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вания. Написанная живым, нескучным языком, иллюстриро-
ванная многочисленными фотографиями и документами, она 
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Об авторе
Николай Фёдорович Глухов 

родился в 1947 году в Перм-
ской области. В  1968  году 
окончил Пермский государ-
ственный университет по спе-
циальности «химия». Работал 
в Перми сначала в НИИ поли-
мерных материалов, затем – 
в  Институте технической 
химии Уральского отделения 
РАН. Кандидат технических 
наук с 1980 года.

Спортом начал занимать-
ся в Пермском университе-

те, где выполнил первый разряд по плава-
нию. В спортивное ориентирование пришёл 
в 1976 году, когда этот вид спорта был вклю-
чён в спартакиаду его предприятия. Через 
несколько лет выполнил разряд кандидата 
в мастера спорта и активно включился в рабо-
ту Пермской областной федерации спортивно-
го ориентирования. Публиковал много мате-
риалов об этом виде спорта в областных газе-
тах «Звезда», «Молодая гвардия», «Вечерняя 
Пермь», в московских журналах «Спортивная 
жизнь России» и «Азимут».

С 1983 по 1999 год Н. Ф. Глухов был пред-
седателем Пермской областной федерации 
спортивного ориентирования. В этот период  



в области был налажен массовый выпуск многоцветных спор-
тивных карт. Сборная команда области впервые одержала 
командную победу в чемпионате России по лыжному ори-
ентированию (1986), впервые пермские спортсмены были 
включены в состав сборной команды СССР (1988), впервые 
пермские спортсмены стали призёрами чемпионатов мира 
(1994). 

В этот период пермская федерация при активном уча-
стии Н. Ф. Глухова провела в Пермской области несколь-
ко крупнейших соревнований – чемпионат РСФСР (1983), 
Кубок СССР (1985), первый чемпионат СССР (1989). 
В1989  году по  предложению Н. Ф. Глухова и других акти-
вистов ориентирование на лыжах было впервые вклю-
чено в программу Спартакиады народов РСФСР, которая 
проводилась в  Пермской области. В период перестройки  
Н. Ф. Глухов организовал массовый выезд пермских ориен-
тировщиков на международные соревнования в Швецию, 
Норвегию, Финляндию, Германию, США и другие страны.

Награждён почётным знаком «Отличник физической 
культуры и спорта» (1999), «Золотым знаком ФСО России» 
(2005), имеет звание судьи по спорту всесоюзной категории 
(1991). Почётный член Федерации спортивного ориентиро-
вания России.

Н. Глухов На дистанции
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Слово редактора
Я благодарен Николаю Фёдоровичу Глухо-

ву, доверившему мне ознакомиться с книгой 
«На дистанции или Очерки истории спортив-
ного ориентирования в Пермском крае» до её 
опубликования. 

Уже на первых страницах было приятно 
окунуться в прекрасные времена 50-летней 
давности, когда в Советском Союзе проис-
ходило становление нового вида спорта. 
А  потом вместе с автором прошагать (или 
пробежать) по всем остальным страницам-
дистанциям мужания спортивного ориен-
тирования. Временами дух захватывало 
от того, что безвестные «закрытые маршру-
ты», которые когда-то начали практиковать 
туристы, ныне превратились в увлекатель-
ные, общедоступные, массовые соревнова-
ния, в которых с интересом и пользой для 
ума и здоровья могут участвовать все, неза-
висимо от возраста, профессии и спортивной  
наклонности.

В 1963 году Первые Всесоюзные соревно-
вания, состоявшиеся в Карпатских горах под 
Ужгородом, удивительным образом всколых-
нули всю страну. Победили тогда ориентиров-
щики Прибалтики. Это было закономерно. 
Они раньше других начали проводить индиви-
дуальные соревнования по ориентированию, 
почерпнув много полезного и интересного  
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из европейских стран и в первую очередь из Финляндии, 
с которой на разных уровнях общались эстонцы. 

Среди тех, кто с трепетом и интересом вышли тогда 
на ужгородские трассы, были и пермяки. Их сорганизовал 
и привёз Герман Шестаков, о котором подробно и с пиететом 
рассказывает в книге Н. Глухов. Как и большинство россиян, 
пермяки тогда не попали в верхние строчки итоговых прото-
колов. Но семена нового вида спорта попали на благодатную 
почву. Уже через два года в Перми состоялись Вторые Всесо-
юзные соревнования. 

Я не раз задумывался, а почему, собственно, местом этих 
Вторых соревнований избрали Пермь. Намного логичнее 
и обоснованнее было бы провести соревнования в одной 
из  Прибалтийских республик, в Ленинграде, Москве или 
Свердловске, то есть в тех регионах, ориентировщики которых 
хорошо проявили себя на ужгородских трассах и имели опыт 
организации крупных индивидуальных состязаний по ориен-
тированию, особенно в части подготовки карт и дистанций. 
Для разъяснений я обратился к Евгению Ивановичу Иванову, 
который весной 1965 года занял пост ответственного секрета-
ря комиссии по слётам и соревнованиям Центрального совета 
по туризму ВЦСПС. 

Вот что он сообщил: «Я поступил на работу в ЦС в апреле. 
В мае съездил с Пичугиным на матч 8 городов в Киев. Через 
какое-то время мне попали в руки карты зональных сорев-
нований в Перми. Они мне понравились, и я вместе с Лёвой 
Станецким отправился туда, чтобы посмотреть на местность 
и выяснить кое-какие оргвопросы. Вернувшись в Москву, 
я познакомил со своими выводами членов Бюро комиссии 
по слётам и соревнованиям. Было принято решение про-
водить “Союз” в Перми, тем более что других претендентов 
не было». 

Сделаю несколько уточнений и дополнений к тому, 
что сказал Е. Иванов. Во-первых, поездка в Киев состоя-
лась не в мае, а на месяц позже, поскольку матч проходил 
11–13 июня. Во-вторых, Виктор Артамонович Пичугин в ту 
пору заведовал отделом в ЦС по туризму, а в 1963 году был 
главным судьёй Первых Всесоюзных соревнований в Ужго-
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роде. В-третьих, летом 1964 года в трёх регионах Советского 
Союза для популяризации были проведены соревнования 
по ориентированию, а для «мастер-класса» туда направили 
по две команды, показавшие лучшие результаты в Ужгороде. 
В-четвёртых, в качестве помощника и консультанта Е. Ива-
нов пригласил Л. Станецкого, который был членом сборной 
команды Москвы и успешно выступил в Ужгороде. Из всего 
этого следовало, что в те годы в ЦС по туризму уже хорошо 
представляли, какие шаги необходимо сделать для развития 
соревнований по ориентированию в стране.

Итак, Пермь была выбрана столицей Вторых Всесоюз-
ных соревнований. В Центральной комиссии по слётам 
и соревнованиям понимали, что для успешного проведе-
ния главной встречи ориентировщиков у пермяков ещё нет 
достаточного опыта и кадров. Поэтому была скомплектована 
«интернациональная» судейская коллегия. Главным судьёй 
утвердили ленинградца А. Муравьёва, а его заместителя-
ми – пермяка Г. Шестакова и москвича А. Колесникова. Пост 
главного секретаря был предложен рижанке А. Межараупе. 
Бригада дистанционников состояла из восьми человек: тал-
линцы Р. Вяльба и Р. Лахтметс, ленинградцы Н. Игнатьева  
и А. Котов, москвич И. Плотке, рижанин Х. Гулевских, харь-
ковчанин В. Потапчик, а также Ю. Калискаускас из Литвы. 
Таким составом не только подчёркивалась компетентность 
главной судейской коллегии и службы дистанций, но и снима-
лись домыслы относительно недобросовестности их действий 
и решений. Кроме того, за 10 дней до начала соревнований 
в Перми начал работать судейский семинар, организованный 
ЦС по туризму, на который пригласили около 30 человек. Цель 
семинара состояла не только в подготовке судей для про-
ведения последующих соревнований в городах и областях 
Советского Союза, но и в привлечении их к обслуживанию 
чемпионата в Перми. Руководили семинаром члены Цент-
ральной комиссии по слётам и соревнованиям Е. Грановский  
и И. Плотке.

На соревнования в Пермь прибыли 28 команд. Их напра-
вили все союзные республики, кроме Таджикистана и Тур-
кмении. При этом Украина и Казахстан, как самые крупные  

С л о в о  р е Д А к Т о р А
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по количеству населения, а также Москва и Ленинград выста-
вили согласно Положению о соревнованиях по два коллектива. 
Команды, представлявшие области и края Российской Феде-
рации, были определены по итогам отборочных зональных 
соревнований, проведённых в восьми зонах. Вне конкурса 
к забегам допустили ориентировщиков Перми и Читы. Итак, 
на старт в окрестностях спортивной базы «Молот» вышли 
около 300 человек.

Мне эти соревнования запомнились по нескольким при-
чинам. Во-первых, бегали не с какими-то выкопировками 
из допотопных карт, как это было в Ужгороде, а с фотоко-
пиями настоящих топографических масштаба 1:25 000. Карта 
хорошо отражала ландшафт. Контрольные пункты стояли 
точно. Во-вторых, стало ясно, что не боги горшки обжигают 
и с прибалтами можно соревноваться. В-третьих, команда 
Москвы, в которой я был бегающим тренером, выступила 
удачно. 

Среди женщин в первый день победила аспирантка Москов-
ского химико-технологического института им. Д. И. Мен- 
делеева Л. Владимирова. Среди мужчин москвич В. Игна-
тенко уступил только эстонцу О. Кярнеру. Рижанин Р. Сла-
виньш был третьим. На четвёртой и пятой строчках итого-
вого протокола расположились свердловчанин Э. Лукаша-
нец и ленинградец В. Малинин. Да и я пробежал неплохо, 
заняв шестое место. В эстафетах москвичи были вторы-
ми, а москвички – третьими. По итогам двух дней столич-
ная команда в общекомандном зачёте пропустила вперёд 
только эстонцев. Ленинградцы стали третьими. Как видим, 
получился иной расклад сил, чем два года назад в Ужго-
роде. Так что с соревнований в Перми началось истинное 
многолетнее соперничество россиян с прибалтами и между  
собой. 

Нет нужды излагать содержание книги Н. Ф. Глухова. Вме-
сте с автором вы рассмотрите и проанализируете историю 
развития спортивного ориентирования в Пермском крае.  
Вы с интересом прочитаете об этом в главах книги, которые 
автор оригинально разделил на пять дистанций. Причём, как 
и на всех соревнованиях по ориентированию, по этим дистан-
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циям предстоит передвигаться от КП до КП, номера которых 
соответствуют параграфам повествования. Это – удачный 
приём автора, который ведёт читателей по книжному марш-
руту, открывая неожиданные или забытые ориентиры раз-
вития нашего лесного спорта. 

Могу предположить, что написать такую книгу Н. Ф. Глухов 
сумел только благодаря огромному архиву из карт, протоколов 
соревнований, вырезок из газет, фотографий и других доку-
ментов и фактов, которые собирал на протяжении многих лет, 
прожитых в спортивном ориентировании в рангах спортсме-
на и организатора соревнований. 

Помимо архива автор, безусловно, обладает даром увле-
чённого наблюдателя, аналитика, интерпретатора и рассказ-
чика. Своё писательское перо Николай Фёдорович оттачи-
вал многие годы, когда, пропагандируя лесной спорт, писал 
репортажи в пермские и центральные газеты, а аналити-
ческие обзоры и зарисовки о своих товарищах направлял 
в журналы «Турист» и «Азимут». Он неоднократно отличался 
на конкурсах «Ориентирование глазами прессы». С поклоном 
и благодарностью следует вспомнить его усилия по продвиже-
нию фильма о соревнованиях по лыжному ориентированию 
«Лыжник стреляет иглой», который появился после зимней 
Спартакиады народов РСФСР, и многолетней пропагандист-
ской акции «Приз телевидения».

Когда я заканчивал читать книгу «На дистанции», пришёл 
заключительный в 2014 году выпуск журнала «Азимут» № 5 
и Календарь мероприятий ФСО России на 2015 год. Из опу-
бликованных материалов я понял, что у пермского ориенти-
рования впереди ещё немало КП и история-дистанция будет 
успешно продолжаться. 

В «Азимуте» интересно было прочитать интервью со сту-
дентом Пермского педагогического университета Владисла-
вом Киселёвым – победителем первенств мира по ориентиро-
ванию на велосипедах, лыжах и бегу с ориентированием. Вро-
де бы такого универсального спортсмена в нашем виде спор-
та ещё не было. Будем надеяться, что он успешно перейдёт  
в разряд взрослых ориентировщиков. Знаменательно и то, 
что подготовил интервью Президент ФСО Пермского края 

С л о в о  р е Д А к Т о р А



Анвар Нурисламов, который не только успешно состязает-
ся на лесных трассах, умело руководит общественниками,  
но и владеет даром пропагандиста. 

Моя уверенность в светлом будущем пермских поклонни-
ков бега с компасом и картой укрепилась, когда я перелистал 
Календарь 2015 года. Там в двух таблицах обобщены итоги 
выступления ориентировщиков России в 2014 году. Оказы-
вается, за этот год на первенствах мира и Европы молодые 
представители Пермского края завоевали 13 медалей, что 
составляет почти треть от всех наград, полученных россия-
нами. 

В заключение хочу отметить, что книга Н. Ф. Глухова – 
ветерана спортивного ориентирования, судьи всесоюзной 
категории по ориентированию, многолетнего председателя 
Федерации спортивного ориентирования Пермской обла-
сти – правдиво, скрупулёзно, документированно переда-
ёт историю становления и развития нашего вида спорта  
в Предуралье. Её с интересом и благодарностью прочитают 
ветераны-ориентировщики и молодое поколение. По составу 
и количеству обобщённых материалов, по форме их подачи 
книга является не только художественно-историческим про-
изведением, но и справочным пособием. Она займёт достой-
ное место среди публикаций, появившихся к 50-летию отече-
ственного спортивного ориентирования.

Борис ОГОрОдНикОв, 
доктор химических наук, профессор, 

лауреат Ленинской премии,
мастер спорта СССр, 

судья всесоюзной категории 
по ориентированию.

19 марта 2015 года, г. Москва

Н. Глухов На дистанции
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Предисловие
Ориентирование – спортивные соревнования  

с применением карты и компаса. Появилось  
в Норвегии в конце XIX века, в СССР с начала  

1960-х годов. В 1961 году основана Международная 
федерация спортивного ориентирования (ИОФ);  

объединяет около 50 стран.  
Чемпионаты Европы с 1962 года, мира с 1966-го.

 ТЕРРА-лексикон: Иллюстрированный 
 энциклопедический словарь. М., ТЕРРА, 1998

Спортивное ориентирование – вид спорта,  
в котором участники при помощи спортивной карты  

и компаса должны пройти контрольные пункты,  
расположенные на местности. Результат, 

как правило, определяется по времени прохождения 
дистанции (в определённых случаях с учётом  

штрафного времени) или по количеству  
набранных очков.

 ВИКИПЕДИЯ – свободная энциклопедия, 2014 

Такие вот скромные, немногословные 
и мало что проясняющие определения даны 
спортивному ориентированию в энциклопе-
дических изданиях. Чтобы понять суть ориен-
тирования, следует добавить, что с помощью 
карты и компаса участник соревнований дол-
жен найти эти самые установленные в лесу 
контрольные пункты (КП). Местоположение 
КП отмечено на карте, читая которую, и нужно 
как можно быстрее отыскать КП на местно-
сти. То есть спортсмену-ориентировщику надо 
пройти по незнакомой местности определён-
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ную и совсем непростую дистанцию. При этом, чтобы побе-
дить, надо не только быстро бежать, но и безошибочно читать 
карту, правильно выбирать путь от одного КП к другому, то 
есть думать на дистанции, постоянно решать в движении всё 
новые и новые задачи. Челябинские ориентировщики расска-
зывали, что их земляк, чемпион мира по шахматам Анатолий 
Карпов, познакомившись с ориентированием, назвал его шах-
матами на бегу. Очень меткое и лестное для ориентировщиков 
определение.

В 2013 году нашему любимому виду спорта исполнилось 
50 лет. Ещё есть возможность встретиться с участниками 
первого чемпионата СССР по этому виду спорта. Многие 
«отцы-основатели» ориентирования в нашей стране уже 
написали свои мемуары на эту тему. Тот, кого интересует 
история спортивного ориентирования в масштабе страны, 
может прочитать об этом в нескольких изданиях. Напри-
мер, в сборнике «Ориентирование в России и СССР», выпу-
щенном ЦДЮТур в Москве в 2004 году; в книге Е. И. Иванова 
«Дистанция длиною в жизнь», М.: ФСО России, 2013; в моно-
графии Ю. С. Константинова «Из истории отечественно-
го спортивного ориентирования. 1963–2013», М.: АНО   
«ЦНПРО», 2013. 

Очерки же, собранные в этой книге, – о том, как начина-
лось и развивалось спортивное ориентирование в Пермской 
области, в Пермском крае, о событиях и людях, имеющих 
отношение к истории нашего вида спорта в Прикамье и в Рос-
сии. О тех, кто двигал пермское ориентирование вперёд и кто 
его тормозил. Ведь в нашем крае ориентирование существует 
и развивается ровно столько же лет, сколько и во всей стране. 
И даже немного больше. 

А ровно 50 лет назад, летом 1965 года, у нас в Перми состо-
ялись Вторые Всесоюзные соревнования по ориентированию 
на местности, которые были фактически первыми соревно-
ваниями самого высокого уровня на российской земле. Ведь 
Первые Всесоюзные были проведены на Украине. Именно 
поэтому моя книга выходит в свет в 2015 году и посвяща-
ется 50-летнему юбилею Вторых Всесоюзных, состоявшихся 
на нашей пермской земле. 



Идея написать историю спортивного ориентирования 
в Пермском крае принадлежит судье по спорту всесоюзной 
категории Н. Л. Сысоеву. В начале 2000-х годов он показы-
вал мне первые страницы своей рукописи и внушительную 
кипу документов, которые он собирался использовать для 
написания истории. К несчастью, безвременная смерть Нико-
лая Леонидовича прервала работу над рукописью на началь-
ном этапе. Но собранные им материалы были использованы  
при подготовке этих очерков. 

Об истории спортивной картографии и о картографах 
Пермского края обстоятельно рассказал мне один из пер-
вых составителей спорткарт в Пермском крае С. А. Коня-
ев. Поделились своими воспоминаниями и очень помогли 
в подборе иллюстраций Н. Ф. Трубин, Л. А. Пестов, В. С. Гиль-
ман, В. П. Зеленин, Ю. И. Саврасов, Ф. П. Саврасова и другие 
ветераны спортивного ориентирования Прикамья. Большую 
помощь в подготовке и издании этой книги оказали автору 
Президент Пермской ФСО А. Ф. Нурисламов и вице-президент  
И.  А. Сбитнев.

г. Пермь, апрель 2015 года 

П р е Д И С л о в И е
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Заданное направление
Ориентирование в заданном направлении –  

это прохождение отмеченных на карте и располо-
женных на местности контрольных пунктов (КП)  

в заданном порядке. Так гласят «Правила  
соревнований по спортивному ориентированию».  

Заданное направление дистанции № 1 этой книги –  
от начала 60-х до конца 70-х годов ХХ века

КП 1. Перед стартом

Первые соревнования по ориентированию 
на местности (так тогда называлось спортив-
ное ориентирование) начали проводиться 
в Перми и Пермской области ещё до офици-
ального признания этого вида спорта. Начи-
ная с 1959–1960 годов ориентирование вклю-
чалось в программы туристических слётов, 
обычно это были командные соревнования 
на «закрытом маршруте». На старте команда 
из 4–5 человек получала одну на всех топогра-
фическую картосхему местности и «приказ», 
в котором содержались координаты несколь-
ких КП, которые нужно было отыскать. Сорев-
нования проводились зимой и летом, в днев-
ное и ночное время. Протяжённость дистанций 
доходила до нескольких десятков километров, 
соревнования затягивались на многие часы. 
При этом по дистанции, как и в турпоходе, 
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участники передвигались 
с гружеными рюкзаками, 
вес которых контролиро-
вался на старте и на фини-
ше, иногда рюкзаки да- 
же пломбировали. Если 
за  время соревнований 
вес рюкзака уменьшал-
ся – команду дисквалифи-
цировали. Интересно, что 
зимой разным командам 
нередко приходилось про-
ходить разные дистанции. 
Длина их была примерно 
одинаковой, но  начина-
лись они в разных местах 
и сходились вместе толь-
ко ближе к финишу. Дела-
лось это для того, чтобы 
команда, идущая позади, 
не могла воспользоваться 
лыжнёй идущих впереди 
соперников. Ведь коман- 
ды шли от КП до КП по це- 
лине, никаких лыжней 
для ориентирования тогда 
не прокладывали. Тот, кто 
тропил лыжню, шёл впере-
ди определённый проме-
жуток времени или до тех 
пор, пока не уставал. После 
этого его заменял свежий 
спортсмен, а уставшего 
ставили в конец колонны.

Короче говоря, первым 
пермским ориентировщи-
кам приходилось совсем 
нелегко. История сохра-

Пермские туристы  
на старте «закрытого маршрута». 

Слева – Вера Наруш. Начало 1960-х годов

 Основоположники пермского ориентирования. 
Слева направо: Юрий Баранов,  

Вячеслав Масленников, Герман Шестаков, 
Альтар Каюмов. 1960-е годы
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нила имена этих первопроходцев. Это 
были сотрудники завода им. Свердло-
ва токарь Герман Шестаков, мастер 
Вячеслав Масленников и  инженер 
Юрий Баранов, пермские учителя 
Тамара Катаева и Альтар Каюмов, 
проектировщик Анатолий Григорьев.  
Г. Н. Шестаков как-то рассказал курьёз-
ный случай, произошедший на «закры-
том маршруте» однажды зимой. Участ-
ники и судьи ехали к месту соревно-
ваний вместе, на одной электричке. 
Карты с дистанциями были выданы 

спортсменам прямо в вагоне, а на одной из промежуточных 
станций участникам соревнований был дан старт. Судьи же 
поехали дальше, чтобы оборудовать финиш в районе какой-
то из следующих остановок, куда спортсмены должны были 
выйти после прохождения дистанции. Шестаков и его команда 
в тот день удачно и довольно быстро прошли дистанцию. Но, 
к своему удивлению, в назначенной точке финишной брига-
ды не обнаружили. Не оказалось там даже никаких лыжных 
следов, хотя Шестаков был уверен, что вышел туда, куда следо-
вало. Но судьи появились там только через некоторое время. 
То ли электричка запоздала, то ли судьи слегка заблудились, 
но победители соревнований финишировали впереди тех, кто 
их победу должен был зафиксировать.

Соревнования по ориентированию на «закрытых марш-
рутах» входили в программу всесоюзных слётов туристов. 
Ветераны вспоминали, что на таком слёте 1958 года, про-
ходившем в Чите, первое место в ориентировании завое-
вала команда пермского «Буревестника». А в 1960 году 
в Башкирии, на реке Белой во всесоюзном слёте участво-
вали команды нескольких пермских клубов. И команда 
«Звезда», в которую входили Вячеслав Масленников и Юрий 
Баранов, победила тогда в ориентировании на местности. 
В том же 1960 году первые задокументированные сорев-
нования на «закрытом» маршруте состоялись в Перми 
на  Голом Мысу. Входили они тогда в программу турист-

Г. Н. Шестаков
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ского слёта завода им. Свердлова, участвовали в них около  
500 человек. 

Спустя некоторое время после тех событий в ориенти-
ровании начали появляться «лодыри», не желавшие таскать 
по дистанции тяжеленные рюкзаки – мол, скорость от это-
го падает. Другие «испугавшиеся трудностей» спортсмены 
не захотели ориентироваться по ночам и стали отдавать пред-
почтение дневным соревнованиям. Со временем те и другие, 
объединившись, и вовсе дошли до того, что начали органи-
зовывать соревнования по ориентированию не в програм-
ме турслётов, а отдельно от них. Летом 1962 года опытные 
туристы Валентин Зеленин и Юрий Баранов впервые про-
вели в Перми городские соревнования по ориентированию 
на маркированной трассе. Дистанции были поставлены  
тогда в районе ж.-д. остановки «30-й км». В тех, самых первых, 
«чисто ориентировочных» соревнованиях стартовали совсем 
юные, 18-летние, Вера Наруш и Альфред Говер, которые впо-
следствии принесли множество побед пермскому ориенти- 
рованию.

Команда спортклуба «Звезда» по ориентированию  
была создана одной из первых в Перми.  

Третья справа – Вера Говер (Наруш), четвёртый справа – Альфред Говер
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Этих и многих других отколовшихся от туризма «отщепен-

цев» возглавил тогда, в начале 60-х годов, сотрудник перм-
ского завода им. Свердлова Герман Николаевич Шестаков. 
Он первым из пермяков понял, что на его глазах и при его 
активном участии рождается новый вид спорта – спортивное 
ориентирование. И тем самым Шестаков навсегда вписал 
своё имя в историю пермского ориентирования как «отец-
основатель» этого вида спорта в нашем крае.

Энтузиастов нового вида спорта, вышедшего из туризма, 
поддержали тогда наиболее дальновидные и прогрессивные 
руководители Областного совета по туризму и экскурсиям 
(ОСТЭ), в частности его председатель И. И. Бубликов, а также 
заведующая отделом физкультуры и спорта областного совета 
профсоюзов К. В. Каптерева. При ОСТЭ была создана комис-
сия по слётам и соревнованиям, позднее переименованная 
в областную секцию ориентирования. При облсоветах ДСО 
профсоюзов тоже появились комиссии по ориентированию 
на местности. В ДСО «Водник» такую комиссию возглавил 
неугомонный Герман Шестаков, в ДСО «Труд» – Валентин 
Гильман, в ДСО «Зенит» – Юрий Баранов. Студенческое ориен-
тирование в СДСО «Буревестник» начало развиваться в При-
камье под руководством Евгения Приймака, железнодорожни-
ки в ДСО «Локомотив» ориентировались под началом Ивана 
Игнатова, а в ДСО «Спартак» председателем комиссии стала 
Алла Сазыкина. Хотя, возможно, все эти организационные 
мероприятия происходили уже после того, как состоялось 
официальное рождение спортивного ориентирования на все-
союзном уровне.

КП 2. Ужгород-1963. Исторический старт 

Официальной датой рождения спортивного ориентирова-
ния считается 11 октября 1963 года. В этот день в Закарпатье, 
в окрестностях города Ужгорода открылись Первые Всесоюз-
ные соревнования по туристскому ориентированию. В них 
участвовали 350 спортсменов в составе 59 команд союзных 
республик, областей, краёв, городов Москвы и Ленинграда.  
В их числе была и команда Пермской области, составленная 
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в основном из спортсменов команды «Водник», которых тре-
нировал тогда Г. Н. Шестаков. Он же был и руководителем 
сборной Прикамья образца 1963 года, участвовавшей в тех 
исторических стартах. В состав той команды входили перм-
ская учительница Тамара Катаева, инженер-конструктор реч-
ных судов Нина Шулепова, а также сотрудник турбазы в Кизе-
ле Анатолий Сухарев, ставший впоследствии её директором. 
Остальные шестеро были учащимися Пермского речного учи-
лища. Вот их фамилии: В. Боровков, А. Шмаков, Н. Богданов, 
Г. Бакланова, Т. Зюзина, Т. Маркова. 

Много лет спустя Нина Сергеевна Шулепова вспоминала, 
что поездка та была длинной, но совсем не утомительной. 
От Перми до Львова команда ехала поездом, ориентировщики 
развлекали себя и попутчиков песнями под баян, который 
взял с собой один из спортсменов. От Львова до Ужгорода 
команда летела на «кукурузнике», который так болтало в воз-
духе, что некоторым спортсменам стало плохо. На турбазе 

С этой заметки в газете «Советский спорт» от 16 октября 1963 года  
началась официальная история советского и российского  

спортивного ориентирования
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«Дубки» участники соревнований разместились в тесноте, но 
не в обиде. Пермякам досталась там одна комната площадью 
15 кв. м, где они ночевали прямо на полу в своих спальниках.

В соревнованиях участвовали парами. Сохранилась ин- 
формация, что в пермской команде Н. Шулепова и Т. Зю- 
зина бежали в одной паре под номером 203, а во второй перм-
ской паре под номером 103 выступали Т. Катаева и Г. Бакла-
нова. Все участники соревнований брали с собой на дистан-
цию аптечку и свисток. Некоторые крепили этот инвентарь 
на поясе, другие носили в небольшом рюкзаке за спиной. 
А Шулепова, как она вспоминает, положила тогда в свой рюк-
зачок ещё и бутерброды. Контролёрами на КП стояли солда-
ты с рациями, которые иногда так громко кричали в микро-
фон, что некоторые пункты удавалось «брать» по их голосам. 
Запомнилось Нине Сергеевне и то, что пермские спортсмены 
попали тогда в объективы кинооператоров Украинской студии 
документальных фильмов. Снятый тогда сюжет Н. С. Шулепова 
видела в 1964 году по Центральному телевидению. Так что 
где-то в Киеве или в Москве, возможно, хранятся ещё кадры, 
с которых начиналось советское и пермское ориентирование.

Местность вблизи Ужгорода горная, расположена она 
совсем близко от государственной границы. Возможно, 
из-за высокой секретности района спортсменам для ориен-
тирования там была выдана не современная, а старая, ещё 
довоенная карта, изданная то ли в Венгрии, то ли в Чехо-
словакии. Масштаб карты был 1:25 000, но горный рельеф 
был отображён не привычными нам горизонталями, а забы-
той сегодня «отмывкой». Рельеф и крутизна склонов на этой 
карте были отражены длиной штрихов, отходящих от греб-
ня. Ориентироваться по такой карте чрезвычайно трудно, 
думаю, не все сегодняшние ориентировщики смогли бы 
пройти те дистанции 1963 года. Хотя даже на тех, самых пер-
вых спортивных картах уже были внесены правки – корот-
кие подрисованные просеки и выделенные лесные угодья. 
Но назвать спортивной эту карту было ещё никак нельзя.

В 2006 году мне в составе группы российских спорт-
сменов-ветеранов довелось ориентироваться в Закарпатье 
именно по той спортивной карте образца 1963 года. Более 
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трудных КП, чем в тот раз, мне за долгие годы занятий ори-
ентированием «брать» не доводилось. К тому же в районе нас 
«засекли» украинские пограничники, которые были сильно 
удивлены появлением приезжих россиян в нескольких кило-
метрах от границы со Словакией, да ещё и с картами в руках.

А в 1963 году «спортивная» карта этой местности и вовсе 
была секретной. На старте участникам её выдавали под рас-
писку. Первым видом программы была весьма популярная в те 
годы летняя маркировка. Протяжённость мужской дистанции 
была около 12 км, женской – около 7 км, да ещё и с перепадом 
высот около 400 м. Причём как в этот день, так и на следующий 
на ещё более протяжённых дистанциях заданного направ-
ления соревновались патрули – команды из двух человек. 

И в первый, и во второй день большинство призовых мест 
заняли в Ужгороде прибалтийские спортсмены. В их респу-
бликах ориентирование к 1963 году было уже спортивным, 
в отличие от России, где оно всё ещё оставалось туристским. 
В командных соревнованиях первое место завоевала сбор-
ная Литовской ССР, второй была Эстония, третьей – Латвия. 
Команда Пермской области заняла тогда скромное 25-е место 
из 59 команд. И это никак не соответствовало уровню разви-
тия этого вида спорта в Прикамье, где уже тогда были сильные 
спортсмены, квалифицированные тренеры, грамотные поста-
новщики дистанций и умелые организаторы соревнований.

КП 3. Пермь-1965. Продолжение дистанции 

К 1965 году в Перми и некоторых городах области уже 
существовали секции спортивного ориентирования в кол-
лективах физкультуры и спортивных клубах. Новый вид 
спорта нашёл поддержку в Пермском областном совете 
по туризму и экскурсиям, в Пермском облсовете профсоюзов.  
Областная секция ориентирования под руководством 
Г. Н.  Шестакова активно готовила кадры для коллективов 
физкультуры и клубов – главных судей, главных секрета-
рей, начальников дистанций. Новоиспечённые кадры тут же 
проверялись в деле – в Перми стали регулярно проводиться  
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чемпионаты города и области, чемпионаты областных 
комитетов профсоюзов, матчевые встречи городов Урала.

