.07. 1971 г. Заняла 3 место в личном 
зачёте и 2 место в эстафете на нашем меж-
дународном матче «СССР–Болгария-1971») 
в составе команды СССР-2.

Сентябрь 1972 г., Всесоюзные летние со-
ревнования среди команд ДСО профсоюзов, 
Свердловск. Личное первенство — 1 место.

Казанцева (Малова) Ольга  
(ДСО «Труд» и «Зенит», Ленинград, Санкт- Петербург)

Родилась в 1939 году. К занятиям спор-
тивным ориентированием в 1962 году в спор-
тивном клубе «Экран» Ольгу привлёк Людвиг 
Беляков, выделив её среди спортсменов, ра-
ботавших в институте. Ольга сразу заняла 
лидирующие позиции в питерском ориенти-
ровании. Она прочно закрепилась в составе 
сборной города и участвовала во всех сорев-
нованиях всесоюзного уровня. 2–3 июля 
1966 года в г. Загорске, Московская область 
на матче 8 городов заняла третье место, что 
дало ей право стать одной из первых масте-
ров спорта СССР. Мастерское звание еже-
годно подтверждала вплоть до 1982 г., когда 
она в очередной раз стала чемпионкой Ле-
нинграда.

Вместе с Валерием Малининым она во-
шла в состав сборной СССР для участия 
в единственных в те времена международных 
соревнованиях — Матче СССР–Болгария. 
Соревнования, состоявшиеся в 1968 году 
под Ленинградом, стали для неё серьёзным 
испытанием — напоровшись на металличе-
скую арматуру ДОТа, она с тяжёлой травмой 
сумела закончить эстафету первой.

Приведу подборку спортивных дости-
жений Ольги Михайловны Маловой (Ка-
занцевой):

1968 г., Народная республика Болгария. 
Кубок мира и дружбы (с участием команд 
Венгрии, ГДР, ЧССР, Болгарии и СССР) — 16-е 

место. Сборная СССР: 1-е место в женской 
эстафете;

март 1969 г. Матч 20 команд СССР. Оте-
пя, Эстония. Личное первенство — 1 место. 
Помогла команде Ленинграда завоевать 3-е 
место в общем зачёте этих соревнований;

сентябрь 1969 г. 4-е всесоюзные летние 
соревнования. Теребень, Калужская обл. 
Личное первенство — 3 место;

март 1971 г. 2-е всесоюзные зимние со-
ревнования. Казань. Личное первенство — 2 
место;

23–25.07. 1971 г. Заняла 4 место в личном 
зачёте и 2 место в эстафете на нашем меж-
дународном матче «СССР–Болгария-1971») 
в составе команды СССР-2;

сентябрь 1971 г. 5-е всесоюзные летние 
соревнования. Ленинград. Личное первен-
ство — 3 место;

март 1974 г. Всесоюзные зимние соревно-
вания среди ДСО профсоюзов, Пермь. 1 день 
(маркированная трасса) лично- командное 
первенство — 2 место, вслед за своей зем-
лячкой — ленинградкой Ириной Степановой;

март 1977 г. 5-е Всесоюзные зимние со-
ревнования. Свердловск. Лично-командное 
первенство — 3 место и 1 место в эстафете 
в составе команды Ленинграда. 

Уже в ранге ветерана Ольга Казанцева 
побеждала на соревнованиях O-Ringen, на 
чемпионатах мира среди ветеранов в Санкт- 
Петербурге в 1995 году летом и дважды 
в 1999 году зимой.

Сестры Ольга Казанцева (Малова) и Ма-
рия Малова вместе с Сергеем Казанцевым 
(1941–2018) нашли своё призвание в воспи-
тании молодого поколения ориентировщи-
ков. Среди воспитанников этой «троицы», 
особенно Марии Михайловны Маловой, 
работавшей тренером секции ориентирова-
ния при Ленинградском областном ДЭТС, 
Высшей Школе профсоюзов и спортшколе 
Сестрорецка, сотни учеников, десятки масте-
ров спорта. Среди её первых воспитанников 
неоднократные чемпионы СССР Надежда 
Святкина (Левичева), Михаил Святкин, а так-
же выпускник Ленинградского Политехни-
ческого института, инженер- гидроэнергетик, 
доктор технических наук, профессор, зам.

декана родного института, заместитель мэра 
г. Ленинграда, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации, КМС по спортивно-
му ориентированию, организатор успешно 
проведённого на ленинградской земле Кубка 
мира 1992 года, председатель ФСО Санкт- 
Петербурга, а в последствии и Президент 
ФСО России Сергей Георгиевич Беляев, 
возглавлявший ФСО России с небольшими 
перерывами с 1995 г. по настоящее время, 
сделавший очень много для развития нашего 
вида спорта в самые тяжёлые времена 1990-х 
годов и для успешной её деятельности все 
последующие годы.

Сергей и Ольга Казанцевы и Мария Ма-
лова — одни из лучших рисовщиков карт 
Ленинграда- Санкт- Петербурга, многолетние 
друзья псковского спортивного ориентиро-
вания. Причём Ольга освоила рисовку карт 
на компьютере в OCADe первой городе на 
Неве, а Мария — первая в городе, кто стал 
рисовать карты «с нуля»).

С 1971 года это трио: Сергей, Ольга 
и Маша, организовали и проводили одну из 
крупнейших и любимейших традиционных 
(проходящую более 49 лет) международных 
многодневок в СССР и России «Белые ночи», 
причем сами и чертили ежегодно новые кар-
ты для неё, в т. ч. в 1978 г. — одну из первых 
цветных карт Ленинграда.
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Юрика (Кукка) Рута (СКА Рига, Латвия)
23–25.07. 1971 г. Заняла 5 место в личном 

зачёте и 2 место в эстафете на нашем меж-
дународном матче «СССР–Болгария-1971») 
в составе команды СССР-2.

11–13 февраля 1972 г. Первенство ЦС 
«Буревестник», Казань. Первые личные со-
ревнования в заданном направлении в зим-
нем ориентировании. Рижане- политехники 
выступали вне конкурса. Р. Юрика — 1 место 
среди женщин.

Август 1974 г. Всесоюзные летние сорев-
нования среди команд ДСО профсоюзов, 
Казань. Лично-командное первенство Р. Кукка 
(в/к) — 1 место среди женщин.

1976 г. Чемпионат ВС СССР. Минск. 
Р. Кукка — 2 место.

31июля — 3 августа 1978 г. Чемпионат 

ВС СССР. Прибалтийский военный округ. 
Даугавпилс. Р. Кукка — 3 место.

Мужская сборная команда СССР-2
Баранов Юрий («Буревестник» Казань, Татарстан)

Из монографии Константинова Ю. С. «Из 
истории отечественного спортивного ори-
ентирования (1963–2013)» и из книги самого 
Ю. В. Баранова «Спортивное ориентирование 
в моих воспоминаниях и восприятии», а так-
же из других печатных источников удалось 
узнать следующее:

«Родился в 1945 году в далёкой чуваш-
ской глубинке, закончил «одиннадцатилетку» 
в 1963 году и лишь немного не дотянул до 
золотой медали. Школа знаменита тем, что 
данную земскую школу открывал в 1887 году 
известный чувашский просветитель Иван 
Яковлевич Яковлев — друг Ильи Николаевича 
Ульянова и прадед нашего замечательного 
актёра Олега Ефремова. К спорту стал при-
общаться в четвёртом классе — через газету 
«Советский спорт», где с большим интересом 
читал об успехах наших спортсменов на зим-
них Олимпийских играх в Кортина д’Ампец-
цо в Италии. Особенно следил за успехами 
наших лыжников и, конкретно, за спортив-
ным стилем Павла Колчина (который до сих 
пор остаётся его кумиром), ставшего на той 
Олимпиаде вместе с Владимиром Кузиным, 
Фёдором Терентьевым и Николаем Аники-
ным олимпийским чемпионом в эстафете. 
В старших классах получил первый разряд 
по лыжам, выполнил второй разряд в беге 
на восемьсот метров. Участвовал в респу-
бликанских соревнованиях.

Закончил Казанский химико- тех но-
ло гический институт имени С. М. Кирова 
с отличием, летом1969 года и был оставлен 
в аспирантуре. Выпускной работой Ю. В. Ба-
ранова была задача, связанная с использова-
нием низкомолекулярного полиэтилена. По 
результатам её было получено авторское сви-

детельство на изобретение. Тогда же Ю. В. Ба-
ранов сыграл свадьбу с учившейся с ним в од-
ной группе Антониной. Работал в институте 
инженером, заведующим кафедрой физвоспи-
тания и спорта. В 1975 году стал кандидатом 
технических наук, с 1979 года заведующим 
научно- исследовательским сектором по 
изысканию химпродуктов для ограничения 
притока вод в скважины во «ВНИПИнефте-
промхиме», где и проработал 31 год, до своего 
ухода на пенсию в 2010 году.

Параллельно с 1992 года возглавлял 
научно- производственное предприятие 
«Нефтегеотехнология». Имеет 46 авторских 
свидетельств на изобретение и патентов на 
технологии, более 80 печатных научных тру-
дов. Лауреат премии Министерства нефтя-
ной промышленности СССР в области науки 
и техники, в 2007 году удостоен звания «За-
служенный нефтяник Республики Татарстан».

Спортивным ориентированием увлёк-
ся на втором курсе института в 1965 году. 
С августа 1969 года по 1977 годы, уже став 
мастером спорта СССР, неоднократно стано-
вился победителем и призёром всесоюзных 
соревнований. Выступал в составе сборной 
СССР в международных соревнованиях, так-
же занимая первые и призовые места. Член 
сборной команды СССР 1971–1976 гг.

Одновременно тренировал студентов, 
воспитал 14 мастеров спорта, многие из 
которых стали призёрами всероссийских 
соревнований, чемпионами ЦС СДСО «Бу-
ревестник». С 1977 по 1982 годы был соста-
вителем карт и постановщиком дистанций, 
главным судьёй на всесоюзных соревновани-
ях, чемпионатах Центральных советов раз-
личных ДСО. В 1976–1979 гг. — председатель 
Секции ориентирования Татарской АССР, 
с 1979 г. по1982 г. — председатель Федерации 
спортивного ориентирования республики. 
В 1982 году из-за загруженности в работе пре-
кратил свою деятельность в ориентировании.

Первый из мужчин- россиян — побе-
дитель летних Всесоюзных соревнований 
по спортивному ориентированию (1972 г.), 
первый в стране победитель летних и зимних 
(1974 г.) всесоюзных соревнований. Неод-
нократный победитель всероссийских со-
ревнований (1969–1976 гг.), многократный 
чемпион Всероссийских соревнований (1969–
1976 гг.), многократный чемпион Всесоюзно-
го ДСО профсоюзов СССР (1972–1976 гг.), 
студенческого ЦС и РС ДСО «Буревестник» 

(1967–1977 гг.). Дважды победитель между-
народных соревнований в составе сборной 
команды СССР (1971, 1974). Почётный член 
Федерации спортивного ориентирования Рос-
сийской Федерации (2012 г.), Почётный член 
студенческого ДСО «Буревестник» (1976 г.). 
Награждён медалью ВЦСПС за большой 
вклад в профсоюзный спорт СССР (1978 г.). 
Автор книги «Спортивное ориентирова-
ние в моих воспоминаниях и восприятии» 
(2013 г.) и ряда статей в журнале «Азимут». 
Судья всесоюзной категории по спортивному 
ориентированию.

Привожу подборку спортивных дости-
жений Баранова Юрия Васильевича.

Начало 1967 г. Матч областей и респу-
блик Поволжья и Урала, Саранск. Личное 
первенство — 2 место и 2 место в составе 
команды Татарской АССР. Стал первым КМС 
Татарской АССР;

1968 г. 1-е Всесоюзные зимние соревнова-
ния, Калуга. 5 место в личном зачёте;

лето 1969 г. Зональные соревнования, 
Куйбышев. Личное 2 место и 2 место в со-
ставе команды Татарской АССР;

18 августа 1969 г. Первенство ЦС ДСО 
«Буревестник», Горький. Личное первен-
ство — 1 место. Выполнение норматива ма-
стера спорта СССР.

29 августа 1969 г. Первые Всероссийские 
соревнования, Саранск. Личное первенство — 
2 место. Подтверждение норматива мастера 
спорта СССР.

июль 1970 г. Матч областей Поволжья 
и Урала, Ярославль — 1 место;

февраль 1972 г. Всесоюзные зимние со-
ревнования среди ДСО профсоюзов. Тула. 
Лично-командное первенство — 2 место;

сентябрь 1972 г. Всесоюзные летние со-
ревнования среди команд ДСО профсоюзов. 
Свердловск. Лично-командное первенство — 
1 место (3, с. 244);

конец июня – начало июля 1973 г. 1-е 
первенство среди ВУЗов вновь создан-
ного Российского Совета ДСО «Буре-
вестник», Тульская область. Личное пер-
венство — 1 место. Команда Казанского 
химико- технологического института (КХТИ), 
за которую выступал Ю. В. Баранов — 1 место;

март 1974 г. Чемпионат ЦС ДСО «Бу-
ревестник», Миасс, Челябинская область. 
Личное первенство — 1 место;

март 1974 г. Всесоюзные зимние сорев-
нования среди ДСО профсоюзов, Пермь. 
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Лично-командное первенство — 1 место на 
маркированной трассе. Кубок у команды ЦС 
ДСО «Буревестник», за которую выступал 
Ю. В. Баранов;

1974 г. Зональные соревнования, Волго-
град. Личное первенство — 3 место;

май 1974 г. «Кубок мира и дружбы». Зо-
лотые пески, Болгария. В составе сборной 
СССР — 1 место в мужской эстафете: 1 этап 
— Геннадий Корчевский, 2-й этап — Алек-
сандр Глушко, 3-й этап — Юрий Баранов, 
показавший лучшее время на своём этапе;

август 1974 г. Всесоюзные летние сорев-
нования среди команд ДСО профсоюзов. 
Казань. Лично-командное первенство — 3 
место, в эстафете — 1 место в составе ЦС 
ДСО «Буревестник». Личное первенство — 3 
место. ДСО «Буревестник» — 3 место в об-
щем зачёте;

февраль 1975 г. Зональное первенство, 
Воронеж. Личное первенство — 1 место. 2 
место в эстафете и в общем зачёте;

август 1975 г. Международный матч 
СССР–Болгария–Венгрия. г. Касимов, Ря-
занская область. Участник соревнований 
составе сборной СССР (В. Киселёв, А. Глушко, 
Ю. Баранов), тренер команды — Лев Крохин;

август 1976 г. Первенство Российского 
Совета ДСО «Буревестник». Личное первен-
ство: 1-й день — 1 место, 2-й день — 2 место, 
вслед за Борисом Прокофьевым;

август 1976 г. Всероссийские соревнова-
ния. Омская область. Личное первенство — 1 
место;

сентябрь 1976 г. Чемпионат ЦС ДСО 
«Буревестник», Минск, Белорусская ССР. 
Личное первенство: 1 день — 2 место, вслед 
за Борисом Прокофьевым. 3-й день — 1 ме-
сто. Ю. В. Баранов — победитель по сумме 
двух дней;

сентябрь 1976 г. Всесоюзные летние со-
ревнования среди команд ДСО проф союзов. 
Черновцы, Украина. Эстафета — 1 место в со-
ставе ДСО «Буревестник» (Борис Прокофьев, 
Юрий Баранов, Сергей Симакин), сокрушив, 
наконец-то, непобедимых ранее армейцев 
(В. Киселёв, В. Кукк, А. Глушко). В составе 
команды ДСО «Буревестник» — победитель 
в командном зачёте. Это был последний 
«Союз» Ю. В. Баранова.