В начале лета 1965 года в Перми состоялось зональное 
первенство Урала по ориентированию. А вот всесоюзные 
соревнования в тот год оказались под угрозой срыва. Их долж-
на была проводить одна из прибалтийских республик, но 
подготовку провалила. И тогда к Г. Н. Шестакову от имени Цен-
тральной секции ориентирования обратился его московский 
друг Е. И. Иванов с предложением провести эти соревнования 
в Перми. Главным аргументом «за» было только что отлично 
проведённое у нас зональное первенство Урала. Уговаривать 
Г. Н. Шестакова долго не пришлось – так Вторые Всесоюзные 
соревнования по ориентированию в «пожарном» порядке 
были перенесены в Пермь. Руководители советского ориен-
тирования были уверены: Герман Шестаков и его товарищи 
справятся. И не ошиблись.

Вторые Всесоюзные лично-командные туристские сорев-
нования по ориентированию на местности состоялись в Пер-
ми в августе 1965 года и были посвящены 8-й летней Спарта-
киаде народов СССР. Главным судьёй пермских соревнований 
Центральная секция ориентирования назначила ленинград-
ца А. Муравьёва. Герман Шестаков был его заместителем 
и главным организатором важнейших соревнований года. 
На современном языке эта должность называется директор 
соревнований. А вот есть ли в Перми грамотные постанов-
щики дистанций, главный судья, видимо, не знал. Поэто-
му привёз с собой из Ленинграда в качестве начальников 
дистанций серебряного призёра соревнований в Ужгороде 
Александра Котова и Игоря Плотке. Вместе с ними работали 
на пермских дистанциях Р. Лахтметс и Р. Вяльбе из Эстонии, 
Х. Гулевскис из Латвии и В. Потапчик из Украины. Такая вот 
интернациональная бригада ставила дистанции тем летом 
в пермских лесах. Карту на сильнопересечённую местность 
между «Молотом» и посёлком Архиерейка назвать спортив-
ной было ещё нельзя. Это была обычная топографическая 
карта масштаба 1: 25 000, хотя, по крайней мере, одна прав-
ка в неё была внесена – с карты была снята линия электро- 
передач. 
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Карты Вторых Всесоюзных соревнований по ориентированию на местности.  
Пермь, август 1965 года
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Выписка из протоколов Вторых Всесоюзных соревнований в Перми:  
состав судей, начальников дистанций, лучшие результаты спортсменов

20 августа 1965 года над лесной поляной возле лыжной 
базы «Молот» был поднят флаг соревнований. Партийные  
и спортивные руководители области приветствовали прибыв-
ших в Пермь 300 спортсменов из союзных республик СССР, 
областей, городов Москвы и Ленинграда. Юные пионеры вру-
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чили участникам сорев-
нований цветы. За коман-
ду Пермской области 
выступали Вера Наруш 
и Юрий Беклемышев из 
спортклуба «Звезда», Аль-
бина Эпанаева, Василий 
Малков и Альтар Каюмов 
из «Спутника», Валерий 
Шашов и Виктор Фомин 
из «Водника», Виталий 
Соколенко и Валентин 
Гильман из «Труда», Алла 
Сазыкина из «Спартака». 

В  со р е в н о в а н и я х 
женщин трудную трас-
су заданного направле-
ния длиной 7,9 км с 7 КП 
быстрее всех преодолела 
москвичка Л. Владимиро-
ва (1:20.29). Второй была 
читинская спортсмен-
ка Л.  Огнева (1:21.17). 
Вера Наруш из пермской 
команды заняла высокое 
третье место (1:23.55) 
и первой из наших спорт-
сменок стала первораз-
рядницей по ориенти-
рованию. Среди мужчин 
на  дистанции 13,7  км 
с 9 КП лучший результат 
показал эстонец Э. Кяр-
нер (1:47.05). 

Газета «Советский 
спорт»  направила  в 
Пермь освещать эти со- 
ревнования своего спе-

Заметка в пермской газете «Звезда»  
от 24 августа 1965 года
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циального корреспондента Ю. Кириллову. Ту самую, которая 
написала о Первых Всесоюзных соревнованиях в Ужгороде 
два года назад. В Перми журналистов по теме ориентирова-
ния, видимо, ещё не было, поэтому репортажи для областной 
газеты «Звезда» тоже готовила Ю. Кириллова. «Советский 
спорт» напечатал два её репортажа с пермских соревнований, 
«Звезда» – три. В них сообщалось, что второй день соревнова-
ний, когда проводились 3-этапные эстафеты, привлёк много 
зрителей. Протяжённость этапа в женской эстафете состав-
ляла 4,2 км с 4 КП, в соревнованиях мужских команд длина 
этапа была 6 км с 5 КП. В соревнованиях женщин лидерство 
захватила команда Эстонии – Э. Кярнер закончила первый 
этап первой, но на втором этапе к эстонским спортсменкам 
подтянулись команды Москвы и Ленинграда. На последнем 
этапе ленинградская ориентировщица Т. Лобанова блестяще 
проходит дистанцию, обгоняет стартовавших до неё эстон-
ку М. Лийв и москвичку Л. Владимирову и приносит побе-
ду команде Ленинграда. Пермские спортсменки В. Наруш 
и  А.  Сазыкина после двух этапов отставали от  лидеров 
не слишком. Но менее опытная пермячка Альбина Эпанаева 
неудачно прошла третий этап и финишировала лишь 18-й. 
В мужской эстафете призёрами стали те же команды, что  

Заметка в газете «Советский спорт» от 22 августа 1965 года
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и в женской. Но в несколько другом порядке: Эстония, Москва, 
Ленинград. Мужская команда Пермской области в призёры 
не попала, но была отмечена грамотой Центрального Сове-
та профсоюзов. Лидер пермских ориентировщиков Юрий 
Беклемышев на втором этапе показал третий результат, его 
товарищи по команде Василий Малков и Виталий Соколенко 
тоже справились с трудностями дистанции, и команда заняла 
высокое шестое место. За что и была удостоена аплодисмен-
тов зрителей и специальной награды оргкомитета.

Главный приз по итогам двухдневной борьбы завоевала 
команда Эстонской ССР. Второй была команда Москвы, тре-
тий приз уехал в Ленинград. Пермская область поднялась, 
по сравнению с 1963 годом, сразу на тринадцать позиций 
и заняла 12-е место. За успешное проведение этих и дру-
гих соревнований Герману Николаевичу Шестакову, первому 
в Прикамье, было присвоено высокое звание судьи по спорту 
республиканской категории.

КП 4. Карты и их картографы

На заре спортивного ориентирования понятия «спортив-
ная карта» ещё не существовало. В 1960-е годы для соревно-
ваний по ориентированию на местности даже на всесоюз-
ном уровне использовались обычные топографические карты 
масштаба 1:25 000 или даже 1:50 000. Спортсмену на старте 
выдавалась «синька» (выкопировка) или чёрно-белая фото-
графия того участка топокарты, на котором была поставле-
на дистанция. При этом большинство карт в те годы были 
секретными, на некоторых соревнованиях высокого уровня 
для выдачи карт спортсменам приходилось вывозить в лес 
секретную часть. Для менее значимых соревнований карты 
приходилось доставать и рассекречивать всякими правдами 
и неправдами. Но и те карты, что удавалось достать, были 
зачастую устаревшими, лишёнными многих интересных для 
ориентирования деталей. Мастерство ориентировщика в те 
годы заключалось ещё и в умении различать – какие детали 
на карте есть, а какие просто не нанесены.
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Сергей Александрович Коняев, 

который, без сомнения, является пер-
вопроходцем в спортивной картогра-
фии Пермской области, рассказывал 
такой случай. Примерно в 1967 году 
он участвовал в летних соревнованиях 
по ориентированию. Получил на старте 
чёрно-белую фотокарту, взял азимут 
на КП 1 и начал проламываться к нему 
через густой ельник. А через несколько 
минут, выбравшись из «зелёнки», уви-
дел в стороне своего друга-соперника 
Валерия Окишева, стартовавшего поз-

же. Тот лихо мчался в сторону КП 1 и легко обошёл Коняева. 
Окишев, оказывается, нашёл на местности дорогу, не обо-
значенную на карте, обогнул по ней колючий ельник и опере-
дил Коняева, который в те годы был одним из сильнейших  
спортсменов Прикамья. Этот проигрыш так разозлил Сергея, 
что после соревнований он снова отправился в лес, чтобы 
нанести на карту злополучную пропущенную дорогу и другие 
важные для спортсменов ориентиры. Так в Перми появился 
первый спортивный картограф и была создана первая карта, 
которую можно было назвать действительно спортивной. 

Правда, сам Коняев считает первым картографом При-
камья Виктора Фомина, который в 1966–1967 годах первым 
из пермяков внёс поправки в топографическую карту в районе  
Адищево. Тот же Фомин уже в 1968 году работал в бригаде 
картографов под руководством москвича Виктора Алёшина. 
Но спортивную карту та бригада составляла совсем не в При-
камье, а очень далеко от него – в окрестностях Пскова.

Первую откорректированную по всей площади спорткарту 
в окрестностях Перми составил в 1969 году именно Сергей 
Коняев. Это была хорошо известная и сегодня карта «Бакин-
ститут» на лесной массив в пос. Южный возле НИИ ВС. Коняев, 
профессиональный художник и сильный ориентировщик, 
оказался талантливым картографом. Его карта радовала глаз 
даже в чёрно-белом фотоварианте чётко прорисованными 
условными знаками, прекрасными шрифтами и художествен-

 С. А. Коняев
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ным оформлением. Но, самое главное, 
эта спорткарта была точной и полной. 
Как и другие выполненные С. А. Коняе-
вым карты в окрестностях лыжных баз 
«Звезда», «Динамо», «Загарье» и многих 
других районов. 

Примерно в то же время начал 
составлять спорткарты тренер и препо-
даватель Пермского политехнического 
института Евгений Приймак. Карты он 
готовил не столь тщательно и скрупу-
лёзно, как Коняев, привлекал к этой 
работе своих воспитанников, которые 
допускали ошибки. В связи с этим карты Приймака нередко 
подвергались критике со стороны спортсменов и тренеров. 
Тем не менее, на «поднятые» Приймаком районы в Голова-
ново, на Банной горе, в Бобках и других местах появились 
спорткарты, которые в 1970–1990-е годы исправно служили 
пермским ориентировщикам. С 1971 года к трудной работе 
по составлению спорткарт подключился, как это ни удивитель-
но, начальник одного из цехов химзавода им. Орджоникидзе 
Леонид Пестов. И проявил в этом деле несомненный талант. 
Его карты, правда, не блистали тем изяществом, которым отли-

чались «произведения» Коняе-
ва, но в точности им не уступа-
ли. «Фирменными» районами 
карт Пестова стали Кислотные 
Дачи, 30-й и 33-й километры, 
Заозерье, Январский и  мно-
гие другие. Талантливыми 
картографами в  1970-е  годы 
проявили себя Виктор Лисин, 
Владимир Мазанов, Юрий Сав-
расов. Да и большинство силь-
ных спортсменов в то время 
в  обязательном или добро-
вольном порядке составляли 
спортивные карты. Считалось, 

Е. С. Приймак

Л. А. Пестов
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что эта работа способствует росту 
технической квалификации спорт- 
смена.

Но спорткарт всё равно остро 
не хватало. Потому что массово-
го тиражирования спорткарт типо-
графским или иным способом в те 
годы ещё не было. Использовал-
ся в основном фотоспособ – кар-
ты печатались только по числу 
участников данных соревнований.  
Да и у них после финиша судьи кар-
ты нередко отбирали, если район 
был новым, «закрытым», или просто 
потому, что так хотел автор карты, 
который, как правило, был и началь-

ником дистанций. Где и как брать карты для соревнований 
и тренировок, приходилось решать руководству пермской 
областной секции ориентирования. Председатель секции Гер-
ман Шестаков нередко использовал для «добывания» карт 
свои связи в советских и партийных органах, пользовался 
помощью даже всесильного КГБ, где работал один из его дру-
зей. Но эти связи, в случае успеха, позволяли получать только 
топографические, а не спортивные карты. Откорректирован-
ными для соревнований картами распоряжались их авторы, 
договориться с которыми о передаче карт в распоряжение 
пермских ориентировщиков удавалось не всегда. Напри-
мер, Шестаков никак не мог найти общий язык с Коняевым 
в части использования его, лучших в то время, спорткарт. 
И чтобы получить их, использовал «запрещённый» приём. 
Г. Н. Шестаков написал в пермское отделение Комитета гос-
безопасности служебную записку о том, что Коняев на своём 
рабочем месте занимается вычерчиванием секретных карт, 
не зарегистрированных в секретном отделе. Для проверки 
«сигнала» КГБ создал специальную комиссию, которая вместе 
с Шестаковым устроила проверку рабочего места Коняева 
в его отсутствие. Карты действительно нашли, но секретными 
они признаны не были и остались в распоряжении Шестако-

Ю. И. Саврасов
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ва. Коняев, таким образом, наказания избежал, но лишился 
монополии на свои карты и серьёзно поссорился с Шеста- 
ковым. 

Сейчас этот инцидент кажется незначительным, а тог-
да страсти вокруг него кипели. Хотя в чём-то правы были 
оба. Коняев считал, что своим произведением – спорткар-
той – имеет право распоряжаться только он сам. Шестаков же 
хотел, чтобы к лучшим спорткартам имели доступ как можно 
больше ориентировщиков Прикамья. Получив карты Коняе-
ва, он начал проводить по ним соревнования без привлече-
ния автора к постановке дистанций, а иногда даже вообще  
без его ведома. 

Сегодня проблема авторских прав на карту решается 
рыночными методами – заказчик карты (например, федера-
ция ориентирования) оплачивает автору его работу и дальше 
распоряжается спорткартой по своему усмотрению. Тогда 
же, в 1970-е годы, работу по составлению спорткарт Коняеву 
и другим картографам никто не оплачивал – такой статьи рас-
ходов в смете соревнований просто не существовало. Карто-
графы могли заработать небольшие деньги только в качестве 
начальника дистанции на своей карте на соревнованиях, если 
их финансировала проводящая организация. Поэтому боль-
шинство картографов, а не только Коняев, не спешили пере-
давать кому-либо свои спорткарты, в которые были вложены 
их труд и талант. И всё же я лично, как 
и многие пермские ориентировщики, 
благодарен картографу № 1 нашего 
края С.  А. Коняеву за его карты, с кото-
рых начиналось пермское спортив-
ное ориентирование. Даже несмотря  
на то, что впервые по карте Сергея Ко- 
няева «Бакинститут» я ориентировал-
ся в далёком 1976 году, имея «неле-
гальную» копию, полученную из рук  
Г. Н. Шестакова. 

Практически на все лесные мас-
сивы вокруг Перми сегодня имеют-
ся спортивные карты. Но не каждый В. П. Сентябов
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спортсмен знает, кто первым составил 
спортивную карту на тот лес, в котором 
он стартует сегодня. Конечно, сегод-
няшняя спорткарта сильно отличается 
от той, что была составлена в 60-х или 
70-х годах ХХ века. Скорее всего, сегод-
ня на  этот район используется карта 
другого автора. А первый автор, может 
быть, вообще отошёл от  составления 
спорткарт, или уехал в другой город, или 
уже ушёл от нас туда, откуда не возвра-
щаются. Но его имя спортсмены-ори-
ентировщики знать должны. 

Так вот, если вы стартуете в Сосновом 
бору или в Голованово, в Адищево или в Полазне, в спортлаге-
ре «Политехник» или в микрорайоне Гайва, знайте – первым 
эти районы (и не только их) «поднял» Приймак Евгений Серге-
евич, который занимается картографией с 1968 года. Автором 
первых спорткарт «Бакинститут», «Динамо», «Загарье», «Голый 
Мыс», «Танкодром», «Лыжная база “Молот”» и многих других 
является картограф с 1969 года 
Коняев Сергей Александрович. 
Спорткарты на комплекс ППИ, 
район речки Гайвы и Черняев-
ский лес первым составил Лисин 
Виктор Прохорович. Автор № 1 
карт районов Кислотные Дачи, 
лыжная база «Искра», Заозерье, 
Шустовка, 30-й  км и других – 
Пестов Леонид Алексеевич. 
В соавторстве друг с другом или 
поодиночке первыми «подни-
мали» такие районы, как Кура-
шимский, Рионскую, Верхнюю 
Курью, 33-й  км, Васильевский 
пруд, Сысольскую, Пролетарку, 
пермские картографы Мазанов 
Владимир Васильевич, Сентя-

Н. Ф. Трубин

В. В. Мазанов



33

Д И С Т А Н Ц И я  1

бов Василий Петрович, Брызгалов Виктор Александрович, 
Шеин Павел Алексеевич, Трубин Николай Фёдорович, Попова 
Надежда Александровна, Кузнеделев Георгий Александрович. 
Карты в Кунгуре первым начал составлять Тютиков Виктор 
Алексеевич, в Лысьве – Кадыров Раис Махмутович, в Крас-
нокамске – Саврасов Юрий Ильич. И тем самым эти люди 
навсегда вписали свои имена в историю спортивного ориен-
тирования Пермского края.

КП 5. Ориентирование набирает ход

Благодаря качественным спорткартам и грамотным 
тренерам росли результаты пермских спортсменов, уве-
личилось число занимающихся спортивным ориенти-
рованием. Основными точками роста были коллективы 
физкультуры при промышленных предприятиях обла-
сти, в которых существовали туристские секции. А тури-
сты тогда имелись на большинстве предприятий Перми 
и области. Вот только список команд, которые участвова-
ли в соревнованиях по ориентированию в 60-е и 70-е годы  
ХХ века:

«МКБ» и «Звезда» (Пермь) – завод им. Свердлова (ныне 
«Пермские моторы»);

«Рубин» (Пермь) – Электроприборный завод;
«Дзержинец» (Пермь) – завод им. Дзержинского;
«Кама» (Пермь) – Велосипедный завод;
«Электрон» (Пермь) – завод аппаратуры дальней связи;
«Молот» (Пермь) – завод им. Ленина (ныне «Мотовили-

хинские заводы»);
«Прикамье» (Пермь) – завод им. Кирова (ныне «Пермский 

пороховой завод»);
«Спутник» (Пермь) – Уральский химический завод (ныне 

«Галоген»);
«Каскад» (Пермь) – Пермский научно-исследовательский 

технологический институт;
«Коммунар» (Пермь) – завод подъёмно-транспортного 

машиностроения;
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«Привод» (Лысьва) – Лысьвенский турбогенераторный 

завод;
«Титан» (Березники) – титано-магниевый комбинат;
«Россия» (Краснокамск) – Камский бумажный комбинат.
Регулярно выставляли команды ориентировщиков перм-

ские вузы – университет, политехнический, сельскохозяй-
ственный, педагогический. Встречаются в протоколах сорев-
нований тех лет и команды «Комбината шёлковых тканей» 
из Чайковского, «Рудзавода» из Кизела, Очёрского машза-
вода и даже «совершенно секретная» команда из п/я 282.  
Руководитель пермского ориентирования Герман Шеста-
ков, работавший в облсовете ДСО «Водник», добился того, 
что в городских и областных соревнованиях выступали 
по 5–6 команд от этого общества: КРП – Камское речное паро-

Сборная команда Пермской области 1967 года по летнему ориентированию.  
Первый ряд, слева направо: юниорка Света (фамилию никто не вспомнил), 
Семёновых Галина, Помелова Валентина, Наруш Вера, Ощепкова Александра, 
Эпанаева Альбина. Второй ряд: Мифтахутдинов Сергей, Соколенко Виталий, 
Малков Василий, Майснер Николай, Зеленин Валентин, Крюков Игорь, Кустов Иван
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ходство, Порт Пермь, речное училище, Судоремонтный завод 
им. Дзержинского, Ремонтно-эксплуатационные базы из За- 
озерья и из г. Чайковского и даже команда города Чистополя 
из Татарии, который, оказывается, тоже стоит на Каме. Коли-
чество участников соревнований достигало 300–500 человек, 
об ориентировании тогда писали все городские и областные 
газеты Прикамья.

Регулярно участвовали пермские ориентировщики 
и в соревнованиях за пределами нашего региона. Особенно 
популярной была в 60-е и 70-е годы матчевая встреча команд 
Уральского региона «Европа – Азия». Проводились эти сорев-
нования зимой, чаще всего в окрестностях турбазы «Хрусталь-
ная» под Свердловском. На дистанциях лыжного ориентиро-
вания там можно было выполнить разряд мастера спорта, 
конкуренция была очень острой. Писали об этих соревно-
ваниях газеты всех уральских областей, однажды (а может, 
и не однажды?) на матч приезжал знаменитый журналист 

Билет участника соревнований по ориентированию на лыжах  
«Приз А. Л. Борчанинова» 1969 года
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Василий Песков, который подготовил тогда репортаж об этих 
соревнованиях для «Комсомольской правды». О количестве 
участников соревнований «Европа – Азия» можно судить по 
сохранившемуся снимку тех лет. Колонна участников, растя-
нувшаяся на пару сотен метров, движется к месту открытия 
соревнований, а над ней завис вертолёт с корреспондентом 
«Комсомолки» на борту. 

Судейский корпус пермской секции ориентирова-
ния пополнялся новыми квалифицированными арбитра-
ми, дистанционниками, организаторами. Москва в 1960-е  
и 1970-е годы всё чаще поручает Перми проведение ответ-
ственных соревнований и других мероприятий республикан-
ского и всесоюзного уровня. Вот их список.

Май 1967 года. В Перми проводится Всесоюзный семинар 
начальников дистанций.

Август 1969 года. В Перми состоялось первенство ЦС ДСО 
«Труд».

Март 1970 года. Первенство РСФСР по лыжному ориенти-
рованию среди школьников проведено в окрестностях нашего 
города.

Открытие соревнований по ориентированию на лыжах «Европа – Азия»  
в Свердловской области. 1970 год
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Август 1972 года. Пермь принимает первенство россий-
ского совета ДСО «Спартак».

Июль 1973 года. Пермь становится местом проведения 
первенства Северной зоны РСФСР.

В Перми и городах области регулярно проводятся лет-
ние и зимние чемпионаты и первенства области. Но перм-
ским ориентировщикам этих стартов уже мало. Им нужны 
домашние соревнования, на которые бы регулярно приез-
жали спортсмены других регионов. В соперничестве с ними 
обязательно будет расти и мастерство пермских ориентиров-
щиков. И такими соревнованиями становятся «Приз памяти  
А.  Л. Борчанинова» и Кубок газеты «Молодая гвардия».

В 1967 году в СССР широко отмечался юбилей Октябрь-
ской революции, этому событию было посвящено множе-
ство мероприятий, в том числе и спортивных. Руководитель 
пермского ориентирования Г. Н. Шестаков не мог остаться 
в стороне и своевременно внёс в партийные органы области 
предложение учредить соревнования по ориентированию 
на  местности на приз памяти пермского революционера  

Открытие соревнований «Европа – Азия» 
Над колонной спортсменов – вертолёт с корреспондентом  

«Комсомольской правды» Василием Песковым на борту. 1970 год
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А. Л. Борчанинова 1. Предложение прошло на ура, сорев-
нования включили в план мероприятий областного Сове-
та по туризму, выделили солидное финансирование. Так 
с  1968  года в  Пермской области начал проводиться матч 
городов Урала по спортивному ориентированию «Приз Бор- 
чанинова».

Надо сказать, что к проведению больших и малых сорев-
нований по ориентированию в те времена относились 
очень серьёзно. Количество судей на больших соревнова-
ниях исчислялось десятками, доходило до 90 (!) человек. 
Для «Приза Борчанинова» в Прикамье каждый раз готови-
лись новые спорткарты. Главными судьями назначались 
только самые грамотные и авторитетные ориентировщики, 
такие как Г. Н. Шестаков, В. С. Гильман, Н.  Л. Сысоев, В. Я. Мас- 
ленников. Гостями пермских ориентировщиков были силь-
нейшие спортсмены из соседних регионов – Свердловской, 
Челябинской, Кировской областей, Удмуртской и Башкир-
ской АССР. Общее число участников «Приза Борчанинова» 
достигало 500 человек. Первые три года эти соревнования 
проводились только зимой. С 1970 года они стали летни-
ми и проводились ежегодно в течение 20 лет не только 
в  Перми, но и в других районах области. Только с  пере-
стройкой, когда стало рушиться всё связанное с «комму-
нистическим» прошлым, проведение этих соревнований  
прекратилось.

В 1970 году в Перми появились специализированные зим-
ние соревнования по лыжному ориентированию на приз газе-
ты «Молодая гвардия». Эта областная комсомольская газета 
выходила в те годы в Прикамье и была самой «спортивной» 
из пермских изданий. Инициатором и главным организа-
тором этих соревнований был сотрудник Пермского Совета 
по туризму и экскурсиям Николай Сысоев. Он же обычно 
был и главным судьёй этих стартов. Основную поддержку  

1 Борчанинов Александр Лукич (1884–1932), пермский революционер, 
один из организаторов декабрьского вооружённого восстания в Мотовилихе 
в 1905 году. Эпизод того восстания и его руководителя и сегодня можно 
видеть на диораме, которая экспонируется в Перми в музее на горе Вышка. 
Именем Борчанинова названа одна из центральных улиц краевого центра.
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Протокол матча 15 городов СССР с участием пермской команды
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«Призу МГ» со стороны редакции «МГ» оказывал тогда зав. 
отделом спорта этой газеты Владимир Хитрюк, который 
активно пропагандировал спортивное ориентирование 
в Прикамье, видел его перспективы. Позднее, когда Хитрюк 
перешёл на работу в «Советский спорт», об этих соревнова-
ниях и других событиях в пермском ориентировании инте-
ресно и со знанием дела писал обозреватель «МГ» Сергей  
Мершин. 

С 1975 года «Приз МГ» входил во всесоюзную спортивную 
классификацию, победители получали ½ балла мастера спор-
та. Две победы на «молодогвардейских» стартах – и спортсмен 
становился полноценным мастером спорта. В разные годы 
на эти соревнования приезжали спортсмены Сибири и Урала, 
Москвы и Ленинграда, центральных областей России и даже 
из союзных республик СССР. В «молодогвардейских» сорев-
нованиях участвовали многие сильнейшие ориентировщики 
СССР. Победителями и призёрами становились Валерий Кисе-
лёв и Алида Зукуле из Латвии, чемпионы СССР Михаил Зорин 
из Челябинска и Зоя Пятакова из Ленинграда, Екатерина Гор-
батовская и Валерий Зязин из Перми, Юрий Безымянный 
и Игорь Шешенин из Свердловска и многие другие. Именно 
на этих соревнованиях стала мастером спорта СССР наша зем-
лячка Фаина Саврасова, дважды побеждавшая на «Призе МГ». 
Известно также имя одного спортсмена, который участвовал 
во всех соревнованиях на приз «Молодой гвардии». Это – 
пермяк Сергей Коняев. Он был победителем самого первого 
«Приза МГ» в 1970 году и участвовал во всех последующих 
20 соревнованиях. Обычно на «Призе МГ» проводились стар-
ты на двух дистанциях. Ставили эти дистанции, естественно, 
разные люди. Так вот, даже в тех соревнованиях, где в один 
из дней Коняев был начальником дистанции, – на дистанции 
другого дня он всегда стартовал в качестве спортсмена.

Кстати, Сергей Коняев обладает ещё и поэтическим даром. 
Во времена своей молодости или чуть позже он написал текст 
песни, которую нередко пели и всё ещё поют ориентировщики 
у жаркого костра на летних соревнованиях, на праздниках 
в спортшколе и за её пределами, на юбилеях у ветеранов 
спортивного ориентирования Пермского края. Вот она.
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Песня советских ориентировщиков

Слова Сергея Коняева         Петь на мотив «Песенки  
            военных корреспондентов»

Любители мы леса,
И нет такого места,
Где не выходили мы с тобой
В кедах в лес на старты,
По синькам-топокартам
Бежали в одиночку и толпой.

Там, где мы бывали,
Нам чипов не давали,
Но мы и не терялись никогда.
Компас был простейший,
На карте лес чистейший,
А карт цветных и не было тогда.

А буреломы были,
По топокартам плыли,
И были на КП карандаши.
Но были часто старты,
Но были фотокарты
И штраф на «маркировке» от души.

От годов и стужи
Мы выглядим похуже,
Но скажем мы тому, кто упрекнёт:
«Мы карты рисовали,
Спортшколы открывали
И создали мы наш любимый спорт!»

Так выпьем друг по чарке
За костёр наш жаркий,
Который нас на слётах собирал.
Мы вышли из туризма,
Из социализма,
Союз Советский родиной нам стал!

Соревнования на «Приз МГ» проводились 21 год под-
ряд. Наиболее представительными были соревнования 
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1978 года, в которых участвовали практически все члены 
сборной команды СССР по лыжному ориентированию.  
Но об этом лучше прочитать репортаж Владимира Хитрюка, 
опубликованный в «Молодой гвардии».

«Приз МГ» замечателен ещё и тем, что не отменялся даже 
в самые крутые уральские морозы. Только раз или два, когда 
температура падала почти до минус 30 градусов, дистанции 
были сокращены, а на каждом КП был разведён костёр, чтобы 
согревать замерзающих участников. Так что на «Призе МГ» 
никто не замёрз, даже серьёзных обморожений не было. Так 
и хочется вспомнить строчки М. Ю. Лермонтова, написанные, 
правда, совсем по другому поводу:

Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!..»

Хотя, быть может, моё сравнение этих стартов с Боро-
динской битвой – просто ворчание ветерана и ностальгия 
по ушедшей молодости. Да и соревнований на «Призе МГ»  
у пермских ориентировщиков больше нет. В 1991 году, в раз-
гар перестройки, областная комсомольская газета «Моло-
дая гвардия» прекратила своё существование. А с ней  
и соревнования, носившие её имя.

КП 6. Неугомонный Шестаков и другие

Основатель пермского ориентирования Герман Николае-
вич Шестаков родился 9 мая 1932 года в г. Перми. Свой тру-
довой путь он начал в 1951 году рабочим на пермском мото-
ростроительном заводе имени Сталина. Этот крупнейший 
в Перми завод тогда, как и сейчас, делал авиадвигатели для 
военных и гражданских самолётов. Сегодня завод называется 
«Пермские моторы», двигатели для многих самолётов, в том 
числе для самолёта Президента России, изготовляют на этом 
предприятии. На заводе Герман Шестаков «заразился» стра-
стью к путешествиям, стал активным туристом и альпини-
стом. И когда в 1957 году известный пермский краевед Сергей 
Торопов занимался созданием городского клуба туристов, 
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ему активно помогали Герман Шестаков, Тамара Катаева, 
Александр Огородников и другие туристы-моторостроители.

С созданием в Перми туристского клуба «Компас» ста-
ли быстро расти достижения пермских туристов и лично 
Германа Шестакова. В 1959 году Г. Н. Шестаков получил зва-
ние «Альпинист СССР», а в 1961 году в Москве его избра-
ли членом президиума федерации туризма РСФСР. Дома,  
в родной Перми, друзья-туристы избрали его председателем 
маршрутно-квалификационной комиссии Пермской области.

В те годы в СССР появился, а точнее – начал потихоньку 
выделяться из туризма новый вид спорта – ориентирование 
на местности. Герман Шестаков одним из первых заинте-
ресовался ориентированием и понял его перспективность. 
Тогда это называлось даже не ориентированием, а соревно-
ваниями на закрытом маршруте. Группа из четырёх-пяти 
человек (патруль) получала так называемую «синьку»  – 
выкопировку топографической карты – и по ней должна 
была пройти дистанцию из нескольких КП, чтобы выйти 
затем в заданную точку, на финиш. Таким образом, благо-
даря энтузиазму Шестакова, первые тренировки и сорев-
нования по ориентированию в Пермской области были  
проведены ещё в 1961–1962 годах, до официального призна-
ния этого вида спорта. 