Самый последний «летний» официаль-
ный старт Ю. В. Баранова — победа 24 октя-
бря 1976 года в Казанском марафоне вместе 
с Эдуардом Фаткуллиным (также из команды 
КХТИ), которому и передал по окончании 
данного соревнования свою спортивную 
обувь и форму.

11 Опять интересная параллель — участник и победитель нашего матча «СССР–Болгария‑1971» ставит первую свою дистанцию по карте 
постановщика дистанции нашего матча.
12 Опять пересечение с персоналиями нашего матча.

Март 1977 г. Первенство ЦС ДСО «Буре-
вестник», Уфа, Башкирская АССР, турбаза 
«Хрустальная». Личное первенство — 1 место, 
став в 7 раз чемпионом ЦС ДСО «Буревест-
ник». В эстафете команда в составе Эдуарда 
Фаткуллина, Рашида Садыкова и Юрия Ба-
ранова, заняла 2 место. Это был последний 
официальный старт Ю. В. Баранова.

Всего у Ю. В. Баранова было составлено 10 
(десять) карт (из них три — бригадным спо-
собом, причём все с «чистого листа»). По ним 
были проведены соревнования всесоюзного 
масштаба, первенства ЦС и соревнования 
«Гран- При» с 1972 г.

Лето 1967 г. Ставил первую свою дистан-
цию по карте В. Крутицкого11. 

Осень 1967 г. Подготовка карт для зим-
него матча областей и республик Поволжья 
и Урала по имеющейся топографической 
основе.

Лето 1968 г. Подготовка карт для летнего 
матча областей и республик Поволжья и Ура-
ла по имеющейся топографической основе 
под руководством А. Бермана (Казань).

Осень 1968 г. Подготовка карт для матча 
«КХТИ-Спектр» (Казань).

Сентябрь 1969 г. Центральный Совет ДСО 
«Зенит», Татарская АССР. Готовил дистанции 
под руководством А. Бермана, прошедшего 
школу В. М. Алёшина при подготовке карт для 
Всесоюзных соревнований в Брянске двумя 
месяцами раньше. «Вот когда пригодились 
уроки Виктора Максимовича»12.

1970 – март 1971 гг. Центральный Совет 
ДСО «Буревестник и Всесоюзные соревнова-
ния среди команд ДСО профсоюзов», Казань, 
Татарская АССР. Готовил дистанции, вместе 
с бригадой под руководством Александра 
Бермана.

Март 1977 г. Первенство РСФСР среди 
школьников, Сыктывкар, Коми АССР. Ин-
спектор.

Март 1980 г. Всесоюзные зимние сорев-
нования среди команд ДСО профсоюзов. 
Казань. Главный судья.

Судейство соревнований Ю. В. Барановым 
продолжалось вплоть до середины 1982 г.

Он первый «провинциальный» (не при-
балт, на ленинградец, не москвич) победитель 
летних и зимних всесоюзных соревнований. 
И, пожалуй, единственный человек, ставший 
одновременно членом сборной команды стра-
ны и судьёй всесоюзной категории, а также 
успешно поработавший квалифицированным 
спортивным картографом и главным судьёй 
соревнований самого высокого ранга».

На страницах 72–76 своей книги «Спор-

тивное ориентирование в моих воспоминани-
ях и восприятии» Юрий Васильевич подробно 
описал о своём серьёзнейшем многоэтапном 
отборе на международный матч СССР–Бол-
гария, озаглавив повествование «Победный 
финиш двести пятидесятого старта»: «Летний 
сезон 1971 года начинался для меня удачно. 
Выиграл все старты майских многодневных 
соревнований в Туле. Затем, в конце июня, 
прекрасно выступил на отборочных соревно-
ваниях в Рязани, заняв шестое и пятое места.

После двух туров занимал четвёртое ме-
сто вслед за Киселёвым, Уку Аннусом и рижа-
нином Волли Кукком (он, вообще-то, эстонец 
по национальности). Третий тур состоялся 
третьего июля в Ленинграде. Там занял 12 
место, из-за неккоректно размещённых не-
которых КП. Подсчёт, проводимый по сумме 
процентов от времени победителя, показал, 
что я в отборе седьмой и в число шести чле-
нов сборной для участия в матче «СССР–Бол-
гария» не попадаю. Меня обошли рижанин 
Вилис Дубровскис, Кивикас и Мильян.

Через неделю мы выступали в Ростове-
на- Дону, недалеко от шолоховских мест, на 
соревнованиях южной зоны РСФСР. Эти со-
ревнования выиграл. А через неделю мы уже 
соревновались в Свердловске на первенстве 
ЦС «Буревестника». Я эти соревнования тоже 
выиграл и готовился выступить в составе 
сборной команды «Буревестника» на сорев-
нованиях между сборными командами ДСО 
профсоюзов в рамках матча с болгарами. Но 
меня ждало непредвиденное.

Девятнадцатого июля прямо на награж-
дении меня разыскал гонец из свердловского 
облсовета «Буревестника» и вручил теле-
грамму из Татарского областного совета по 
туризму. Срочно, к двадцать первого июля, 
меня вызывали в Псков, для участия в матче 
«СССР–Болгария» в составе сборной коман-
ды СССР».

Интересный факт выяснился о твор-
ческих способностях Ю. В. Баранова из его 
книги: «Известный отечественный ориенти-
ровщик Николай Куницын собирает много-
тысячную коллекцию спортивных значков. На 
почётном месте коллекции хранится казан-
ский значок в зеркальном исполнении пятиу-
гольной формы (в обрамление веток сосны 
и дуба находится грань красно- белой при-
змы, внизу буквы «СССР». Автором значка 
был Юрий Васильевич, выполнивший его по 
просьбе ответственного секретаря Централь-
ной секции ориентирования СССР Евгения 
Ивановича Иванова. Все называют данный 
значок гербом советского ориентирования».

Кукк Волли (СКА Рига, Латвия) 
Из книги Е. И. Пепеляева «Спортивное 

ориентирование в Вооружённых Силах» 
узнаём: «Эстонец по национальности. Вы-
ступал за Прибалтийский военный округ 
(Рига, Латвия), за Вооруженные силы СССР 
на международных, всесоюзных и всерос-
сийских соревнованиях с 1970 года. Судья 
республиканской категории».

Далее приводим его спортивные дости-
жения:

август 1969 г. 1-й чемпионат ВС СССР. 
ЛенВО, г. Петрозаводск, Карелия. На дис-
танции 12,5 км с 10 КП, тогда ещё рядовой 
Кукк Волли, выступавший за Прибалтийский 
военный округ, занял с результатом 1:54.45 

3-е место (проиграв Борису Марасину и Ма-
рису Бланксу). Все три призёра данных со-
ревнований впервые выполнили мастерский 
норматив.

1969 г. Чемпионат ВС СССР. г. Минск, 
Белорусская ССР. В. Кукк, выступавший за 
Прибалтийский военный округ, занял 3-е 
место (проиграв А. Глушко и В. Лиепиньшу);

март 1971 г. Всесоюзные соревнования. 
Казань. Эстафета — В. Кукк и В. Киселёв — 1 
место в составе сборной Латвии;

25.07. 1971 г. Занял 1 место в эстафете на 
нашем международном матче «СССР–Бол-
гария-1971») в составе команды «СССР-2».

сентябрь 1972 г., Всесоюзные летние со-
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ревнования среди команд ДСО профсоюзов. 
Свердловск. Личное первенство — 1 место;

август 1974 г., Всесоюзные летние сорев-
нования среди команд ДСО профсоюзов. 
Казань. Лично-командное первенство — 3 
место (в/к);

1975 г., Традиционная встреча Вооружен-
ные Силы СССР — оборонные Силы Фран-
ции. Подмосковье, д. Дьяково, р-н станции 

Турист. 1-й день (12 км, 12 КП). Старший сер-
жант Волли Кук 2-е место, проиграв чуть ме-
нее 6 минут прапорщику Валерию Киселёву;

сентябрь 1976 г., Всесоюзные летние со-
ревнования среди команд ДСО профсоюзов. 
Черновцы, Украина. Личное первенство — 2 
место и 2 место в эстафете в составе ВС СССР 
(В. Киселев, В. Кукк, А. Глушко) (в/к);

13–14 июля 1977 г. Чемпионат Сухопут-

ных вой ск ВС СССР. Московский военный 
округ, Горький. 1-й день. Личный результат, 
группа «А» Прапорщик В. Кукк (ПрибВО) — 
15 место. ПрибВО в эстафете и в общеко-
мандных результатах — 1 место;

20 августа 1983 г. III Чемпионат СССР. 
Цесис, Латвийская ССР. Начальник дистан-
ции эстафеты.

Таса Иоганнес (все его ласково звали Юку) (Эстония).
Февраль 1968 г., 3-и Всесоюзные зимние 

соревнования. Минск, Белоруссия. Лично-ко-
мандное первенство — 3 место.

23.07.1971 г. — Занял 1 место в личном 
зачёте на нашем международном матче 
«СССР–Болгария-1971»). На самом деле, 
показав абсолютно лучшее время, первое 
место занял представитель латвийской «Да-
угавы» Гунар Дукште, обыграв сборников. 
Спортсмены ДСО на этом матче выступали 
вне конкурса.

25.07. 1971 г. Занял 1 место в эстафете на 
нашем международном матче «СССР–Болга-
рия-1971») в составе команды СССР-2.

Август 1975 г., Международный матч 
СССР–Болгария–Венгрия, Касимов, Рязан-
ская область. И. Таса — участник команды 
«СССР-2».

6–9 сентября 1975 г., 7-е Всесоюзные лет-

ние лично- командные соревнования, Миасс, 
Челябинская область. Личное первенство — 2 
место и 1-е место в эстафете вместе с Я. Ми-
льяном и А. Кивиксом в составе сборной 
Эстонии.

Сентябрь 1976 г., Всесоюзные летние со-
ревнования среди команд ДСО профсоюзов. 
Черновцы, Украина. Личное первенство — 1 
место.

Сентябрь 1979 г., Всесоюзные летние 
личные соревнования среди команд ДСО 
профсоюзов. Вильнюс, Литва. Личное пер-
венство. 2-й день — 1 место. В комплексном 
зачёте также занял 1 место.

После завершения спортивной карьеры 
Юку Таса стал успешным бизнесменом — 
производил приборы и приспособления для 
электриков.

Дукште Гунар («Даугава», Латвия). 
Было бы неправильным на страницах 

данной статьи не рассказать о Гунаре Дукште, 
выступавшим за латвийскую «Даугаву», абсо-
лютном победителе первого дня соревнова-
ний нашего международного матча «СССР–
Болгария-1971», обыгравшего мужчин из 
сборных команд СССР-1, СССР-2 и Болгарии, 
выступавшем вне конкурса.

Гунар Дукште выступал за команду При-
балтийского Военного округа.

23.07.1971 г. — Занял 1 место в личном 
зачёте на нашем международном матче 
«СССР–Болгария-1971»). В эстафете команда 
латвийской «Даугавы» заняла 5 место (кроме 
Г. Дукште, бежавшего 2 этап и передавшего 
эстафету вторым, на последнем этапе бежал 
Родриго Славиньш, выступивший неудачно).

Сентябрь 1973 г., Всесоюзные летние со-
ревнования. Выру, Эстония. Личное первен-
ство — 3 место.

Август 1974 г., Всесоюзные летние сорев-
нования среди команд ДСО профсоюзов. 
Казань, Татарская АССР. Личное первен-
ство — 1 место.

Июль 1978 г., Личные соревнования на 
Кубок СССР. Выру, Эстония. 1 день — 2 ме-
сто, вслед за В. Киселёвым; 2 день — 1 место.

В настоящее время Гунар Дукште зани-
мается очень интересным делом. Он освоил 
тонкости воздухоплавания на дирижабле. 
Катает желающих и катается сам. Как ска-
зали латышские друзья — пролетел на своём 
дирижабле через Северный полюс.

Тренер сборной команды СССР-2 Тыну Райд (Эстония)
Тренером сборной команды СССР-2 на 

матчевой встрече «СССР–Болгария-1971» 
был Тыну Райд (Эстония), судья всесоюзной 
категории.

К 1970-м годам ведущие специали-
сты-«рисовщики» (составители карт) почти 
все были дилетантами. И только Тыну Райд 
из Эстонии и Генрих Шур из Куйбышева были 
профессиональными геодезистами и топо-
графами. Привожу некоторые данные о Тыну 
Райде:

1976 г. 1-й Алольский семинар — препо-
даватель семинара, отвечавший в теорети-
ческой части учебной программы за обзор 
таблиц условных знаков и спортивных карт 
разных стран;

1977–1978 гг. 2-й и 3-й Алольский семи-
нар, Пустошкинский район, Псковская об-
ласть. Тыну Райд — преподаватель семинара.
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Сборная команда Болгарии:

13 Которую в условиях «железного занавеса» наши ориентировщики называли в шутку «источником информации и рупором нашего ори‑
ентирования за пределами СССР».

Благодаря Ю. В. Баранову и из вырезки 
из болгарской газеты- вестника «Эхо» от 
14 января 1972 года13, предоставленной мне 
Т. Ю. Рязанской (Калашниковой), удалось 
узнать большинство имён участников наше-
го международного матча со стороны Бол-
гарской Народной Республики: (фамилия 
даны в порядке указанном на общей фото-
графии всех участников матча «СССР–Бол-
гария-1971»):

1 ряд: мастер спорта НРБ Иван Илиев 
(руководитель команды, «Витоша»–София), 
мастер спорта НРБ Олга Чобанова (ВИФ–Со-
фия, председатель общественного совета по 
туристскому ориентированию в редакции 
вестника «ЭХО»), В. Лазарова (ВИФ-София), 
Л. Солачка («Академик»-София).