В 1963 году на Первых Всесоюзных соревнованиях в Ужго-
роде начался отсчёт истории советского и российского ориен-
тирования. С этого же момента началась история и пермского 
ориентирования, т. к. команда Пермской области участвовала 
в тех исторических стартах. Руководителем команды был 
Г. Н. Шестаков. В том же 1963 году он был избран председа-
телем пермской секции ориентирования. К этому времени 
Герман Николаевич стал своим не только в клубе туристов, 
но и в Пермском Совете по туризму и экскурсиям. Там, хотя 
и на общественных началах, он исполнял иногда обязанно-
сти заместителя председателя. Под руководством Шестакова 
ориентирование стало одним из приоритетных направлений 
Пермского Совета. Активный общественник направлял рабо-
ту профессиональных чиновников на развитие нового вида 
спорта. 
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Тогда ещё не было чёткого разделения на туристов 

и  ориентировщиков. В ближайший выходной, например, 
все туристы клуба «Компас» участвовали в соревнованиях 
по ориентированию, в следующее воскресенье соревнова-
лись в гребном слаломе или на полосе препятствий, а через 
месяц отправлялись в категорийные походы. Таким же уни-
версалом был в те годы и Герман Шестаков. Очень популярны 
в те годы были походы «выходного дня». Утром в субботу 
или воскресенье группы туристов с рюкзаками выстраива-
лись в центре города у памятника Ленину. Там они выслу-
шивали приветствия и напутствия старших товарищей  
и с песней отправлялись на электричку или на речной трам-
вайчик, чтобы уйти в поход по родному краю. Много раз 
водил в такие походы «по местам боевой и трудовой сла-
вы» и Герман Шестаков. Но категорийные походы, в которых 
он бывал едва ли не каждый год, были ему больше по душе.  
В 1966 году Г. Н. Шестакову было присвоено высокое звание 
мастера спорта СССР по туризму.

Продолжалась работа по развитию в Прикамье и в стране 
нового вида спорта – ориентирования на местности. Шеста-
ков принимает участие в организации и судействе соревно-
ваний в Перми, в Свердловске, в Саранске и других городах. 
За успешное проведение этих стартов уже в 1965 году Шеста-
кову было присвоено звание судьи республиканской катего-
рии по ориентированию. Зональные соревнования, проведён-
ные в Перми, были признаны лучшими, благодаря чему Перм-
ской области было поручено проведение Вторых Всесоюзных 
соревнований по ориентированию. Соревнования успешно 
прошли в том же 1965 году, а уже в 1967 году Г. Н. Шестакову 
в числе первых в СССР 13 специалистов ориентирования было 
присвоено звание судьи всесоюзной категории. Активное 
участие принимал Г. Н. Шестаков в развитии лыжного ориен-
тирования не только у нас в Прикамье, но и в стране. Когда 
в 1968 году в Калуге проводились Первые Всесоюзные сорев-
нования по лыжному ориентированию, именно Шестаков был 
назначен главным судьёй. Активность Г. Н. Шестакова на всесо-
юзном уровне не осталась незамеченной. В 1971 году в Москве 
он был избран в состав Центральной секции ориентирования.
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Где-то в 1968 или в 1969 году по рекомендации свое-
го московского друга Е. И. Иванова, который работал в ЦС 
по туризму и экскурсиям, Герман Шестаков был назначен 
главным судьёй на первенстве республик Закавказья и Молда-
вии по ориентированию. Соревнования проходили в Армении 
и запомнились Герману Николаевичу на всю жизнь. Прилетев 
в Армению накануне соревнований, главный судья столкнулся 
с массой нерешённых проблем. Тираж спорткарт, отпечатан-
ный фотоспособом, оказался бракованным. На лист фотобу-
маги вошла не вся карта, часть района оказалась обрезанной. 
Особенно возмущён этим был начальник дистанций Валерий 
Игнатенко из Москвы. Он заявил главному судье, что ста-
вить дистанции по такой, подвергнутой обрезанию, карте он 
не будет и, хлопнув дверью, улетел домой. Дистанции при-
шлось срочно перепланировать главному судье с помощью 
прибалтийских ориентировщиков, которые тоже входили  
в состав судейской коллегии. Старт соревнованиям был всё же  
дан, но успокаиваться, как выяснилось, было рано. Через 
некоторое время на финиш прибежала напуганная участни-
ца из команды Армении и заявила судьям, что в лесу на неё 
напал какой-то грузин и пытался изнасиловать. Но девушка 
расцарапала ему лицо, вырвалась и убежала. Местные судьи 
и организаторы потребовали от главного судьи принять  
экстренные меры. Они же предложили собрать поисковую 
группу и поймать преступника. Шестакову пришлось согла-
ситься. Но когда он увидел, что в грузовик, уезжающий  
на поиски, садятся с десяток заросших щетиной людей, воору-
жённых кинжалами, сердце у него упало. Что если они дей-
ствительно найдут того грузина и, не дай бог, зарежут? Через 
час грузовик вернулся и привёз несколько «арестованных» 
мужчин. Все они оказались местными жителями, человека 
с поцарапанным лицом среди них не было. Своего обидчика 
армянская спортсменка среди них не опознала. Соревнования 
продолжились и уже без особых происшествий.

По окончании первенства гостеприимные хозяева устро-
или грандиозный банкет на открытом воздухе. На костре 
был поджарен целый кабан. Не было недостатка и в спирт-
ном местного производства. Но вот почему-то совершенно  
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не оказалось хлеба. Шестакову с трудом удалось выяснить, что 
весь хлеб, предназначенный судьям и участникам, организа-
торы поменяли у местных жителей на вино и чачу. Потому 
что спиртное в смету соревнований включать было нель-
зя, а что за банкет без горячительных напитков? Шестакову 
наутро надо было улетать в Москву, поэтому спиртным он 
старался не увлекаться. Но под напором гостеприимных хозя-
ев это ему плохо удавалось. В конце вечера Шестакову, как 
главному судье, принесли на подпись акт на списание мате-
риальных ценностей, израсходованных на соревнованиях. 
Прочитав его, Герман Николаевич вообще протрезвел. В акте 
фигурировали такие вещи, которых он на соревнованиях  
и не видел – cпальники и палатки, альпинистское снаряжение, 
спортивные костюмы, обувь и ещё бог знает что…

Но, самое интересное, списанию подлежал автомобиль 
УАЗ, обслуживавший соревнования. Организаторы пояснили, 
что уазик застрял в болоте и достать его невозможно. Тогда 
Шестаков предложил послать за уазиком грузовик, чтобы его 
вытащить. В ответ на это главного судью окружили всё те же 
вооружённые кинжалами небритые мужчины из поисковой 
группы и заявили, что акт надо подписывать, так как его уже 
подписал секретарь местного райкома Компартии Армении. 
Не согласиться с таким аргументом было нельзя. Хотя ещё 
много лет после этого Германа Николаевича мучил вопрос: 
что же на самом деле случилось с тем злополучным уазиком?

В начале 1970-х годов Шестаков был признанным лиде-
ром пермских ориентировщиков, представлял их интере-
сы в самых высоких областных и всесоюзных инстанциях. 
При  выездах пермских спортсменов за пределы области 
Шестаков был для спортсменов, как выразился один из них, 
ну прямо «отец родной». Потому что везде у него были дру-
зья и приятели, в любом регионе он был своим человеком, 
на любых соревнованиях к мнению судьи всесоюзной кате-
гории и члена Центральной секции ориентирования Германа 
Шестакова относились с уважением.

Но вот дома, в Пермской области, отношение к Шестако-
ву не всегда было столь однозначным. Характер у Германа 
Николаевича был непростым. Когда он был уверен в своей 
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правоте, то отстаивал свою точку зрения, не считаясь с мне-
нием других. Некоторые из его друзей говорили, что в те 
годы у Шестакова проявлялись явные признаки «авторита-
ризма» и даже «диктаторские» замашки. Впрочем, увлечённые 
и талантливые лидеры, как правило, не отличаются поклади-
стым характером. Иначе они не стали бы лидерами. Но если 
в отношении спортсменов и коллег такой стиль руководства 
ещё можно было оправдать, то в отношениях с начальством 
Шестакову явно недоставало дипломатических способностей.

В начале 70-х годов в Пермском Совете по туризму  
и экскурсиям сменился руководитель. Председателем Совета 
стал М. П. Гунин. Он сменил на этом посту И. И. Бубликова, 
который всегда с пониманием и благосклонностью относил-
ся к ориентировщикам. Новый председатель начал с того, 
что не утвердил календарь соревнований по ориентирова-
нию на очередной год и потребовал от Шестакова исключить 
какие-то не самые важные старты. Это сильно возмутило 
Шестакова, и при личной встрече с Гуниным он в резкой 
форме отказался «урезать» календарь. Новому руководителю 
такое отношение со стороны ориентировщика № 1 понравить-
ся не могло. Разговор перешёл на повышенные тона, Шестаков 
получил от Гунина суровую «выволочку» типа «я – начальник, 
ты – дурак» и услышал о себе много нового и неожиданного. 
В заключение той «беседы» рассерженный Гунин пообещал 
вообще «закрыть» и «разогнать» молодой вид спорта и выста-
вил Шестакова за дверь.

Но «разогнать» ориентирование было уже не под силу 
даже такому большому начальнику, как М. П. Гунин. А вот 
впавшему в немилость руководства Шестакову пришлось 
на  какое-то время уйти в тень, в оппозицию. В длинном  
списке членов оргкомитета Всесоюзных зимних соревнова-
ний по ориентированию 1974 года, проходивших в Перми, 
фамилии Шестакова уже не было. Руководителем пермской 
секции ориентирования там назван Серафим Григорьевич 
Объедков. А вот председателем оргкомитета тех соревнований 
был назначен – кто бы вы думали? – Михаил Павлович Гунин! 
Но рассказ о самих соревнованиях – в одной из следующих 
глав. 
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В это время Г. Н. Шестаков из любителей туризма и ори-

ентирования уже перешёл в профессионалы. Он был назна-
чен директором плавучей турбазы в ДСО «Водник», которая 
находилась на списанном пароходе «Уральский рабочий» 
и стояла у причала в Голованово – пригороде Перми. Вскоре 
Шестаков стал заведующим УСО облсовета «Водника», и это 
спортивное общество, не имеющее, казалось бы, прямого 
отношения к лесному спорту, стало одним из лидеров Перм-
ской области в ориентировании. Летом 1972 года в Перми 
было успешно проведено первенство российского совета ДСО 
«Спартак», а в июле следующего 1973 года – зональное пер-
венство РСФСР. В 1972 году в Перми, в ДСО «Водник» был 
подготовлен первый в Прикамье мастер спорта по ориенти-
рованию Валерий Зязин. Позднее этих высоких званий были 
удостоены Екатерина Горбатовская и Светлана Шестакова 
(дочь Германа Николаевича). Все они были воспитанниками 
тренера Шестакова. А ориентирование тем временем стало 
делом всей семьи Шестаковых. Жена Г. Н. Шестакова Тамара 
Борисовна стала руководителем сборной команды пермских 

На соревнованиях по ориентированию на приз газеты «Большая Кама».  
Слева направо: судья соревнований, Александра Пьянкова,  
Герман Шестаков, Нина Шулепова, Екатерина Горбатовская
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Заметка в газете «Большая Кама» о соревнованиях по ориентированию
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учителей по тому же виду спорта и нередко создавала команде 
мужа жёсткую конкуренцию. Но обид не было – все Шестако-
вы в итоге работали на пермское ориентирование.

Центром информации об ориентировании в то время была 
газета «Большая Кама», где Герман Николаевич работал вне- 
штатным корреспондентом. По инициативе Г. Н. Шестако-
ва газета стала проводить розыгрыш кубка «Большая Кама» 
по  ориентированию. На «Большой Каме» Г. Н. Шестаков 
впервые вместо чёрно-белых фотокарт ввёл в употребление 
типографские «полуцветные» спорткарты. Ситуация и рельеф 
на такой карте отражались тремя цветами – чёрным, синим 
и жёлтым, что существенно повышало её информативность. 
Издать такие карты помогла всё та же «Большая Кама». Кубок 
«Большой Камы» собирал в отдельные годы довольно сильный 
состав спортсменов, приезжали ориентировщики областей 
Урала и Сибири, конкуренция за призы была весьма острой. Но 
все же Пермская область – регион северный и зимнее ориенти-
рование в нашем крае получило большее развитие, чем летнее. 

Первым в нашей области наладил Шестаков контакты 
с зарубежными ориентировщиками и туристами. В печаль-
но известные августовские дни 1968 года, когда советские 
танки вошли в Прагу, Шестаков вёл чехословацких туристов 
в горный поход по Памиру. А в 1971 году он и сам побывал 
в Чехословакии с ответным визитом. В Праге Шестаков при-
нимал участие в работе пленума федерации ориентирования 
Чехословакии. 1972 год – поездка в Софию, участие в рабо-
те пленума болгарской федерации ориентирования. 1979 
и 1985 годы – вновь поездки в полюбившуюся Г. Н. Шестакову 
Чехословакию, где он был руководителем горных походов по 
Бескидам и Высоким Татрам. 

КП 7. Судейский корпус 

В июле 1973 года в Перми состоялись соревнования на пер-
венство Северной зоны РСФСР. Любопытно, что в списке судей 
тех соревнований числились 87 (!) человек. Многие из судей 
70-х годов заслуживают отдельного рассказа. Главным судьёй 
соревнований был В. С. Гильман.
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Спортивная и судейская карьера Валентина Семёно-
вича Гильмана в ориентировании началась ещё до офи-
циального «рождения» нашего вида спорта – в 1958 году. 
Тогда Гильман был студентом Ленинградского технологи-
ческого института и в феврале 1958 года впервые выступил 
в ночных соревнованиях по туристскому ориентированию. 
Потом были многочисленные слёты туристов с непремен-
ной полосой препятствий с элементами ориентирования. 
Но распространение ориентирования в СССР было тогда 
сильно затруднено из-за секретности топографических карт. 
В то же время в прибалтийских республиках эта проблема 
как-то решалась, там уже проводились индивидуальные  
соревнования по ориентированию. Эстонские туристы поде-
лились с ленинградскими друзьями некоторыми секретами 
«сравнительно законных» способов добывания топографиче-
ских основ, и в 1959 году В. С. Гильман стартовал по первой 
ленинградской спорткарте, подготовленной Л. В. Лебёдки-
ным. В период с 1959 по 1962 год, когда ориентирование ещё 
не было спортом, Гильман уже достиг определённых успехов 

Пермские судьи, слева направо: Юрий Потапов, Валентин Гильман, Павел Тарасов
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в этом виде как спортсмен и как судья. В начале 1960-х годов 
он участвовал в составлении письма ленинградских туристов 
в ЦС по туризму с предложением выделить ориентирование 
в самостоятельный вид спорта. Ленинградцев поддержали 
другие регионы СССР. ЦС по туризму сопротивлялся, но всё 
же вынужден был согласиться с проведением Всесоюзной 
конференции по проблемам ориентирования. Так в 1962 году 
на этой конференции в г. Тарту были приняты первые правила 
соревнований по ориентированию.

В 1963 году под Ленинградом В. С. Гильману и одному 
из его друзей было поручено поставить дистанцию для отбо-
рочных стартов на Первые Всесоюзные соревнования по ори-
ентированию в Ужгороде. Финишировавшие участники ука-
зали Гильману, что один из КП стоит неправильно – в парал-
лельной ситуации. Молодой и самоуверенный начальник 
дистанции с ними не согласился, привёл на тот КП главного 
судью, участников, других заинтересованных лиц и дока-
зал всем, что чёрное – это белое. Сейчас, много лет спустя  
(а может уже и тогда), В. С. Гильман понял, что тот КП он дей-
ствительно поставил неправильно, и очень сожалеет об этом. 
Ведь из-за его ошибки в команду Ленинграда не отобрались 
несколько сильных спортсменов, которые потеряли время 
на «взятии» того некорректного пункта. Вместо них в Ужгород 
поехали те, кому повезло быстро отыскать злополучный КП, 
а с ними команда Ленинграда выступила слабее, чем могла, 
и не попала в призёры.

В том давнем эпизоде проявился твёрдый и бескомпро-
миссный характер В. С. Гильмана, который нередко давал о себе 
знать и в более поздние годы. Грамотный и компетентный 
судья всесоюзной категории Валентин Гильман был и остаётся 
сторонником неукоснительного соблюдения законов и «Пра-
вил соревнований» вплоть до последней запятой. При этом 
он умеет отстаивать своё мнение, даже когда неправ. Навер-
ное, это про него известный поэт Игорь Губерман написал:

Что угодно с неподдельным огнём
Я отстаиваю в споре крутом,
Ибо только настояв на своём,
Понимаю, что стоял не на том.
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Послужной список судьи всесоюзной категории В. С. Гильмана начался раньше,  
чем история спортивного ориентирования в нашей стране
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Послужной список спортивного судьи В. С. Гильмана, кото-

рый он в своё время подавал для представления на очередную 
судейскую категорию, начался в 1962 году. А это значит, что 
стаж судьи по спортивному ориентированию В. С. Гильмана 
длиннее, чем история этого вида спорта.

В 1965 году В. С. Гильман переехал в Пермь и быстро вклю-
чился в работу областной секции ориентирования. Лидер 
пермских ориентировщиков Г. Н. Шестаков поддержал бывше-
го ленинградца, и тот вскоре стал для пермяков своим. Судил 
областные и городские соревнования, а уже в 1967 году был 
вызван судьёй на Всесоюзные зимние соревнования в г. Горь-
кий. В том же году, но летом, Валентин Гильман был начальни-
ком дистанций на первенстве России в г. Саранске, а в 1968-м –  
главным судьёй первенства ЦС «Спартак» в Петрозаводске. 
За те судейства В. С. Гильман получил высокие оценки и в том 
же 1968 году по представлению пермской секции ориентиро-
вания был удостоен звания судьи республиканской категории. 

1969 и 1970 годы выпали из спортивной биографии Гиль-
мана в связи с его службой в армии, но после демобилизации 
он вернулся в Пермь. Судил соревнования не только дома,  
но и на выезде, а в 1973 году был назначен главным судьёй 
первенства Северной зоны РСФСР. Соревнования состоялись 
в Перми в июле и прошли успешно. Почти все из 87 судей 
получили за свою работу от главного судьи В. С. Гильмана 
оценки «хорошо» и «отлично». За исключением Н.  Л. Сысое-
ва, который был на том первенстве заместителем главного 
по общим вопросам. И вот именно Сысоеву, квалифицирован-
ному и заслуженному судье, Гильман влепил «удовлетвори-
тельно», что на языке ориентирования тогда означало – очень 
плохо. И это при том, что Сысоев был одним из лучших дру-
зей Гильмана, они нередко делили на соревнованиях и кров, 
и стол, и последнюю рюмку чая. 

– За что же такая немилость? – поинтересовался я у Вален-
тина Семёновича много лет спустя. – Что там у вас стряслось? 

Оказалось, что на тех соревнованиях Сысоев отвечал 
за печатание фотокарт и проштрафился тем, что выдал кар-
ты главному судье только за час до старта, а не за два, как 
положено по «Правилам». К тому же карты были ещё влажны-
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ми, судьям пришлось сушить их утюгом. Спортсмены ничего  
об этих проблемах так никогда и не узнали, старт был дан 
вовремя, никаких проблем больше не случилось. И только 
«тройка» Н.  Л. Сысоеву на пожелтевших от времени страницах 
отчёта о соревнованиях напоминает о страстях и эмоциях, 
которые бурлили тогда в пермском ориентировании. Кстати, 
качество тех отпечатанных в цейтноте спорткарт оказалось 
довольно высоким. Посмотрите на фото – по карте ещё вполне 
можно ориентироваться.

В первенстве Северной зоны РСФСР 1973 года участвова-
ли команды 22 областей и автономных республик. Команда 
Пермской области не участвовала – все наши ориентиров-
щики были, по-видимому, задействованы в судействе. Всего 
в Пермь из северных регионов России приехали 243 спортсме-
на и спортсменки. 29 из них были членами и кандидатами 
в члены КПСС, 141 – состояли в комсомоле и только 73 были 
беспартийными. 18 имели звания мастеров спорта СССР, 
47 были кандидатами в мастера, 141 имели первый разряд. 
Мандатная комиссия допустила к соревнованиям даже трёх 
третьеразрядников, которые в такой серьёзной компании 
шансов на успех, конечно же, не имели.

Соревнования по ориентированию в заданном направ-
лении проходили 28 июля в дождливую погоду при темпе-
ратуре +16 градусов в районе Кислотных Дач. Начальники 
дистанций Леонид Пестов и Юрий Потапов поставили для 
женщин дистанцию длиной 7,5 км с 8 КП. Быстрее всех её 
преодолела Л. Никишина из Горьковской области – 1:11.20. 
На целых 12 минут отстала от неё серебряный призёр С. Тура-
нина из Смоленской области – 1:23.37, третьей была Л. Мона-
хова из Коми АССР – 1:23.52. В женском протоколе на седьмой 
строчке обнаружилась также фамилия известной пермской 
спортсменки Надежды Поповой. Только тогда она выступа-
ла за Смоленскую область. А Галина Вершинина из Кирова 
заняла тогда скромное 16-е место. Громкие победы будущей 
чемпионки страны и мира были ещё впереди. 

В мужских соревнованиях на трассе 15 км с 11 КП побе-
дил Борис Прокофьев из Ярославля – 1:46.33, и это была 
одна из его первых побед на высоком уровне. Следом за ним  
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Карта первенства Северной зоны РСФСР, высушенная утюгом в 1973 году
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в протоколе идёт фамилия малоизвест-
ного перворазрядника из Горьковской 
области Г. Иванова – 1:52.08, который, 
финишировав вторым, сразу выпол-
нил мастерский норматив. Третьим был 
Александр Харин из Кирова – 1:56.00. 
Есть в  том мужском протоколе и  ещё 
несколько хорошо известных сегодня 
фамилий. Четвёртым на пермской трас-
се был известный ныне физик-ядерщик 
из города Сарова Горьковской области 
Сергей Егоршин, седьмое место занял 
его товарищ по команде Аскольд Дом-
бровский, которого мы больше знаем как одного из «отцов-
основателей» ориентирования в Нижнем Новгороде. Сильным 
спортсменом был в те времена и нынешний директор извест-
ной в стране Смоленской спортшколы Михаил Николин – он 
занял 16-е место из 85 участников.

На следующий день, 29 июля, когда проводились эстафеты, 
дождя уже не было, но было пасмурно и прохладно – плюс 
17 градусов. Дистанции в районе зверосовхоза «Крольчат-
ник» поставили в тот день Сергей Коняев и Игорь Смолин. 
А победили на них команды Смоленской области у женщин 
и Ярославской области у мужчин. Общекомандную победу 
и главный приз соревнований завоевала в Перми команда 
Кировской области.

Вместе с Шестаковым и Гильманом 
в Перми в первые десять лет развития 
нашего вида спорта выросла целая пле-
яда квалифицированных судей. Фомин 
Виктор, Пестов Леонид, Приймак Евге-
ний, Саврасов Юрий, Коняев Сергей, 
Мифтахутдинов Сергей, Тютиков Вита-
лий готовили карты и ставили дистан-
ции для соревнований самого высокого 
ранга. Масленников Вячеслав, Сысоев 
Николай, Потапов Юрий, Дуняшев Виль 
зарекомендовали себя умелыми органи- В. П. Зеленин

Н.  Л. Сысоев
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заторами соревнований. Приймак Ольга, Нифантова Ангели-
на, Амеличкина Любовь, Зеленин Валентин были в те годы 
лучшими в Перми главными секретарями. Все они в 1960-е 
и 1970-е годы также были удостоены высокого звания судей 
республиканской категории. 

КП 8. Место встречи: Пермь-1974

Всесоюзные зимние лично-командные соревнования 
в Перми проходили с 15 по 17 марта 1974 года. 200 спорт-
сменов из 19 команд профсоюзов и ведомств боролись 
за награды главных в зимнем сезоне соревнований. В первый 
день, по традиции, проводились соревнования на маркиро-
ванной трассе. Для них Виктор Лисин подготовил в Сосновом 
бору совершенно новую карту. Местность того района была 
нетипична для Прикамья. Чистый сосновый бор на ровном 
монотонном склоне без оврагов и крупных форм рельефа 
таил немало сюрпризов для ориентировщиков. Мелкие фор-
мы рельефа «читать» на бегу было непросто. А «сбрасывать»  

Оргкомитет и судейская коллегия Всесоюзных соревнований 1974 года в Перми
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Карта «Сосновый бор», подготовленная для маркированной дистанции 1974 года
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скорость для тщательного чтения карты на хорошо подготов-
ленной лыжне в чистом лесу, где, кажется, всё видно, – не хоте-
лось. Вот и привезли многие спортсмены с той коварной трас-
сы весомый, но совершенно ненужный им груз штрафа. В том 
числе и пермяки, которые, казалось бы, должны были иметь 
в домашнем лесу преимущество. Победили на «маркиров-
ке» в соревнованиях женщин Ирина Степанова из Ленин-
града, в соревнованиях мужчин – Юрий Баранов из Казани. 

Много лет спустя, в год 50-летия спортивного ориенти-
рования, победитель тех соревнований Ю. Баранов издал 
интереснейшую книгу своих мемуаров («Спортивное ориен-
тирование в моих воспоминаниях и восприятии»), в которой 
довольно много, несколько страниц, посвятил тем пермским 
соревнованиям. Но при этом почти ничего, всего одну фразу 
уделил своей победе на «маркировке». Это дало мне повод 
задать автору тех мемуаров вопрос: почему он, победитель, 
привёз с той пермской дистанции так много штрафа – целых 
восемь минут? Ведь на соревнованиях столь высокого ран-
га победители, сильнейшие ориентировщики СССР, обычно 
проходили дистанцию «по нулям». Так, по крайней мере, 
было в конце 1970-х годов, когда я пришёл в ориентирова-
ние, и в 1980-х годах, когда «маркировка» была практически 
обязательным видом программы серьёзных соревнований. 
Оказалось, что Юрий Васильевич, несмотря на прошедшие 
после того победного финиша 40 лет, прекрасно помнит ту 
дистанцию. Вот что он мне написал:

«По поводу штрафа на пермском Союзе. Там на стартовом 
участке был мелкосопочный рельеф, нетипичный для перм-
ских местностей. Мы-то в Казани имеем много мест с таким 
рельефом, и наши составители карт набили руку в его рисовке. 
А в Перми некоторые места воспринимались трудновато. Вот 
и случились мелкие ошибки на трёх-четырёх КП. В целом же 
карта и дистанции были нормальные. А большие штрафы 
у победителей Союзов встречались и раньше: в 1970 году 
в Горьком у Аладжикова было 7 минут, в 1971 году в Казани 
у Елаховского было 10 минут, в 1972 году в Туле у Агличе-
ва – 11 минут штрафа. Так вот, до 1975 года только однажды 
участнику Союзов удалось пройти “маркировку” по нулям. 
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Это было в Минске в 1973 году. Этим ориентировщиком был 
Саша Махов из Челябинска».

Дистанции эстафет на маркированной трассе в районе 
лыжной базы «Звезда» поставил Сергей Коняев. Но победи-
тель первого дня Баранов пробежал там свой этап откровен-
но плохо. Юрий, классный лыжник, обычно показывавший 
на «маркировках» лучшее беговое время, пробежал свой этап 
с 36-м результатом из 52 участников. Анализу этого «про-
вала» Баранов посвятил несколько страниц своих мемуа-
ров. А читатели его книги, благодаря той его ошибке, смогли 
почувствовать накал борьбы на тех пермских соревнованиях, 
напряжённую атмосферу соперничества и эмоции победи-
телей и проигравших. Тогда, на своём финишном 3-м этапе, 
Юрий получил эстафету восьмым, но уже на первом оценоч-
ном пункте догнал своих основных конкурентов. Но именно 
тогда, когда перед ним замаячила «тень победы», Юрий допу-
стил роковую ошибку, причину которой он не смог понять 
ни тогда, ни сегодня. Прокол первого КП, местоположение 
которого Баранов знал точно, он сделал на судейской карте 
почти в двух километрах от его истинного расположения. 
Получил максимальный штраф – два почти километровых 
штрафных круга – и отпустил конкурентов далеко вперёд. 
Эстафета проходила 16 марта 1974 года, дистанции были 
подготовлены под классический ход. С утра подморозило, 
а к третьему этапу началась оттепель, лыжная смазка переста-
ла «держать», и из-за сильной отдачи Баранов почувствовал 
себя на дистанции, как он пишет, «в положении пушкинского 
гусака на первом льду». В результате команда «Буревестни-
ка», которую представлял Ю. Баранов, финишировала только 
десятой. Свои ощущения от той эстафеты Юрий Васильевич 
назвал в своей книге «незарубцевавшейся раной». 

Но зато прекрасно выступила «прекрасная половина» 
его команды. Золотые медали в женской эстафете завоевала 
сборная команда «Буревестника» в составе Татьяны Свистун, 
Татьяны Рязанской и Натальи Кукушкиной. В мужской эста-
фете первыми финишировали армейцы Валерий Киселёв, 
Александр Глушко и Владимир Худасов. Но медалей не полу-
чили, потому что выступали вне конкурса. Золото досталось 
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команде эстонских ориентировщиков из общества «Йыуд», 
финишировавшей второй. 

Не совсем обычными были в тот год дистанции ориенти-
рования в заданном направлении. Стартовали спортсмены 
на «типично пермской» овражистой и полянистой, покрытой 
еловым и смешанным лесом местности в районе посёлка 
Кислотные Дачи. Трассы были длинными, но контрольных 
пунктов было поставлено мало. На женской трассе протяжён-
ностью 9 км начальник дистанций Леонид Пестов поставил 
всего 4 КП. И быстрее всех добралась до них ленинградка 
А. Спица (1:04.30). На мужской дистанции 17 км с 7 КП луч-
ший результат показал Александр Харин из Кирова (1:40.55). 
Но запомнилась та «заданка» не только победителям. Вот что 
написал о соревнованиях того дня в своих мемуарах Юрий 
Баранов:

«У русского народа есть поговорка о граблях, на которые 
не стоит наступать дважды. А я вот на следующий день насту-
пил. В заданном направлении начал неплохо, но стало быстро 
теплеть, и я снова начал “плясать” на лыжне. Видел, как легко, 
словно “стоячего”, меня обходит сначала Оянду (он, кста-
ти, стал вторым за Сашей Хариным), а затем Саша Бровин, 

Результаты Всесоюзных соревнований 1974 года в Перми в записи Л.  А. Пестова
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никогда не блиставший лыжным ходом, – и чувствовал своё 
бессилие. Бороться, конечно, не прекратил. Полз, как мог… 
Мой результат в протоколе значится там пятьдесят восьмым, 
ровно полчаса я уступил Харину. Но в “пролёте” оказались 
и Саша Глушко, занявший тридцать первое место с проигры-
шем в восемнадцать минут, и Гена Воронцов с сороковым 
местом. Больше всего меня удивило сорок седьмое место Ири-
ны Степановой – с проигрышем в двадцать четыре минуты 
Алле Спице… В общем, всех нас в “заданке” погубила та же 
смазка!» 

Единственное, что утешило Юрия Баранова на тех 
соревнованиях, – общекомандный приз завоевали в Перми  
спортсмены из студенческого общества «Буревестник», 
за которое он выступал. А Баранов до сих пор хранит в кол-
лекции своих наград ту статуэтку богини Ники с поднятым 
мечом, вырезанную из уральского камня кунгурскими масте-
рами, которую выиграла в Перми его команда, вопреки всем 
его персональным неудачам.

К этому можно добавить, что Всесоюзные соревнова-
ния 1974 года в Перми были последними проведёнными 
под названием «ориентирование на местности». Летом вышла 

Интервью главного судьи Всесоюзных соревнований 1974 года Е. Б. Грановского 
пермской газете «Молодая гвардия». Март 1974 года
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в свет новая редакция «Единой Всесоюзной спортивной клас-
сификации», в которой наш вид спорта получил новое имя – 
«спортивное ориентирование».

КП 9. Разрядники и мастера

В 60-х и 70-х годах, когда ориентирование в СССР только 
начинало развиваться, сильных спортсменов в Прикамье было 
немного. Если у спортсмена был второй спортивный разряд, 
он уже считался сильным ориентировщиком и претендентом 
на призовые места в любых соревнованиях. А уж первораз-
рядники Вера Наруш и Юрий Беклемышев из спортивного 
клуба «Звезда» были «элитой» пермского ориентирования и 
имели все основания свысока посматривать на своих «без-
разрядных» соперников. А вот массовость соревнований в те 
годы была высокой. Потому что в соревнованиях по ориенти-
рованию тогда участвовали едва ли не все туристы, которых 
в Прикамье было всегда много. Обычно это было так. Ранней 
весной, когда вскрывались реки, все туристы садились в бай-
дарки и участвовали в соревнованиях по гребному слалому. 
Позднее, в конце мая – начале июня, эти же ребята и девушки 
яростно сражались на туристской полосе препятствий, вязали 
на скорость морские и туристские узлы и переправлялись 
через речки и овраги по подвесным переправам. А когда 
проводились соревнования по ориентированию на  мест-
ности – эти же люди брали в руки компасы и становились 
спортсменами-ориентировщиками. Способствовали повы-
шению массовости ориентирования и газеты, охотно публи-
ковавшие заметки о нашем виде спорта. Пермская секция 
ориентирования выпускала к большинству соревнований 
красочные афиши, всесоюзная секция организовала выпуск 
почтовых конвертов и других агитационных материалов. 

Квалификация основной массы участников соревнований 
по ориентированию была невысокой. Новичков и «чайни-
ков» судьям порой приходилось ждать на финише часами, 
а то и отправляться в лес на их поиски. Но были и своего 
рода находчивые туристы, которые ориентировались пло-
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хо, но умудрялись занимать в этих соревнованиях довольно 
высокие места. Об одном из них по имени Алексей мне рас-
сказывали когда-то туристы клуба «Одиссей» из Закамска. 
Физическая подготовка у Алексея была хорошая, бежать он 
мог быстро и долго. А вот читать карту не умел или не хотел 
и поэтому выбрал для ориентирования оригинальную «такти-
ку». Стартовав, он прятался за ближайший куст и ждал, когда 
стартует кто-нибудь из сильных и грамотных ориентировщи-
ков. Дождавшись, «садился тому на хвост» и преследовал его 
по всей дистанции. Причём бежал за ним не явно, а тайно – 
от куста к кусту, прячась в лесу, если «лидер» останавливался 
или оглядывался. Порой Алексею удавалось незамеченным 
пройти всю дистанцию, а если «лидеру» всё же удавалось ото-
рваться, то Алексей на очередном КП просто дожидался кого-
нибудь другого. Иногда такая тактика приносила успех, иногда 
Алексея дисквалифицировали «за преследование». Имелся 
в те времена в «Правилах» такой пункт. Сейчас его уже нет, 
хотя тема преследования не потеряла актуальности и сегодня.

Но большинство спортсменов соревновались честно, ста-
рались повышать свою квалификацию и физическую форму 
от старта к старту, от тренировки к тренировке. Хотя изо-
бретать что-то своё и применять это для ориентирования 
пытались тогда многие. Георгий Кузнеделев из «Прикамья» 
рассказывал, что на первый свой старт по ориентированию он 
почему-то решил взять транспортир. По профессии Георгий 
инженер-конструктор и использует этот нехитрый прибор 
для измерения углов. Вот и решил, что на дистанции транс-
портир поможет ему определять углы для движения на оче-
редной КП. Однако транспортир Кузнеделеву на тех соревно-
ваниях не пригодился, правильную технику ориентирования 
Георгий смог освоить и без него. Позднее Кузнеделев стал 
одним из сильнейших ориентировщиков Пермской области,  
а в 1970-х годах именно он учил меня читать карту и правиль-
но брать азимут на КП. Хотя и без транспортира.

Другой ориентировщик, Виктор Брызгалов, изобрёл «коль-
цо» для ориентирования на маркированной трассе. Кольцо это 
крепилось на резинке на планшете для лыжного ориентиро-
вания и могло передвигаться по всей площади закреплённой 
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на планшете карты. Установив кольцо в том месте карты, 
где находится, спортсмен на бегу передвигал его по мере 
продвижения по дистанции. Кольцо не позволяло «терять 
себя» на карте и давало возможность избегать грубых ошибок 
в ориентировании. Хотя некоторые ветераны приписывают 
изобретение этого «волшебного кольца» Валентину Зеленину. 
Позднее В. Брызгалов тоже стал одним из лидеров пермско-
го ориентирования и мастером спорта СССР. Но в середине 
1960-х годов в пермском ориентировании мастеров и даже 
кандидатов в мастера ещё не было.

Первыми кандидатами в мастера спорта стали спортсме-
ны из Закамска Василий Малков и Альбина Эпанаева, которые 
занимались ориентированием в коллективе физкультуры 
Уральского химического завода «Галоген». Свои высокие раз-
ряды они выполнили на первенстве ЦС ДСО «Труд» в 1968 году 
в городе Саранске. Вскоре, правда, В. Г. Малков от ориентиро-
вания отошёл и до звания мастера спорта не добежал. Зато 
сделал блестящую карьеру на основной работе – стал началь-
ником цеха, а позднее – техническим директором Уралхим-
завода. Но в XXI веке, выйдя на пенсию, Василий Георгиевич 
вновь вернулся на трассы ориентирования. Первая любовь 
не ржавеет! 

А первым в Прикамье мастером спорта по ориентирова-
нию стала студентка Пермского политехнического института 

Елена Солонинина. 1 фев-
раля 1969 года Лена вы- 
играла соревнования 
среди женщин в лыжном 
ориентировании на Все-
союзном слёте туристов 
«Европа – Азия». Случи-
лось это на известной 
тогда всем ориентиров-
щикам турбазе «Хру-
стальная» под Свердлов-
ском. Вскоре выполнила 
норматив мастера спор-
та ещё одна пермская 

На дистанции эстафеты члены  
сборной команды Пермской области  
Ольга Истомина (слева) и Фаина Саврасова
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студентка  – Екатерина 
Пономарёва из педагоги-
ческого. Валерий Зязин из 
«Водника» стал в 1972 году 
первым мастером спорта 
среди мужчин, когда выи-
грал домашние «молодог-
вардейские» соревнова-
ния. На  этих же стартах 
в 1974  году победителем 
и мастером спорта ста-
ла наша землячка Фаина 
Саврасова. Дальше перм-
ский «клуб мастеров» стал 
пополняться регулярно – 
Виктор Лисин, Виктор 
Брызгалов, Юрий Щер-
бинин, Игорь Бакринёв, Фанис Мухамитянов выигрывали 
в 1970-е годы соревнования самого высокого ранга и крепили 
славу и авторитет пермского ориентирования.

КП 10. Всесоюзные старты снова в Перми

8 марта 1978 года в Перми, в легкоатлетическом мане-
же «Спартак» торжественно открылись Всесоюзные зимние 
соревнования по ориентированию на местности. Участников 
соревнований тепло поздравили председатель Пермского 
облсовета по туризму и экскурсиям Василий Каменев и юные 
пионеры Ленинского района Перми. К участию в соревнова-
ниях были допущены 219 спортсменов из 15 команд страны. 
84 участника были мастерами спорта, 60 спортсменов имели 
высшее образование, 118 были студентами и школьниками. 
В составе команд были 73 служащих, 19 рабочих, 7 военно-
служащих, 1 колхозник и одна домохозяйка.

 Для ориентирования на маркированных трассах в первый 
день соревнований был выбран район вблизи пос. Полазна. 
Чусовского автодорожного моста в то время ещё не было. 

Финиширует чемпион города Перми 1970 года 
Сергей Коняев
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Поэтому спортсмены, тренеры, судьи и болельщики доби-
рались до станции Пальники на электричке. Только там их 
погрузили в автобусы и привезли на берег Камы в пионерла-
герь «Огонёк», расположенный в прекрасном сосновом бору 
на Полазненском полуострове. 

Лес тот был не только красивым, но и уникальным 
по сложности для ориентирования. Целое лето потратили 
на подготовку карты этого района Евгений Приймак и его 
помощники. Картографам пришлось нанести на карту огром-
ное число карстовых воронок разных глубин и диаметров, 
полян и полянок, мелких и крупных троп, дорог и прочих ори-
ентиров. Карту удалось издать в цвете, что для того времени 
было редкостью. Большого перепада высот в районе не было, 
накатанная лыжня в чистом сосновом бору так и звала раз-
вить высокую скорость. Но не тут-то было. КП располага-
лись в основном на мелких ориентирах, для идентификации 
которых требовалось тщательное и скрупулёзное чтение кар-
ты. «Превышение» скорости приводило к ошибкам и штра-
фам. Сильным спортсменам поэтому приходилось то и дело  

Торжественное открытие Всесоюзных соревнований 1978 года по ориентированию 
на лыжах в легкоатлетическом манеже «Спартак»
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Карта и дистанции заданного направления Всесоюзных соревнований 1978 года  
в Перми на Кислотных Дачах
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тормозить, сбрасывать скорость, даже останавливаться, чтобы 
точно «привязаться» в насыщенной ориентирами местности. 
Такая «идеология» пермской трассы понравилась не всем. 
В тот день я слышал, как одна из сильнейших ориентировщиц 
страны Надежда Левичева из Ленинграда сразу после фини-
ша жаловалась своему тренеру, что такая дистанция не для 
неё, что ей пришлось не бежать, а едва ли не ползти по этой 
трассе. И это при том, что Левичева заняла в тот день 3-е при-
зовое место. А победила Нина Леканова из Сыктывкара – одна 
из немногих прошедшая дистанцию 8,5 км с 10 КП «по нулям», 
т. е. без штрафа, за 56.04. Пермские участники, как женщины, 
так и мужчины, выступили дома не слишком удачно. Лучший 
из пермяков студент А. Ярыгин занял шестое место в юноше-
ских соревнованиях. А первым среди юношей был Юрий Пауст 
из Омска, пробежавший свою трассу «по нулям» за 1:00.16. 
В соревнованиях девушек на дистанции 6 км с 8 КП одну 
минуту штрафа получила Светлана Березина из Ленинграда, 
что не помешало ей победить с результатом 57.35. Потому что 
соперницы «нахватали» штрафу гораздо больше. Например, 
занявшая второе место Е. Карпушкина проиграла Березиной 
15 (!) минут.

Мужчины тоже были не сильно довольны столь сложной 
дистанцией. Вечером, на пресс-конференции в гостинице 
«Турист» один из сильнейших ориентировщиков СССР рижа-
нин Валерий Киселёв задавал начальнику дистанции Евгению 
Приймаку почти риторический вопрос:

– Скажите, какие качества я как ориентировщик, должен 
был продемонстрировать на вашей дистанции? Спортсмена 
или следопыта?

Победил на мужской «маркировке» 19-летний Михаил 
Зорин из Челябинска, одолевший дистанцию 16,5 км за 1:15.13 
без штрафа. А не менее сильный спортсмен Юрий Безымян-
ный из Свердловска напомнил пермским дистанционникам, 
что «Правила соревнований» требуют, чтобы спортсмены на 
маркированной трассе имели возможность определить своё 
местоположение на карте на соревновательной, а не на «пеше-
ходной» скорости. Весьма критически отозвался о дистанциях 
первого дня и заместитель председателя Центральной секции 
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Репортаж пермской газеты «Молодая гвардия» от 15 марта 1978 года  
о Всесоюзных соревнованиях 1978 года в Перми
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ориентирования лауреат Ленинской премии Борис Огород-
ников. Он сказал, что в 1978 году ориентированию в СССР 
исполняется 15 лет, и оно стало уже спортивным, а не турист-
ским. Это в 60-х годах главным и единственным достоинством 
спортсмена считалось правильное ориентирование. Теперь же 
на первый план выходило умение ориентироваться на высо-
ких скоростях.

Впрочем, к точности постановки КП и к корректировке 
карты претензий не было. Соревнования первого дня закон-
чились успешно. Обсуждать их уроки пермским дистанцион-
никам пришлось уже после соревнований. А назавтра надо 
было проводить эстафету.

Трёхэтапная эстафета на маркированной трассе была про-
ведена в совершенно новом для пермских ориентировщи-
ков районе села Гамово. Старт был дан на лыжном стадионе 
совхоза «Верхнемуллинский», построенном для проходившей 
здесь в 1975 году Спартакиады народов РСФСР. Прорублен-
ные и прочищенные для тех соревнований лыжные трас-
сы были в полной мере использованы для ориентирования.  
Да и сама местность была очень хороша. Средние формы 
рельефа с пологими спусками и хорошими выкатами, кру-
жева полян и перелесков, сеть дорог и троп в этих красивых 
местах прекрасно подходили для лыжного ориентирования. 
Пермские картографы Юрий Саврасов, Василий Сентябов  
и их товарищи смогли в короткие сроки подготовить на эти 
места точную многоцветную карту. А мне в тот день удалось 
прокатиться на лыжах по эстафетным дистанциям и взглянуть 
на соревнования «изнутри».

Дистанции были прокатаны хорошо, скорости высокими, 
хотя местами лыжня оказалась мягковата. Эстафета на «мар-
кировке» была тогда организована оригинально. Нынеш-
ние молодые спортсмены о таком виде ориентирования уже  
и не знают. Пробежав петлю из двух-трёх КП, участник при-
ходил на судейский пункт, где получал от судей чистую кар-
ту. С помощью иглы он делал на ней проколы в тех местах, 
где, по его мнению, стояли КП. После этого участник убегал 
дальше, а судьи по проколам определяли точность его ори-
ентирования, для чего на обороте карты имелись специаль-
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ные мишени. Если участник «промахивался», т. е. не попа-
дал в центр мишени, то судьи наказывали его штрафными 
кругами. Информация о штрафах передавалась по радио  
на стадион и там объявлялась участникам и зрителям. И если 
ожидающий передачи эстафеты спортсмен слышал, что его 
товарищ идёт «по нулям», то облегчённо вздыхал. Или же 
вздыхал сокрушённо, если узнавал, что его партнёр «схватил» 
штраф. Партнёр же на финише «отрабатывал» штрафные 
круги и лишь после этого передавал эстафету.

Впрочем, штрафных кругов на той эстафете в Гамово 
лидерам советского ориентирования пришлось «крутить» 
немного. В женской эстафете с первого до последнего этапа 
лидировали и финишировали первыми ленинградские спорт-
сменки Ирина Степанова, Анна Губанова и Ирина Иванова. 
Второй совершенно неожиданно для всех участников сорев-
нований выбежала на стадион кировчанка Галина Вершинина.
Дело в том, что эстафету Галина получила только восьмой, 
но так лихо пролетела свой последний этап, что сумела обо-
гнать пятерых соперниц. Но «превышение скорости» редко 
обходится без последствий. На лыжном стадионе Вершининой 
пришлось «добавить» к пройденному этапу три штрафных 
круга. И пока Галина их проходила, одна из соперниц фини-
шировала раньше. Тем не менее, стадион наградил аплодис-
ментами Вершинину, так как она привела команду Кировской 
области в этой эстафете к бронзовым медалям.

В мужской эстафете за победу боролись свердловские 
и челябинские ориентировщики. Один из сильнейших в СССР 
ориентировщиков свердловчанин Юрий Безымянный первым 
ушёл на последний этап. Челябинцу Михаилу Зорину – юному 
победителю первого дня соревнований – пришлось ждать 
передачи эстафеты ещё долгих три минуты. Но, выйдя на дис-
танцию, Зорин постепенно начал сокращать разрыв. Много-
опытный Безымянный, получив об этом информацию, зато-
ропился, неточно отметился на КП и получил штраф. И пока 
Юрий на глазах изумлённой публики «накручивал» штрафные 
круги, его обошёл Михаил и принёс победу в эстафете коман-
де Челябинской области. Вместе с Михаилом победителями 
стали его брат Александр Зорин и Сергей Черепанов. 
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Но и те спортсмены, которые отстали от победителей, 

проигравшими себя не ощущали. Потому что грамотно 
спланированные и хорошо организованные соревнования 
на «маркировке» доставили участникам истинное удоволь-
ствие. Побеждали в них только самые техничные и скорост-
ные спортсмены. Сейчас на больших соревнованиях лыжное 
ориентирование проводится только в заданном направлении. 
А ведь ориентирование на маркированной трассе, этот чисто 
российский вид ориентирования, было так интересно. Жаль, 
что «маркировка» сейчас незаслуженно забыта.

В третий день Всесоюзных соревнований дистанции 
заданного направления были проложены в районе посёлка 
Кислотные Дачи. Снегоходов «Буран» в те времена у ориенти-
ровщиков ещё не было, поэтому для прокладки лыжней были 
сформированы несколько групп ориентировщиков. Все они 
имели опыт зимних туристских походов, поэтому ночевали 
в палатках прямо в лесу, а весь световой день топтали и про-
чищали дистанции. Для подстраховки начальник дистан-
ций Леонид Пестов мобилизовал также расквартированную 
поблизости воинскую часть. В день соревнований солдатики 
в замызганных бушлатах и серых шапках катались на широ-
ких деревянных лыжах с мягкими креплениями и бамбуковы-
ми палками в руках по дорогам и тропам вблизи Кислотных 
Дач. Ведь общая протяжённость лыжней была в тот день около 
150 км. «Генерал» Пестов контролировал работу военнослу-
жащих прямо из своей квартиры, потому что с его балкона 
открывался прекрасный вид на «театр военных действий». 
По этой же причине, надо думать, старт и финиш Всесоюз-
ных соревнований тоже были оборудованы прямо под этим  
балконом. 

Мне и Виктору Брызгалову было поручено проверить 
готовность участка вблизи ж.-д. остановки «30-й км». Прие-
хали мы туда ещё затемно на электричке и с рассветом вы- 
шли на лыжню. Работы там оказалось немного – проложили 
несколько «забытых» тропинок, утоптали несколько выка-
тов из оврагов и почистили их от кустов и репьёв. А когда 
в 11 утра начались соревнования, мы не спеша отправились 
в сторону Кислотных Дач, уступая то и дело лыжню бегущим 
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в разных направлениях участникам соревнований. Причём 
многих спортсменов Брызгалов знал лично, и на той лыж-
не я впервые увидел промчавшихся мимо меня Александра 
Глушко из Новосибирска, Бориса Прокофьева из Ярославля, 
Алиду Зукуле из Латвии и нескольких других звёзд советского 
ориентирования. Часа через полтора после начала соревнова-
ний нас догнал лыжник, которого Брызгалов не знал. Номер 
у него был то ли 7, то ли 17. То есть стартовал он давно, но 
дистанцию всё ещё не закончил. Спортсмен ехал небыстро, 
казалось, его даже слегка покачивало ветром. Поравнявшись 
с нами, парень спросил усталым голосом:

– Мужики, нет ли чего-нибудь поесть?
Я быстро скинул рюкзак, вытащил бутерброд и протянул 

спортсмену. Тот вцепился в него зубами и поехал дальше. Мы 
пошли следом, а метров через 100 я с удивлением увидел свой 
надкусанный бутерброд в снегу рядом с лыжнёй. Так до сих 
пор и теряюсь в догадках – то ли парню не понравилась кол-
баса по 2.20, за которой я выстоял накануне большую очередь, 
то ли, наоборот, откушенный им кусок бутерброда придал ему 
достаточно сил, чтобы добежать до финиша? 

Впрочем, надо признать, что дистанции по оврагам 
и горам между ж.-д. остановкой «30-й км» и посёлком Кис-
лотные Дачи были в тот год и в самом деле трудными даже для 
сильнейших спортсменов страны. Когда Брызгалов показал 
мне на пробегавшую мимо спортсменку как на возможную 
победительницу соревнований – я сильно усомнился и даже 
не запомнил её фамилию. Уж больно маленькой и худенькой 
показалась она мне. Но Брызгалов оказался прав – в тот же 
день я увидел эту спортсменку на высшей ступени пьедестала 
почёта. Это была Галина Вершинина из Кирова. Трассу про-
тяжённостью 11 км с 5 КП она пробежала за 1:17.56. Третье 
место в этих престижных соревнованиях, к радости перм-
ских ориентировщиков, заняла наша землячка Фаина Сав-
расова. Ещё две медали в соревнованиях девушек завоевали 
на этом неофициальном чемпионате СССР две юные перм-
ские ориентировщицы. Об этом написала областная газета 
«Звезда». В соревнованиях мужчин победил кировчанин Алек-
сандр Харин, он прошёл дистанцию 19 км с 7 КП за 1:48.34. 



Командную победу на Всесоюзных соревнованиях в Перми 
одержала команда Челябинской области. Второе место заняла 
команда Ленинграда, третьими были москвичи. Победители 
и призёры, кроме официальных наград, получили также ори-
гинальные призы, изготовленные юными умельцами Кунгур-
ского камнерезного училища. 

Но и победители, и проигравшие уезжали из Перми 
с явной озабоченностью в душе. Все знали, что эти Всесоюз-
ные соревнования были последними под флагом Централь-
ного Совета по туризму и экскурсиям. С 1979 года спортивное 
ориентирование переходило в Спорткомитет СССР. Никто 
не знал, какое будущее ждёт там наш любимый вид спорта. 
Ведь в системе Советов по туризму ориентированию всегда 
уделялось повышенное внимание, там наш спорт был едва 
ли не единственным по-настоящему спортивным видом. 
А в Спорткомитете мы должны были стать одним из десятка 
неолимпийских видов спорта. Как-то нас там встретят? 

Н. Глухов На дистанции
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Маркированная трасса
Участник на маркированной трассе должен пройти  

размеченную дистанцию и отметить на карте 
местоположение всех встретившихся ему КП.  

На дистанции № 2 этой книги отмечены КП,  
пройденные пермским ориентированием  

в 80-х годах ХХ века

КП 11. На крутом повороте

О переходе ориентирования из Централь-
ного Совета по туризму и экскурсиям в Спорт-
комитет СССР было известно ещё до Всесоюз-
ных соревнований 1978 года в Перми. Наше-
му виду спорта предстоял крутой поворот. 
27 июня 1977 года Спорткомитет СССР издал 
приказ № 702 «О дальнейшем развитии спор-
тивного ориентирования в стране». В Москве 
Центральная секция ориентирования избрала 
оргбюро по созданию Всесоюзной федерации 
спортивного ориентирования.

В Перми к началу «переходного периода» 
конфликт между М. П. Гуниным и Г. Н. Шеста-
ковым сошёл на нет. Этому немало способ-
ствовала помощь зам. председателя Сове-
та по туризму и экскурсиям В. Н. Каменева, 
с которым у ориентировщиков установились 
деловые и конструктивные взаимоотношения.  
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Актив пермского ориентирования вновь избрал Шестакова 
своим лидером. Сохранились некоторые протоколы засе-
даний президиума пермской секции ориентирования тех 
лет. Из них видно, что жизнь ориентировщиков бурлила, 
активно обсуждались все аспекты развития нашего вида  
спорта.

В 1976 году был проведён конкурс на звание «Лучший 
ориентировщик Пермской области». Его первыми победите-
лями стали мастера спорта Фаина Саврасова из Краснокамска 
и Валерий Зязин из Перми. В том же 1976-м было учреждено 
«Положение» о коэффициенте ПИКО (пермский индивиду-
альный коэффициент ориентировщика). Для расчёта ПИКО 
спортсменам в зависимости от результатов, показанных 
на соревнованиях, начислялись баллы, чтобы потом по особой 
формуле, выведенной Виктором Лисиным, вычислить этот 
коэффициент. ПИКО учитывал действительную форму ори-
ентировщика, благодаря плавному (монотонному) его изме-
нению в зависимости от хорошего или не очень выступления 
спортсмена. Поэтому отдельные неудачи сильного или редкие 
успехи слабого спортсмена не могли существенно изменить 
ПИКО. Итоговый коэффициент объявлялся в конце сезона. 
Наивысший ПИКО в 1976 году был у мастера спорта Виктора 
Брызгалова. Позднее этот коэффициент стал называться рей-
тингом, и его стали подсчитывать во многих видах спорта. 

На заседаниях областной секции ломались копья вокруг 
состава сборной команды области, конкурс на попадание 
в  «национальную» команду Прикамья был велик. Обсуж-
дался не только первый состав сборной, но и второй, и даже 
больше. Каждый из членов президиума имел собственное 
мнение по любому вопросу, и оно не всегда совпадало с точ-
кой зрения председателя секции. Например, в сентябре 
1977 года обсуждался вопрос о проведении в Перми Всесо-
юзных соревнований 1978 года. На пожелтевших страницах 
протокола рукой секретаря зафиксированы мнения членов  
президиума.

«Герман Шестаков: соревнования не проводить, т. к. нет 
подходящих районов.

Евгений Приймак: соревнования проводить, районы есть.
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Леонид Пестов: соревнования можно проводить, если 
будут получены топоосновы десятитысячного масштаба 
на нужные районы.

Виль Дуняшев: поддержал мнение Пестова».
Точки зрения остальных не зафиксированы, но протокол 

констатирует, что решение не принято и вопрос откладыва-
ется. Только к 6 октября 1977 года членам президиума уда-
лось прийти к единому мнению и принять положительное 
решение о проведении в Перми Всесоюзных соревнований. 
А ведь до них в тот момент оставалось всего 6 месяцев. Работу 
ориентировщикам Перми предстояло выполнить большую, 
особенно в лесу. Но и заседания президиума затягивались 
до позднего вечера, о чём свидетельствует красноречивая 
запись в конце одного из протоколов: «Говорили ещё очень 
много на отвлечённые темы о судьбе ориентирования».

В 1977 году о судьбах любимого вида спорта много думали 
и говорили не только функционеры, но и рядовые спортсме-
ны всех возрастов и разрядов. Спорткомитет СССР признал 
спортивное ориентирование самостоятельным видом спорта  
и в течение 1979 года переводил его из советов по туризму 
и экскурсиям под своё крыло. Ориентировщикам СССР пред-
стояло в ближайшие два года создать Всесоюзную и регио-
нальные федерации спортивного ориентирования. 

Пермские ориентировщики начали подготовку к пере-
ходу в областной спорткомитет одними из первых в стране. 
На осень 1977 года была назначена конференция по созда-
нию областной федерации. Спорткомитеты города Перми 
и области проявили заинтересованность и приняли активное 
участие в формировании руководящего общественного орга-
на по новому для них виду спорта. Областной спорткомитет 
порекомендовал включить в новый орган своего сотрудника, 
а также представителя Пермского педагогического института, 
где предполагалось готовить тренерские кадры для спортив-
ного ориентирования. Вот только кандидатура Г. Н. Шестакова 
на роль председателя федерации областные спортивные вла-
сти не устроила. В спортивных кругах области он был известен 
мало, но о его независимом и не признающем авторитетов 
характере спортивные начальники, видимо, знали. 
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13 октября 1977 года состоялась учредительная конферен-

ция по созданию ФСО Пермской области. В ней участвовали 
около 100 представителей спортклубов и коллективов физ-
культуры Перми и области, которые провозгласили созда- 
ние Пермской областной федерации спортивного ориенти-
рования. Там же в результате дискуссий и компромиссов был 
избран руководящий орган – президиум ФСО в составе 7 чело-
век. Вот его состав.

Гильман валентин Семёнович – председатель федера-
ции и председатель комиссии по картам, инженер пермского 
филиала Государственного института прикладной химии.

Шестаков Герман Николаевич – зам. председателя феде-
рации, председатель коллегии судей, инструктор облсовета 
ДСО «Водник».

Сысоев Николай Леонидович – ответственный секретарь 
федерации, председатель комиссии по оргработе, началь-
ник контрольно-спасательной службы Пермского облсовета  
по туризму и экскурсиям.

косинов илья Петрович – председатель спортивно-
технической комиссии, преподаватель факультета физво-
спитания Пермского пединститута.

кузнецов валентин Афанасьевич – председатель тре-
нерского совета, зав. кафедрой физвоспитания Пермского 
фарминститута.

колпаков Александр Николаевич – председатель 
детско-юношеской комиссии, преподаватель школы № 91 
города Перми.

Янчевский Анатолий иванович – председатель комис-
сии по агитации и пропаганде, старший инструктор Перм-
ского облспорткомитета.

Новорождённой федерации предстояло работать в пере-
ходный 2-летний период пока ещё под крылом Совета 
по туризму и экскурсиям. Чтобы к концу 1979 года плав-
но и безболезненно перевести пермское ориентирование 
в областной спорткомитет.

Осень 1977-го и начало 1978-го прошли под знаком 
подготовки Всесоюзных соревнований по лыжному ори-
ентированию, которые были успешно проведены в Перми 
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в марте 1978 года. Подробности об этих соревнованиях –  
на КП 10. 

Лето 1978 года, по традиции, было насыщено стартами 
на дистанциях заданного направления самого разного уров-
ня – от массовых разрядов до класса кандидатов в мастера 
спорта. Общей для этих дистанций была их внушительная 
протяжённость. Коротких дистанций в те времена не стави-
ли. Длина трассы для мужчин в 10–12 км считалась вполне 
средней, женщины легко преодолевали дистанции в 8–9 км. 
На таких трассах стояли обычно 6–8 КП, там обязательно были 
длинные этапы с несколькими вариантами движения между 
пунктами. Протяжённость таких этапов случалась и в два, 
а то и в три километра. А к самой длинной и трудной трассе 
сезона – марафону с ориентированием – спортсмены гото-
вились всё лето. Выиграть марафон было очень престижно,  
но это было под силу только самым выносливым и техничным 
спортсменам. Настоящим же ориентировщиком мог считать 
себя только тот, который хотя бы однажды преодолел дистан-
цию марафона с ориентированием протяжённостью в 25–30 км  
и уложился при этом в контрольное время.

Марафон 1978 года обернулся для пермских спортсменов 
трагедией. Первого октября на утренней электричке участ-
ники и судьи приехали в район остановки «30-й км». Погода 
была мерзкой, с утра начал моросить противный холодный 
дождь. Уже на старте, который был одновременным, участ-
ники промокли и замёрзли. Но предчувствия беды ни у кого 
не было. По сигналу стартёра спортсмены с энтузиазмом 
ринулись в лес. Они знали, что на дистанции непременно 
согреются и что никакой дождь и холод не в состоянии поме-
шать им преодолеть трассу, к которой они готовились весь 
сезон. Марафон проводился обычно в два, а то и в три круга. 
Плохо подготовленный или уставший спортсмен мог сой-
ти с дистанции уже после первого круга. Если же участник 
не укладывался в контрольное время круга, то судьи просто 
не выдавали спортсмену следующую карту и соревнования 
для него заканчивались досрочно. Первый круг был обычно 
достаточно длинным и сложным – 1 октября его протяжён-
ность у мужчин была 16 км. Неудивительно, что на второй,  
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14-километровый, круг были допущены не все. Но судей 
встревожило, что после первого круга на финише не появил-
ся спортсмен из команды «Каскад». Причём далеко не самый 
слабый. Геннадий Батурин имел разряд кандидата в мастера 
и уже преодолевал раньше марафонскую дистанцию. 

Батурина всё ещё ждали, когда спортсмены начали фини-
шировать. Но радость победителей и призёров соревнова-
ний сменилась тревогой, едва они узнали, что их товарищ 
не вышел из леса. Ещё не истекло контрольное время сорев-
нований, когда главный судья марафона Николай Трубин 
отправил в лес на поиски спортсмена начальников дистан-
ций. Холодный дождь тем временем сменился снежной кру-
пой, температура воздуха упала почти до нуля. Осенний день 
короток, до полной темноты дистанционники, а также судьи 
и добровольцы из числа спортсменов прочёсывали лес, но 
Батурина так и не нашли. 

С рассветом на ж.-д. остановку «30-й км» прибыла груп-
па спасателей во главе с Н. Л. Сысоевым, но несколько часов 
поиска при свете дня тоже не дали результата. И тогда одно-
клубник пропавшего спортсмена Алексей Кудряшов выска-
зал предположение, что спортсмен мог перейти на другой 
берег речки Васильевки, которая ограничивала карту с во- 
стока. Это было маловероятно, потому что было за пределами 
карты. Но Геннадия Батурина нашли именно там. Уставший 
спортсмен перешёл вброд довольно глубокую здесь Васи-
льевку и прилёг отдохнуть прямо на берегу. Но встать уже 
не смог. Батурина нашли лежащим на пригорке на спине, 
лицом к небу. Левая рука его была прижата к груди, в правой 
была зажата карта. Он погиб от переохлаждения.