2 ряд: тренер команды, Ангел Драганов, 
В. Великов (ОС-Пловдив).

Кроме того, из протоколов международ-

ной товарищеской встречи сборных команд 
Болгарии и СССР с участием сильнейших 
команд Советского Союза, проходившей 
в Ленинградской области 13–15 сентября 
1968 года, я выяснил, что единственным из 
болгарских ориентировщиков, принявших 
участие и в описываемом мной официальном 
международном матче на Псковщине в июле 
1971 года, и на этой международной встрече, 
был совмещавший должности руководителя 
команды и действующего спортсмена Иван 
Илиев. Тогда в далёком 1968 году, в первый 
день встречи (13 сентября) около станции 
Петяярви в соревнованиях в заданном на-
правлении на дистанции в 14 километров 
с 11 контрольными пунктами, он занял 
высокое 5-е место по группе «А» с резуль-
татом 1:59.43, проиграв лишь десять минут 
рижанам- армейцам победителю Рудису Абол-
су (СССР-1) и менее 5 минут серебряному 
призёру Валерию Киселёву (СССР-2), силь-
нейшим на тот момент и самым стабильным 
ориентировщикам Советского Союза. Во 
второй же день эстафетных соревнований 
(15 сентября 1968 года), проходивших в рай-
оне посёлка Снегирёвка, команда сборной 
Болгарии в составе: Илиев И., Подарский В. 
и Беделев Н. выступила неудачно, проиграв 
более 1 часа победителям — сборной команде 
СССР-2, за которую, кстати, бежал на третьем 
этапе другой участник этих обоих междуна-
родных соревнований — Валерий Киселёв.

Пепеляев Евгений Иванович

Главным судьёй 1-го официального 
в СССР международного соревнования — 
матча СССР–Болгария был назначен Пепе-
ляев Евгений Иванович — знаковая фигура 
в спортивном ориентирования нашей страны. 

Пепеляев Евгений Иванович родился 
19 ноября 1932 года в городе Минске в семье 
кадрового военного. Отец, Пепеляев Иван 
Григорьевич, окончил Одесское пехотное 
училище и Курсы «Выстрел» усовершенство-
вания старшего офицерского состава. До 
1937 года комбриг. В 1937 году репрессирован. 
С 1937 по 1939 год отец находился в ГУЛАГЕ. 
В 1939 году освобождён из заключения и на-
правлен на Финский фронт. В начале Великой 
Отечественной вой ны (ВОВ) командовал 117 
мотострелковым полком по обороне Москвы. 
После ранения в битве под Москвой и про-
хождения лечения был назначен заместите-
лем командира дивизии. Погиб под Сталин-
градом. Мать, Пепеляева Вера Геннадьевна, 
воспитывала 5 детей. Вместе с отцом до ВОВ 
семья вела кочевой образ жизни. Проживали 
в Минске, Борисове, Калинине. Вой ну семья 
встретила в Риге. 26 июня 1941 года удалось 
с последним эшелоном покинуть город. Че-

рез несколько часов в Ригу вошли немцы. 
При эвакуации погибли брат и сестра. Семье 
удалось добраться до Урала на родину отца.

После гибели отца в Великую Отечествен-
ную вой ну воспитывался в детском доме. 
В 1944 году поступил в Краснодарское су-
воровское военное училище, которое разме-
щалось в городе Майкопе, а в 1951 году был 
направлен на учёбу в Ленинградское училище 
связи имени Ленсовета, и, как серебряный 
медалист, без экзаменов был зачислен на фа-
культет радиорелейной техники. В училище 
на специальности «радиорелейная связь» 
военная топография после курса спецтехники 
была предметом № 2.

На занятиях по топографии курсанты 
проходили практику ориентирования на 
местности, так как при организации ради-
орелейной связи необходимо рассчитывать 
профили прокладки трасс и пути подъезда 
к развёртыванию тяжёлых радиорелейных 
станций (РРС). В училище спорт был в боль-
шом почёте. Занимался спортивной гимна-
стикой, лёгкой атлетикой, боксом.

Будучи курсантом училища, впервые при-
нял участие в соревнованиях по ориентиро-
ванию на первенство туристического клуба 
Выборгского района города Ленинграда. Учи-
лище закончил с отличием, направлен для 
прохождения службы в Забайкалье (служил 
командиром учебного взвода в городе Чите). 
В штабе Забайкальского военного округа не-
ожиданно (не по специальности) получил 
должность начальника связи отдельного 
разведывательного батальона танковой ди-
визии в городе Улан- Удэ. Затем по прибытии 
радиорелейной техники в округ, назначен 
командиром отдельного учебного взвода по 

подготовке сержантов — специалистов-радио-
механиков в городе Чите. Здесь в полной мере 
пригодились знания по военной топогра-
фии и умение ориентироваться на местности 
для обучения курсантов для установки РРС 
в сложной холмисто- гористой местности 
Забайкалья. Как и все офицеры- забайкальцы 
увлекался спортивной стрельбой. Стал призё-
ром округа по стрельбе из пистолета и судьёй 
1 категории по спортивной стрельбе.

За отличную подготовку специалистов- 
сержантов досрочно удостоен звания 
«старший лейтенант» и направлен на учё-
бу в Ленинградскую Военную инженерную 
Академию связи на факультет автомати-
зированных систем управления. Все пять 
лет учёбы в Академии активно занимался 
спортом, был чемпионом академии по боксу 
и третьим призёром ленинградских военно- 
учебных заведений, постоянным членом 
сборной команды факультета по лёгкой 
атлетике. Восстановил спортивные связи 
с ориентировщиками Ленинграда. К концу 
учёбы в Академии имел несколько первых 
разрядов по различным видам спорта. После 
окончания Академии проходил службу в раз-
личных подразделениях Генерального штаба 
Вооружённых сил, эксплуатируя сложную 
электронно- вычислительную технику.

Проходил службу в Ленинградском, При-
волжском, Забайкальском, Закавказском, 
Московском военных округах. Из 36 лет 
прохождения службы в Вооружённых си-
лах более 20 лет занимался научной работой 
в Центральном научно- исследовательском 
институте Генерального штаба. Последние 
десять лет службы был начальником научно- 
информационного отдела института. Автор 
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более 120 научных публикаций. За участие 
в разработке и внедрении специальной воен-
ной техники был награждён орденом Красной 
Звезды. Полковник.

Вместе с известными армейскими ту-
ристами — председателем клуба туристов 
Московского военного округа полковником 
Лукояновым П. И., первыми мастерами спор-
та по туризму в Вооружённых силах полков-
ником Жмуровым В. И. и подполковником 
Маклецовым А. Г. в конце 1950-х и начале 
1960-х годов активно внедрял ориентиро-
вание на местности в программы армейских 
туристических слётов. Особенно популяр-
ными в то время были соревнования среди 
охотников ВВОО — Всеармейского военного 
общества охотников.

Спортивным ориентированием стал за-
ниматься с 1952 года в Ленинграде. Кандидат 
в мастера спорта СССР. В 1965 году в Москве 
был избран председателем секции спортив-
ного ориентирования Клуба туристов Мо-
сковского военного округа (МВО), а в 1970 г. 
приказом Первого заместителя Министра 
обороны был назначен председателем Секции 
спортивного ориентирования Вооружённых 
сил СССР (далее по тексту — ВС) и направлен 
представлять армейских ориентировщиков 
в бюро Цент ральной секции спортивного 
ориентирования при ЦС по туризму. В 1971–
1977 годах возглавлял Московскую город-
скую секцию спортивного ориентирования. 
Инициатор организации матчевых встреч 
сборных команд МВО–Московское «Дина-
мо», в которых принимали участие будущие 
космонавты из Звёздного городка, правда, под 
другими фамилиями. Е. И. Пепеляев — один 
из авторов программы по ориентированию 
на местности для подготовки космонавтов. 
В 1970 году ему, первому из армейцев, при-
своено звание «Судья Всесоюзной категории 
по спортивному ориентированию».

Ещё в конце 1950-х годов стал активно 
заниматься туризмом. Закончил школу гор-
ного альпинизма на турбазе ЦСКА «Терскол» 
в альплагере «Джантуган». Получил звание 
«Инструктор- методист горного туризма». 
Участник горно- пешеходных походов по 
Кавказу, Забайкалью, Карелии, Восточным 
Саянам, Камчатке. Руководитель похода 4-й 
категории сложности в Восточных Саянах. 
В составе группы московских армейских ту-
ристов участник горно- пешеходного похода 
5-й категории по Камчатке протяжённость 
около 350 км. В походе совершил восхож-
дения на вулканы Кроноцкий, Крашенин-
никова, Карымский. В 1976 году приказом 
Первого заместителя Министра обороны — 
Начальника Тыла ВС был включён в состав 
Всеармейского Совета по туризму.

В 1979 году был избран Председателем 
Всесоюзной коллегии судей Федерации спор-
тивного ориентирования при Спорткомитете 
СССР (ФСО СССР), которую и возглавлял 
на протяжении 10 лет. Возглавлял комиссию 
СССР по переизданию «Правил по спортив-
ному ориентированию» в 1983 и в 1987 годах, 
выпущенных издательством «Физкультура 
и спорт».

В мае 1986 года в г. Киеве по поручению 
Спорткомитета СССР совместно с Прези-
диум Всесоюзной Коллегии судей проводил 
переаттестацию судей Всесоюзной категории 
по спортивному ориентированию. В каче-
стве Главного судьи принимал участие 
в судействе международных соревнований 
СССР–Болгария в Пскове в 1971 году, Все-
союзных зимних соревнований в Минске 
в 1973 году, зимнего Кубка СССР в Москве 
в 1986 году. Организатор и Главный судья 
традиционных международных матчей ВС 
СССР – Оборонительных сил Финляндии, 
других международных и всесоюзных сорев-
нований, чемпионатов Спортивного комитета 

дружественных армий (СКДА) на территории 
нашей страны: 15–18 июня 1987 г., г. Вильнюс; 
1–7 июля 1988 г., г. Ленинград; 10–15 сентября 
1990 г., г. Москва.

Возглавлял сборные команды СССР на 
международных соревнованиях в Венгрии на 
«Кубок Етоши» в 1972 году и кубке Германии 
в 1974 году. В Венгрии, выступая вне конкурса 
в группе 35–40, по сумме двух дистанций 
занял 6-е место.

В 1974 году в качестве тренера сборной 
команды ВС СССР выезжал на международ-
ную встречу с Вооружёнными силами Фран-
ции, где наши армейцы одержали уверенную 
победу на всех дистанциях соревнований. 
В 1975 году был одним из организаторов 
соревнований в Москве и Ленинграде меж-
ду сборной ВС СССР и армейской сборной 
Франции.

Полковник Пепеляев Е. И. (СВК) был 
главным судьей, заместителем главного су-
дьи или главным секретарём на чемпионатах 
Вооружённых Сил СССР и чемпионатах Су-
хопутных вой ск ВС СССР.

Секция спортивного ориентирования 
ВС СССР, возглавляемая Пепеляевым Е. И., 
уделяла большое внимание подготовке судей-
ских кадров. В армейской среде подготовлено 
9 судей Всесоюзной категории, несколько 
десятков судей Республиканской категории. 
В армейских рядах, начиная с 1966 года, было 
подготовлено более 200 мастеров спорта по 
спортивному ориентированию.

Е. И. Пепеляев — автор книги «Спортив-
ное ориентирование в Вооружённых силах» 
(Москва, 2008. — 156 с.). 

Член Президиума Федерации спортив-
ного ориентирования СССР. Почётный член 
ФСО России.

Михаил Николаевич Кабанов
Председателем организационного коми-

тета по проведению международного матча 
СССР–Болгария от Псковской области был 
многолетний секретарь Псковского област-
ного Совета профессиональных союзов Ми-
хаил Николаевич Кабанов. М. Н. Кабанов 
принимал участие также в открытии Первого 
Кубка дружбы социалистических стран, где 
24 июля 1976 года в 18 часов на Алольской 
туристической базе выступил с приветствен-
ным словом к участникам этих крупнейших 
международных соревнований.

Михаил Николаевич Кабанов был на-
граждён орденом «Знак Почёта» с форму-
лировкой «За успехи в выполнении плана 
десятой пятилетки и принятых социалисти-
ческих обязательств».

Алёшин Виктор Максимович

Заместителем главного судьи по дистан-
циям матча СССР–Болгария был Алёшин 
Виктор Максимович, безусловно, одна из 
САМЫХ ключевых и знаковых фигур в спор-
тивном ориентировании СССР и России. 
К словам: «Виктор Максимович — патриарх 

спортивной картографии в нашей стране» 
(стр. 88 книги «Спортивное ориентирование 
в Вооружённых силах» главного судьи матча 
«СССР–Болгария-1971» Е. И. Пепеляева под 
подзаголовком «Друзья армейского спорта»), 
можно только присоединиться.

Под его руководством были подготовлены 
методики обучения съёмки, вычерчивания 
и издания спортивных карт, которые учи-
тывали особенности всего многообразия 
ландшафтных зон громадной страны. Это был 
прорыв в области спортивного ориентирова-
ния, который на десятилетия создал условия 
для его успешного развития. Алёшиным В. М. 
была решена задача создания высокоточ-
ных, на уровне международных стандартов, 
спортивных карт, а также создание школы 
инспекторов дистанций и спортивных карт 

высшего уровня, в т. ч. международного, по-
вышения квалификации начальников дистан-
ций и судей, которые, впоследствии, могли 
организовывать и проводить соревнования 
по спортивному ориентированию самого 
высокого класса.

По субъективному мнению автора данной 
статьи развитие спортивного ориентирования 
в нашей стране и на моей родной Псковщине 
неотделимо от огромной роли в ней Виктора 
Максимовича Алёшина.

Родился 6 мая 1932 году в городе Мо-
скве в семье кадрового военного. Родители: 
отец, Максим Гаврилович, крестьянин  родом 
из Рязанской губернии, военнослужащий 
и впоследствии журналист, старший офи-
цер, штатный сотрудник Военной Академии 
им. М. В. Фрунзе. Репрессирован в 1937 году. 
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Мать, Тамара Ивановна, родом из состоя-
тельной семьи в Петербурге, преподаватель 
русского языка, скончалась в 1977 году. Родос-
ловная В. М. Алёшина имеет скандинавские 
корни, его бабушка по матери — шведка.

После окончании школы поступил в Мо-
сковский авиационный институт на факуль-
тет авиационных двигателей, который закон-
чил с отличием в 1956 году. По распределению 
попал на работу в опытно- конструкторское 
бюро (ОКБ) завода № 300 (колыбель советско-
го авиастроения, ныне АО «Авиамоторный 
научно- технический комплекс «Союз»» — ве-
дущее российское предприятие по разработке 
и сопровождению двигателей для самолётов, 
вертолётов и ракет), которое создал и ру-
ководил до 1955 года академик Александр 
Александрович Микулин. В нём он и про-
работал всю свою «конструкторскую» жизнь 
от молодого специалиста до заместителя на-
чальника этого отдела. Наиболее интересные 
конструкторские разработки: регулируемое 
сопло с регулируемым эжектором двигателя 
Р156–300, установленного на истребителе- 
бомбардировщике МИГ-25. Последней ра-
ботой было поворотное сопло для двигателя 
с форсажом, предназначенного для установки 
на сверхзвуковой самолёт фирмы Яковлева. 
Никто в мире не смог решить аналогичной 
конструкторской задачи, даже американцы 
отказались от неё ввиду очень большой сто-
имости такого проекта. Многолетний труд 
и творческие изыскания в самых актуальных 
областях авиадвигателестроения защищены 
103 (ста тремя) авторскими свидетельствами 
на изобретения. 

Работая на заводе, увлёкся туризмом. 
Первым учителем в этом деле был Арнольд 
Васильевич Кошельков. С 1958 по 1975 год 
участвовал в многочисленных водных и лыж-
ных категорийных походах, руководил многи-
ми из них. Путешествовал по Архангельской 
области, Карелии, Кольскому полуострову, 
Приполярному Уралу, Прибайкалью, Алтаю, 
Саянам, Якутии. Наиболее интересными 
и сложными были походы высших тогда ка-
тегорий: первопрохождение реки Иоканга на 
Кольском полуострове, 1964 год; комплексная 
экспедиция трёх туристских групп завода 
со встречными маршрутами на Приполяр-
ном Урале, 1965 год; первопрохождение рек 
бассейна Лена и бассейна Охотского моря 
в Якутии; экспедиция московского клуба 
туристов, 1970 год.

Мастер спорта СССР по туризму (1966 г.), 
Почётный путешественник России (2007 г.).

Впервые в жизни в туристских соревнова-
ниях по закрытому маршруту (тогдашнее ори-
ентирование) участвовал в составе заводской 
команды осенью 1959 года со станции Сходня 
до лагеря на реке Клязьмы. Высшее спортив-
ное достижение по ориентированию — КМС 
(1970 год, выиграл зимой соревнования Мо-
сковского городского Совета «Зенит» здесь же 
в Менделеево по карте Валерия Игнатенко)».

Общественная работа по ориентирова-
нию: председатель турсекции завода 300; 
председатель комиссии по слётам и сорев-
нованиям Московского совета по туризму — 
1960-е гг.; член бюро Цент ральной секции 
ориентирования Цент рального совета по 
туризму-1970-е гг.; член совета ФСО России, 
председатель подкомиссии по картам ВСТК, 
1979–1992 гг.; член Президиума ФСО России, 

14 Район нашего международного матча расположен в бассейне рек Кудеб и Великая, очерчен живописнейшими озёрами: Любенец, Ольховидко, 
Велье, Большое и Малое Луково, Островное, Могильное, Клюквенное, Светлое и рекой Белуша и деревнями: Котья Гора, Михалёво, Велье, Бор 
Бельково и Бенёво.

2003–2006 гг.; главный инспектор ФСО Рос-
сии, 2003–2007 гг.

После выхода на пенсию руководил кар-
тосоставительскими работами, инспектиро-
вал дистанции, принимал активное участие 
в подготовке изданий учебно- методической 
литературы по ориентированию. Почётный 
член Федерации спортивного ориентирова-
ния России.

Судейство соревнований:
главный судья московских соревнований 

«Первый старт» 1965–1985 гг.;
заместитель главного судьи по дистанци-

ям и инспектор многочисленных Всероссий-
ских, Всесоюзных и международных, армей-
ских соревнований 1967–1991 гг.;

заместитель главного судьи по дистанци-
ям и руководитель всех картосоставительских 
работ «Мемориала Матросова» 1980–1989 гг. 
(Псковская область) и «Жемчужин России» 
1990–1992 гг. (Брянск, Нижний Новгород);

заместитель главного судьи по СТО 
и инспектор всероссийских соревнований 
2002–2009 гг.;

национальный инспектор чемпионата 
мира по лыжному ориентированию 2007 г. 
в Подмосковье.

Судья Всесоюзной категории (1969 г.).
Подготовка кадров и учебно- методи чес-

кая работа:
руководство Всесоюзными семинарами 

составителей карт и начальников дистанций 
(1976, 1977, 1978, 1981 гг. Алоль, Псковская 
область); инициатор создания и руководства 
работой общественного (выделено автором) 
Всесоюзного учебно- тренировочного центра 
«Алоль» (Псковская область, 1978–1989 гг.);

заведующий учебной частью Всерос-
сийских курсов повышения квалификации 
специалистов спортивно- технического обе-
спечения соревнований (2003–2006 гг. озе-
ро Селигер, Тверская область, Ивановская 
область, Красноярск). Под руководством 
В. М. Алёшина на озере Селигер, Тверская 
область были проведены Всероссийская 
спортивно- техническая экспедиция со-
ставителей карт (лето 2003 г.) и семинар- 
экспедиция начальников дистанций (лето 
2004 г.); заведующий учебной частью Москов-
ского семинара составителей карт (2011 г., 
Москва, Алоль).

Виктор Максимович Алёшин является 
автором и соавтором более десятка учебно- 
методических пособий по вопросам карто-
обеспечения постановки дистанции сорев-
нований по спортивному ориентированию. 
Вот некоторые из них:

Алёшин, В.М. «Судейство соревнований 
по ориентированию на местности» /В.М.А-
лёшин, Е. И. Иванов, А. А. Колесников. — М.: 
Физкультура и спорт, 1970. — 144 с.

Алёшин, В.М. «Соревнования по ориенти-
рованию (Карты и дистанции» /В.М.Алёшин, 
Н. Н. Калиткин. — М.: Физкультура и спорт, 
1974. — 152 с.

Алёшин, В.М. «Проведение семинара 
по подготовке начальников дистанций: ме-
тодические рекомендации» /В.М.Алёшин, 
В. Н. Крутицкий. — М.: ЦРИБ «Турист», 
1978. — 80 с.

Алёшин, В.М. «Карта в спортивном ори-
ентировании» /В.М.Алёшин. — М.: Физкуль-
тура и спорт, 1983. — 152 с.

Алёшин, В.М. «Туристская топография» — 
М.: Профиздат, 1985.

Алёшин, В.М. «Карта в спортивном ори-
ентировании» (2-е изд)./В.М.Алёшин. — Во-
ронеж: ВГУ, 2004. — 171 с.

Алёшин, В.М. «Энциклопедия спортив-
ного ориентирования. Спортивная картогра-
фия» /В.М.Алёшин, В. А. Пызгарев. — Воро-
неж: ВГУ, 2006. — 126 с. 

Алёшин, В.М. «Дистанции в спортив-
ном ориентировании бегом» /В.М.Алёшин, 
В. А. Пызгарев. — Воронеж: ВГУ, 2008. — 204 с.

Алёшин, В.М. «Как провести соревнова-
ния» редактор- составитель В. М. Алёшин, — 
Воронеж: ВГУ, 2008.

Алёшин, В.М. «Такое разное ориентирова-
ние» /редактор- составитель В. М. Алёшин, — 
Воронеж: ВГУ, 2009.

Алёшин, В.М. «Дистанции в лыжном 
ориентировании» /В.М.Алёшин (редактор- 
составитель), В. С. Близневская, С. В. Гречко, 
С. Г. Солдатов, А. А. Шихов. — Воронеж: ВГУ, 
2009. — 160 с.

Алёшин, В.М. Семейная хроника «Разные 
истории из жизни наших предков» — Мо-
сква: 2011.

Вот какие слова Рэм Николаевич Кузь-
мин написал в своей рецензии на книгу 
В. М. Алёшина «Спортивная картография»: 
«…история спортивной картографии была 
НИКАК не освещена в нашей литературе, 
книга восполняет этот пробел. Автор сам 
был активным участником работ на всех 
этапах развития спортивной картографии, 
рос вместе с ней как профессионал, поэтому 
изложение вопроса весьма компетентно. За 
45-летнюю историю отрасли в ней смени-
лось два поколения энтузиастов. Многие из 
прежних специалистов- любителей либо ушли 
из ориентирования, либо вообще из жизни. 
Но они не должны быть забыты, ибо сделали 
почти невозможное: на пустом месте, без 
контактов с внешним миром, окружённые 
запретами, СОЗДАЛИ НОВУЮ ОТРАСЛЬ

Я, как автор статьи, долго искал, почему 
для описываемого мною международного 
матча «СССР–Болгария-1971», выбрали для 
проведения соревнований именно данный 
район Псковской области. И, наконец, в вос-
поминаниях А. В. Бушинского о Р. Н. Кузьми-
не, озаглавленных «Учёный, походник, ори-
ентировщик» отыскал следующее: «…Осенью 
1966 года Виктор Алёшин взял меня в свою 
судейскую бригаду, где я познакомился с Рэ-
мом Кузьминым и Владимиром Самойловым, 
а позднее с Николаем Калиткиным, Владими-
ром Крутицким и Александром Мальцевым.

В 1971 году бригада Алёшина–Кузьмина 
была выбрана руководством для проведе-
ния первого международного матча «СССР–
Болгария». Нашли район вблизи г. Изборска 
Псковской обл., с центром на озере Любе-
нец14 (кстати, открыли этот район тоже во 
время традиционного сплава на байдарках). 
Местность довольно глухая, со средними 
формами рельефа, озёрами и сохранивши-
мися ДОТами — до 1940 года там проходила 
российско- эстонская граница. Откоррек-
тировали карту по всей площади и в конце 
июля, с соблюдением всех международных 
атрибутов (подъём флагов, построение и пр.), 
отрежиссированных главным судьёй Евгени-
ем Пепеляевым, провели соревнования. Вы-
играли наши, мужская и женская команда». 
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Вот что о Викторе Максимовиче (при-
менительно к матчевой встрече СССР–Бол-
гария) написал в своей книге «Спортивное 
ориентирование в моих воспоминаниях 
и восприятии» на стр. 144 победитель этого 
соревнования в эстафете в составе команды 
СССР-2 Юрий Васильевич Баранов: «Впервые 
я узнал о нем из программ соревнований, 
начиная с «Союза» в Калуге зимой 1968 года. 
А лично познакомился в июле 1971 года на 
матче «СССР–Болгария». Он попросил на-
рисовать на карте мой путь в первый день 
соревнований и заодно поинтересовался: по-
нравились ли дистанция и карта? Дистанция 
действительно была интересной и достаточно 
сложной — часто заставляла заглядывать 
в карту. Кстати, карта тоже была очень хо-
рошая: точная, легко читаемая, с чётко от-
ражёнными труднопроходимыми участками. 
Пользовался я этой картой постоянно ещё 
потому, что осторожничал: впервые высту-
пал в столь ответственных соревнованиях за 
сборную страны и не имел права ошибаться».

На странице 150 этой интереснейшей 

15 Эту карту Юрий Васильевич Баранов подарил мне, узнав из моей просьбы Виктору Максимовичу Алёшину, и к нему лично, что я собираюсь 
писать о матче «СССР–Болгария‑1971», которому в июле 2021 года будет 50‑летний юбилей. Хочу выразить им огромную благодарность за 
ценнейшие карты.

книги Баранов Ю. В. пишет следующее: 
«В 1971 году, после моего победного фини-
ша в эстафете на матче «СССР–Болгария», 
Виктор Максимович поздравил меня и торже-
ственно сказал: «Как начальнику дистанций 
прошлых, так и будущих союзных соревнова-
ний даю тебе рабочую карту службы дистан-
ции на этих эстафетах». Эта карта хранится 
в моих коллекциях среди самых ценных»15. 

На всех крупных соревнованиях 
В. М. Алёшин анализировал результаты де-
сяти лучших спортсменов, набирал большой 
статистический материал, изучал и использо-
вал его для выработки оптимальных решений 
в подготовке предстоящих дистанций.

В. М. Алёшину помогала в его работе 
подобранная им же бригада изготовителей 
карт района соревнований и постановщи-
ков дистанций. Уже в период проведения 
международного матча СССР–Болгария 
и, впоследствии, многие из них стали из-
вестнейшими в нашей стране и далеко за её 
пределами специалистами, подготовившими 
сотни квад ратных километров спортивных 

карт, авторами тысяч карт и дистанций спор-
тивного ориентирования многих районов на-
шей необъятной Родины, а также зарубежья, 
обучивших десятки ведущих специалистов 
и начальников дистанций, возглавивших 
и проведших десятки семинаров по подго-
товке создателей карт и дистанций, а также 
многочисленных Всесоюзных (в частности, 
Алольских) семинаров специалистов этого 
профиля.

На всех многодневных соревнованиях 
Мемориала Александра Матросова и других 
крупнейших стартах, проходивших на земле 
Псковщины, подготовленных специалистами, 
возглавляемые В. М. Алёшиным, использова-
лись спортивные карты класса А, в которых 
использовались условные знаки, обязатель-
ные для применения в международных со-
ревнованиях и чемпионатах мира. Данные 
карты впоследствии были задействованы 
на крупнейших отечественных и междуна-
родных соревнованиях и получили весьма 
положительные отзывы от компетентнейших 
отечественных и зарубежных специалистов.

Расскажем о каждом из членов «алёшинской» службы дистанции нашего международного матча (фамилии указаны в алфавитном 
порядке).

Анашкин Виктор Евгеньевич (Псков) (15.03.1935–24.05.2002)
В первый день соревнований дуэт поста-

новщиков дистанций Крутицкий- Анашкин 
отвечал за постановку КП № 7, № 8 — женская 
дистанция, а также КП № 1, № 11, № 12 — 
мужская дистанция), причём с женского 

КП№ 8 и мужского КП № 12 спортсмены бе-
жали на финиш. На карте второго дня сорев-
нований (эстафета матча СССР–Болгария), 
проходившей в районе Печёрской деревни 
Бор Бельково, пскович В. Е. Анашкин отве-

чал вместе с москвичом В. Н. Крутицким за 
постановку контрольных пунктов (КП № 2 — 
радиоКП, № 3, № 14 и № 23), которые входи-
ли в дистанции как мужских, так и женских 
этапов № 1, № 2 и № 3.
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Виктору Евгеньевичу Анашкину, оказы-
вается, принадлежит заслуга в том, что на 
территории Псковской области появились 
первые цветные карты, в том числе «Мемо-
риалов Александра Матросова», был прове-
дён первый «Кубок дружбы социалистических 
стран» 1976 года, Всесоюзный учебно- 
тренировочный центр «Алоль» и многое 
другое. Не верите? Читаем тогда первоисточ-
ник, тем более для псковских туристов и ори-
ентировщиков крайне важно знать, когда 
начинался Алоль.