Расследованием трагического случая на соревнованиях  
по спортивному ориентированию занялись правоохранитель-
ные органы. Следователи допросили всех имевших отношение 
к организации и проведению марафона. Особенно тяжело 
на допросах и во время других следственных действий при-
шлось главному судье соревнований. В случае признания 
вины ему грозило реальное лишение свободы. Следствие 
установило, что погибший спортсмен не имел никаких изъя-
нов в здоровье и был допущен к соревнованиям без наруше-
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ний. Батурин своевременно прошёл медосмотр в областном 
врачебно-физкультурном диспансере и получил допуск к этим 
и другим соревнованиям без ограничений. На части контроль-
ных пунктов имелась подпитка для спортсменов – пряни-
ки и таблетки глюкозы, хотя и сильно размокшие от дождя.

Выяснилось, что в день соревнований спортсмен не успел 
позавтракать, к тому же опоздал на электричку, которая 
шла до 30-го километра. Доехав до ст. Голованово автобу-
сом, Г. Батурин до места соревнований 8 км пробежал бегом 
и в последнюю минуту к старту всё-таки успел. Но на пере-
кус времени у него уже не было, он стартовал фактически 
голодным. Холодная погода и дождь усугубили ситуацию, 
на трудной дистанции спортсмен потерял много энергии, 
восполнить которую оказалось нечем. Роковой ошибкой, 
приведшей к трагедии, оказалось форсирование речки Васи-
льевки по грудь в холодной воде. Обессилевший спортсмен, 
видимо, пытался выйти к железной дороге на том берегу 
на шум поезда. В речке спортсмен сильно переохладился, 
потерял силы, и оказался за пределами карты, вне района 
соревнований и зоны поиска. Следствие признало гибель 
спортсмена несчастным случаем. Но горечь потери нашего 
товарища не стала от этого меньше. Этот период для пермских 
ориентировщиков стал чёрной полосой в их жизни.

 Но на этом, как выяснилось позднее, чёрная поло-
са не закончилась. Невесёлая русская мудрость о том, что 
беда не приходит одна, оказалась справедливой и в тот раз. 
В связи с гибелью спортсмена наш вид спорта получил в гла-
зах спортивной общественности некий негативный имидж. 
Проблемами и положением дел в спортивном ориентирова-
нии заинтересовался журналист областной газеты «Звезда» 
Леонид Могиленских. Он встретился с несколькими ком-
петентными функционерами пермского ориентирования 
и областного Совета по туризму и экскурсиям и после бесед 
с ними опубликовал в своей газете «сенсационный» мате-
риал, который произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Уже 
само название статьи «Без ориентиров», опубликованной 
в «Звезде» 1 декабря, говорило об её направленности. Автор, 
вскользь упомянув о достижениях пермского ориентирования,  
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обрушился на нашу федерацию с резкой, если не сказать раз-
громной, критикой. Начав с неопровержимого факта – гибе-
ли спортсмена – автор статьи не оставил камня на камне 
от всей деятельности федерации. Л. Могиленских подверг 
сомнению наши спортивные достижения, обвинил лиде-
ров и актив федерации в стяжательстве, некомпетентности 
и прочих «смертных» грехах. Повторять пассажи журналиста 
нет смысла, потому что позднее большинство приведённых 
«фактов», по заключению облспорткомитета, были признаны 
не соответствующими действительности.

Но первыми на статью прореагировали, конечно, ориен-
тировщики. Актив федерации охарактеризовал материал как 
«гробокопательный», редакция «Звезды» получила от рядо-
вых ориентировщиков немало возмущённых писем. Голосов 
в поддержку статьи, как выяснилось, не было ни одного. Пре-
зидиум федерации несколько раз обсуждал этот материал, 
хотя и в отсутствие своих лидеров. Председатель федерации 
В. С. Гильман в тот период серьёзно заболел и слёг в больни-
цу. Его заместитель Г. Н. Шестаков от обсуждения материала 
устранился. Возможно, потому, что именно он встречался 
с журналистом. Но то, что его беседа с корреспондентом при-
ведёт к такому удару по любимому виду спорта, не ожидал, 
по-видимому, даже критически настроенный Шестаков. Актив 
федерации отправил в редакцию «Звезды» Г. Ноговицина  
и автора этих строк для прояснения ситуации с заметкой.

Л. Могиленских встретил нас подчёркнуто вежливо, 
почти радушно. Беседовал с нами долго и поначалу пытал-
ся отстаивать справедливость опубликованной заметки. 
Но Г. Ноговицин принёс с собой материалы, опровергающие 
домыслы автора статьи, сообщил немало фактов, о которых 
журналисту известно не было. Не прислушаться к мнению 
одного из самых известных и авторитетных тогда в При-
камье спортсменов, чемпиона РСФСР и Пермской области 
по лыжным гонкам было невозможно. Г. Ноговицин убе-
дил корреспондента в несправедливости многих обвине-
ний в адрес ориентировщиков, тому пришлось признать, 
что в статье была использована недостоверная информа-
ция. Расставались мы с журналистом уже без взаимной 
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неприязни. Позднее стало известно, что за этот «сенсаци-
онный» материал корреспонденту пришлось отчитываться 
на коллегии облспорткомитета и перед главным редактором 
«Звезды». Оценка статьи «Без ориентиров» в обоих случа-
ях была негативной. Но никакого опровержения «Звезда» 
так и не напечатала. Опровергать несправедливую крити-
ку ориентировщикам Прикамья пришлось своими делами.

КП 12. В новую жизнь

1978 год закончился на минорной ноте. На 1979 год 
ни в календаре ЦС по туризму, ни в календаре Спорткомите-
та СССР никаких соревнований по ориентированию запла-
нировано не было, что внушало определённое беспокойство. 
И не только ориентировщикам. В начале 1979 года «Комсо-
мольская правда» опубликовала заметку своего корреспон-
дента А. Гусева, в которой прозвучали опасения за судьбу 
популярного вида спорта. 

3–4 марта 1979 года в Латвии, под флагом ЦС ДСО проф-
союзов были проведены очередные Всесоюзные соревнования 
по зимнему (лыжному) ориентированию. Число участников 
в них было в два раза меньше, чем год назад в Перми. Надо 
сказать, что только профсоюзы и ведомства продолжали в тот 
«переходный период» исправно проводить соревнования 
по ориентированию. Состоялись все зимние и летние чем-
пионаты Центральных Советов всех ДСО и ведомств.

28 апреля 1979 года в Спорткомитете СССР была созвана 
учредительная конференция Всесоюзной федерации спор-
тивного ориентирования. Председателем федерации был 
избран генерал-лейтенант военно-воздушных войск СССР 
Лисов Иван Иванович. 

А в Пермской области в том же 1979 году открылась 
первая детско-юношеская спортивная школа по спортив-
ному ориентированию. Причём появилась она не в област-
ном центре и даже не в районном, а в небольшом рабочем 
посёлке Тёплая Гора Горнозаводского района. Инициатором 
её создания был уроженец посёлка, учитель математики  
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местной школы и единственный в этом населённом пункте 
ориентировщик Анатолий Рябов. За 14 лет до этого Рябов был 
студентом физико-математического факультета Пермского 
пединститута. В вузе он увлёкся спортом – лёгкой атлети-
кой и спортивным ориентированием. Вернувшись в родной 
посёлок дипломированным учителем, Рябов работал в мест-
ной школе и продолжал выступать в областных соревнова-

Заметка в газете «Комсомольская правда» от 4 января 1979 года
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ниях. О тренерской деятельности даже 
не помышлял. Но однажды случилось 
несчастье. В уральской тайге, кото-
рая окружает посёлок, во время сбора 
шишек Рябов сорвался с кедра и сломал 
позвоночник. Полгода провалялся на 
больничной койке. Врачи поставили 
его на ноги, но вынесли неутешитель-
ный вердикт – участие в соревнованиях 
после такой травмы невозможно. Но 
расставаться с любимым ориентирова-
нием Анатолию Рябову совсем не хоте-
лось. И он на общественных началах 
организовал в родной школе кружок 
спортивного ориентирования, начал тренировать теплогор-
ских мальчишек и девчонок.

Со временем школьный кружок перерос в ДЮСШ. Поме-
щением для спортшколы послужил подвал дома, в котором 
жил сам Рябов. Благоустраивали и оборудовали помещение 
сами юные спортсмены вместе с тренером. ДЮСШ по ори-
ентированию официально открылась в августе 1979 года. 
К тому времени в команде Тёплой Горы уже были сильные 
спортсмены-старшеклассники, которые ещё в начале лета 
учинили настоящий переполох в Перми на летнем чемпио-
нате области. Там пермяки впервые увидели в стартовых 
протоколах незнакомые фамилии безвестных мальчишек 
и  девчонок из затерянного в Уральских горах посёлка Тёплая 
Гора. А переполох случился сразу после финиша, когда в про-
токолах результатов соревнований пермские «асы» обна-
ружили их фамилии выше своих. Дебютанты областных 
соревнований уже на первом старте попали в число при-
зёров областного чемпионата. Предположить, что сельские 
школьники Володя Толокнов, Саша Прохоров, Лена Тарасова, 
Люба Гапоненко, Сергей Лесничин станут вскоре мастера-
ми, победителями престижных соревнований и гордостью 
пермского ориентирования, мог тогда лишь один чело-
век – их тренер и директор ДЮСШ Анатолий Михайлович  
Рябов.

А. М. Рябов
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Настоящей сенсацией обернулось в том же 79-м выступ-

ление теплогорских школьников на Первых Всесоюзных 
соревнованиях среди ДЮСШ. Победила тогда на подмосков-
ных трассах спортшкола из признанной в СССР столицы ори-
ентирования города Риги. А вот второе место неожиданно 
заняла ДЮСШ из никому не известного посёлка Тёплая Гора. 
Позади теплогорцев остались школы чемпионов из Москвы, 
Ленинграда, Челябинска, Смоленска и многих других мест. 

В Москве, в Спорткомитете РСФСР 11 сентября 1979 года 
состоялась учредительная конференция Федерации спортив-
ного ориентирования России. Председателем федерации был 
избран генерал-майор КГБ С.  А. Никифоров. Ответственным 
секретарём ФСО был назначен старший тренер управления 
физвоспитания населения П. Г. Труханович.

Пермская ФСО к тому времени работала уже почти два 
года, срок её полномочий истекал в октябре. Перевыборная 
конференция состоялась вовремя. Она проходила в поме-
щении шахматного клуба облспорткомитета, который едва 
смог вместить всех делегатов. Изменения в составе ново-
го президиума предполагались минимальные. Вакантным 
оказался только пост председателя, потому что В. С. Гильман 
из-за проблем со здоровьем и занятостью на основной работе 
активно работать в федерации больше не смог. В связи с этим 
была вновь выдвинута кандидатура Г. Н. Шестакова, против 
которой по-прежнему возражали облспорткомитет и некото-
рые из пермских делегатов. Активно поддерживали Германа 
Николаевича в основном спортсмены и тренеры из районов. 
Особенно запомнилось выступление делегата от Березников 
Юрия Лядова, который без конца твердил:

– Шестаков начинал ориентирование, пусть он его и про-
должает!

Но этого аргумента для избрания Г. Н. Шестакова не хва-
тило. И тогда председательствующий на конференции 
сотрудник облспорткомитета А. И. Янчевский неожиданно 
для большинства делегатов предложил избрать председате-
лем Геннадия Ноговицина. До этого кандидатура Г. Ф. Ного-
вицина на заседаниях Пермской ФСО даже не обсуждалась. 
Он считался «новичком», занимался ориентированием всего 
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четыре года. Правда, за этот короткий 
срок Геннадий успел трижды стать чем-
пионом области по спортивному ори-
ентированию, выиграть немало других 
стартов и прочно войти в состав сбор-
ной команды Прикамья. Позднее стало 
известно, что кандидатуру Г. Ф. Ногови-
цина на пост руководителя пермского 
ориентирования предложили сотруд-
ники облспорткомитета и покидающий 
пост председателя В. С. Гильман. Сам  
Г. Ф. Ноговицин тоже был поставлен 
в известность и против своего выдви-
жения не возражал. При обсуждении 
стало ясно, что его кандидатуру поддерживают большинство 
ориентировщиков и штатных спортивных работников. Так 
нашим лидером стал 35-летний действующий спортсмен-
ориентировщик и профессиональный тренер по лыжным 
гонкам Геннадий Ноговицин 1. 

К занятиям спортивным ориентированием Ноговици-
на привлёк его товарищ по команде лыжник и ориентиров-
щик Василий Сентябов. С его помощью Геннадий научился 
пользоваться компасом и картой, освоил основные приёмы 
ориентирования. О своём первом старте на дистанции ори-
ентирования Г. Ф. Ноговицин рассказывал сам:

– Как-то майским вечером 1975 года я приехал на останов-
ку «Сосновый бор». Там проводился открытый старт по ори-
ентированию. Но Вася Сентябов туда по какой-то причине 
не приехал. Вместо себя он прислал другого ориентировщи-
ка, который назвался Володей. Тот вручил мне чёрно-белую 

1 Ноговицин Геннадий Фёдорович родился в 1944 году в Перми. Учился 
в школах № 29 и 85, завершал среднее образование в ШРМ № 8, что на улице 
Подгорной. Ещё школьником пришёл заниматься в секцию лыжных гонок 
спортклуба «Дзержинец». В 1970-х годах был одним из сильнейших лыжников 
Прикамья – чемпионом Пермской области в гонке на 50 км и чемпионом 
РСФСР в лыжной эстафете 4 по 10 км, победителем областных соревнований 
в  летнем 10-километровом кроссе. Получил высшее физкультурное 
образование в Пермском пединституте, один год работал там преподавателем. 
После этого вернулся в родной клуб «Дзержинец» на тренерскую работу, где 
трудится и сегодня. 

Г. Ф. Ноговицин
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фотокарту, предложил бежать за ним и отслеживать наш путь 
по карте. Со старта Владимир рванул довольно резво, и я вско-
ре с удивлением заметил, что с трудом за ним поспеваю. 
Надо сказать, что на тот старт я приехал изрядно уставшим 
после двухчасовой тренировки в бассейне – и это, видимо, 
сказалось. Но всё же моё самолюбие было задето – как это 
я, чемпион области по кроссу, не могу удержаться за неиз-
вестным мне спортсменом? За картой следить не успевал, 
и когда Володя остановился и попросил показать наше место-
положение на карте, я ткнул пальцем совершенно не туда. 
Владимир показал наш истинный путь, и мы побежали даль-
ше. Но только ближе к концу дистанции я стал понимать, где 
мы движемся. Последние два КП на той дистанции я отыскал 
самостоятельно и сильно заинтересовался новым для меня 
видом спорта. А после финиша узнал, что моим проводни-
ком был один из лучших ориентировщиков Прикамья тех лет 
Владимир Мазанов. 

Лето 1975 года стало периодом бурного роста результатов 
Ноговицина в спортивном ориентировании. У Геннадия обна-
ружились явные способности к этому виду спорта. А физиче-
ская подготовка у сильного лыжника была прекрасной. Осе-
нью того же года Ноговицин занял третье место в чемпионате 
области на сильно пересечённых дистанциях в районе Увала. 
А летом следующего 1976 года он стал чемпионом Перм-
ской области по спортивному ориентированию, победителем 
матчевой встречи городов Урала «Приз Борчанинова» и был 
включён в сборную команду области.

Последующие три сезона стали, без преувеличения, 
«периодом Ноговицина» – он не проиграл, кажется, ни одно-
го областного старта. Пермский журналист Владимир Хитрюк 
писал тогда, что Геннадий Ноговицин сумел переплавить свою 
прекрасную беговую подготовку в безошибочное ориентиро-
вание. Сам же Геннадий заметил, что у пермских ориенти-
ровщиков хромает именно беговая и общефизическая под-
готовка. По его предложению на некоторых открытых стартах 
стали проводиться «гладкие» 3-километровые кроссы. Ново-
введение понравилось не всем, но Геннадий оказался прав. 
Вскоре «гладкий» бег был включён в программу официальных 



91

Д И С Т А Н Ц И я  2

соревнований, в том числе всесоюзных. Руководители совет-
ского ориентирования поняли, что без хорошей беговой под-
готовки советским мастерам «лесного спорта» нельзя рассчи-
тывать на успехи на международном уровне. Но ещё раньше 
понял это председатель Пермской ФСО Геннадий Ноговицин. 

За новую для себя работу Геннадий Фёдорович взялся 
с энтузиазмом. Для него, известного в области спортсмена 
и профессионального тренера, были открыты двери всех спор-
тивных организаций. Он хорошо знал спортивных руководи-
телей области и охотно знакомил их с новым для них видом 
спорта. Авторитет Ноговицина очень помог спортивному 
ориентированию быстро и безболезненно стать полноцен-
ным и признанным видом спорта в областном и городском 
спорткомитетах. А в областных советах ДСО наш вид спорта 
был уже давно и хорошо известен. Благодаря энергии, авто-
ритету и спортивным связям председателя Пермской ФСО 
Г. Ф. Ноговицина ориентирование получило значительные 
финансовые средства на развитие, на выезды на соревно-
вания, на экипировку сборных команд области. Хотя далось 
это молодому председателю совсем непросто. Потому что 
в 1980 году львиная доля финансов тратилась на олимпийские 
виды спорта и на проведение Московской Олимпиады.

Первый «под крылом» облспорткомитета 1980 год запом-
нился ориентировщикам ещё и тем, что впервые пермская 
спортсменка была включена в состав одной из сборных 
команд страны. Это была 18-летняя студентка Пермского 
политехнического института Марьяна Мирзамухаметова 
(сейчас – Отинова). В составе студенческой сборной коман-
ды СССР Марьяна ездила на студенческий чемпионат мира 
в Швейцарию и выступила там вполне достойно, хотя до при-
зовых мест было тогда ещё далеко не только ей, но и осталь-
ным членам сборной. Тренировал М. Мирзамухаметову 
преподаватель ППИ Евгений Приймак, который считался  
в 1980-х годах одним из самых квалифицированных и авто-
ритетных тренеров СССР.

В том же 1980 году издательство «Физкультура и спорт» 
выпустило в свет книгу Е. Приймака «Сборник задач и упраж-
нений по спортивному ориентированию». Книга была  
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написана в соавторстве с Б. Огородниковым и А. Моисе-
енковым, снабжена большим количеством многоцветных 
карт, наглядных иллюстраций, оригинальных упражнений 
и тестов. Этот своего рода учебник по спортивному ориен-
тированию, изданный главным спортивным издательством 
СССР, сильно прибавил авторитета его авторам и всему перм-
скому ориентированию. С тех пор в нашей стране напечатано 
немало подобных книг и методических пособий, но «Сборник 
задач...» остаётся одним из лучших и до сих пор используется 
в спортивных школах и секциях ориентирования для обуче-
ния спортсменов и повышения их мастерства. Сразу после 
выхода в свет этой книги на страницах «Советского спорта» 
была напечатана весьма лестная рецензия.

КП 13. В федерации снова перемены 

«Период Ноговицина» в пермском ориентировании отме-
чен ещё и тем, что мы постепенно усваивали «спорткомите-
товские» реалии, отличавшиеся от тех, к которым ориентиров-
щики привыкли в Совете по туризму. Лично для меня (думаю, 
для других тоже) было интересным узнать, что чемпионом 
области (или страны, или мира) может быть только один чело-
век, независимо от возраста, если он победит в соответствую-
щем чемпионате. А вот по группам М 16, Ж 35 и любым другим 

Заметка в газете «Советский спорт» об учебнике Е. С. Приймака с соавторами
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никаких «чемпионов» быть не может. Там могут быть только 
победители первенства в соответствующих группах, кото-
рых называть чемпионами никак нельзя. Живым примером 
этого стал для ориентировщиков сам Геннадий Ноговицин, 
который выигрывал летние чемпионаты Пермской области 
лет до сорока, оставляя своим молодым соперникам право 
довольствоваться званием «вице-чемпионов» или победи-
телей «первенств» по каким-то другим возрастным группам. 

В составе федераций, которыми руководили В. С. Гильман 
и Г. Ф. Ноговицин, мне довелось быть членом агитационно-
массовой комиссии. Я писал заметки об ориентировании 
в областные газеты «Звезда», «Молодая гвардия», в городскую 
«Вечернюю Пермь» и делал это с большим энтузиазмом. Руко-
водитель нашей комиссии, сотрудник облспорткомитета Ана-
толий Иванович Янчевский, неоднократно приглашал меня 
на «активы» и «круглые столы» в облспорткомитет, чтобы я 
«осветил» соответствующее мероприятие в печати. Однажды 
на таком собрании председатель комитета С. А. Шелковни-
ков покритиковал федерацию спортивного ориентирования, 
за то, что у нас до сих пор нет ни одного спортсмена в сборной 
команде страны. Я был так удивлён этой критикой, что взял 
слово и заявил председателю, что он не в курсе, что две наших 
спортсменки входят в студенческую сборную СССР. И услышал 
от Сергея Александровича довольно резкую отповедь, которую 
никогда не забуду: 

– Вы ещё похвастайтесь, что у вас есть кто-то в сборной 
парикмахеров! Запомните, что областной спорткомитет 

Заметка в газете «Звезда» об ориентировании в областной спартакиаде
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интересуют только члены первой сборной команды СССР 
и никакие другие. Только по их наличию мы будем судить 
об эффективности работы федерации.

И это была ещё одна из реалий нового статуса спортив-
ного ориентирования. Прикамье всегда было одним из силь-
нейших спортивных регионов страны, пермские спортсме-
ны регулярно призывались в национальные команды СССР, 
сражались за честь страны на чемпионатах Европы, мира, 
в Олимпийских играх. Мастерам «лесного спорта» Прикамья 
ещё только предстояло выйти на этот уровень.

Подобного рода встречи и совещания мне приходилось 
нередко посещать также вместе с Ноговициным, а иногда 
и заменять его там. Благодаря этому я в какой-то мере стал 
«своим» в спорткомитете области, наладил контакты с город-
ским спорткомитетом. Да и ориентировщики, в чьи ряды 
я «влился» довольно поздно – в 29 лет, тоже постепенно при-
знали меня за «своего». В 1980 году, в возрасте 33 лет я выпол-
нил разряд кандидата в мастера спорта, благодаря чему тре-
нерский совет ФСО включил меня однажды в третий состав 
сборной области. Выступить, правда, за областную сборную 
мне так и не удалось – с этим справился первый состав. Зато 
федерация в лице Ноговицина стала всё чаще привлекать 
меня к судейству, иногда даже в роли главного судьи. Уже  
в те годы ориентировщики считали меня грамотным судьёй. 
Возможно, потому, что я тогда работал в науке и имел учёную 
степень кандидата наук. 

За три года руководства ФСО Пермской области Г. Ф. Ного-
вицин сделал очень много для того, чтобы новый для обл-
спорткомитета вид – спортивное ориентирование – стал 
равноправным среди множества других, более «старых» 
видов спорта. Летом Геннадий Фёдорович уделял нашему 
виду спорта максимум внимания, участвовал во всех меро-
приятиях и соревнованиях, вникал во все проблемы ФСО 
и старался их решить. Уже на втором году пребывания нашего 
вида спорта «под крылом» облспорткомитета Г. Ф. Ноговицин 
добился включения спортивного ориентирования в зимнюю 
Спартакиаду Пермской области 1981–1982 годов. Финаль-
ные соревнования по лыжному ориентированию проходи-
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ли в марте 1982 года в Горнозаводске. С их организацией 
и проведением хорошо справилась ДЮСШ Горнозаводского  
районо под руководством А. М. Рябова. О спартакиадных 
итогах соревнований ориентировщиков написала областная 
газета «Звезда» 10 марта 1982 года. Но вот сам председатель 
пермской ФСО Г. Ф. Ноговицин побывать на этих соревнова-
ниях не смог. Зимой, в соревновательный лыжный сезон, про-
фессиональный тренер по лыжным гонкам Геннадий Ного-
вицин вынужден был отодвигать ориентирование на второй 
план и полностью переключаться на свой профессиональ-
ный вид спорта. К осени 1982 года он пришёл к выводу, что 
выбирать надо что-то одно – или руководить федерацией 
ориентировщиков, или тренировать лыжников. Ноговицин 
выбрал второе...

13 октября 1982 года в Перми состоялась очередная 
отчётно-перевыборная конференция ФСО Пермской области. 
Было ясно, что конференция должна избрать нового председа-
теля, потому что Г. Ф. Ноговицин заранее объявил о невозмож-
ности возглавлять федерацию. Более того, на конференции 
он не присутствовал – уехал со своими лыжниками на пред-
сезонный сбор. Отчёт о работе ФСО за последние годы сделал 
В. С. Гильман. Выступившие на конференции И. П. Косинов, 
Н. Ф. Трубин, Л.  А. Пестов, Ф. Д. Мухамитянов, А. М. Рябов поло-
жительно оценили работу ФСО и её председателя Г. Ф. Ного-
вицина. Я уже знал, что меня будут рекомендовать в состав 
нового президиума ФСО. Был готов к этому, считал, что мне 
там поручат заниматься агитацией и пропагандой любимо-
го вида спорта. Но когда делегат от пермского спортклуба 
«Дзержинец» Валерий Чугаев огласил список из 11 человек, 
рекомендуемых в состав нового президиума ФСО, – я сильно 
удивился. Потому что в этом списке моя кандидатура пред-
лагалась на должность председателя федерации. Но делегатов 
это почему-то удивило не сильно, и они единогласно прого-
лосовали за новый состав президиума. 

Говорят, что на должность председателя ФСО меня реко-
мендовал Г. Н. Шестаков, который от руководства федера-
цией в то время отошёл, но отойти от ориентирования, 
конечно, не мог. Сам Шестаков в состав нового президиума  
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ФСО включён не был, как и другие «отцы-основатели» 
пермского ориентирования. Из состава президиума пер-
вой ФСО 1977 года, с которым мы переходили в облспорт-
комитет, в президиуме 1982 года остался всего один (!) 
человек – И. П. Косинов. К руководству нашим видом спор-
та пришёл почти «молодёжный» состав ориентировщи-
ков. Приведу поэтому новый состав президиума ФСО пол-
ностью.

Глухов Николай Фёдорович, 35 лет, с/к «Прикамье», 
Пермь – председатель президиума ФСО, руководитель комис-
сии по агитации и пропаганде;

трубин Николай Фёдорович, 36 лет, к/ф «Каскад», 
Пермь  – зам. председателя, руководитель спортивно-
технической комиссии;

косинов илья Петрович, 31 год, с/к «Учитель», Пермь – 
зам. председателя, руководитель тренерского совета;

Мансуров владимир Фёдорович, 35 лет, «Динамо» – 
руководитель детско-юношеской комиссии;

Попова Надежда Александровна, 34 года, с/к «Прика-
мье», Пермь – руководитель коллегии судей;

истомина Ольга Альбертовна, 27 лет, облспорткоми-
тет – руководитель орг.-массовой комиссии;

Пестов Леонид Алексеевич, 47 лет, к/ф «Химик», Пермь – 
региональный инспектор; 

Амеличкина Любовь Павловна, 37 лет, с/к «Прикамье» – 
ответственный секретарь ФСО;

Удостоверение председателя до сих пор хранится в моём архиве как память 
о работе в федерации ориентирования. Как молоды мы были!
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Саврасов Юрий ильич, 45 лет, с/к «Россия», Красно-
камск – член президиума;

дульцев Александр дмитриевич, 25 лет, ДЮСШ, Горно-
заводск – член президиума;

Неволин Юрий викторович, 31 год, Дом пионеров, 
Пермь – член президиума.

КП 14. Без раскачки

Работу новому составу ФСО пришлось начать немедлен-
но. Наступающий 1983 год был юбилейным – спортивно-
му ориентированию исполнялось 20 лет. Хотелось провести 
соревнования этого знаменательного года на высоком уровне, 
чтобы этот праздник почувствовали не только спортсмены,  
но и зрители, а также наши спортивные и другие руководи-
тели. Календарь на зимний сезон 1982/83 года был свёрстан 
заранее и утверждён на одном из первых заседаний ФСО. 
Почти все областные соревнования были посвящены 20-лет-
нему юбилею нашего вида спорта. Поэтому ветераны и «отцы-
основатели» ориентирования были в том году особенно  
востребованы. Главным судьёй зимнего чемпионата Пермской 
области был назначен Герман Шестаков. Другому «аксакалу» 
прикамского ориентирования Николаю Сысоеву было поруче-
но судить очередные соревнования на приз газеты «Молодая 
гвардия». Оба старта были посвящены предстоящему юбилею, 
о чём зрителей и спортсменов информировали афиши. 

В тот первый год моего «президентства» особенно порадо-
вало, что местом очередного чемпионата Пермской области 
федерация выбрала Лысьву. В этом городе, едва ли не во всех 
его микрорайонах, живут мои многочисленные родственники, 
с Лысьвой связаны многие яркие и незабываемые впечатления 
детства и юности. Потому что именно Лысьва была первым 
настоящим городом, который когда-то давно увидел деревен-
ский парень и в котором его (т. е. меня) с радостью и раду-
шием встречали дядюшки, тётушки и другие родичи. В этом 
городе я впервые смотрел настоящий футбол на настоящем 
стадионе «Металлург», впервые посетил спектакль в настоя-
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щем драматическом театре, впервые побывал на настоящем 
заводе (Лысьвенский турбогенераторный), где видел сборку 
на конвейере настоящих советских утюгов. Тёплые чувства 
я питаю к этому городу ещё и потому, что именно в Лысьве, 
на улице Садовой, жила в годы моей юности симпатичная 
девушка Полина, которую я не могу забыть и сегодня.

Но не эти обстоятельства стали причиной выбора Лысьвы 
местом областных соревнований. В этом городе с 60-х годов 
ХХ века существует сильная секция ориентирования, кото-
рой руководит инженер Раис Кадыров. Уроженец Перми  
Р. М. Кадыров был в своё время студентом Пермского поли-
технического института, после его окончания получил рас-
пределение на работу на Лысьвенский турбогенераторный 
завод (ЛТГЗ) да так и остался навсегда в этом городе. Во время 
учёбы в «политехе» он занимался спортивным ориентирова-
нием, тренировался у Е. С. Приймака, освоил с его помощью 
спортивную картографию. Свою любовь к этому виду спорта 
Раис Махмутович перевёз из Перми в Лысьву, где создал кол-
лектив единомышленников.

В 1970–1980-е годы Р. М. Кадыров подготовил спортивные 
карты на многие леса, окружающие его город, и предложил 
областной ФСО провести в одном из них зимний чемпионат 
Пермской области. Вот почему первой моей командиров-
кой в ранге председателя федерации стала поездка в Лысьву. 
Лесной массив возле деревни Дуброво на окраине города 
оказался достаточно интересным для ориентирования. Там 
располагалась лыжная база ЛТГЗ, сотрудники которой взя-
лись накатать снегоходами «Буран» трассы ориентирования, 
спланированные Раисом Кадыровым. Это было важно, потому 
что собственных «Буранов» у ориентировщиков тогда ещё 
не было, а «лыжные начальники» в Перми давали нам их 
не всегда. Не понравилась мне в Лысьве только сама лыжная 
база. Это была обычная деревенская изба, хотя и довольно 
просторная. Но это было не самым важным обстоятельством.

С энтузиазмом поддержал идею чемпионата городской 
спорткомитет Лысьвы. Был создан оргкомитет, который воз-
главил один из руководителей Лысьвенского горисполкома. 
К организации чемпионата были привлечены сотрудники ГК 
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КПСС и ГК ВЛКСМ, спортивные руководители города и турбо-
генераторного завода. Для ориентировщиков была заброни-
рована спортивная гостиница на уже знакомом мне стадионе 
«Металлург», организовано питание в одной из столовых. 
К соревнованиям были выпущены афиши и программки. 

КП 15. Пермь-1983. Чемпионат России

Всё же главным событием 1983 года стали для нашей ФСО 
не областные, а всероссийские соревнования. В 1982 году 
в Пермский облспорткомитет поступило предложение 
от Госкомспорта РСФСР о проведении у нас финальных сорев-
нований летнего чемпионата России 1983 года по спортивно-
му ориентированию. Решать – быть или не быть ЧР-83 в Пер-
ми – предстояло нам, одиннадцати новоиспечённым членам 
президиума ФСО. Впрочем, все мы были активными ориен-
тировщиками, были полны энтузиазма и уверенности в сво-
их силах, поэтому сомнений 
в положительном решении 
вопроса ни у кого не было. 
Проводить, конечно, прово-
дить!

Спортивно-техническая 
комиссия выбрала районы 
для проведения чемпио-
ната. В окрестностях ж.-д. 
станции Адищево было 
решено проводить индиви-
дуальную гонку, а в Верхней 
Курье – эстафеты. Автором 
спорткарт обоих районов 
был Е. С.  Приймак. Другая 
индивидуальная гонка была 
запланирована в районе 
Танкодром–Крольчатник 
по карте, которую готовили 
С. А. Коняев и А. А. Мамаев. Программка чемпионата РСФСР 1983 года, 

проходившего в Перми
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Весомым аргументом за выбор именно этих районов стало 
заявление Е. С. Приймака, что на них уже отпечатаны цветные 
спорткарты. В начале 1980-х годов такие карты были редко-
стью, Евгений Сергеевич первым из пермских ориентировщи-
ков нашёл пути издания многоцветных спорткарт на Сверд-
ловской картографической фабрике. Но передавать в феде-
рацию ни карты, ни информацию о том, как их напечатать, 
он не торопился. Более того, на предложение отдать часть 
тиража спорткарт в федерацию для подготовки к чемпионату 
он ответил категорическим отказом. Только после оплаты! 
И это несмотря на то, что оплата была гарантирована по смете 
чемпионата России. Но получить эти деньги Е. С. Приймак 
мог только в дни соревнований. То есть до этого момента 
нам пришлось готовиться к проведению ЧР-83 «вслепую», 
без карт. Что, конечно, положительных эмоций не вызывало.

В марте 1983 года меня, как руководителя Пермской ФСО, 
вызвали в Архангельск на Всероссийский семинар судей 
по спортивному ориентированию. Там, на Беломорских играх 
участники семинара побывали на соревнованиях по лыжно-
му ориентированию, которые уже много лет входили в про-
грамму Игр и были прекрасно организованы. В Архангельске 
я узнал, что его жители называют себя архангелогородцами 
и никак иначе, и даже познакомился с несколькими из них. 
Генрих Шур был одним из организаторов ориентирования 
в том северном краю и активным членом ФСО России. Он 
познакомил меня с другим архангельским ориентировщиком 
Валерием Кухарем, которого Всероссийская ФСО назначила 
главным судьёй на финал ЧР-83 в Пермь. В. Е. Кухарь был 
тогда директором Архангельского дворца спорта, в котором 
проходило чествование победителей Беломорских игр. Такого 
торжественного и красочного награждения призёров сорев-
нований по ориентированию, которое организовали тогда  
В. Е. Кухарь и Г. В. Шур, я никогда не видел ни до, ни после того 
события. Награждение проходило в перерыве хоккейного мат-
ча, пьедестал почёта был установлен в центре ледовой арены. 
Под сводами Дворца торжественно звучал хорошо постав-
ленный голос диктора, который объявлял имена и заслуги 
ориентировщиков и приглашал их на награждение. Не все 
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из победителей, поднимавшихся на пьедестал, имели парад-
ную форму, некоторые спортсмены смущались и краснели от 
такого неслыханного внимания, но всех их приветствовали 
дружными аплодисментами архангелогородцы, заполнившие 
трибуны дворца спорта.

Во время судейского семинара в Архангельске я познако-
мился с ответственным секретарём ФСО России П. Г. Труха-
новичем, с которым предстояло много работать в будущем. 
А также со многими известными спортсменами и организа-
торами нашего вида спорта в РСФСР: с дальневосточниками 
Анатолием Чупановым и Вячеславом Китаевым, с Михаилом 
Гольдиным из Челябинска и Юрием Безымянным из Сверд-
ловска, с бывшим пермяком, а ныне – жителем Новороссийска 
Сергеем Добырном, с Аскольдом Домбровским из Горького,  
с Геннадием Ачкасовым из Саратова. Некоторые из них позд-
нее приехали в Пермь в качестве судей финала ЧР-83, с дру-
гими я не раз встречался на соревнованиях в их регионах.

Тем временем дома, в Перми, С.  А. Коняев закончил под-
готовку к печати спорткарты «Танкодром – Крольчатник» для 
второго дня чемпионата России. Федерация решила коман-
дировать с этим заказом на Свердловскую картфабрику уже 
не Е. С. Приймака, а меня. Процедура получения разрешения 
на издание спорткарт и печатание тиража оказалась совсем 
непростой. Но на этом пути мне очень помог консультациями 
и советом свердловский ориентировщик и картограф Георгий 
Кунцевич. Разрешение на печатание спорткарты надо было 
получать в штабе Уральского военного округа в Свердловске. 
Красивое здание с колоннами на проспекте Ленина рядом 
с гостиницей «Исеть» не имело никаких вывесок (видимо, 
в целях секретности), но первый же прохожий подтвердил 
мне, что это и есть штаб округа. Я ожидал, что в штабе меня 
встретит суровый офицер, но ко мне вышла вполне граждан-
ская немолодая женщина и пообещала быстро рассмотреть 
нашу заявку. Через час она же вернула мне документы со все-
ми разрешающими штампами и визами. И только полушутя-
полусерьёзно заметила, что пермскому консультанту по карт- 
обеспечению следовало бы пообрывать руки, потому что 
в заявке он допустил несколько ошибок. Я дипломатично 
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промолчал, решимости сказать, что данную заявку я сам же 
и составлял, у меня не хватило. Но главное было сделано – 
Пермская ФСО нашла пути и возможность издавать цветные 
спорткарты. Потому что с разрешением штаба УрВО Свердлов-
ская картфабрика без проблем приняла и исполнила наш заказ.

В начале лета 1983 года в Пермь прибыл инспектор карт 
и дистанций ЧР-83 Марат Гизатулин из Уфы. По опыту про-
шлых лет мне представлялось, что инспектор должен быть 
умудрённым опытом ветераном, который неспешно обхо-
дит район, проверяет точность постановки КП и «раздаёт»  
дистанционникам ценные указания по исправлению ошибок. 
Примерно таким был знакомый мне и пермским ветеранам 
судья из Саратова Владимир Софронов. Рассказывали, что 
Софронов однажды заставил начальника дистанций вырубить 
кусты на поляне, потому что они не были нанесены на карту. 
Но Марат Гизатулин оказался совсем другим. Он был 33-лет-
ним действующим мастером спорта и на инспекцию прибыл 
в беговой форме. Оказалось, что у Марата был свой особый 
стиль инспектирования – точность карты и дистанции он 
проверял на бегу, на соревновательной скорости. Он считал, 
что если при таком инспектировании он не увидит ошибок, 
то спортсмены на соревнованиях тем более их не заметят. 
На пермских трассах М. Гизатулин ошибки нашёл, исправить 
их должен был начальник дистанций Е. С. Приймак.

Из других «околосудейских» происшествий того чемпио-
ната запомнилось недовольство одного из наших самых опыт-
ных и титулованных судей В. С. Гильмана тем, что главным 
на этот чемпионат ФСО России назначила не его, а архангель-
ского «варяга» В. Е. Кухаря. Валентину Семёновичу, прирож-
дённому командиру и начальнику, досталась на тех соревно-
ваниях должность «номер два» – главного секретаря. Главный 
судья, правда, об этом недовольстве так и не узнал – эта тема 
не вышла за пределы Пермской ФСО. К чести обоих, свои обя-
занности на тех соревнованиях и архангельский, и пермский 
судьи выполнили безупречно.

Специально к чемпионату России в Перми были выпуще-
ны и расклеены по городу афиши, для участников и зрителей 
напечатаны программки. Торжественное открытие и подъём 
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флага соревнований состоялись в центре города на стадионе 
«Динамо». После этого колонна автобусов со спортсменами 
в сопровождении милицейских машин с мигалками просле-
довала по Комсомольскому проспекту и Южной дамбе в район 
соревнований Танкодром.

Соревнования в Перми состоялись. О чемпионате РСФСР – 
1983 написали все пермские газеты. Особенно подробно 
осветила эти старты самая спортивная газета Прикамья тех 
лет «Молодая гвардия». Кинорепортаж о чемпионате пока-
зало пермское телевидение. Всероссийская ФСО констати-
ровала, что чемпионат в Перми был проведён на высоком 
уровне, но оценка нам за него была выставлена всё же не 
«отлично», а только «хорошо». Одной из причин снижения 
оценки стали неточности и ошибки в карте «Адищево»,  
из-за которых на дистанциях второго дня соревнований 

Заметка в пермской газете «Молодая гвардия», август 1983 года
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потеряли время чемпион РСФСР Михаил Зорин и некото-
рые другие сильные спортсмены. Другим недостатком сорев-
нований, который заметили пермские журналисты, было 
то, что соревнования оказались спрятаны от людских глаз 
далеко в лесу. Нам было высказано пожелание, чтобы старт 
и финиш соревнований мы выносили поближе к населённым 
пунктам, к людям, к зрителям, чтобы шире пропагандиро-
вать этот интересный и полезный во многих отношениях вид  
спорта.

За успешное проведение чемпионата РСФСР и других 
соревнований российского и всесоюзного уровня в 1983–
1984 годах пермским судьям по спорту Владимиру Мазанову, 
Василию Сентябову, Любови Амеличкиной, Ольге Истоминой, 
Николаю Глухову было присвоено звание судей Республи-
канской категории. За эти же два года пермской федерации 
вместе с облспорткомитетом удалось решить проблему изда-
ния многоцветных спорткарт. Для ориентировщиков Перм-
ской области на Свердловской картфабрике было отпечатано 
30 000 экземпляров карт одиннадцати районов в окрестно-
стях Перми, Краснокамска, Соликамска, Лысьвы, Тёплой Горы 
и других мест. Наиболее интересной и точной картой тех лет 
была признана спорткарта в районе ж.-д. платформы Кура-
шимский. Составили её В. Мазанов, В. Сентябов и В. Ефре-
мов. По этой карте в 1984 году был проведён летний чемпио-
нат Пермской области, а позднее – чемпионат Всесоюзного 
физкультурно-спортивного общества «Динамо».

В 1984 году чемпионками России стали наши мастера 
спорта Ирина Изотова из Перми и Фаина Саврасова из Крас-
нокамска. Эстафетная команда зоны Урала, за которую они 
выступали вместе с челябинской спортсменкой Ольгой 
Черепановой, победила в женской эстафете на чемпионате 
РСФСР в Казани. Трое пермских спортсменов были включе-
ны в 1984 году в сборную команду РСФСР по спортивному 
ориентированию. Их имена: Ирина Изотова, Елена Тарасова 
и Игорь Шешенин, который служил тогда в одной из пермских 
воинских частей. Но в первой сборной СССР пермяков всё ещё 
не было. В тот год наши будущие «сборники» стартовали ещё 
только в юношеских и детских соревнованиях.
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КП 16. Пермь-1985. Кубок СССР

14 сентября 1984 года в Пермь прибыл председатель Все-
союзной спортивно-технической комиссии ФСО СССР Рэм 
Кузьмин. Было созвано внеочередное заседание пермской 
федерации, на котором Рэм Николаевич сообщил, что Всесо-
юзная ФСО приняла решение провести соревнования Кубка 
СССР 1985 года по лыжному ориентированию у нас в Пер-
ми. Хотя до этих соревнований, запланированных на март 
следующего года, оставалось тогда меньше шести месяцев. 
Поэтому, предупреждая возможные возражения, Кузьмин за- 
явил, что решение это окончательное и обжалованию не под-
лежит. Пообещал поддержку и покинул Пермь, оставив нас 
и вправду в трудном положении. Позднее выяснилось, что 
пермским ориентировщикам в очередной раз досталась роль 
«пожарников». Кто-то из грандов советского ориентирова-
ния провалил плановую подготовку Кубка СССР, и Москва 
решила, что спасти эти соревнования смогут только пермя-
ки. Об этом «по секрету» рассказал мне приехавший вскоре 
в Пермь инспектор дистанций Кубка СССР московский ори-
ентировщик Николай Куницын.

Надо добавить, что той же осенью 1984 года Спорткомитет 
РСФСР рассматривал предложение Пермского облспортко-
митета и нашей федерации о включении лыжного ориенти-
рования в программу зимней Спартакиады народов РСФСР. 
Финальные соревнования Спартакиады должны были пройти 
в феврале 1985 года как раз у нас в Пермской области. Так что 
пермским ориентировщикам наступающей зимой предстояло 
«воевать», возможно, сразу на двух фронтах. Сейчас, по про-
шествии лет, я несколько сомневаюсь, что мы смогли бы одно-
временно подготовить эти два серьёзнейших мероприятия. 
Но тогда мы были молоды, самоуверенны и сильно огорчи-
лись, когда узнали, что в Спартакиаде ориентирования всё же 
не будет. Все усилия пришлось сосредоточить на подготовке 
Кубка СССР. Подготовка этих соревнований для меня лично, 
да и для многих пермских ориентировщиков, отодвинула в те 
месяцы на второй план все наши личные и производственные 
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дела. В 1985 году я работал в одном из пермских НИИ и на всю 
жизнь запомнил фразу, которую полушутя-полусерьёзно ска-
зал тогда мой непосредственный начальник Е.  А. Ашихмин:

– Николай, мне кажется, занятия наукой отнимают у тебя 
время от занятий ориентированием…

Для помощи в подготовке спорткарт Рэм Кузьмин при-
слал в Пермь московского картографа Вильямса Попова. С его 
помощью наши ориентировщики В. Мазанов, В. Сентябов, 
В. Ефремов и Н. Трубин составили и подготовили к изданию 
в цвете новую редакцию спорткарты района Сосновый бор – 
комплекс ППИ. Там мы запланировали соревнования на мар-
кированной трассе. Для «заданки» был традиционно выбран 
район между посёлком Кислотные дачи и лыжной базой 
«Молот», где подготовкой дистанций занимался Л. Пестов 
с командой помощников. Лыжную эстафету, тоже в заданном 
направлении, готовили на лыжной базе «Звезда», что на Голом 
Мысу, С. Коняев и Н. Трубин. И во всех трёх районах дистанци-
онникам пришлось преодолевать большие трудности. Для ди- 
станций Кубка СССР требовалось подготовить твёрдые, каче-
ственные лыжни, для чего были нужны снегоходы «Буран». 

Открытие соревнований на Кубок СССР 1985 года. Слева направо: И. И. Столов,  
И. И. Лисов, А. А. Григоренко, Л. А. Зиненко. У микрофона Н. Ф. Глухов
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А собственных снегохо-
дов у ориентировщиков 
тогда не было, их при-
ходилось просить у лыж-
ных начальников. Кото-
рые ни в какую не  же- 
лали ездить на своих 
«Буранах» по целине или 
по «заячьим тропам» 
ориентировщиков, как 
они выражались. Особен-
но грешили этим буран-
щики базы «Звезда», 
которые не  раз «посы-
лали» настырных ори-
ентировщиков так дале-
ко, что у тех опускались 
руки. Но в конце концов 
нажим облспорткомите-
та и талоны на бензин, 
привезённые из Москвы 
И. И. Столовым, заста-
вили хозяев «Буранов» 
выехать на наши трассы. 
Каких усилий, нервов 
и  даже слёз стоил нам 
тот Кубок, помнят толь-
ко господь бог да мои 
друзья-ориентировщики, 
которые буквально спасли 
Кубок СССР 1985 года. 

В марте, когда основ-
ные работы были закон-
чены, в Пермь съехалась 
вся элита советского лыж-
ного ориентирования. 
Разместились участники 
и судьи в гостиничном 

Заметки о Кубке СССР 1985 года 
в газете «Советский спорт»
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комплексе лыжной базы «Молот». Эта база была наиболее 
близка к районам соревнований. Кроме того, на «Молоте» 
ориентировщикам предстояло состязаться в «гладких» лыж-
ных гонках, которые тоже входили в программу Кубка СССР. 
Но неожиданно соревнования оказались под угрозой срыва. 
В Москве умер Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин 
Черненко. В стране объявили трёхдневный траур, отменили 
все развлекательные и спортивные мероприятия. На лыжной 
базе «Молот» в глубокой задумчивости пребывали москвичи – 
главный судья Алексей Григоренко и представитель Спортко-
митета СССР Игорь Столов. Что сказать спортсменам, при-
ехавшим в Пермь со всех концов огромной страны? Отменять 
соревнования? Ждать окончания траура? Переносить? После 
длительных дебатов и обсуждения ситуации с хозяевами 
соревнований и представителями команд смелость принять 
решение взял на себя Игорь Столов – штатный работник 
Спорткомитета СССР. Он сказал судьям примерно следующее:

– Мы тут сидим в лесу в пяти километрах от города. Нас 
никто не видит и не слышит. Будем проводить соревнования, 
но так, чтобы за пределами лыжной базы никто ничего не знал!

На открытие Кубка СССР в Пермь прилетел председатель 
Всесоюзной ФСО генерал-лейтенант Иван Иванович Лисов, 
выступил с прочувствованной речью и дал команду на под-
нятие флага соревнований. В первый день, во время «глад-
ких» лыжных гонок, случилась оттепель. Спортсмены после 
10-километровой дистанции и спортсменки после «пятёрки» 
финишировали прямо перед зданием базы в большой, хотя и 
неглубокой луже. Ночью, перед соревнованиями в заданном 
направлении, похолодало, повалил снег, поднялась метель. 
Начальник дистанций Л. Пестов и инспектор Н. Куницын 
пытались срочно внести коррективы в дистанции с поправкой 
на снег, но всех проблем не решили. На полях часть лыжней 
оказалась переметена, хотя снегоходы «Буран» укатывали 
трассы до самого момента старта. Одним из «пострадавших» 
оказался самый титулованный ориентировщик страны Миха-
ил Зорин из Челябинска, который выбрал засыпанный снегом 
«вариант» и показал на пермской трассе непривычный для 
себя третий результат. 
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Соревнования на маркированной трассе прошли в более 
благоприятную погоду, хотя и там из-за прошедшей отте-
пели лыжные палки иногда проваливались. В число призё-
ров Кубка СССР попала юная Лена Тарасова из Тёплой Горы, 
которая впервые выполнила на комплексе ППИ норматив 
мастера спорта СССР. Но организаторы соревнований, в том 
числе председатель пермской федерации, получили за этот 
старт суровую выволочку от главного судьи А. Григоренко 
за отсутствие туалетов на старте и финише. Там, на комплексе 
ППИ, тогда не было лыжной базы и спортсмены переоде-
вались перед стартом прямо в автобусах, в которых при-
ехали. Условия для лыжных соревнований, действительно,  
не из лучших.

Только к последнему дню соревнований погода и судьба 
смилостивились над спортсменами и организаторами. Кон-
чился всесоюзный траур, на лыжную базу «Звезда» высадился 
десант пермских журналистов и телевизионщиков. Подморо-
зило, спортсмены на лыжнях, покрывшихся ледком, показы-
вали ураганные скорости. Кубок СССР в Перми закончился 
на мажорной ноте.

На следующий день после соревнований «Советский 
спорт» опубликовал подробный отчёт о Кубке СССР. Под-
готовил его для газеты страстный пропагандист ориентиро-
вания, лауреат Ленинской премии Б. И. Огородников. Далось 
это, кстати, Борису Ивановичу совсем нелегко. Ведь ни элек-
тронной почты, ни даже факса на «Молоте» тогда не было 
и репортажи в редакцию «Советского спорта» ему пришлось 
диктовать, а точнее – кричать по телефону. А вот в доставке 
в Москву кинорепортажа о Кубке СССР, снятого пермскими 
телевизионщиками, пришлось принять участие и мне лично. 
В Пермском телецентре на улице Технической мне вручили 
пакет с киноплёнкой, которую я увёз в аэропорт Большое 
Савино. Там передал её пилоту самолёта Ту-134 рейса Пермь –
Москва, которого в аэропорту Домодедово встретил сотрудник 
Центрального Телевидения. Усилия пермских кинооперато-
ров, да и мои тоже, не были напрасными. На следующий день 
мы вместе со всей страной смотрели в программе «Время» 
красочный репортаж с Кубка СССР из Перми.
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КП 17. Пермяки – чемпионы РСФСР

Дался нам Кубок СССР 1985 года ох как трудно. Так тяжело, 
что на текущие дела у членов президиума, особенно у пермя-
ков, буквально не осталось сил. Об этом прямо так и написа-
но в отчёте ФСО за 1985 год. Не хватило у нас энергии в тот 
год ни на подготовку в Перми новых карт, ни на проведение 
других серьёзных соревнований. Но тут, как это уже бывало 
и раньше, пермскую федерацию выручила Горнозаводская 
спортшкола. Одни из важнейших летних соревнований «Приз 
Борчанинова» были проведены тем летом в их районе.

«Приз Борчанинова – 85» был включён в программу празд-
нования 200-летия Пашийского цементно-металлургического 
завода 2.

Оргкомитет праздника учредил для ориентировщиков 
богатые призы, помог хорошо подготовить и провести те 
старты. 159 спортсменов и спортсменок из Пермской, Сверд-
ловской и Челябинской областей с энтузиазмом сражались 
за призы пермских соревнований. Новые спортивные карты 
и непростые в техническом и физическом отношении ди- 
станции на берегах горной реки Койвы позволили выявить 
действительно сильнейших. О том, кто победил на «При-
зе Борчанинова – 85», написали в те дни областные газеты 
«Звезда» и «Молодая гвардия». В верхней части протоколов 
тех соревнований появились многочисленные новые фами-
лии юных спортсменов из Горнозаводска и Перми. Молодёжь 
наступала на пятки признанным лидерам пермского ориен-
тирования. Но и лидеры тоже «не почивали на лаврах». Наши 

2 В 1785 году вблизи места, где сейчас расположен город Горнозаводск, был 
введён в эксплуатацию Архангело-Пашийский чугуно- и железоделательный 
завод князей Голициных. Первоначально завод производил только чугун 
и железо – полосовое, прутковое и листовое. 150 лет спустя на заводе 
начали производить ещё и цементы специального назначения, завод был 
переименован в цементно-металлургический. Сейчас завод производит 
специальные быстротвердеющие цементы, в частности для зубного 
протезирования. А также цветные цементы и специальные железистые 
бокситы для получения природно-легированных титановых и титано-
медистых чугунов. Завод неоднократно оказывал спонсорскую помощь 
Горнозаводской спортшколе по спортивному ориентированию. 
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ведущие спортсмены, успешно выступившие на «домашнем» 
Кубке СССР и на других крупных соревнованиях 1985 года, 
заметно прибавили в мастерстве. И это вскоре воплотилось 
в реальные достижения.

Новый, 1986 год начался для Пермской ФСО приятным, 
долгожданным, но всё же оказавшимся для многих неожи-
данным сюрпризом. Сборная команда Пермской области по 
лыжному ориентированию, выступая на чемпионате РСФСР, 
сумела обойти всех соперников и завоевала общекомандное 
первое место. Случилось это в январе 1986 года в подмосков-
ном Раменском. Главный командный приз за победу в чемпи-
онате республики завоевали для Прикамья Фаина Саврасова 
из Краснокамска, Ирина Изотова, Елена Грядова и Марьяна 
Отинова из Перми, выпускники Горнозаводской спортшколы 
Елена Тарасова, Владимир Толокнов, Александр Прохоров, 
военнослужащие Игорь Шешенин и Сергей Лесничин. 

При этом И. Шешенин стал бронзовым призёром 
на 15-километровой маркированной трассе, а Ф. Саврасова 
и А. Прохоров стали серебряными призёрами чемпионата 
по сумме результатов на двух дистанциях. Никто из пермяков 
ни в одной из дисциплин ниже 12-го места не опустился – 
такой сильной команды, как в 1986 году, у пермского лыжного 
ориентирования прежде никогда не было. По итогам сорев-
нований 24-летний мастер спорта СССР Александр Прохоров 
из пермского посёлка Тёплая Гора был зачислен в резерв пер-
вой сборной команды СССР. В том же 1986-м Игорь Шешенин 
и Александр Прохоров выступали в составе сборной команды 
РСФСР на Кубке СССР в Москве и завоевали серебряные меда-
ли в составе эстафетной команды РСФСР-2. Стало ясно, что 
недалёк тот день, когда пермские ориентировщики станут 
полноправными членами национальной команды страны.

Победа пермских мастеров бега с компасом и картой 
на чемпионате республики большого впечатления на перм-
ских спортивных руководителей не произвела. Отношение 
к неолимпийскому виду спорта, каким считалось ориентиро-
вание, и тогда, и сейчас остаётся «прохладным». Зато на гром-
кую победу провинциальных спортсменов, обогнавших всех 
титулованных и заслуженных столичных мастеров, обратил 
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внимание московский спортивный журналист Анатолий Гусев. 
Тогда, в 1986 году, Гусев лично приехал в Пермь, встретил-
ся с руководителями ФСО и со спортсменами, внимательно 
изучил материалы, которые мы ему предоставили. В апреле 
1986 года журнал «Спортивная жизнь России» опубликовал 
большую и лестную для пермского ориентирования статью 
«По азимуту увлечённости».

В летнем ориентировании 1986 год тоже оказался доволь-
но успешным для наших земляков. В ведомственных сорев-
нованиях того сезона прекрасно выступили пермские масте-
ра бега с компасом и картой. Сборные команды пермских 
областных советов «Буревестник» и «Динамо» выиграли всесо-
юзные первенства своих обществ. Причём, например, на сту-
денческих соревнованиях «Буревестника» в Абакане все три (!) 
ступени пьедестала почёта в индивидуальных соревнованиях 
женщин заняли пермские студентки: Ирина Михалко, Наиля 
Иманаева и Елена Тарасова. 

Ещё один замечательный успех того лета пришёл к перм-
ским ориентировщикам в августе, на финале летнего чемпио-
ната РСФСР в городе Грозном. Там звание чемпиона России 
в эстафетном ориентировании завоевала женская команда 
Пермской области. Золотые медали были вручены пермским 
динамовкам Елене Грядовой и Марьяне Отиновой, а также 
студентке Пермского пединститута Ирине Михалко. 19-летняя 
Ирина на тех соревнованиях впервые выполнила норматив 

мастера спорта СССР и в последующих 
четырёх стартах подряд неизменно его 
подтверждала. На небосклоне россий-
ского спортивного ориентирования 
взошла новая яркая звезда по имени 
Ирина Михалко.

Тренировал тогда И.  Михалко и 
многих других студентов-ориенти-
ровщиков преподаватель Пермского 
пединститута И. П. Косинов. Будущих 
чемпионов и медалистов Илья Петро-
вич умел разглядеть ещё на школьных 
и юношеских соревнованиях. Многие И. П. Косинов



113

Д И С Т А Н Ц И я  2

из юных талантов, закан-
чивая школу, уже зна-
ли, что учиться дальше 
они будут на факультете 
физического воспитания 
Пермского пединститута. 
И не  только учиться, но 
и  повышать свою спор-
тивную квалификацию 
под руководством опыт-
ного и уважаемого трене-
ра. Таким образом Илья 
Петрович подготовил 
из студенток пединститута 
таких сильных мастеров, как Наиля Иманаева, Елена Копыто-
ва, Елена Тарасова, а также множество кандидатов в мастера 
и сильных перворазрядников.

Но с Ириной Михалко ситуация была несколько другой. 
Её талант разглядел первым и помог ему развиться детский 
тренер Ю. В. Неволин. Первые свои победы за пределами 
области И. Михалко одержала ещё в 12–13 лет, когда тренер 
впервые вывез юную ориентировщицу на представительные 
соревнования «Урал» в Свердловскую область. И там никому 
не известная пермская школьница Ирина Михалко сумела 
обогнать всех, уже имевших определённые достижения юных 
сверстниц из команд Свердловской и Челябинской областей. 
Её молодой тренер Ю. В. Неволин за пределами нашей области 
тогда тоже ещё известен не был. В результате на тех сорев-
нованиях возник конфликт – некоторые уральские тренеры 
высказали сомнения в объективности результатов И. Михал-
ко. И напрасно. Потому что на последующих стартах Ирина 
не только подтвердила свои высокие результаты, но и пре-
взошла их. Но всё же свои самые громкие победы И. Михалко 
одержала уже под руководством И. П. Косинова, у которого она 
начала тренироваться вскоре после окончания школы, когда 
Ирине было 18 лет. Вот что рассказывала многократная чем-
пионка России и победитель международных соревнований 
И. А. Михалко о своём тренере много лет спустя:

Пермские спортсмены Владимир Жданов 
из политехнического института  

и Ирина Михалко из педагогического
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– Познакомилась я с Ильёй Петровичем Косиновым 

в 1985 году, когда поступила на первый курс Пермского педа-
гогического института. И занималась у него на протяжении 
всех пяти лет, пока училась в ПГПИ. Илья Петрович убеждал 
нас, молодых спортсменов, что надо много тренироваться, 
чтобы показывать хорошие результаты, а я тогда ненавиде-
ла бегать длинные кроссы. Но тренер обычно бежал вместе 
с нами и во время кросса успевал нам что-то рассказывать, 
отчего мы порой и не замечали пройденного расстояния. 
Когда бежишь и слушаешь что-то интересное, то время про-
ходит незаметно и нагрузка воспринимается намного легче! 
Со временем я даже полюбила длинные кроссы…

Тренировки у Косинова были нелёгкими, – продолжила 
рассказ Ирина Анатольевна, – но всегда интересными. При-
чём Илья Петрович умел убеждать нас не только словами. 
Однажды мы занимались на стадионе, но наши ребята что-то 
тренировались с прохладцей, даже с ленцой. И тогда наш тре-
нер, чтобы раззадорить их, предложил пробежать стометровку 
наперегонки. Все мы, конечно, знали, что Косинов в юности 
занимался лёгкой атлетикой, был хорошим спринтером. Но 
ребята поначалу только посмеялись, мол, куда там Петровичу 
с нами тягаться. Немолод он уже, возраст под 40, да в брючном 
костюме, да в ботинках… А Илья Петрович стартанул и… всех 
их обогнал! Ленца и расслабленность у парней быстро прошла.

У нас в ПГПИ подобралась тогда достаточно сплочённая 
и сильная команда. Все ребята и девчонки были дружные 
и весёлые, но душой нашей команды был всегда Илья Петро-
вич. Он был абсолютно позитивный человек – это и притяги-
вало к нему людей. А сколько он знал разных историй, шуток, 
анекдотов… Из-за этого даже иногда возникали конфликты. 
Однажды на мемориале Александра Матросова, где все жили 
в палатках, мы поругались с соседями, которые не могли 
уснуть из-за шума в нашей палатке. А что нам было делать? 
Когда вечерами наши тренеры И. П. Косинов и А. Д. Дульцев 
начинали рассказывать анекдоты и хохмы, то нам только 
оставалось хохотать до слёз…

У Ильи Петровича всегда было много друзей, на сборах 
и соревнованиях мы никогда не жили одни, мы тренировались 
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и проводили досуг то вместе со Смоленском, то с Хабаров-
ском, то с Красноярском. К мнению нашего тренера всегда 
прислушивались и его коллеги из других городов, и тренеры 
студенческой сборной команды страны. Все знали, что Коси-
нов честный человек и плохого не посоветует. Но никогда 
Петрович не злоупотреблял своим авторитетом, никого из нас 
не пытался силой пропихнуть в сборные команды страны. 
Он считал, что спортсмен сам должен отобраться в сборную, 
должен сам доказать свою силу. И только тогда он сможет 
достичь высоких результатов!

В то время мы были слишком молоды и беспечны, что-
бы до конца понимать роль тренера, который выводил нас 
в чемпионы. Как здорово, что рядом с нами был тогда такой 
замечательный наставник и человек. Не каждому дано так 
весело, дружно, совмещая учёбу и спорт, провести студенче-
ские годы, как это удалось нам. Я думаю, что всем, кто знал 
Илью Петровича Косинова, очень повезло, что в нашей жизни 
был этот человек! – завершила повествование И. А. Михалко. 