Вот что писал сам В. М. Алёшин: «В адми-
нистративном смысле Алоль — это, во-пер-
вых, посёлок на юге Псковской области на 
пересечении трассы Санкт- Петербург – Киев 
с рекой Алоля, а во-вторых, турбаза в пяти 
километрах от посёлка на берегу озера Зве-
рино, через которое протекает река Великая.

Весной 1973 года наша компания собира-
лась в водный поход на Кольский. Но самый 
осторожный, законопослушный и педантич-
ный из нас — Володя Самойлов — запроте-
стовал категорически: «Там всё горит — нас 
поймают, оштрафуют и вернут…». Пришлось 
покориться. Так мы оказались на реке Ве-
ликой. Созерцание весёлых речных перека-
тов и заросших кувшинками лесных озёр, 
нескончаемые купания, сбор ягод и грибов 
перемежались у нас с радиальными выходами 
на целый день. Мы были наслышаны об этой 
уникальной местности от псковского туриста 
Виктора Анашкина — и вот теперь увидели 
её своими глазами.

Продолжу о В. Е. Анашкине. Вот какие 
данные удалось найти в Государственном 
архиве новейшей истории Псковской об-
ласти (ГАНИПО) о начальном периоде его 
жизни из его автобиографии от 5 июня 
1959 года: «Анашкин Виктор Евгеньевич 
родился 15 марта 1935 года в городе Баку. 
В 1943 году поступил в школу г. Баку, поселка 
имени Кагановича. В декабре 1943 г. переехал 
в г. Красноводск Туркменской СССР вместе 
с родителями, где проходил учёбу в 1-й го-
родской школе.

В 1950 году окончил 7 классов и перешёл 
в полную среднюю школу № 1 г. Красновод-
ска, которую окончил в 1953 г. После окон-
чания школы работа лаборантом в этой же 
школе. В 1954 году поступил в Ташкентское 
военное училище, из которого был отчислен 
по болезни. 1 сентября 1955 года поступил на 
механический факультет Бакинского нефте- 
технологического техникума, который окон-
чил 1 марта 1958 года, получил специальность 

техник- механик и средне- техническое обра-
зование. С 10 апреля 1958 г. по 26 сентября 
1958 г. — мастер механических мастерских 
СМУ Нефтеспецстрой г. Красноводск Турк-
менской ССР.

26 сентября 1958 года по состоянию здо-
ровья жены, вместе с супругой переехали 
в г. Псков. О заслугах В. Е. Анашкина в об-
ласти организации Псковского городского 
и областного туризма и о большом уважении 
к нему туристов многих поколений, лучше 
всех можно судить по статьям туристов 
Пскова, посвящённым памяти Виктора Ев-
геньевича Анашкина, где есть такие слова: 
«Для нескольких поколений псковичей он 
олицетворял туризм». 

Развитию туризма способствовал город-
ской клуб туристов, созданный в 1963 году 
областным советом по туризму и экскурси-
ям, которые позже многие годы возглавлял 
В. Е. Анашкин. Активисты клуба долгие годы 
организовывали походы выходного дня. В них 
активно участвовали туристы псковского 
электромашиностроительного завода, завода 
«Псковмаш» (Псковхимлегмаш»). Представи-
телем туристов был и начинающий специа-
лист Валентин Никитин, у которого увле-
чение туризмом способствовало развитию 
интереса к туристскому ориентированию. 
Ныне он — мастер спорта по ориентирова-
нию и Почётный гражданин города Пскова.

Виктор Анашкин, возглавив городской 
клуб туристов, способствовал проведению го-
родских туристских соревнований, которым 
предшествовали заводские соревнования. 
Благодаря В. Е. Анашкину сотни предста-
вителей предприятий и школ участвовали 
в лыжных зимних десантах. В праздничной 
обстановке их провожали в путь в центре 
Пскова на Октябрьской площади».

В. Е. Анашкин организовывал туристиче-
ские соревнования среди школьников г. Пско-
ва и области, занимался их судейством. За-
тем он стал организатором детского туризма 
в городе, работая в Городском Доме пионеров 
и школьников, а также готовил к занятиям ту-
ризмом студентов Псковского пединститута 
через факультет общественных профессий. 
Его питомцы, получившие туристскую подго-
товку, содействовали развитию туризма среди 
сельских школьников, на промышленных 
предприятиях и организациях Пскова и обла-
сти. Благодаря Облсовпрофу, ДЭТС проводи-
ла семинары- практикумы с учителями школ, 
при активном участии в них В. Е. Анашкина 
и В. А. Никитина, а также других туристов 
и ориентировщиков Пскова.

1976 г. 1-й Алольский семинар, Пустош-
кинский район, Псковская область. Под-
готовка карт и дистанций Кубка дружбы 
социалистических стран. Анашкин В. Е. — 
слушатель семинара (IV отделение). Кстати, 
в одном с ним отделении обучался участник 
нашего матча «СССР–Болгария-1971» Вилис 
Дубровскис. Общее руководство семинара — 
В. М. Алёшин. 

Автор статьи хорошо помнит шумные 
сборища псковских туристов, планирую-

щих или возвращающихся из своих похо-
дов, в подвальном помещении и около входа 
в него, расположенном в торцевой части дома 
по адресу: Рижское шоссе (впоследствии — 
Рижский проспект, дом № 14, выделенное 
городом Псковскому городскому клубу тури-
стов. Не запомнить их не было никакой воз-
можности — автор статьи 24 года (с 1960 по 
1984 гг.) проживал с родителями и старшим 
братом (также туристом- водником и пеше-
ходником, а также многолетним участником 
туристических слётов и соревнований по 
ориентированию, вначале самостоятельно, 
а затем с дочерью и сыном) на втором эта-
же этого же дома, и два окна из трёх нашей 
двухкомнатной квартиры были расположены 
как раз над помещениями клуба туристов.

В. Е. Анашкин много лет возглавлял от-
дел по туризму на областной станции юных 
туристов, а последние годы был директором 
турбазы детского спортивного лагеря в Ели-
зарово Псковского района. В. Е. Анашкин 
награждён знаком «За активную работу по 
туризму». 

Автор статьи лично не был знаком с Вик-
тором Евгеньевичем, но дружил с многими 
его воспитанниками, а с некоторыми из них 
выступал за одну команду, вначале — Псков-
ского завода радиодеталей, затем — Псков-
ского политехнического института и област-
ных ДСО «Буревестник» и «Спартак» 
и, наконец, Псковских заводов «Псковмаш», 
«Автоэлектроарматура» и сборные команды 
города Пскова и Псковской области по спор-
тивному ориентированию.

Трое из его хороших знакомых и старших 
товарищей по сборной Псковской области 
(туристы и ориентировщики с более чем 
55-летним стажем) — Людмила Вадимов-
на Горшкова (мастер спорта по спортив-
ному ориентированию 1978 года, 1939 года 
рождения), Носова (Нестерова) Алла Алек-
сандровна (мастер спорта по лыжным гон-
кам 1964 года, КМС по ориентированию, 
1937 года рождения), Подунаенко Татьяна 
Ивановна (1947 года рождения, турист — 
«горник», «водник», «пешеходник», летописец 
псковского туризма, награждена знаком «За 
активную работу по туризму»), принима-
ли участие в нашем международном матче 
«СССР–Болгария-1971» в качестве помощ-
ников судей и обслуживающего персонала от 
псковских туристов. К примеру, Носова А. А. 
помогала бригаде заместителя главного судьи 
по информации Вайнберга Р. Е., и называла 
судье-информатору номера финиширующих 
участников соревнований.

Бушинский Александр Васильевич (Москва)
Судья всесоюзной категории с1972 г.
В первый день соревнований дуэт Бушин-

ский – Калиткин отвечал за постановку КП 
№ 4, № 5 — радиоКП, № 6 — женская дистан-
ция, а также КП № 6, № 7, № 8 — радиоКП, 
№ 9, № 10 — мужская дистанция). На карте 
второго дня соревнований (эстафета матча 

СССР–Болгария), проходившей в районе 
Печёрской деревни Бор Бельково, А. Бушин-
ский отвечал вместе с москвичом Н. Н. Ка-
литкиным за постановку контрольных пун-
ктов (КП № 22 — радиоКП, № 9, № 11, № 20, 
№ 26 и № 27), которые входили в дистанции 
как мужских, так и женских этапов № 1, № 2 

и № 3. Александра Васильевича взял в свою 
бригаду В. М. Алёшин осенью 1966 года, 
и с тех пор он долгие годы работал с ними 
в одной судейском коллективе.

Привожу «послужной список» А. В. Бу-
шинского, где он был рисовщиком, постанов-
щиком или начальником дистанций:
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Март 1967 г. Матч 15 городов, район разъ-
езда Дубосеково, под Москвой и Москва, 
лыжная база «Красный маяк». Объединив-
шись в бригаде под руководством В. Алёши-
на с парой Р. Кузьмин – В.Самойлов, подго-
товили женскую маркированную трассу, 
а затем эстафету.

Лето 1967 г. Матч Москва–Эстония, д. Фе-
доровка и Клусово, под Москвой в составе 
бригады В. М. Алёшина.

1–3 марта 1968 г. Первые официальные 
Всесоюзные зимние соревнования, с. Поречье, 
Калужская область. Бригада В. М. Алёшина 
ставила маркированную трассу.

Лето 1969 г. 4-е Всесоюзных летние со-
ревнования, пос. Теребень, Брянская область. 
Подготовка карт и дистанций в составе бри-
гады В. М. Алёшина.

1971–1972 гг. ст.Покров, пойма р. Клязьма, 

Владимирская область. Бригадой В. М. Алё-
шина подготовлены карты и дистанции, ис-
пользованы позднее для первенств г. Москвы 
1972, 1973 и 1974 гг. и «Майской многоднев-
ки-1974» (4 дня, с участием более 800 спор-
тсменов). Московская полутоновая карта.

Весна 1973 г. в окресностях Минска близ 
Хатынского Мемориала. Подготовка карт 
и дистанций 4-х Всесоюзных зимних сорев-
нований. В составе бригады рисовальщиков 
под руководством В. М. Алёшина.

Конец июня 1974 г. Подготовка карт 
и дистанций 7-х Всесоюзных зимних сорев-
нований 1975 г., Миасс, Челябинская область, 
на берегу озера Малый Еланчик. В составе 
бригады рисовальщиков под руководством 
В. М. Алёшина.

1975–1976 гг. — подготовка цветных карт 
и дистанций Кубка дружбы социалистических 
стран — лето 1976 г.

1976 г.1-й Алольский семинар, Пустош-
кинский район, Псковская область. Выводы, 
сделанные в процессе работы этого семинара, 
и последующая работа коллектива соста-
вителей в 1976–1977 гг. сильно продвинули 
вперёд теорию и практику полевых работ. 
Александр Васильевич Бушинский рассчи-
тал и внедрил в практику несколько новых 
лимбов для скломера, с помощью которого 
стало возможным определять превышение 
точек, учитывать поправку за склон и т. п.

1977 г. 2-й Алольский семинар, Пустош-
кинский район, Псковская область. Проведе-
ние лекций и практических занятий.

Осень 1977 г. Первенство г. Москвы, д. Фе-
доровка. Инспектор соревнований

Май 1981 г. Алольский семинар началь-
ников дистанций, Пустошкинский район, 
Псковская область. Проведение лекций 
и практических занятий.

1982 г. Семинар начальников дистанций, 
Пушкино, Московская область. Проведение 
лекций и практических занятий. Руководи-
тель — В. Кошельков, Москва.

1983 г. 3-й летний чемпионат СССР, Ли-
гатне — Цесис, Латвия. Инспектор дистан-
ций, общее руководство — В. М. Алёшин, 
руководитель соревнований — В. М. Киселёв.

А. Бушинский — один из авторов карты 
Первого летнего чемпионата СССР, состо-
явшего в Выборге, Ленинградской области 
в 1981 году.

1984 г.  Мемориал А. Матросова, д. Мя-
кишево (Алоль), Псковская область. Соста-
витель карт и создатель издательских ори-
гиналов карт.

1985 г.  Мемориал А. Матросова, д. Ноч-
легово — оз.Светлое, Псковская область. 
Составитель карт и создатель издательских 
оригиналов карт.

1986 г. Мемориал А. Матросова. Инспек-
тор карт.

Калиткин Николай Николаевич (Москва, 16 августа 1935–2020 г.)

Николай Николаевич — коренной мо-
сквич. Он учился в одной из лучших школ 
Москвы — 59-й, которую окончил в 1952 году 
с золотой медалью. Уже в школе он выделял-
ся незаурядными способностями к естествен-
ным наукам, участвовал в университетских 
олимпиадах по математике и физике, где 
неоднократно получал первые премии, гра-
моты и призы. Будучи во всех классах отлич-
ником, он, единственный в классе, демон-
стративно не вступал в комсомол, что было 
в те годы очень странно и грозило непосту-
плением в ВУЗ.

После окончания школы он поступил на 
физический факультет МГУ, где слушал лек-
ции ведущих учёных- педагогов того времени, 
основателей своих школ, академиков А. Н. Ти-
хомирова, А. А. Самарского и Л. Д. Ландау. 
Важную роль в его становлении как круп-
нейшего учёногого- педагога сыграли семи-
нары по математической физике и кванто-
вой механике, которые вели А. А. Самарцев 
и В. Д. Кривченков, «обкатывавшие» тогда на 
студентах содержание своих будущих задач-
ников. Дипломная работа Н. Н. Калиткина, 
посвящённая проблемам атомного ядра, была 
частью крупной темы, которой занималась 
группа под руководством Ю. М. Широкова. 
Здесь Николай Николаевич впервые стол-
кнулся с коллективным решением сложных 
научных проблем, научился работать с жур-
нальной литературой, лаконично и ясно из-
лагать полученные результаты. После окон-

чания физфака в 1958 году он был принят на 
работу в Институт прикладной математики 
АН СССР, в отдел А. А. Самарского.

Хочу перечислить весомые научные зва-
ния и научные награды российского мате-
матика Николая Николаевича Калиткина: 
доктор физико- математических наук (1975 г.), 
член-корреспондент Российской Академии 
Наук с 1991 года по Отделению информа-
тики, вычислительной техники и автома-
тизации, Лауреат Государственной премии 
СССР (1969 г.).

Он стоял у истоков Академического жур-
нала «Математическое моделирование», с са-
мого начала (1989 г.), являясь заместителем 
главного редактора А. А. Самарского, вместе 
с которым создал работоспособный коллек-
тив редакции и сумел наладить регулярный 
выпуск журнала. Параллельно с основной 
работой — профессор физического факуль-
тета МГУ и заведующий кафедрой в МИЭТ. 
Автор ряда физико- математических книг, 
в том числе учебника для ВУЗов.

По словам самого Николая Николаевича: 
«Свою системность и напористость проявил 
и в спорте. С ориентированием меня познако-
мила сослуживица Лариса Кузьмина. Больших 
успехов не добился, но начав им заниматься 
в 30 лет, в 1968 году стал чемпионом МГС 
«Динамо» и выполнил первый разряд, на 
уровне которого продержался до 52-х лет, 
после чего перестал бегать. Также был призё-
ром первенств г. Москвы».

В процесс подготовки карт его втянул 
Владимир Анатольевич Самойлов. По призна-
нию своих коллег, Н. Н. Калиткин был наибо-
лее продвинутым в рисовке карт и постановке 
дистанций. В его «послужной список», где он 
был рисовщиком и начальником дистанций, 
вошли несколько карт Подмосковья, карты 
одного из первых советских международных 
матчей СССР–Болгария (Псковская область, 
1971 г.), 4-х Всесоюзных зимних соревнова-
ний (Белоруссия, 1973 г.), 7-х Всесоюзных 

летних соревнований (Челябинская область, 
1975 г.) и другие. В 1971 году он стал судьёй 
Всесоюзной категории.

В 1969 году Н. Калиткин вошёл в состав 
спортивно- технической комиссии Централь-
ной Секции ориентирования (ЦСО), где отра-
ботал десять лет до перехода ориентирования 
в систему спорткомитета СССР. Член бюро 
Центральной секции ориентирования. «Тер-
мины «Спортивная карта» и «Составитель 
спортивной карты» введены в инструктивные 
документы и методическую литературу имен-
но Николаем Николаевичем Калиткиным».

Основным вкладом в развитие отече-
ственного ориентирования были его научные 
и методические разработки в сфере создания 
спортивных карт. Критическое осмысление 
практики тогдашних рисовщиков карт по-
могли выбрать научно обоснованный и ме-
тодически правильно разработанный подход 
к этим вопросам, послуживший основой 
для книги «Соревнования по спортивному 
ориентированию (Карты и дистанции)», 
написанный им в 1974 году в соавторстве 
с В. М. Алёшиным. В этом же году в издатель-
стве «Турист» выходит книга, написанная 
Н. Н. Калиткиным в соавторстве с В. Н. Кру-
тицким «Методические рекомендации по 
составлению спортивной карты» (Москва, 
ЦРИБ «Турист», 1974. — 84 с.). Он впервые 
разработал и вычертил для последующего 
тиражирования таблицы «Условных знаков 
спортивных карт СССР 1972 и 1974 годов» 
, вместе со своими коллегами разработал 
и внедрил технологию подготовки полуто-
новых издательских оригиналов чёрно- белых 
карт. Почётный член Федерации спортивного 
ориентирования России.



24

Крутицкий Владимир Николаевич (Москва, 1937–2015)

16 Заметьте, все эти фамилии фигурируют в службе дистанции описываемого нами международного матча СССР–Болгария‑1971.
17 Лаборатория измерительных приборов АН СССР, преобразована в 1956 году в Институт атомной энергии Академии наук СССР (ИАЭ 
АН СССР) под руководством И. В. Курчатова, который стал носить имя И. В. Курчатова в 1960 г. В организации ЛИП АН непосредственное 
участие принимал пскович Исаак Кушелевич Кикоин, дважды Герой Социалистического труда, бюст которого расположен на пересечении 
Октябрьского проспекта и улицы Металлистов в г. Пскове. Именно коллектив специалистов под непосредственным начальством Л. П. Берия 
(общее руководство — И. В. Курчатов, научное руководство — И. К. Кикоин, занимавший разделением изотопов урана), создал первую совет‑
скую атомную и водородные бомбы, прервав, тем самым, гегемонию США на атомное оружие и предотвратив угрозу ядерного удара по СССР.
18 Все — действующие лица службы дистанции нашего матча.

Приведу данные о деятельности В. Н. Кру-
тицкого в спортивном ориентировании, ко-
торые содержатся в различных источниках:

1967 г. Вместе с Олегом Николаевичем Ро-
мановским и Преображенским автор лучшей 
московской карты года, типично «коррек-
тированной» карты того времени, создан-
ной на основе «пятисотки» 1922 г. и плана 
лесоустройства.

Лето 1967 г. Матч «Москва–Эстония», 
Клусово, Московская область. Подготовка 
карты и дистанций в бригаде В. М. Алёшина.

1968 г. Всесоюзные зимние соревнования 
среди команд ДСО профсоюзов, Калуга. Гото-
вил маркированную трассу вместе с В. М. Алё-
шиным, Самойловым и Лагутиным.

Осень 1968 – 4–8 сентября 1969 г. 4-е 
Всесоюзные летние туристские соревнова-

ния, пос. Теребень, Брянская–Калужская об-
ласти. Один из авторов картографической 
«революции» 1969 года (выбор местности 
вместе с группой московских начальников 
дистанций (Алёшин, Бушинский, Калиткин, 
Кузьмин, Самойлов)16. Подготовка карт в рай-
оне д. Гнёздное (вместе с москвичами А. Бу-
шинским, Н. Калиткиным, В. Самойловым 
и местным судьёй Э. Островзоровым).

Для создания карты была скомплектована 
всесоюзная бригада начальников дистанций, 
в которую вошли ведущие по тому времени 
специалисты: (Автор: жирно мною выделены 
члены службы дистанции матча СССР–Бол-
гария-1971) Александр Берман (Казань), Ген-
надий Иванов (Горький), Николай Калиткин 
(Москва), Борис Кельс (Барнаул), Владимир 
Крутицкий (Москва), Рэм Кузьмин (Москва), 
Валерий Лагутин (Калуга), Виктор Матвеев 
(Обнинск), Эдуард Островзоров (Брянск), 
Владимир Самойлов (Москва), Владимир 
Фомин (Пермь). Руководитель — Алёшин 
Виктор Максимович.

Май 1972 – февраль 1973 г. 4-е Всесоюз-
ные зимние соревнования, Минская область, 
Белорусская ССР (Хатынь, Гайна, Шепели). 
Подготовка карт трёх районов в составе бри-
гады В. М. Алёшина

1974 г. Автор книги (в соавторстве 

с Н. Н. Калиткиным) «Методические реко-
мендации по составлению спортивной кар-
ты». (Москва, ЦРИБ «Турист», 1974. — 84 с.).

1974 г. и последующие годы. Подготовка 
карт и проведение соревнований в Москов-
ской области отдельно от бригады В. М. Алё-
шина (по состоянию здоровья), вместе со 
своим помощником Валерием Китаенко 
и группой дистанционщиков.

Лето 1975 г. Матчевая встреча сборных 
команд Вооружённых Сил СССР и Франции, 
д. Дьяково — подготовка бригадой В. Крутиц-
кого карты в цветном исполнении.

1978 г. Автор книги (в соавторстве 
с В. М. Алёшиным) «Проведение семинара 
по подготовке начальников дистанций: ме-
тодические рекомендации» /В.М.Алёшин, 
В. Н. Крутицкий. — М.: ЦРИБ «Турист», 
1978. — 80 с.

1984 г. Мемориал А. Матросова, д. Мя-
кишево, Алоль (2386 участников) — соста-
витель карт.

26–29 января 1989 г. Всесоюзные соревно-
вания сильнейших ориентировщиков СССР, 
г. Москва — старший инспектор.

Судья всесоюзной категории с1970 г.  
Член бюро Центральной секции ориенти-
рования.

Кузьмин Рэм Николаевич (СК «Малахит», Москва, 1931–2008)

В первый день соревнований дуэт Кузь-
мин – Мальцев отвечал за постановку КП 
№ 1 и № 2 — радиоКП — женская дистанция, 
а также КП № 5 — мужская дистанция. На 
карте второго дня соревнований этот же дуэт 
отвечал за постановку контрольных пунктов 
(КП № 22 — радиоКП, № 9, № 11, № 26 и № 27), 
которые входили в дистанции как мужских, 
так и женских этапов № 1, № 2 и № 3.

Рэм Николаевич был удивительным, 
многогранным человеком. Он многое в себе 
сочетал: действующий учёный, кандидат 
физико- математических наук, старший на-
учный сотрудник в Московском Институте 
атомной энергии им. Курчатова; турист- 
походник, прошедший пешком, на байдар-
ках и плотах большую часть нашей Родины, 
мастер спорта СССР по туризму, спортсмен- 
ориентировщик, составитель карт и поста-
новщик дистанций, судья всесоюзной катего-
рии (СВК) с 1971 года. С 1967 года избирался 
в состав руководящих органов: Комиссии по 
слётам и соревнованиям Москвы, Бюро Цен-

тральной секции ориентирования, Президи-
ум Всесоюзной федерации ориентирования. 
В 1974–1991 гг. — председатель Всесоюзной 
спортивно- технической комиссии. Судья 
Всесоюзной категории с 1970 г., Почётный 
член Федерации спортивного ориентирова-
ния России.

Краткая биография:
1949–1955 гг. Учеба в МГУ им.М.В.Ломо-

носова (физфак)
1955 г. Поступил на работу в ЛИП АН17

1959 г. Первый старт в соревнованиях по 
ориентированию на туристском слёте ЛИП 
АН в качестве организатора- участника

1959–1962 гг. Работа в МКК при Москов-
ском клубе туристов

1963 г. 11–15 октября участник Первых 
официальных Всесоюзных соревнований по 
туристскому ориентированию в г. Ужгороде 
в составе сборной команды Москвы

Кубок Москвы — начальник дистанции
Член президиума комиссии по слётам 

и соревнованиях при Московском Совете 
по туризму (ориентирование)

1964–1967 гг. Председатель МКК при МГС 
«Динамо»

1969 г. 4-е Всесоюзные соревнования по 
ориентированию. Брянск–Теребень. Началь-
ник дистанции

1971 г. Первый официальный междуна-
родный матч на территории СССР: « СССР–
Болгария» (оз. Клюквенное-оз. Велье, Псков-
ская область). Начальник дистанций

Присвоено звание Судьи всесоюзной 
категории

1971–1972 гг. Подготовка района сорев-

нований под Москвой (ст. Покров, пойма 
р. Клязьмы), на которой были проведены 
Первенства г. Москвы 1972–1974 гг. и «Май-
ская многодневка-1974» — главный судья

1972 г. Зимний Чемпионат СССР в г. Туле 
(Велегож).

1973 г. 4-й Всесоюзный зимний чемпиона 
в г. Минске (Хатынь, Гайны) Р. Кузьмин — на-
чальник дистанции. Р. Кузьмин, В. Н. Калит-
кин, В. Фролов18 готовили многокрасочную 
карту для эстафеты в поселке Гайна Минской 
области для дистанций 1973 г.

1974–1991 гг. Член Президиума Всесо-
юзной секции (Федерации) ориентирова-
ния. Председатель спортивно- технической 
комиссии 

1974 г. Подготовка карт и дистанций 7-х 
Всесоюзных лично- командных соревнований 
по ориентированию (Южный Урал, Миасс, 
Челябинская область).

Всесоюзные соревнования, Казань — ин-
спектор

1975 г. 7-е Всесоюзные лично- командные 
соревнования по ориентированию (Миасс) — 
начальник дистанции

Матч городов- героев (Москва, Дубосе-
ково, район подвига 28 героев- панфиловцев 
в Великую Отечественную вой ну) — зам. глав-
ного судьи по дистанциям

1976 г. 1-й Кубок дружбы социалистиче-
ских стран (Алоль, Псковская область),

1-й Чемпионат Россовета ДСО «Спартак» 
(Алоль, Пустошка, Псковская область)

1977 г., осень. Первенство г. Москвы 
(д. Федоровка) — начальник службы дис-
танции и постановщик трассы
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1978 г.  Зимние Всесоюзные соревнования 
(Пермь) — инспектор

2-й Чемпионат ВС ДСО профсоюзов 
(Алоль) — начальник дистанции

Конец 1970-х – начало 1980-х гг. — подго-
товка карты в Солнечногорском районе Мо-
сковской области (Шахматово- Тараканово — 
усадьба русского поэта Александра Блока), 
в дальнейшем проведение московских со-
ревнований, в т. ч. на маркированной трассе

1980 г. Чемпионат СКДА (Спортивный 
Комитет Дружественных Армий) (Минск–
Раубичи–Хатынь) — инспектор

1981 г. Кубок СССР (Свердловск) — стар-
ший инспектор

1982 г. Зимний Кубок СССР (Томск) — 
старший инспектор

2-й летний Чемпионат СССР (Великие 
Луки–Алоль, Псковская область) — инспектор

Зимнее Первенство г. Москвы (д.Федо-
ровка) — постановщик трассы

1982–1991 гг. Подготовка спортивных 
карт и проведение по ним соревнований 
в Подмосковье (Малиновка, Истра, Снеги-
ри) (совместно с Б. Левиным, И. Фоминым, 
В. Елизаровым и своим сыном А. Кузьминым)

1983 г. Зимний Кубок СССР (Горький), 
чемпионат СССР (Цесис, Латвия) — инспектор

1984 г. Чемпионат СССР (Тарту, Эсто-
ния) — инспектор

1985 г. Зимний Кубок СССР (Пермь), 
чемпионат СССР (Черновцы, Украина) — 
инспектор

1986 г. Зимний Кубок СССР (Пальчино, 
Подмосковье) — начальник дистанции

Май. Мемориал А. Матросова (оз. Ар-
гейково–оз.Синовино, Алоль — 3218 участ-
ников) — начальник дистанции

1987 г. Чемпионат СССР (Свердловск) — 
инспектор

14–17 мая. Мемориал А. Матросова (д. Ле-

шане, Себежский район, Псковская область — 
3757 участников) — начальник дистанции

1988 г. Кубок Дружбы социалистических 
стран (Канев, Украина), чемпионат СССР 
(Минск, Белоруссия) — инспектор

Май. Мемориал А. Матросова (Алоль-д. 
Большово, Псковская область) — 5543 участ-
ника — КРУПНЕЙШАЯ МНОГОДНЕВКА 
СССР) — начальник дистанции

1989 г. Чемпионат СССР (Вильнюс, Лит-
ва), чемпионат ВУЗов (Иваново) — начальник 
дистанции

13–17 мая. Мемориал А. Матросова (Бор 
Бельково, Печорский район, Псковская об-
ласть — 4116 участников) — начальник дис-
танции

1990 г. Зимний чемпионат СССР (Сверд-
ловск) — инспектор

Многодневка «Жемчужины России» (Те-
ребень, Брянск) — начальник дистанции

1991 г. Чемпионат мира среди студентов 
FISU (Плявиняс, Латвия), чемпионат СССР 
и «Жемчужина России» (Нижний Новгород, 
Павлово-на- Оке) — инспектор

1992 г. Многодневка «Жемчужины Рос-
сии» (Теребень, Брянск) — начальник дис-
танции 

1994 г. Корректировка вместе с А. Бушин-
ским устаревшей карты В. Игнатенко на север 
от Волоколамского шоссе (между ж. д. стан-
циями Аникеевка и Нахабино, Московская 
область). 1995 г. — издание этой карты

1995 г. 23–27 мая. 20-летие УТЦ «Алоль»: 
Всероссийские соревнования «Русь-5» (тур-
база Алоль, Пустошкинский район, Псковская 
область — 1920 участников) — участник со-
ревнований и постановщик дистанций

1996 г. август. 16-й чемпионат России 
(Алоль, Ночлегово, оз. Синовино) — поста-
новка дистанций эстафеты вместе с В. М. Алё-
шиным

1996–1997 гг. Планирование, подготовка 

зимних трасс для предчемпионата мира сре-
ди юниоров, намеченного на февраль 1997 г 
(Митино, Красногорск, Московская область) 
вместе с А. В. Бушинским, В. М. Алёшиным 
и своим сыном А. Р. Кузьминым

2003 г. оз. Селигер, Тверская область — 
лектор семинара начальников дистанций 
и инспектор чемпионата России среди кол-
лективов (оз. Селигер, Тверская область)

2004 г. Осенний чемпионат г. Москвы, 
марафон (Красногорск) — инспектор карты 
с А. В. Бушинским

2008 г. Постановщик дистанций (в тече-
ние 25 лет) традиционных московских со-
ревнований «Новогодние старты»

Рэм Николаевич Кузьмин участвовал 
в соревнованиях по спортивному ориенти-
рованию вплоть до самой кончины.