Команда пермского областного совета «Динамо» тех лет 
обязана своими успехами в лыжном ориентировании другому 
пермскому тренеру В. Ф. Печёнкину. Сильных спортсменов он 
находил не только среди детей и молодёжи, но также в других 
командах и даже в других видах спорта. Так в команду «Дина-
мо» перешли бывшие студентки Пермского политеха Елена 
Грядова и Марьяна Отинова, которые до этого тренировались 
у Е. С. Приймака. Благодаря своему обаянию и напористости 
Виктор Фёдорович сумел перетащить в ориентирование даже 
мастера спорта по биатлону Петра Казанцева и сильного лыж-
ника Николая Выдрина, которые вскоре стали показывать 
высокие результаты в зимнем ориентировании. А ещё один 
динамовский лыжник Александр Буторин, тоже пришедший 
в ориентирование по зову В. Ф. Печёнкина, на соревнованиях 
на приз газеты «Молодая гвардия» 1987 года сотворил настоя-
щую сенсацию. Буторин сумел тогда обогнать всех титулован-
ных ориентировщиков Пермской, Свердловской и Кировской 
областей и завоевал главный приз «МГ». Эта победа вызвала 
немало толков и пересудов, так как ещё за два года до этого 
ориентировщика А. Буторина в природе не существовало. 
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Потому что карту и компас Александр взял в руки впервые 
только в 1985 году. Замечено однако, что сильные спортсмены 
часто оказываются талантливыми в нескольких видах спорта. 
Это наблюдение в полной мере подтвердил сильный лыжник 
Александр Буторин, сумевший всего за два года стать высо-
коклассным ориентировщиком. И помог ему в этом тренер 
Виктор Печёнкин.

КП 18. От спортшколы до сборной СССР

Имя ещё одного спортсмена, выступавшего в те годы 
за пермское «Динамо» и сборную области, в 1980-х годах было 
уже хорошо известно. Владислав Кормщиков начал занятия 
ориентированием в 10 лет в пермской детско-юношеской 
спортивной школе. Тренировал его тогда основатель этой 
школы и её первый директор В. В. Горелов. Трудолюбиво-
го  талантливого парня Вячеслав Валентинович заметил сразу. 
Но форсировать подготовку молодого спортсмена не спе-
шил. Понимая, что в зимнем ориентировании огромную роль 

Директор пермской спортшколы В. В. Горелов (справа)  
на соревнованиях по ориентированию
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играет лыжная подготовка, Горелов отдал своего воспитан-
ника на какой-то период грамотному лыжному тренеру. Тот 
«поставил» Кормщикову технику лыжного бега, «подтянул» 
физическую и функциональную подготовку. Да так успешно, 
что Владислав Кормщиков стал обгонять не только ориенти-
ровщиков, но и «гладких» лыжников. 

Однажды я лично оказался этому свидетелем. На лыжной 
базе «Прикамье», недалеко от которой я живу, проводились 
городские соревнования по лыжным гонкам. Я приехал на базу 
к их окончанию, «к шапочному разбору», чтобы покататься 
на освободившихся трассах. На базе в тот момент уже прово-
дилось награждение победителей, и я был несказанно удив-
лён, когда увидел на пьедестале почёта Владислава Кормщи-
кова и Петра Казанцева. Неужели тут проходят соревнования 
по ориентированию, о которых я, председатель федерации, 
ничего не знаю? Ситуацию прояснил их тренер Виктор Печён-
кин, который тоже оказался на «Прикамье». Выяснилось, что 
сильнейшие динамовские лыжники Перми в тот день уехали 
на другие соревнования и руководство «Динамо» попросило 
Печёнкина выставить вместо них на городские соревнования 
ориентировщиков. А в те годы отказывать начальству в его 
просьбах было не принято. Впрочем, как и сейчас.

Но всё же главной любовью Владислава Кормщикова 
оставалось лыжное ориентирование, в котором он улучшал 
результаты от старта к старту. В январе 1988 года 20-летний 
Кормщиков в составе команды Пермской области участвовал 
в чемпионате РСФСР по лыжному ориентированию в городе 
Андропове (Рыбинске) Ярославской области. Я там тоже при-
сутствовал в качестве судьи и в первый день соревнований 
считал штрафы на маркированной трассе. Дистанции были 
сложными – всё-таки не первенство водокачки, а чемпионат 
крупнейшей республики СССР. Штрафы там многие участники 
«схватили» большие. Не по неделе, конечно, как случалось 
в 60-е годы, но по десятку минут и больше «привезли» многие 
спортсмены. И вдруг мне попадает карта, в которой все КП, 
один за другим, отмечены «по нулям». Я ещё раз внимательно 
проверяю отметки, тщательно суммирую все нули, подво-
жу черту и расписываюсь. Чья карта, я не знаю, потому что 
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на ней фамилии нет, только номер. Поэтому, сдавая карту, я 
поинтересовался у главного секретаря Р. Макаровой фамилией 
спортсмена. Та заглянула в протокол, и я первым из всех судей 
и участников понял, что мой земляк Владислав Кормщиков 
только что стал чемпионом России 1988 года в ориентирова-
нии на маркированной трассе.

Этот успех молодого пермского ориентировщика не остал-
ся не замеченным тренерами сборной команды СССР. В том 
же 1988 году В. Кормщиков, первым из пермских спортсменов, 
был включён в состав национальной команды страны. Да ещё 
и не один. Вместе с ним в первую сборную была призвана 
наша землячка Марьяна Отинова. Оба спортсмена трениро-
вались в то время в пермском «Динамо» у Виктора Печёнкина.

КП 19. Ура! Ориентирование – в Спартакиаде! 

В 1985 году у нас в Пермской области с большим успехом 
была проведена зимняя Спартакиада народов РСФСР. Успех 
соревнований оказался столь впечатляющим, что следую-
щую Спартакиаду 1989 года спортивное руководство России 
решило провести… снова у нас в Прикамье. При этом Пер-
ми был дан своего рода бонус. Спортивному руководству 
области разрешили включить в программу этих крупнейших 
соревнований России любой зимний вид спорта, которого 
ранее в Спартакиаде не было. Об этом стало известно в кон-
це 1987 года. Вот тут-то наши спортивные боссы и вспом-
нили про командную победу пермских ориентировщиков 
в чемпионате России 1986 года по лыжному ориентированию.

Председателя Пермской федерации ориентирования, 
ведущих тренеров и специалистов пригласил для личной 
беседы новый, недавно назначенный председатель Перм-
ского облспорткомитета Анатолий Субботин. Нам был задан 
единственный вопрос: можем ли мы гарантировать успешное 
выступление команды ориентировщиков Пермской области 
и занять место не ниже третьего, если лыжное ориентирова-
ние будет в программе Спартакиады? Долго обсуждать этот 
вопрос не пришлось. Мы были уверены в своих силах и твёрдо 
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пообещали Субботину высокие результаты. Заявка Перми 
на включение ориентирования в программу Спартакиады 
ушла в Москву. И вскоре по ней было принято положитель-
ное решение. Лыжное ориентирование впервые в истории 
было включено в программу IX зимней Спартакиады народов 
РСФСР. Эти соревнования были тогда крупнейшими в стране 
зимними соревнованиями. Замечу, что слово «крупнейшие» – 
это не преувеличение. Спартакиада народов СССР, также регу-
лярно проводившаяся в те годы, была менее масштабным 
мероприятием. В ней участвовали только 15 команд союзных 
республик. А вот на Спартакиаду народов РСФСР допускались 
команды всех регионов России, что было гораздо больше.

Следующий вопрос, который надо было срочно решить: 
в каком месте Пермской области проводить соревнования 
по лыжному ориентированию? Актив нашей федерации был 
вновь приглашён к руководству спорткомитета. Там было 
озвучено жёсткое условие: спартакиадные соревнования по 
ориентированию должны быть организованы за пределами 
Перми. Причина – проведение большинства видов програм-
мы Спартакиады уже запланировано в областном центре, 
поэтому для нашего вида здесь нет ни свободных лыжных 
баз, ни мест в городских гостиницах. На что мы без особых 
раздумий предложили Горнозаводск, где у ориентировщиков 
были и спортивные карты, и опытные кадры. Но облспортко-
митет отверг и Горнозаводск. Решающим аргументом «про-
тив» оказалась убогая горнозаводская гостиница. 

На внеочередном, срочно собранном заседании президиу-
ма ФСО мы бурно обсуждали Краснокамск, Лысьву, Соликамск, 
Березники и даже Чайковский. И вдруг наш заслуженный, но 
не слишком разговорчивый ветеран Леонид Пестов сказал: 

– А почему никто не вспоминает про Кунгур? Там же 
в 1960-х годах уже проводили соревнования по ориентиро-
ванию. Местность там интересная, да и ориентировщики 
там когда-то были толковые. Помните, наверное, Виктора 
Тютикова?

Через пару дней Валентин Гильман и Николай Глухов 
совместными усилиями разыскивали в Кунгуре камнерез-
ное училище, где работал старый друг Гильмана ювелир  
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Виктор Тютиков. Тот был рад неожиданным гостям и даже 
смог отыскать где-то в шкафах старые спортивные фото-
карты. Посмотрев карты и побывав в лесу, мы решили, что 
кунгурская местность действительно вполне пригодна для 
лыжного ориентирования. Вот только лыжная база у кунгуря-
ков оказалась такой убогой развалюхой, что размещать там 
участников Спартакиады было бы просто стыдно. Но зато 
в Кунгуре имелся неплохой гостиничный комплекс «Сталаг-
мит», где могли разместиться все спортсмены и гости Спар-
такиады. Да и председатель спорткомитета Кунгура Юрий 
Головков с жаром убеждал нас провести соревнования именно 
в его городе. По поводу лыжной базы Юрий Иванович заявил, 
что если соревнования Спартакиады по ориентированию 
отдадут Кунгуру, то город построит для них новую лыжную 
базу за одно, оставшееся до Спартакиады, лето. Хотя в тот 
момент в это верилось с трудом.

По возвращении из Кунгура мы доложили о результатах 
поездки зампреду облспорткомитета Ю. В. Бородаю и наброса-
ли план, что следует сделать, чтобы провести лыжное ориен-
тирование Спартакиады в одном из старейших и интересней-
ших городов Прикамья. Пункт о немедленном строительстве 
новой лыжной базы стоял там под номером один, но началь-
ство этот пункт не смутил. Кунгур был утверждён местом 
соревнований Спартакиады по лыжному ориентированию.

Историческое решение о включении ориентирования  
на лыжах в Спартакиаду с энтузиазмом восприняли буквально 
все ориентировщики России. Пермская ФСО стала получать 
массу предложений о сотрудничестве и помощи в подготовке 
этих исторических соревнований. А помощь нам была дей-
ствительно нужна. Особенно в подготовке спортивных карт 
и дистанций. 

Летом 1988 года ФСО России направила в Кунгур боль-
шую бригаду лучших спортивных картографов республи-
ки. В их числе были Юрий Митин из Перми и Юрий Янин 
из Москвы, Владимир Сычёв из Горького и Александр Глушко 
из Новосибирска, Алексей Ехлаков из Белгорода и Александр 
Свирь из Горнозаводска. Большинство пермских картографов, 
естественно, тоже были подключены к этой важной работе. 



121

Д И С Т А Н Ц И я  2

Буквально за одно лето в Кунгуре надо было составить спор-
тивные карты для трёх видов ориентирования в программе 
Спартакиады. Предварительное планирование дистанций 
показало, что площади лесного массива, который окружает 
уже начавшую строиться спартакиадную лыжную базу, для 
трёх видов программы недостаточно. Чтобы поставить полно-
ценную дистанцию для ориентирования в заданном направ-
лении, требовалось ещё четыре-пять квадратных километров 
леса. И такой лес поблизости был. Только от лыжной базы он 
был отделён шоссейной дорогой, на которой ни тоннеля, ни 
моста для её пересечения на лыжах не оказалось. Оставалось 
одно – останавливать движение по дороге на то время, когда 
её будут пересекать участники Спартакиады. Это было бы воз-
можно, если бы дорога не была трассой всесоюзного значения 
Пермь – Свердловск.

С тяжёлым сердцем отправился я на приём к председате-
лю облспорткомитета Субботину, чтобы привлечь его к реше-
нию этой казавшейся почти неразрешимой проблемы. Вместе 
со мной пошёл авторитетный судья по спорту Николай Сысо-
ев, отвечавший за безопасность участников Спартакиады. 
Выслушав нас, председатель почти не удивился и пообещал 
обсудить этот вопрос с руководителями областной Госавто-
инспекции. Вопрос решился на удивление быстро и просто. 
На время соревнований по ориентированию нам разрешили 
остановить движение по дороге всесоюзного значения! Един-
ственным условием ГАИ (да и то в виде пожелания) было про-
ведение этого вида соревнований в воскресенье, когда дви-
жение по шоссе будет минимальным. Таким вот было отно-
шение к Спартакиаде во времена «развитого социализма».

Большое внимание почувствовали пермские ориентиров-
щики в те месяцы со стороны профсоюзных, комсомольских 
и партийных органов. Нарасхват был главный тренер сбор-
ной области по лыжному ориентированию Виктор Печён-
кин. Руководители региона, не слишком хорошо знакомые 
с новым видом спорта, допытывались у тренера, что бы ещё 
сделать для ориентировщиков, чтобы они успешно высту-
пили на Спартакиаде. Были решены все вопросы с экипи-
ровкой команды, спортсмены были обеспечены новым,  
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качественным инвентарём, им были выделены средства 
на проведение специальных спартакиадных сборов.

В Кунгуре на Спартакиаду работал, без преувеличения, 
весь город. Председателя федерации и других организаторов 
регулярно звали и задавали множество вопросов на сове-
щаниях и встречах то в горкоме КПСС, то в тресте столовых, 
то у строителей, возводивших ударными темпами новую 
лыжную базу. Такого пристального внимания к нашему виду 
спорта мы никогда не чувствовали ни до, ни после этих сорев-
нований. Лучшие художники и оформители города украшали 
Кунгур к открытию соревнований, рисовали декорации, панно 
и множество плакатов по спартакиадной тематике. Кунгур-
ский механический завод по спецзаказу изготовил и уста-
новил на площади Пугачёва высокую и красивую титановую 
мачту для поднятия флага Спартакиады. На вокзале города 
и на фасадах многих зданий центра был проведён косме-
тический ремонт, город посвежел и похорошел. Настоящий 
переполох в небольшом, почти патриархальном городе произ-
вело известие, что на соревнования в Кунгур по приглашению 
Спорткомитета СССР приедут иностранцы – национальная 
сборная команда Норвегии по лыжному ориентированию. 
Специально для этих дорогих гостей в тургостинице «Сталаг-
мит» оборудовали несколько «люксов». Для этого пришлось 
ломать стенки между комнатами, чтобы из двух смежных 
номеров сделать один, но более комфортабельный.

Летом или осенью к нам приехал член президиума Всесо-
юзной федерации спортивного ориентирования Генрих Шур. 
По дороге от Перми до Кунгура Генрих Васильевич, впервые 
попавший в Прикамье, не уставал восхищаться нашей приро-
дой и красотой пейзажей. Особенно понравились ему светлый 
сосновый лес и берёзовые перелески, где должны были раз-
гореться баталии Спартакиады. Оказалось, что Шур смотрел 
на всё это не только и не столько взглядом спортсмена и спор-
тивного судьи, сколько глазами кинопродюсера будущего 
документального фильма об ориентировании на Спартакиаде. 
И пришёл к выводу, что в кунгурских «интерьерах» должен 
получиться красивый фильм о лыжном ориентировании. 
В смете Спартакиады, правда, расходы на съёмку кино пред-
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усмотрены не были, но Генриха Васильевича это не смутило. 
Ему в первую очередь нужна была поддержка федерации. 
Понятно, что мы были «обеими руками» за создание такого 
фильма. На встрече с председателем облспорткомитета Шур 
с присущими ему обаянием и напором убеждал Субботина 
найти средства для съёмки фильма, который будет прекрас-
ной пропагандой нашего перспективного и почти что олим-
пийского вида спорта. Г. В. Шур нашёл столько хороших слов 
в адрес Пермской федерации ориентирования, так красно-
речиво расписал председателю наши действительные и мни-
мые успехи, что тот понял: такое выдающееся событие, как 
первое выступление в Спартакиаде народов РСФСР пермских 
и российских ориентировщиков, должно быть непременно 
запечатлено для истории на цветной киноплёнке.

Точно не помню, как именно, но вскоре деньги были 
найдены – на съёмку фильма было выделено 25 000 рублей. 
Значительную их часть выделило областное управление 
«Спортлото». Много это или мало, судите сами – автомобиль 
«Жигули» стоил тогда 5500 рублей. Договор на съёмку фильма 
был подписан с московской студией Т-17, которой руководил 
зять Г. В. Шура, профессиональный кинооператор Александр 
Сидоров. Сценарий взялся написать главный инициатор соз-
дания фильма Генрих Васильевич Шур.

А вот картографам и дистанционникам было явно 
не до красот кунгурских лесов. Светлые сосновые боры были 
полны карстовых провалов и воронок, берёзовые переле-
ски перемежались густыми ельниками и «зелёнкой» кустов. 
Те и другие пересекались многочисленными лощинами, косо-
горами и прочими элементами рельефа. И вот все эти красоты, 
живописно разбросанные на склонах уральских предгорий, 
нужно было точно нанести на карту. Причём всего за один 
полевой сезон. Лето 1988 года выдалось жарким, работать 
приходилось буквально в поте лица. Да ещё и случались 
непредвиденные ситуации. Однажды Юрий Янин и Юрий 
Митин, составлявшие карту сложного карстового участка, 
присели отдохнуть на полянке. Полевые оригиналы карт, 
нанесённые на пластик, положили рядом на траву. И вдруг 
сверху на картографов с громким стрекотом спикировала 



124

Н. Глухов На дистанции
сорока, схватила клювом блестящий кусок пластика и полете-
ла прочь. Несколько минут друзья гнались за воровкой, но так 
и не догнали. Пропал труд целого рабочего дня.

Тем не менее, подготовка карт шла по плану, одновре-
менно с картой начальники дистанций вели планирование 
трасс и сетки лыжней. А вот прорубка и прочистка будущих 
лыжней была поручена менее квалифицированным кадрам. 
В частности, заниматься этим приходилось и мне лично, при-
влечены были к этому делу и некоторые кунгурские спортив-
ные работники. Но рубить кусты и подлесок – работа тяжёлая  
и не всем по плечу. Однажды я оказался свидетелем такой 
сцены. Лыжный тренер из Кунгура, видимо, настолько устал 
от этой непривычной и не совсем ему понятной работы, что 
бросил топор, безнадёжно махнул рукой и со словами «не цар-
ская это работа…» навсегда покинул район будущих сорев-
нований. Ориентировщики же к подобной работе оказались 
более приспособленными, к первому снегу сетка лыжней была 
практически готова. 

Трудностей с накаткой дистанций снегоходами «Буран» 
на Спартакиаде оказалось гораздо меньше, чем в 1985 году 
на Кубке СССР. Два или три снегохода дала контрольно-
спасательная служба области, которой руководил Николай 
Сысоев, по одному выделили облсовет «Динамо» и Горноза-
водская спортшкола. Юрий Митин, Александр Мамаев, Вла-
димир Мансуров с «ветерком» и страшным рёвом носились 
на «железных конях» по кунгурским лесам, распугивая мест-
ных зайцев, лис и лыжников. Соревнования Спартакиады 
по ориентированию планировались на середину февраля, 
поэтому лыжни нужно было поддерживать в рабочем состоя-
нии практически всю зиму.

А вот Спорткомитет России, ответственный за финанси-
рование и проведение соревнований Спартакиады, доставил 
нам в процессе подготовки и проведения соревнований боль-
ше огорчений, чем помощи. Штатный сотрудник Спорткоми-
тета РСФСР П. Г. Труханович, ответственный за ориентирова-
ние, за полтора года подготовки к Спартакиаде ни разу не по- 
явился в Перми, не выполнил большинство наших поруче-
ний, не сделал для успеха соревнований практически ничего.  
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Смета соревнований, которую он составил, предусматривала 
оплату работы начальников дистанций в смехотворном раз-
мере – 17 рублей 50 копеек. Зато в смете были предусмотрены 
3000 рублей на командирование в Кунгур иногородних судей 
(а точнее – друзей Трухановича) из Москвы, Якутии, с Даль-
него Востока и даже из Грузии. Некоторых из этих людей  
я действительно встретил в Кунгуре и пытался привлечь 
к работе в судейских бригадах. Но те категорически отка-
зались. В Кунгур они приехали не работать, а потусоваться, 
получить красивые спартакиадные костюмы и пообщать-
ся с товарищем Трухановичем. Тот, кстати, прибыл в Кун-
гур только за три дня до соревнований. Привёз всего лишь 
150 спартакиадных номеров на 180 участников соревнований, 
но «забыл» привезти медали для победителей соревнова-
ний на маркированной трассе. У Трухановича не оказалось 
эстафетных номеров, он не удосужился захватить памятные 
ленты Спартакиады для призёров соревнований, награды для 
тренеров победителей и много чего ещё. Но не забыл раз-
дать часть судейских спартакиадных костюмов ещё в Москве 
людям, не имевшим никакого отношения к ориентированию. 
Мне удалось выяснить, например, что мой личный костюм 
судьи Спартакиады достался секретарю парторганизации 
Спорткомитета РСФСР. Мне, беспартийному, это, видимо, 
следовало считать за честь.

Но спортсмены и зрители обо всех этих «номерных» 
и прочих проблемах, к счастью, ничего никогда не узнали. 
Наша федерация и областной спорткомитет сумели «раз-
рулить» их собственными силами. Потому что мы не могли, 
не имели морального права поставить под удар соревнования 
Спартакиады народов РСФСР.

КП 20. Кунгур встречает Спартакиаду

За несколько дней до начала спартакиадных соревнований 
в Кунгур начали съезжаться спортсмены, судьи, гости. Вместе 
со сборной Норвегии приехал из Москвы переводчик с нор-
вежского Михаил, которого поселили в «Сталагмите» в одном 
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номере со мной. Вместе с Михаилом мне удалось побывать 
в «люксах» норвежских ориентировщиков – меня туда позвали 
рассказать об особенностях соревнований Спартакиады. Ком-
наты у иностранцев, конечно, были значительно более ком-
фортабельными, чем наши. Мягкая мебель, настольные лам-
пы, цветные телевизоры с большим экраном, телефоны и даже 
невиданный агрегат – факс произвели там на меня боль-
шое впечатление. По меркам 1989 года это была настоящая 
роскошь. По телефонам в тех номерах, как выяснилось, можно 
было бесплатно звонить даже по межгороду. Чем не премину-
ли воспользоваться не только норвежцы, но и мы с Михаилом.

Просьбы норвежских спортсменов в части ориентиро-
вания не сильно отличались от просьб других спортсменов, 
приезжавших на соревнования в наши края. Они попроси-
ли у нас карты полигона и пригласили меня проводить их 
туда. Это сделать было совсем нетрудно – в распоряжении 
норвежцев имелся автобус с водителем, который по перво-
му требованию вёз их туда, куда они хотели. Я помог нор-
вежским ориентировщикам потренироваться на полигоне, 
а вот их пожелание попариться в русской бане выполнили 
гостеприимные кунгуряки. Не забыли хозяева Спартакиады 
показать дорогим гостям свою знаменитую Ледяную пещеру, 
о которой норвежцы раньше ничего не знали. Пещера, как 
говорил Михаил, очень им понравилась и произвела большое 
впечатление. Они были сильно удивлены, что русские никак 
не рекламируют столь выдающуюся достопримечательность 
России в западных средствах информации.

Российские спортсмены, прибывшие из 40 регионов 
республики, размещались в более скромных условиях, 
но были окружены не меньшим теплом и вниманием. Каж-
дое из предприятий Кунгура шефствовало над одной или 
несколькими командами. Валентин Никитин, представитель 
команды Псковской области, признался, что в Кунгуре его 
спортсмены были окружены никогда не виданными раньше 
заботой и вниманием. 

В воскресенье 12 февраля 1989 года на старт первого дня 
соревнований – ориентирования в заданном направлении – 
вышли почти 200 спортсменов со всех уголков России, а также 
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наши норвежские гости. Причём старт был дан не на новой 
лыжной базе, а в нескольких километрах от неё, на территории 
пригородного совхоза-миллионера «Шадейка». Двадцатигра-
дусный уральский мороз в тот день испытал «на прочность» 
не только спортсменов, но и жителей посёлка, собравшихся 
на невиданное ранее в их краях спортивное зрелище. Полтора 
десятка автобусов запрудили центральную улицу Шадейки, 
из них высыпала толпа ярко одетых спортсменов и устреми-
лась к стартовому городку, сооружённому под горой, на опуш-
ке соснового леса. По команде судей лыжники скрывались 
в заиндевелом лесу, где им предстояло отыскать контроль-
ные пункты, «спрятанные» в двух соседних лесных массивах. 
После прохождения первой части дистанции ориентировщи-
ки выскакивали к шоссе Пермь – Свердловск, для перехода 
через которое были установлены два деревянных короба, 
с привязанными к ним верёвками и засыпанные доверху 
снегом. Когда надо было пропустить транспорт – короба раз-
двигали и освобождали дорогу. Но если по лыжне двигался 
хотя бы один лыжник, то короба сдвигали, подсыпали в них 
снега, а весь транспорт тормозили до тех пор, пока спортсмен  
не переходил шоссе. Вторая, более длинная и сложная часть 
дистанции заканчивалась финишем на только что построен-
ной специально для ориентировщиков лыжной базе «Сне-
жинка». Там спортсменов встречали бравурная музыка и при-
ветственные крики множества зрителей. Сама база и пло-
щадь перед ней были ярко украшены, там ждали спортсме-
нов и гостей Спартакиады множество палаток с уральскими 
сувенирами, с чаем в пузатых самоварах, с горячей выпеч-
кой и прочими блинами-пирогами. 12 февраля 1989 года 
в маленький Кунгур пришёл большой праздник. Жаль только, 
что никто из пермских спортсменов в тот день не порадовал 
нас высокими результатами.

Официальное открытие Спартакиады состоялось вечером 
того же дня в центре Кунгура. Спортсмены из 40 регионов 
РСФСР, одетые в красивые спартакиадные костюмы, дружны-
ми колоннами вышли на площадь имени Пугачёва. Радостны-
ми возгласами и дружными аплодисментами приветствовали 
их кунгуряки, окружившие площадь. После приветственных 
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речей «отцов» города и области в вечернее небо торже-
ственно поднялся флаг 9-й зимней Спартакиады народов  
РСФСР.

Завершилось открытие соревнований красивым фей-
ерверком, осветившим небо над Кунгуром яркими разно-
цветными огнями. Запускали ракеты с фейерверками прямо 
на площади специально обученные молодые люди, но один 
из парней всё же не справился с этой несложной задачей. 
Запущенная им ракета почему-то полетела не в небо, а прямо 
в толпу зрителей. Происшествие, к счастью, обошлось мини-
мальными потерями. Людей ракета не задела, от фейерверка 
пострадала только сумка одной из зрительниц.

На следующий день спортсмены разыгрывали медали 
Спартакиады в ориентировании на маркированной трассе. 
Хорошо прочищенные и накатанные дистанции были про-
ложены по склонам неглубоких лощин и невысоких подъёмов, 
что позволяло ориентировщикам развивать высокие скоро-
сти. Но сложная вязь полян и дорожек, множество карсто-
вых провалов, воронок и прочих мелких объектов требовали 
постоянного и точного ориентирования. Чемпионами Спар-
такиады в этом виде стали признанные мастера «маркиров-
ки» Надежда Левичева из Ленинграда и Анатолий Крылов 
из Свердловска. Оба они прошли свои дистанции «по нулям», 
т. е. без штрафа. Но и пермские спортсмены «реабилитирова-
лись» за относительные неудачи первого дня соревнований. 
Марьяна Отинова без штрафа прошла свою трассу, но немно-
го уступила Левичевой в скорости и завоевала серебряную 
медаль Спартакиады. Александр Буторин показал на дистан-
ции ураганную скорость, но «схватил» три минуты штрафа, 
что позволило ему подняться только на «бронзовую» ступень-
ку пьедестала почёта.

Весомый вклад очков принесли в командную копилку 
Прикамья в тот день и другие наши спортсмены. Елена Гря-
дова из «Динамо» заняла седьмое место, а студентка Перм-
ского пединститута Татьяна Сединина была девятой и впер-
вые выполнила в Кунгуре норматив мастера спорта СССР. 
Кроме них зачётные очки получили Владислав Кормщиков 
(8-е место), Александр Прохоров (20-е) и Андрей Киселёв (30-е).
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Известно, что в западных странах соревнования по ориен-
тированию на маркированной трассе не проводятся. Это чисто 
российский вид соревнований, которого больше ни у кого 
нет. Поэтому норвежские спортсмены в тот день на старт 
не вышли. Кроме одного. Свергва Харалд решил попробо-
вать, что такое «русское ориентирование», и впервые в своей 
жизни пробежал маркированную трассу. И небезуспешно – 
он «привёз» на финиш всего 15 минут штрафа. Многие рос-
сийские ориентировщики на сложных и интересных кунгур-
ских дистанциях «схватили» штрафа существенно больше. 
А вот старший тренер сборной команды СССР Л. А. Крохин 
и вовсе признал кунгурскую «маркировку» лучшей трассой 
сезона в стране. С чем Лев Александрович лично поздра-
вил начальников дистанций Владимира Мазанова, Васи-
лия Сентябова и Владимира Ефремова и с чувством пожал  
им руки.

В заключительный день соревнований ориентировщики 
разыграли в Кунгуре награды в 3-этапных эстафетах в задан-
ном направлении. Этот день оказался самым богатым на 
сюрпризы и полным неожиданностей. Первыми на 6-киломе-
тровой дистанции с 9 КП стартовали женщины. По выстрелу 
стартёра 17 участниц первого этапа сделали «круг почёта» 
по лыжному стадиону и скрылись в заснеженном лесу. Вскоре 
с пункта радиоконтроля на середине дистанции поступила 
информация, что лидирует ленинградка Светлана Березина, 
но её по пятам преследует группа спортсменок, в которую 
входит и наша Татьяна Сединина. Но затем ленинградке уда-
лось оторваться от погони и её команда больше не упускала 
лидерство до финиша. Вместе с Березиной чемпионками 
Спартакиады стали Надежда Левичева и Екатерина Петрова. 
Женская команда Пермской области первые два этапа шла 
в середине, и мы все рассчитывали, что наш лидер Марьяна 
Отинова на заключительном этапе подтянет команду поближе 
к призовым местам. Но случилось непредвиденное. В пылу 
борьбы Отинова допустила непростительную ошибку – поте-
ряла карточку для отметки. Как и почему это случилось – так 
никто и не понял. Итог женской эстафеты оказался неожи-
данным и печальным – дисквалификация.
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Драматические ситуации на этом, к сожалению, не закон-

чились. Ещё более богатой на сюрпризы для нас оказалась 
мужская эстафета. Здесь в борьбе участвовали 23 команды, 
которым предстояло преодолеть три 10-километровых этапа 
с десятью КП на каждом. У пермяков на первом этапе бежал 
Александр Прохоров и программу-минимум выполнил, пере-
дав эстафету шестым. Причём отставание от лидеров было 
сравнительно небольшим. Владислав Кормщиков блестяще 
прошёл свой второй этап, реабилитировав себя за относитель-
ные неудачи первых дней. На лыжном стадионе он отправил на 
последний отрезок эстафеты Александра Буторина уже вторым.

К тому времени выявился лидер – команда Москвы, 
за которую на заключительном этапе бежал мастер спорта 
международного класса Иван Кузьмин. На пункте радиокон-
троля наш Буторин – по-прежнему второй! Напряжение дости-
гает предела. Все болельщики устремились на расположенный 
неподалёку от базы «зрительский» КП, через который должны 
были пройти все участники эстафеты. Первым там появляется 
Кузьмин, через две минуты – Буторин. Но буквально за спи-
ной у Александра ещё два соперника. Буторин отмечается 
на КП и резко уходит от преследователей. И вдруг на глазах 
у зрителей, телевизионщиков и кинооператоров зацепляется 
лыжей за бровку и кубарем летит в снег. Соперники проно-
сятся мимо… У команды Пермской области – четвёртое место. 