С 1960 года до последних лет, работая 
вместе с В. Алёшиным, корректировал и ри-
совал карты, инспектировал и сам ставил 
дистанции практически на всех Всесоюзных 
соревнованиях, был организатором и препо-
давал на различных семинарах по подготовке 
судей по ориентированию.

Вот как о Р. Н. Кузьмине писал Ю. В. Ба-
ранов: «Рэм Николаевич Кузьмин — один из 
самых эмоциональных организаторов ориен-
тирования, легко вступающий в полемику по 
любому вопросу — будь то дистанция, судей-
ство или правила соревнований. А общаться 
с ним всегда было легко».

В предновогодний вечер 31 декабря 
2008 года Рэм Николаевич Кузьмин тра-
гически погиб. Он возвращался вместе 
с друзьями, Евгением Юшмановым и Петром 
Ивановичем Блиновым, с дачи, и на лесной 
дороге на пешеходном переходе его и Ев-
гения Юшманова сшиб насмерть мчавший 
на большой скорости шальной автомобиль. 
Оба похоронены вместе на Поперечинском 
кладбище под Москвой. 

Мальцев Александр Александрович (Москва, 1930–1983)

Доктор химических наук А. А. Маль-
цев был профессором Московского государ-
ственного университета (МГУ им М. В. Ло-
моносова).

Хороший лыжник, МС по лыжным 
гонкам, сопровождал как тренер команду 

студенческого СДСО «Буревестник», КМС 
по спортивному ориентированию, судья Ре-
спубликанской категории, территориальный 
инспектор ФСО СССР, член Президиума Фе-
дерации спортивного ориентирования при 
ВС ФСО профсоюзов (руководитель Е. Б. Гра-
новский), руководитель ФСО Центрального 
Совета ДСО «Буревестник», руководитель 
научно- методической комиссии ФСО СССР, 
руководитель семинаров, направленных на 
развитие спортивного ориентирования в ВУ-
Зах и регионах СССР, в т. ч. в Олимпийском 
учебно- тренировочном центре в Подоль-
ске Московской области, автор публикаций 
в средствах массовой информации о разви-
тии спортивного ориентирования в Москве, 
о студенческих соревнованиях, об ориенти-
ровании в комплексе ГТО.

Один из создателей секции ориентирова-
ния при Спортклубе МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, октябрь 1970 г. Зимой 1971 г. занял третье 
место на первенстве ВУЗов г. Москвы. Это 
было первое выступление ориентировщиков 
МГУ в данном первенстве. Весной 1971 г. за-
нимал первое место на Кубке Центрального 
телевидения и Кубке стадиона Лужники. 

Постановщик вместе со Станиславом Ела-
ховским дистанций марафонских соревнова-
ний осень 1971 г.; инспектор чемпионатов Мо-
сквы по зимнему и летнему ориентированию.

Александр Мальцев прошёл «алольскую» 
школу рисовщиков карт, начальников и по-
становщиков дистанций.

Умер на тренировке перед началом Кубка 
мира ветеранов спортивного ориентирования 
в Финляндии в июле 1983 года.

Самойлов Владимир Анатольевич (1932–2001)
В первый день соревнований дуэт Са-

мойлов–Фролов отвечал за постановку КП 
№ 2, № 3 — радиоКП — мужская дистанция, 
а также КП № 3 — женская дистанция. В вре-
мя эстафеты матча СССР–Болгария они же 
отвечали за постановку конт рольных пунктов 
(КП № 1, № 17 — радиоКП и № 20), которые 
входили в дистанции как мужских, так и жен-
ских этапов.

В статье «Вечный труженик», журнала 
«Азимут» за № 2 за 2001 г., о Владимире Ана-
тольевиче Самойлове сказано следующее: 
«В пятидесятых годах Володя был заядлым 

туристом. Исходил всё Подмосковье вдоль 
и поперёк. Ходить любил осмысленно, зная 
куда и где идёт, зная, чем интересны (или 
опасны) окрестные места. Любил ходить 
с картой, но с этим тогда была «напряжён-
ка», а точнее доступных простому туристу 
карт почти не было. Поэтому Володя в походе 
обычно зарисовывал свой путь: просеки, до-
роги, сложные места — болота, например, или 
что похуже, забор или колючую проволоку 
(особым условным знаком, конечно). Поэ-
тому всегда знал, как пройти тот или иной 
маршрут, мог дать дельный совет.
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На рубеже шестидесятых годов тур-
секции разных уровней часто проводили 
в окрестностях Москвы соревнования «по 
закрытому маршруту» (по современной тер-
минологии — ориентирование по выбору). 
В. Самойлов в них непременно участвовал, 
и они ему нравились. На соревнованиях ему 
часто помогало знание московских лесов 
и природная наблюдательность. Результаты 
соревнований и впечатления от них Володя 
записывал в толстой общей тетради, ана-
лизировал их, а выводы обводил жирной 
рамочкой и потом непременно учитывал. Уже 
не помню, кто первый предложил В. Самой-
лову поставить дистанцию соревнований. 
Володя очень тщательно готовился. Дебют 

начальника дистанции В. Самойлова прошёл 
вполне успешно. И вывод был определённый: 
карты надо подправлять, корректировать.

Колдовал он и над первыми образцами 
жидкостных компасов, и, что удивительно, 
несколько экземпляров ему удалось сделать. 
Прошло немного времени, и многие бригады 
дистанционщиков перешли от корректировки 
к составлению карт. Среди них был и Влади-
мир Самойлов. Соратник Виктора Алёшина, 
он стал соавтором многочисленных спортив-
ных карт и дистанций на них в Подмоско-
вье, в окрестностях Брянска, в Псковской, 
Владимирской областях, в других регионах.

В семидесятых годах судья всесоюзной 
категории В. Самойлов — член Центральной 

секции ориентирования. Он выезжает во 
многие другие регионы как инспектор карт 
и дистанций всесоюзных и других крупней-
ших соревнований, фактически возглавляет 
инспекторскую работу Центральной секции. 
Это была трудная, хлопотная работа с од-
ной целью — сделать наши соревнования 
лучше, спортивнее, интереснее. Московских 
инспекторов часто недолюбливали, видели 
за каждым их шагом «козни Москвы», «руку 
Центра» и тому подобное. А Володя был тру-
женик — любил помогать в самой черновой 
работе, делился накопленным опытом. 

Самойлов В.А. — почётный член Федера-
ции спортивного ориентирования России).

Фролов Владимир Михайлович (1941)

Московская часть «Алёшинской» брига-
ды уже имела опыт проведения многодневок. 
В 1974 году в окрестностях подмосковного 
города Покров (административно входяще-

го во Владимирскую область) стараниями 
А. Бушинского, Е. Голдырева, В. Ефимова, 
Ю. Захарова, А. Колесникова, В. Крутицкого, 
Р. Кузьмина, В. Орлова, В. Самойлова, В. Фро-
лова, В. Эрского под руководством В. М. Алё-
шина были созданы весьма приличные кар-
ты (в том числе и «Первая московская 
цветная»), и на достаточно хорошем уровне 
проведена четырёхдневная многодневка. 
Одна из первых самодеятельных советских 
многодневок, собравших около 750 спортсме-
нов не только из Москвы, но ближайших 
областей РСФСР. 

Р. Кузьмин, В. Н. Калиткин, В. Фролов 
готовили многокрасочную карту для эста-
феты в поселке Гайна Минской области для 

дистанций 4-х Всесоюзных зимних сорев-
нований 1973 г.

Составитель карт крупнейшей многоднев-
ки СССР — Мемориала Александра Матро-
сова: 1984 г. и 1985 г.

В. М. Фролов — судья республиканской 
категории, КМС по спортивному ориенти-
рованию.

Владимир Михайлович проживает 
в г. Москве. Он полностью не публичный 
человек, отличный специалист, ранее был 
заместителем начальника сектора ЦК КПСС, 
после этого долгое время работал помощни-
ком в аппарате многих премьер- министров 
в Правительстве Российской Федерации 
(от Егора Гайдара до Валентины Матвиенко).

Главный судья по информации Рахмиль Евгеньевич Вайнберг  
(1932 г., Молдова- Германия, ДСО «Локомотив», Кишинёв) 

Родился в 1932 году. В 1956 году окончил 
Кишинёвский медицинский институт. Более 
45 лет проработал во врачебно- санитарной 
службе Молдавской железной дороги. Имеет 
звания — «Отличник здравоохранения 
СССР» и «Почётный железнодорожник 
СССР».

Спортивным туризмом, альпинизмом 
и ориентированием занимается с 1953 года. 
Мастер спорта СССР по туризму. Был пред-
седателем туризма Молдавской ССР (1977–
1983 гг.) и президентом Федерации ориен-
тирования Молдавской ССР (1983–1989 гг.), 
членом Президиумов всесоюзных федераций 
ориентирования. Принимал участие в соста-
ве главной судейской коллегии в судействе 

республиканских, всесоюзных и междуна-
родных соревнований по ориентированию. 
Занял 6-е место из 250 участников в первых 
Всесоюзных заочных соревнованиях началь-
ников дистанций в 1968 году. Многократно 
выигрывал свою возрастную группу в вете-
ранских соревнованиях Молдавии (последний 
раз в 2012 году по группе М-80).

В настоящее время проживает в Гер-
мании, ведёт общественную работу в ту-
ральпклубе русского культурного центра 
в г. Мюнхене.

Осенью 1963 года сборная команда Мол-
давской ССР (тренеры команды С. Серге-
ев, Р. Вайнберг) приняла участие в Первых 
Всесоюзных соревнованиях по туристскому 
ориентированию в г. Ужгороде и заняла там 
8-е место.

Летом 1964 года в урочище Иванча под 
Оргеевом было проведено первое первенство 
Молдавии по спортивному ориентированию, 
а осенью того же года команда Молдавской 
ССР выиграла Кубок Закавказских республик 
и Молдавии на соревнованиях в Ноембереяне 
(Армения). Команду к тем соревнованиям 
готовили В. Колганов и Р. Вайнберг».

Судья Всесоюзной категории с 1971 года.
Р. Вайнберг активно пропагандировал 

спортивное ориентирование в периодической 
прессе — газетах «Советская Молдавия», «Мо-

лодёжь Молдавии», «Тинеримя Молдовей» 
и других, а также являлся организатором 
соревнований и других массовых меропри-
ятий Молдавии, крупнейших всесоюзных 
и международных соревнований: 1-е пер-
венство ДОСААФ СССР (1970 г.), первенства 
сухопутных вой ск СССР, международная 
встреча спортсменов- ориентировщиков Во-
оружённых Сил СССР и оборонительных 
сил Финляндии, «Кубок Днестра» с участием 
команды г. Пловдива из Болгарии, первен-
ство СССР по спортивному ориентированию 
(1989 г., Кишинёв).

Рахмиль Вайнберг был постоянным участ-
ником Всесоюзных семинаров по спортивно-
му ориентированию от Молдавии.

Кроме псковички Носовой А. А. в бри-
гаду Вайнберга Р. Е., входили также первый 
КМС по ориентированию среди женщин 
Псковской области Мясникова Людмила 
Николаевна и Рукавишникова Лидия (ушед-
шая из жизни от болезни в 28 лет, в честь 
которой в 1975 году была названа первая 
крупная в Псковской области многодневка, 
предварявшая последующие крупнейшие 
соревнования — Приз Я. Фабрициуса и Ме-
мориал А. Матросова), которые оперативно 
вывешивали полученные листочки с резуль-
татами участников соревнований и исполь-
зовались для других поручений.

Автор статьи благодарит за помощь 
в получении подлинных материалов 
о первом официальном международном 
соревновании, победителя матча СССР–
Болгария в составе команды СССР-2, 

одного из сильнейших спортсменов- 
ориентировщиков в 1970–1980 гг., не-
однократного чемпиона СССР, России 
и ВЦСПС, одного из первых в РСФСР 
Мастеров спорта, судьи Всесоюзной 

категории, выступающего почти 15 лет 
за сборную команду Татарстана и Цен-
трального совета ДСО «Буревестник», 
одного из лучших действующих спорт-
сменов, который занимался подготовкой 



27

карт и дистанций соревнований, Бара-
нова Юрия Васильевича. Его подаренная 
автору в сентябре 2020 года интересней-
шая книга «Спортивное ориентирование 
в моих воспоминаниях и восприятии» 
очень информативна и познавательна. 
Кстати, это первое в России мемуарное 
издание, изданное в Казани в 2013 году, 
вышедшее из-под пера спортсмена такого 
ранга. Без его газетной заметки, карт 
района соревнований, в том числе с на-
несением на ней путями прохождения 
дистанций лидерами сборных СССР 
и Болгарии, написание данной статьи 
было бы не информативным и не совсем 
полным.

Прошу передать мою особую благо-
дарность Алёшину Виктору Максимови-
чу, который и посоветовал обратиться 
напрямую к Баранову Юрию Васильеви-
чу. Это произошло вследствие моего лич-
ного знакомства с Виктором Максимови-
чем уже на протяжении более чем 40 лет 
(ещё с Приза имени Героя Гражданской 
вой ны Яна Фабрициуса, проходившего 
на Псковщине в 1980 году, и позднее, 
с многих Мемориалов имени Героя Со-
ветского Союза Александра Мат росова, 
где я был заместителем главного судьи 
по информации, а Алёшин В. М. — бес-
сменным заместителем главного судьи 
по дистанциям, руководившем профес-
сиональнейшим коллективом, занимав-
шимся подготовкой карт и дистанций со-
ревнований на Псковской земле, в СССР 
и многих странах мира, организатором 
Всесоюзного учебно- спортивного центра 
спортивного ориентирования «АЛОЛЬ»).

И, наконец, символичным является 
тот факт, что на одном из контрольных 
пунктов (КП) матчевой встречи «СССР–
Болгария-1971» в качестве контролёра 
находился вышеупомянутый в этой ста-
тье многолетний руководитель псковско-
го ориентирования Никитин Валентин 
Алексеевич.

Автор благодарит за ценные подсказ-
ки и наставления при написании данной 
статьи своего личного тренера Никитина 
Валентина Алексеевича, для всех пскови-
чей — ориентировщиков и многих других 
спортсменов с лесных просторов нашей 
необъятной Родины и зарубежья — 
«Шефа», сыгравшего и играющего в жиз-
ни автора огромную роль с 1980 года и по 
настоящее время. Ведь только благодаря 
ТИТАНИЧЕСКОЙ организаторской ра-
боте патриарха псковского ориентиро-
вания, почётного гражданина города 
Пскова, первого Мастера спорта СССР 
по спортивного ориентированию на 
Псковской земле (1976 год), бессменного 
главного судьи всех крупнейших Всерос-
сийских, Всесоюзных, Международных 
соревнований, проходивших начиная 

с середины 1970-х годов в Псковской 
области, я и познакомился с многими 
участниками и организаторами Первого 
официального международного матча 
СССР–Болгария Валерием Киселёвым, 
Виктором Максимовичем Алёшиным 
и его многочисленным коллективом, Вла-
димиром Николаевичем Кудрявцевым 
(по работе с 1992 года), Генрихом Васи-
льевичем Шуром и многими- многими 
другими.

Большую роль в налаживании моего 
более тесного взаимодействия с участ-
никами и организаторами первого меж-
дународного матча СССР–Болгария 
в 1971 году играл тот факт, что автор 
статьи под руководством Никитина В. А. 
стал мастером спорта СССР по спортив-
ному ориентированию (1987 год), чем-
пионом ЦС ДСО «Спартак», судьёй ре-
спубликанской категории (1987 год), 
заместителем главного судьи по инфор-
мации на многих Мемориалах Алексан-
дра Матросова, в том числе на рекордной 

по количеству участников многодневке 
на территории СССР (Алоль, 1988 год — 
5574 человека из 156 городов СССР и из-
за рубежа, и имевшей ранг Всесоюзных 
многодневных соревнований «GRAND 
PRIX»), проводимых членом команды 
СССР-1 нашего международного матча 
СССР–Болгария 1971 года, самым силь-
ным и стабильным «летним» (по мнению 
всех специалистов) ориентировщиком 
СССР и Вооружённых Сил СССР, всё 
тем же Валерием Михайловичем Кисе-
лёвым, подготовившим также ряд от-
личных по качеству карт Псковской 
области, в том числе не состоявшегося 
из-за отсутствия снега чемпионата мира 
среди студентов FISU-1990, по счастли-
вому совпадению, планировавшемуся 
к проведению совсем недалеко от трасс 
1-го дня нашего описываемого матча 
СССР–Болгария-1971.

Кстати, свою первую (серебряную) 
медаль на многодневке «Гран-при Лат-
вии», проходившем в в 1980 году, автор, 
только начинавший свои первые шаги 
в спортивном ориентировании, получил 
из рук Валерия Михайловича Киселёва.

Кроме того, автор данной статьи (Ле-
вин Г. Н.) является членом Президиума 
общества гальванотехников России 

Семья Никитиных
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с даты его основания в 1993 году, 
 бессменным Президентом которого, до 
самой своей смерти в 2013 году, был 
 Куд рявцев Владимир Николаевич, (воз-
главлявший с 1962 по 1979 гг. вначале 
Центральную Комиссию по слётам и со-
ревнованиям, а в дальнейшем переиме-
нованную — Центральную секцию ори-
ентирования при Центральном Совете 
по туризму и экскурсиям), и бывший 
одним из самых последовательных ини-
циаторов проведения международных 
соревнований различного ранга, в том 
числе матча «СССР-Болгария-1971», на 
советской земле).

Кудрявцев В. Н. (1936–2013 гг.) — за-
служенный деятель науки Российской 
Федерации, доктор химических наук, 
профессор, заведующий кафедрой тех-
нологии электрохимических процессов 
РХТУ имени Д. И. Менделеева, г. Москва. 
В. Н. Кудрявцев являлся председателем 
секции «Электроосаждение металлов» 
Научного совета по электрохимии Рос-
сийской Академии наук, членом редкол-
легий журналов «Электрохимия», «За-
щита металлов», английского журнала 
“Transactions of the Institute of Metal 
Finishing”; активным членом Москов-
ского отделения химического общества 
им. Д. И. Менделеева, член-корреспон-
дентом Российской академии естествен-
ных наук, членом Международного элек-
трохимического общества, членом 
Европейской Академии технологии 
 обработки металлов, членом Американ-
ского общества гальванотехников, 
 удостоенный высшей награды Амери-
канского общества гальванотехников 
(AESF) «За выдающиеся научно- тех ни-
чес кие достижения», награжден ордена-
ми «Трудового Красного Знамени» и «Ор-
деном Дружбы».

Для автора данной статьи Кудрявцев 
Владимир Николаевич был самой клю-
чевой фигурой в гальванотехнике СССР 
и России, человеком, который в самые 
тяжелые для России девяностые годы 
двадцатого столетия (и до самой своей 
смерти в 2013 году) не дал развалиться 
системе подготовки технологов электро-
химических производств (сокращённо 
ТЭП), гальваников, начальников гальва-
нических цехов и цехов производств 

печатных плат, руководителей всех зве-
ньев, связанных с гальваникой и очист-
кой сточных вод от солей тяжёлых ме-
таллов, а также выбросов в атмосферу 
от гальванохимических производств. 
На своей кафедре ТЭП в РХТУ имени 
Д. И. Менделеева (г. Москва, Миусская 
площадь) он собрал коллектив ведущих 
специалистов, которые, основываясь на 
ведущих отечественных и мировых раз-
работках, внедряли в российское про-
изводство передовые методы ведения 
гальванического производства, опираясь 
на использование лучших достижений 
в применении химических реагентов 
и блескодобавок, современного обору-
дования из химически стойких пластмасс 
(гальванических ванн и прочих ёмкостей, 
вентиляционных систем, трубопроводов 
из полипропилнена, поливинхлорида, 
фторопласта и полиэтилена), а также 
последовательно отстаивали и добива-
лись отмены необоснованно завышенных 
в десятки и даже сотни раз нормативов 
ПДК (предельно допустимых концентра-
ций), самостоятельно вводимых каждым 
регионом России своим нормативным 
документом, сбросов от солей тяжёлых 
металлов гальванохимических произ-
водств в рыбо-хозяйственные водоёмы, 
делающих всю систему очистных соору-
жений от гальваники и печатных плат 
и само гальваническое производство 
дорогостоящим, неконкурентноспособ-
ным по сравнению со всем остальным 
миром, повышающей в разы стоимость 
покрываемых деталей, и являющейся, 
в конечном счёте, вечной «кормушкой» 
всех контролирующих наши производ-
ства органов, и постоянной головной бо-
лью руководителей- производственников 
всех рангов.

Только благодаря личному авторитету 
и энтузиазму Кудрявцева Владимира Ни-
колаевича многие десятилетия издавался 
(после его смерти продолжают выходить 
в свет новые номера) ежеквартальный 
профильный журнал «Гальванотехника 
и обработка поверхности», знакомящий 
с самыми передовыми достижениями 
отечественных и мировых гальванотех-
ников.

Несомненной заслугой В. Н. Кудряв-
цева является проведение на базе его 
родной кафедры ТЭП под патронажем 
Московского химического общества име-
ни Д. И. Менделеева, курсов повышения 
квалификации специалистов в области 
гальванотехники, цехов печатных плат 
и очистных сооружений для данных про-
изводств, а также проведение несколь-
ко раз в году крупнейших профильных 
конференций «Защита от коррозии», 
«Гальванотехника и обработка поверх-
ности», «Экспо-коатинг», собирающих 

многие сотни и тысячи специалистов- 
производственников СНГ, а также веду-
щие научные кадры России и зарубежья. 
В. Н. Кудрявцев всемерно поддерживал 
производителей оборудования и хими-
ческой продукции для гальванического 
производства.

Владимир Николаевич всегда про-
тивился и последовательно отстаивал 
свою позицию по поводу закрытия 
профильных кафедр и отделений «Те-
ории электрохимических производств» 
в российских ВУЗах, был членом Выс-
шего Аттестационного Комитета по 
присвоению степеней докторов хими-
ческих наук в области гальванотехники 
и защиты от коррозии, непререкаемым 
авторитетом в данной области (дать фото 
Автора и Кудрявцева В. Н. с оборотом 
на 200-летие со дня рождения одного 
из создателей мировой гальванотехники 
Якоби у стен химического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова)

В. Н. Кудрявцев — мастер спорта 
СССР по туризму (1962 год), один из 
первых судей Всесоюзной категории 
в СССР (1967 г) 

Осенью 2020 года группа псковских 
ориентировщиков осуществила 17-кило-
метровый поход, названный нами «ДОТы 
Псковского укрепрайона», совсем неда-
леко от тех мест, где проходил первый 
день международного матча «СССР–
Болгария» 23 июля 1971 г.

Вначале мы посетили отдельно сто-
ящий у деревни Сергино ДОТ, прямо 
у дороги, идущей от поворота к деревне 
Васильево на посёлок Локно. На стене 
трёхуровневого ДОТа была закреплена 
табличка следующего содержания: «Пу-
лемётная долговременная огневая точка 
№ 307 Сергинского опорного пункта Бе-
нёвского узла обороны Новопсковско-
го укрепрайона. Построена в 1939 году 
силами военных строителей и жителей 
Палкинского района для обороны запад-
ной границы СССР». Далее мы сделали 
остановку у красивой церкви Козьмы 
и Дамиана в пос. Локно, Палкинского 
района. (привести фотографии ДОТов, 
озёр и церкви). Свой круговой маршрут 
мы начали от дороги около деревни За-
горье. Пересекли ручей, затем поднялись 
по полю до деревни Бенёво. Дошли через 
несколько километров до двух ДОТов 
у дороги на возвышенности у болота. 
Далее проследовали до озера Островное 
к очередным двум ДОТам. Затем на горе 
недалеко от дороги к озеру с поэтиче-
ским названием Могильное, посетили 
одиночный ДОТ, спрятанный в низине 
среди ельника. Вернулись, обогнув д. 
Бенёво с другой стороны, немного не 
дойдя до озера Светлое, к оставленной 
у дороги около д. Загорье автомашине. 
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Всего в этот день увидели шесть различ-
ных ДОТов. Данные мощнейшие фор-
тификационные сооружения хорошо 
сохранились, так как не пригодились 
в Великую Отечественную вой ну. Когда 
их сооружали, никто из военного ру-
ководства не мог знать, что скоро При-
балтийские республики вой дут в состав 
СССР, а фашистские захватчики в своём 
наступлении на Псков обогнут данную 
линию обороны.

В самом конце октября 2020 года 
группа спортсменов- ориентировщиков 
города Пскова в составе автора данной 
статьи, мастеров спорта СССР Ушако-
вой Натальи Генриховны, Горшковой 
Людмилы Вадимовны (неоднократной 
чемпионки мира и призёра мировых 
первенств по рогейну, выступающей 
сейчас по группе Ж-80), КМС и тури-
ста Сафончик Тамары, Назарян Ольги, 
Голенкиной Юлии, Барсуковой Ларисы, 
Лебедевой Александры, Михайловой Ма-
рины, осуществила 15-километровый 
«Поход четырёх красивейших озёр» по 
местам, где проходил второй день со-
ревнований (эстафета 25 июля 1971 года 
матча СССР–Болгария). С собой мы взя-
ли чёрно- белые карты эстафеты, которые 

мне подарил Ю. В. Баранов, а также скле-
енные экземпляры нескольких цветных 
карт «Мемориала Александра Матросова 
1989 года», состоявшегося в этих местах 
17 мая 1989 года, которые предоставила 
Л. В. Горшкова. Стартовав по круговому 
маршруту с поляны, расположенной в де-
ревне Бор Бельково, на юго-восточном 
берегу озера Любенец, пройдя далее по 
восточному берегу озера Ольховидко, 
на противоположном берегу которого 

расположена база «Динамо», мы прошли 
до озёр Большое и Малое Луково, а затем 
проследовали до озера Велье, и верну-
лись обратно по мосту через перемычку 
между озёрами Любенец и Ольховидко 
на стартовую поляну нашего похода. .

Автор статьи благодарит Никити-
ну Аллу Сергеевну, супругу Никитина 
Валентина Алексеевича, бессменного 
главного секретаря всех международ-
ных Мемориалов А. Матросова и много-
численных крупнейших соревнований, 
проходивших на Псковской земле, судью 
республиканской категории, за ценные 
и дельные советы и предоставление ни-
жеперечисленных книг (кстати, все без 
исключения книги имеют дарственные 

автографы Никитину Валентину Алек-
сеевичу от авторов).

Автор статьи благодарит Янина Юрия 
Брониславовича (Москва), с которым 
знаком около сорока лет, за ценные под-
сказки в поиске материалов для написа-
ния данной статьи.

Особая благодарность моему дру-
гу, с которым близко знаком с далёкого 
1980 года, нынешнему Председателю фе-
дерации спортивного ориентирования 

Псковской области, Никитину Алексею 
Валентиновичу, который долгие годы 
хранит и тщательно собирает архив 
спортивного ориентирования Пскова 
и Псковской области, и начинает писать 
книгу об истории нашего вида спорта 
в Псковской области, в которой, я на-
деюсь, будет помещена и данная статья.

Автор также надеется, что проде-
ланная им на протяжении нескольких 
месяцев огромная работа по написанию 
статьи, пригодится ориентировщикам 
и туристам Псковщины и нашей необъ-
ятной Родины, чтобы понять многое об 
истоках нашего «лесного спорта» и ве-
сомой роли в ней всех участников наше-
го юбилейного международного матча 
«СССР–Болгария-1971».
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