О заключительных днях этих соревнований написала 
17 февраля 1989 года газета «Советский спорт». Соревно-
вания закончились, наши спортсмены заняли третье обще-
командное место, что было признано нашим несомненным 
успехом. Пермская федерация ориентирования свои обяза-
тельства перед областным спорткомитетом выполнила. Хотя 
было ясно, что мы могли выступить и лучше. Вот если бы 
Кормщиков бежал в первый день чуть быстрее, вот если бы 
Отинова не ошиблась в эстафете, вот если бы Буторин не упал 
перед финишем… Увы, история не признаёт сослагательного 
наклонения. Наши результаты, как и сама Спартакиада, стали 
историей, в которой ничего исправить уже никогда не удастся. 

После торжественного вручения призов и наград Спарта-
киады все, кто был причастен к организации и проведению 
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соревнований по  ори-
ентированию, были 
приглашены на заклю-
ч и т е л ь н ы й  б а н к е т 
в  ресторан гостини-
цы «Сталагмит». Там 
было сказано много 
хороших слов и  под-
нято немало тостов 
за здоровье кунгуряков 
и пермяков, за спортив-
ный актив Прикамья 
и  нашей федерации. 
Но мне запомнился ещё 
и  такой эпизод. В тот 
день у одной из норвеж-
ских спортсменок слу-
чился день рождения, 
отмечала она его вме-
сте с командой на этом 
банкете. Ресторан при-
готовил специально для 
именинницы уникаль-
ное блюдо – жареного 
поросёнка. Норвежским 
спортсменам это блюдо 
настолько понравилось, что они высказали просьбу лично 
увидеть того, кто его приготовил. Желание именинницы озву-
чил на весь ресторан переводчик Михаил. Из-за стола, где 
сидело начальство, поднялась было уверенная в себе, хорошо 
одетая деловая женщина – директор ресторана «Сталагмит». 
Но именинница замахала руками – нет, нет, она хочет видеть 
именно повара, приготовившего это замечательное блюдо. 
Директору пришлось пойти на кухню, она вернулась в зал 
вместе с поваром – немолодой женщиной в белой поварской 
куртке и колпаке. Переводчик объяснил слегка растерявшей-
ся женщине причину вызова и подвёл к столу, где сидели 
норвежские спортсмены. Именинница обняла и расцеловала  

Заметка в газете «Советский спорт»  
от 17 февраля 1989 года
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Итоговый протокол командных результатов Спартакиады 1989 года
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повариху, вручила ей какой-то норвежский сувенир и усадила 
за стол рядом с собой. Был поднят тост за здоровье заме-
чательного русского кулинара, отчего «виновница» тоста… 
неожиданно расплакалась. Успокаивать её пыталась именин-
ница с помощью переводчика Михаила. Я сидел рядом с ними 
и слышал, как женщина-повар сквозь слёзы жаловалась:

– Сколько лет обслуживаю банкеты на всяких партий-
ных и профсоюзных конференциях, сколько раз готовила для 
самых больших начальников, и ведь никто ни разу меня сюда 
не позвал, никто не вспомнил… И вот на тебе… Только когда 
иностранцы приехали… только они и вспомнили… Скажи им 
спасибо… я их никогда не забуду…

Дома, в Перми, меня ждали ещё несколько событий, 
связанных с закончившимися соревнованиями. В конце  
1980-х годов в СССР под знаком перестройки начали созда-
ваться многочисленные кооперативы. Один из таких коо-
перативов был создан при облспорткомитете, в его задачи 
входили техническая поддержка и обеспечение соревнова-
ний Спартакиады. За успешное проведение соревнований 
в Кунгуре этот кооператив наградил председателя федерации,  
т. е. меня, денежной премией в размере 100 рублей. Вручил 
мне премию и при этом крепко пожал руку директор того 
кооператива Трутнев Юрий Петрович. Мог ли я предполагать 
тогда, что меня поздравляет и трясёт руку будущий губерна-
тор Пермской области и министр природных ресурсов России?  
Да и сам Трутнев, думаю, тогда тоже об этом ещё не догады-
вался.

А сотрудник Госкомспорта РСФСР Павел Труханович, 
по вине которого я и некоторые из наших судей остались 
в Кунгуре без спартакиадных костюмов, сумел исправить эту 
ситуацию. Дополнительные костюмы поступили из Москвы 
в Пермский облспорткомитет, один из них достался мне.  
Я до сих пор помню это замечательное изделие польской 
швейной промышленности. Тёмно-синий зимний костюм 
с красными вставками, с утеплёнными брюками, с бесшумны-
ми пластиковыми молниями радовал глаз, слух, осязание 
и все остальные органы чувств. С получением такого костюма 
стало ясно, что жизнь удалась. Можно было работать дальше.
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КП 21. О фильме «Лыжник стреляет иглой» 

Московские кинооператоры, снимавшие в Кунгуре 
по нашему заказу документальный фильм об ориентировании 
на Спартакиаде, сработали оперативно. Вскоре после окон-
чания Спартакиады они смонтировали и прислали в Пермь 
своё произведение под нетривиальным названием «Лыжник 
стреляет иглой». Комментарии к фильму озвучил знаменитый 
футбольный вратарь и телекомментатор Владимир Масла-
ченко. Пермские кинотеатры «Кристалл», «Художественный» 
и некоторые другие демонстрировали эту 20-минутную кино-
ленту в качестве киножурнала. Многие ориентировщики Рос-
сии увезли из Перми эту яркую эмоциональную киноленту 
на видеокассетах. Один экземпляр фильма, дублированный 
на английский язык, уехал даже за океан, где был подарен наци-
ональной команде США по спортивному ориентированию.

В канун 50-летия спортивного ориентирования, когда 
эти очерки ещё находились в стадии написания, я сказал 
о будущей книге Генриху Васильевичу Шуру. Его реакция 
оказалась, как обычно, мгновенной и нестандартной. Он 
предложил «реанимировать» документальную ленту об един-
ственных в своём роде соревнованиях по лыжному ориен-

тированию в Спартакиаде народов 
РСФСР 1989 года, записать фильм 
на компакт-диск и присоединить его 
к книге. Поскольку, по его мнению, 
фильм «Лыжник стреляет иглой» – 
тоже история, причём не только 
пермского, но и всего российского 
ориентирования. Я поначалу засо-
мневался: а можно ли восстановить 
этот фильм, снятый 25 лет назад? 
Потому что на  имевшейся у меня 
видеокассете краски поблёкли, звук 
сильно пострадал, титры фильма 
расплылись и читались совсем пло-
хо. Но Генрих Васильевич с прису-Г. В. Шур
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щей ему энергией привлёк 
к реанимации фильма 
его режиссёра-оператора 
Александра Сидорова, ко- 
торый извлёк из архивов 
своей студии оригинал 
ленты, хранившийся в спе-
циальных «тепличных» 
условиях и потому сохра-
нившийся во вполне при-
личном состоянии. Кино-
студия обновила титры 
фильма, внесла ещё какие-то правки и поправки, и «истори-
ческий» фильм заиграл новыми красками. 

Автор сценария фильма «Лыжник стреляет иглой» 
Г. В. Шур 3 и режиссёр А. Г. Сидоров 4 поделились своими вос-
поминаниями о процессе его создания. 

Вот что Г. В. Шур рассказал об истории создания фильма.
– Так в жизни случилось, что однажды кинорежиссёр 

Александр Германович Сидоров (или просто Саша) стал моим 
зятем, и является им сейчас.

А когда мы с ним ещё не были знакомы, Саша закончил 
режиссёрско-операторский факультет Московского инсти-

3 Шур Генрих Васильевич родился в 1927 году в Москве. В юности занимался 
футболом, играл за московский «Спартак». С ориентированием познакомился 
раньше, чем началась история этого вида спорта. Профессиональный топограф, 
профессиональный спортивный работник и методист. Один из организаторов 
спортивного ориентирования в Архангельской, Куйбышевской областях 
и в Российской Федерации. Много лет был членом Президиума Центральной 
секции ориентирования, Всесоюзной ФСО, председателем совета ветеранов 
Всероссийской федерации ориентирования. Судья по спорту всесоюзной 
категории (1971), почётный член ФСО России. Заслуженный путешественник 
России. Автор многочисленных публикаций по вопросам ориентирования, 
многолетний редактор журнала «Азимут». Проживает в Москве.

4 Сидоров Александр Германович (литературный псевдоним Лохматый) 
родился в 1956 году в Москве. В 1978 году окончил Московский государственный 
институт культуры. Работал на киностудии «Мосфильм», позднее стал 
независимым режиссёром-кинодокументалистом, снимал фильмы во многих 
уголках СССР и России. В 1986 году основал киновидеостудию «Студия-17», 
которая занимается созданием документальных фильмов и программ о людях 
искусства, спорта и защитниках природы. «Студия-17» также собирает лучшие 
песни российских бардов, поэтов, артистов и музыкантов, которые хранит 
в Центральном Архиве Русской Авторской Песни (ЦАРАП).

А. Г. Сидоров
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тута культуры, где его педагогом был известный киноре-
жиссёр Григорий Рошаль. Позднее Саша работал старшим 
инструктором-методистом на агитпоезде ЦК ВЛКСМ, кото-
рый возил по малым городам и весям России концертные 
и агитационные бригады. В этом поезде ехал однажды попу-
лярный девичий ансамбль из Архангельска, который возглав-
ляла моя дочь Наталия. Там, в этом поезде, они и познако-
мились. И знакомство это имело продолжение, в результате 
чего в семье Саши и Наташи родились две дочери и сын (мои 
внуки), а теперь у них есть уже и внук (мой правнук).

В 1987 или 1988 году, когда лыжное ориентирование впер-
вые в истории было включено в программу зимней Спарта-
киады народов РСФСР (1989 г. – Пермская область, г. Кунгур),  
я уговорил Сашу снять об этом событии фильм. Летом я при-
ехал в кунгурские леса, но не с целью инспектирования ди- 
станций Спартакиады, а с целью выбора натуры для съёмки 
фильма. Большую помощь в этом деле оказал мне председа-
тель ФСО Пермской области Коля Глухов. И там у меня в голове 
постепенно рождался сценарий и план работы над фильмом. 
Я превратился в администратора и технического консуль-
танта будущего фильма под названием «Лыжник стреляет 
иглой». Название это говорит о близости биатлона с ориенти-
рованием на лыжах. И там и тут стреляют, одни из винтовки 
по мишеням, другие простой иглой, но также по мишеням –  
картам. 

Итак, после знакомства с натурой я приехал в Пермь. 
Задача была нелёгкая – «выбить» деньги на фильм. Начался 
«обход» начальства всех рангов с рассказами, какой прекрас-
ный вид спорта ориентирование, какое он имеет государ-
ственное значение, и какой замечательный вклад в его раз-
витие может сделать оно, начальство, если найдёт возмож-
ность профинансировать съёмки фильма. Начальство отнес-
лось с пониманием, особенно способствовало этому письмо 
начальника Управления Госкомспорта РСФСР, который просил 
пермское руководство оказывать товарищу Г. В. Шуру в этом 
деле всяческое содействие. Решающее совещание «в верхах» 
по поводу фильма состоялось в кабинете заместителя предсе-
дателя Пермского облисполкома Роберта Вагина. Присутство-
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вали там председатель облспорткомитета Анатолий Субботин, 
руководитель областного управления «Спортлото», автор этих 
строк и кто-то ещё. Обсуждаемый вопрос, а речь шла о со- 
здании документального фильма, был решён положительно. 
Львиную долю денег на финансирование фильма было пору-
чено выделить «Спортлото».

Диалог с Пермской ФСО в лице её председателя Н. Глухова 
был по этому вопросу еженедельным. И вот, наконец, от него 
получена радостная весть – смета на производство фильма 
утверждена! Без проволочек был заключён договор. Я с облег-
чением вздохнул, можно было выписывать командировки 
и покупать билеты до станции Кунгур.

Древний уютный город, приличная гостиница под назва-
нием «Сталагмит» рядом с уникальной Ледяной пещерой. 
Спокойно, тихо. Практика проведения крупных соревнований 
в малых городах у ФСО РСФСР была, и этот фактор был поло-
жительным. Я в своё время жил на севере, в Архангельске, где 
ориентирование на лыжах было в программе «Беломорских 
игр», и имел определённый организаторский опыт именно 
зимой. И поэтому, после осмотра лесных районов, выбранных 
для соревнований, я убедился, что они полностью подходят 
для работы кинооператоров. Несмотря на то, что в лесу был 
внушительный снежный покров, в районах соревнований 
имелись несколько приличных дорог, которые давали воз-
можность операторам двигаться на транспорте и даже сни-
мать соревнования прямо с автотрассы всесоюзного значения 
Пермь – Свердловск. На нас, сотрудников «Студии-17», нава-
лилось огромное число оргработ, в которых Пермская ФСО 
помочь уже не могла. Пермские ориентировщики были заня-
ты подготовкой дистанций и соревнований, но зато нам очень 
помогли кунгурские спортивные работники – председатель 
местного спорткомитета Юрий Головков и директор лыжной 
базы Владимир Подкин. Классные мужики были, всё время 
нас спрашивали – чем помочь, что ещё надо? А надо было 
много чего: тулупы и валенки, тёплые солдатские двупалые 
перчатки и лыжи, транспорт для операторов и т. д. и т. п. И всё 
это Володя Подкин неизменно и быстро «доставал» – самое 
модное слово тех лет. 
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Маркировку и «заданное» при обычном старте – финише 

снимать было не очень сложно. Снимали даже и на лыжах 
в лесу, и с «Буранов». Но когда мы с Сашей Сидоровым посмо-
трели, где будет старт в эстафете, то крепко задумались. Как 
там снимать перспективные планы центра соревнований 
и особенно общего старта в эстафете? Стало ясно, что нужна 
вышка-телескопичка, а ведь до эстафеты оставался всего один 
световой день. С помощью Юрия Головкова мы разыскали 
единственную в городе телескопичку. Но она, как оказалось, 
уже была арендована японцами, которые именно в те дни 
снимали здесь фильм о красотах древнего Кунгура. Пришлось 
идти к японцам с переводчицей, и мы таки их уговорили дать 
телескопичку для наших съёмок. Но заехать на стартовую 
поляну оказалось невозможно – сугробы. Только к вечеру мы 
нашли бульдозер, и тот в кромешной темноте начал разгре-
бать снег. На рассвете, наконец, телескопичка смогла въехать 
на стартовую поляну. 

Перед началом эстафеты Саша залез в люльку, телеско-
пичка подняла его на максимальную высоту, где он и ждал 
стартового выстрела. Этот маневр у нас был расписан поми-
нутно – от выстрела до ухода спортсменов в лес. Саша должен 
был сделать кадр сверху, затем сбросить мне камеру, при-
вязанную верёвкой, и стремглав спуститься вниз. Внизу его 
ждал заведённый «Буран», на котором он должен был успеть 
подснять несущихся спортсменов. Тот, кто видел фильм, пом-
нит этот кадр – Саша лёг с камерой чуть ли не под ноги лыж-
никам, и поднятый ими снег залетел в объектив! Есть там 
и другой кадр, вызвавший у нас долгие споры – включать 
или не включать его в фильм? Речь идёт о томском ориенти-
ровщике Андрее Лобесе, точнее, о его смачном плевке после 
финиша чуть ли не в объектив кинокамеры. В те времена 
киношники старались показывать спортсменов чистеньки-
ми, гладкими, причёсанными, интервью у них брали через 
час после финиша и т. д. Но мы всё же включили этот кадр 
в фильм. Надеюсь, правильно сделали, этот кадр передаёт 
атмосферу соревнований, их напряжение, эмоции борьбы тех 
дней. Хотя по жизни Андрей Лобес – человек интеллигентный 
и безупречный и в поведении, и во всём остальном. 
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Мы старались спортсменов даже на КП «ловить» крупным 
планом, снимали их камерой в 20–30 сантиметрах от их лица 
в то время, когда они решали важнейшую задачу – где нано-
сить отметку КП? Нам это удалось, и мы благодарны тренерам, 
спортсменам и судьям, которые не обижались на нас и даже 
нам помогали. В титрах фильма «Лыжник стреляет иглой» мы 
их за это поблагодарили отдельно. За 5 дней соревнований 
в Кунгуре мы сняли огромное количество кадров, в том числе 
и в великолепной Ледяной пещере. Но это был ещё не фильм, 
а только натурные съёмки. По дороге в Москву придумали 
оптимистическое окончание нашему фильму. Договорились 
с тренером Перовской ДЮСШ Ольгой Глаголевой и подсняли 
на московских соревнованиях её юных воспитанников как 
возможных преемников победителей зимней Спартакиады 
народов РСФСР 1989 года.

В Москве нам предстояло смонтировать фильм, озвучить 
его, наложить музыку. Дело это оказалось совсем не таким 
простым, как я думал поначалу. Особенно мульти-вставки, 
которые я предложил сделать для показа путей победите-
лей. Заниматься мульти-вставками пришлось специалистам 
с «Мосфильма», и это обошлось нам очень и очень недёшево. 
Монтаж же самого фильма был для Саши вполне привычной 
работой, моя дочь Наталия подобрала музыку, я же подгото-
вил текст комментариев.

Когда дело дошло до озвучивания фильма, то мой хри-
патый голос был дружно забракован. И тогда мне пришла 
в голову мысль о знаменитом футбольном комментаторе тех 
лет Владимире Маслаченко. Когда-то давно меня, бывшего 
футболиста «Спартака», познакомил с ним один из легендар-
ных братьев Дементьевых (помните, возможно, виртуоза мяча 
30-х годов Пеку Дементьева, ставшего героем повести Льва 
Кассиля «Турецкие бутсы»?). Моё знакомство с Маслаченко 
состоялось давно, когда он только приехал в Москву из Харь-
кова, где играл за приличную команду «Металлист». В Москве 
он своей отличной игрой быстро завоевал авторитет, и надол-
го занял место в воротах «Спартака» и сборной СССР. Вспом-
нит ли он меня сегодня, когда стал ведущим футбольным ком-
ментатором страны? Но мои опасения оказались напрасными. 
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Владимир Никитович всё помнил, согласился поработать 
с нами и блестяще озвучил фильм о неизвестном ему ранее 
виде спорта. И даже попросил подарить ему копию фильма.

Следует добавить, что Владимир Никитович отличался от 
других комментаторов не только высочайшим профессиона-
лизмом. Он всегда одевался щёголем, всегда был при галстуке, 
был образцом элегантности и доброжелательности. В. Н. Мас-
лаченко прекрасно владел французским языком, на котором 
пел шлягеры, он классно катался на горных лыжах и всегда 
был готов к совершенству! Я рад и горд, что жизнь свела меня 
с этим выдающимся человеком.

Как только у меня появились копии фильма – две коробки-
бобины, я положил их в авоську и две зимы возил на сорев-
нования по всей России. Обычно двух бутылок водки хватало, 
чтобы любой киномеханик любого кинотеатра страны про-
демонстрировал наш фильм на любом киносеансе. Фильм 
«Лыжник стреляет иглой» был показан на Конференции ФСО 
России, размножен на видеокассетах. А теперь Саша Сидоров 
ещё и перевёл фильм в систему DVD. Поэтому будем надеять-
ся, что эту ленту смогут увидеть и ориентировщики сегодняш-
него дня. Ведь даже сегодня это единственный в мире фильм, 
демонстрирующий лыжника, стреляющего иглой, – закончил 
повествование Генрих Васильевич.

А. Г. Сидоров – член Союза журналистов России, член Сою-
за писателей России, автор многочисленных стихов и рас-
сказов. По его мнению, ничто в мире не может заменить 
простого человеческого общения. Он считает, что именно 
неспособность людей договариваться приводит к неуряди-
цам, конфликтам и войнам. Александр Сидоров проживает  
в г. Химки Московской области.

Вот что он рассказал об истории фильма «Лыжник стре-
ляет иглой».

– Так в жизни случилось, что в один прекрасный день 
моим тестем стал Генрих Васильевич Шур. И остаётся им до 
сегодняшнего дня. 

Но только после того, как мы с ним породнились, я узнал, 
что мой тесть – один из основателей спортивного ориен-
тирования в стране. Я же тогда знал об ориентировании  
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только понаслышке. Когда-то меня, явившегося в лес из чисто-
го любопытства, вдруг попросили пробежать дистанцию 
за какого-то неявившегося спортсмена. Но ориентироваться 
не научили. Мне надо было только выйти на старт, чтобы 
команду Химок не сняли за неявку.

А в 1988 году Генрих Васильевич, зная мою тягу к экстриму, 
предложил мне снять фильм о его любимом ориентировании. 
Тогда я вместе с группой единомышленников действительно 
занимался созданием документальных фильмов на органи-
зованной нами «Студии-17». Но съёмка фильма о зимнем 
ориентировании была в то время делом трудноосуществи-
мым, потому что любая тогдашняя кинокамера замерзала 
на морозе через пять минут. Долго мы с Шуром ходили вокруг 
да около, писали сценарные планы, соображали, где найти 
денег, без которых фильм не снимешь. А зимняя Cпартакиада 
народов РСФСР 1989 года, на которой мы собирались снимать, 
стремительно приближалась. Пока, наконец, Генрих Василье-
вич не заявил мне уверенно, что гроши будут. Потому что ему 
позвонил и заверил в этом председатель местной федерации 
ориентирования Николай Глухов.

Когда мы приехали в Кунгур, где проводились соревнова-
ния по ориентированию, там было 23 градуса мороза. А утром, 
в день съёмок – и того больше. Но ведь наши лучшие в СССР 
камеры, производимые в Красногорске, мёрзнут уже при 
минус пятнадцати! Но что делать? Хотел экстрима? Получи!

Решили камеры прятать под одежду, согревать их в маши-
не, на которой мы передвигались вдоль трассы, и снимать, 
снимать, снимать... Был февраль, снегу в лесу по пояс, от КП 
до КП нас подвозили на «Буранах». А мороз такой, что лица 
спортсменов превратились в маски Дедов Морозов с седыми 
от инея усами и бородами. Но борьба на дистанции была 
такой жаркой, что захватила и нас. Да так, что к вечеру, напол-
завшись в валенках и тулупах по глубокому снегу, наши опе-
раторы добрались до гостиницы уже почти без сил.

На новой лыжной базе «Снежинка», построенной специ-
ально для Спартакиады, мне захотелось снять общий план 
соревнований с верхней точки. Для этого я однажды утром 
полез на тридцатиметровую осветительную железную мач-
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ту, что стояла недалеко от центра соревнований. Морозило 
по-прежнему. Поднявшись на несколько ступеней, я решил, 
что стёганые, тёплые солдатские варежки мне мешают, 
и сбросил их вниз. Это было ошибкой. Подъём пошёл быстрее, 
но когда я оказался наверху, то собственных пальцев уже 
не чувствовал. Но зато я увидел с вершины мачты прекрасный 
вид на место старта, на лыжную базу, на множество идущих 
к старту спортсменов и болельщиков. Это меня обрадовало – 
значит, полз сюда не зря! Отогрев кое-как замёрзшие руки, 
я снял сверху несколько красивых панорам, одна из кото-
рых потом вошла в фильм. Но вот путь вниз оказался ещё 
более трудным. Держаться за промёрзшее железо голыми 
руками было невозможно. На середине пути я едва не уро-
нил камеру, потому что мне показалось, что мои руки вот-
вот отцепятся от железных ступеней и я рухну вниз. Спас-
ло меня только чувство долга – ведь впереди были ещё два  
съёмочных дня. 

В Москве много времени и нервов отняла съёмка мульти-
пликации, с помощью которой Генрих Васильевич задумал 
показать на карте пути победителей соревнований. Мульти-
пликацию эту делали художники киностудии «Мосфильм», 
которые ценят свой труд дорого. Сейчас, 25 лет спустя, все эти 
мульт-кадры можно с помощью компьютера сделать за один 
день. А тогда: подсъёмка, кадровка, монтаж – и всё это, 
от бумаги до плёнки, делалось вручную. Вот и ушла на оплату 
работы мосфильмовцев значительная часть нашего с тестем 
«кунгурского» гонорара. 

А когда дело, наконец, дошло до озвучивания нашего 
фильма, Генрих Васильевич, бывший футболист «Спартака», 
предложил поручить это… популярному тогда футбольному 
комментатору Владимиру Маслаченко. Оказалось, они зна-
комы друг с другом ещё с футбольных времён, когда Масла-
ченко защищал ворота «Спартака». И вот уже я, пожизнен-
ный спартаковский болельщик, стою, смущённый, на пороге 
квартиры знаменитого вратаря на Волоколамском шоссе. 
Владимир Никитович оказался удивительно простым, добро-
душным и доброжелательным человеком. После обязательной 
в его доме чашки чая мы включили магнитофон и начали 
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записывать. Ориентирование – быстротечный вид спорта,  
и я как будто снова, вместе с Маслаченко, оказался в кунгур-
ских лесах, на дистанциях Спартакиады. Владимир Никито-
вич, казалось, сам видел то, что происходило на соревновани-
ях по ориентированию, сопереживал, моментально переклю-
чался с быстрого ритма комментариев на повествовательный 
темп и обратно. Я был потрясён его талантом комментатора. 
Мы записали всего два дубля, и в тот же день работа была 
закончена. Голос Владимира Маслаченко и сегодня звучит 
в фильме «Лыжник стреляет иглой» как свидетельство его 
профессионализма самой высокой пробы.

А весной 1990 года наш фильм принял участие во Всесо-
юзном фестивале спортивных фильмов и… получил там пер-
вую премию! Фильмы бывают разные, и мне, как режиссёру-
оператору той небольшой ленты, снятой в далёком уже 
1989 году, приятно сознавать, что наша работа до сих пор 
востребована, смотрится и хранит частичку истории замеча-
тельного вида спорта – спортивного ориентирования. 

КП 22. О первом чемпионате СССР

1989 год, лето и осень. В конце 80-х годов в Советском 
Союзе полыхала перестройка. Не обошла она и спортивное 
ориентирование. До того времени главными соревнованиями 
сезона в стране в лыжном ориентировании был Кубок СССР. 
Но с 1989 года Всесоюзная ФСО решила проводить соревно-
вания более высокого ранга – чемпионаты СССР по лыжному 
ориентированию. Первый из них был назначен на февраль 
1989 года в Псковской области. Но не состоялся – на Псков-
щине той зимой не выпал снег. Соревнования было решено 
перенести на декабрь того же года и поискать для них более 
снежный регион. Так первый чемпионат СССР попал к нам 
в Пермскую область.

Центром соревнований стал город Горнозаводск, располо-
женный в западных предгорьях Урала, где в декабре уже всегда 
полно снега. Горнозаводская спортивная школа за 10 лет свое-
го существования стала одним из центров развития лыжного 
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ориентирования в стране. Коллектив школы, возглавляемый 
А. М. Рябовым, к тому времени уже имел опыт проведения 
ответственных соревнований. Поэтому Пермская и Всесо-
юзная ФСО были уверены, что горнозаводчане справятся. 

За подготовку спорткарт для чемпионата СССР взялась, 
как и на Спартакиаде в Кунгуре, всероссийская бригада карто-
графов. Руководил составлением карт молодой, но уже широ-
ко известный в узких кругах ориентировщиков пермский 
картограф Юрий Митин. Вместе с ним работали А. Свирь (Гор-
нозаводск), П. Коржов (Белгород), Ю. Янин (Москва), В. Сычёв 
и Ю. Худеньких (оба – Горький), В. Трунов и Ю. Черных (оба – 
Курск). Работать Митину и его друзьям пришлось в конце лета 
и осенью, когда на Урале уже холодает, идут дожди и убывает 
световой день. Не секрет, что для восстановления сил после 
напряжённого трудового дня промокшим и продрогшим муж-
чинам пришлась бы очень кстати за ужином рюмка-другая 
согревающего русского напитка. Но в 1989 году этот «способ 
релаксации» не работал. Потому что в тот год в СССР раз-
разилась печальной памяти горбачёвская антиалкогольная 
кампания.

Словом, мокрая осень, «сухой закон» и почти что каторж-
ный труд в уральской тайге со временем повергли брига-
ду Митина в некоторую депрессию, темп работ замедлился, 
хотя сроки поджимали. Положительно повлиял на ситуацию 
приезд ещё одного белгородского картографа. Но не только 
из-за его высокой производительности. Алексей Ехлаков, 
абсолютный трезвенник, умудрился привезти в Горнозаводск 
энное количество качественного южнороссийского самогона  
и устроил для друзей маленький праздник. Затосковавшие 
было картографы воспряли духом и ударными темпами 
закончили подготовку спорткарт для чемпионата СССР.

Огромную работу пришлось проделать службе дистанций 
по подготовке лыжней. Зимний день короток, поэтому Игорь 
Старков, Анатолий Анисимов, Александр Дульцев, Пётр Сапу-
нов, Владимир Толокнов и ещё несколько человек работали 
в две смены. Первые выезжали в лес на снегоходах «Буран» 
с включёнными фарами в пять, а то и в четыре утра, вто-
рые возвращались в лагерь поздним вечером. Часть лыжней 
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рай она соревнований готовилась под классический ход, так 
по ним пришлось таскать борону и резак для лыжней. На кру-
тых склонах один снегоход с этим не справлялся, приходи-
лось делать сцепку из двух «Буранов», что сильно затрудняло 
работу. Один из снегоходов вообще провалился в болото, 
откуда его удалось вытащить только после соревнований. Но 
на результаты работы это не повлияло, потому что всего «Бура-
нов» было семь штук. Такого количества снегоходов в тот год 
не имела ни одна спортшкола России. Приобрели их для Гор-
нозаводской спортшколы спонсоры: местные производители 
цемента и заготовители леса. Это был их вклад в проведение 
чемпионата СССР. Но уж бензина эти семь снегоходов за меся-
цы подготовки дистанций сожгли несметное количество. 
Только одному богу известно, где и как удавалось его доста-
вать директору спортшколы А. М. Рябову. Ведь тогда в стра-
не был всеобщий дефицит, а по части бензина – особенно.

Для центра соревнований был выбран детский лагерь 
отдыха близ затерянного в тайге посёлка Пашия. Зимой лагерь 
пустовал и не отапливался. Для обогрева его промёрзших 
корпусов местная администрация нашла несколько калори-
феров, и только поэтому спортсмены не замёрзли там ещё до 
старта. Старшеклассники местной школы под руководством 
учительницы Галины Анисимовой навели в пустующем лагере 
порядок, украсили помещения спортивной тематикой, поста-
рались встретить гостей из семи республик СССР с истинно 
уральским гостеприимством. А когда гости приехали в лагерь 
на первый старт, пашийские школьники с удивлением и зави-
стью разглядывали их яркую экипировку и лыжи всемирно 
известных фирм «Фишер», «Атомик», «Карху». Особенно хоро-
шо были обеспечены прибалтийские спортсмены, в их руках 
пашийские ребята впервые увидели банки «Кока-колы», жева-
тельную резинку и другие атрибуты другой, «заграничной» 
жизни. У российских ориентировщиков в тот год ещё не было 
многого из того, что уже имели прибалтийские спортсмены.

Многие вопросы организации чемпионата СССР решались 
при поддержке местных властей и общественности. Главным 
спонсором чемпионата выступило крупнейшее предприя-
тие района «Горнозаводскцемент». Заводчане предоставили, 
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в частности, для проживания спортсменов свой комфорта-
бельный профилакторий «Алит». А когда, например, воз-
никли трудности с радиофикацией лагеря и организацией 
там громкой связи, то к этому делу подключились городские 
связисты. Начальник Горнозаводского узла связи, энергичная 
женщина, лично приехала в лагерь с группой монтёров, где 
быстро и профессионально решила все наши «радиопробле-
мы». И не потребовала за это никаких денег. 

1989 год, декабрь. Второй раз за год у нас в Прикамье 
собралась элита советского лыжного ориентирования. На чем-
пионат СССР в Горнозаводск приехали команды Москвы, 
Ленинграда, Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии 
и Казахстана. А от крупнейшей республики страны – РСФСР – 
были допущены даже четыре команды. Морозным зимним 
вечером 6 декабря на центральной площади Горнозаводска 
состоялось торжественное открытие Первого зимнего чемпи-
оната СССР по лыжному ориентированию. Встречала колонну 
спортсменов, по уральскому обычаю, Хозяйка Медной горы 
в сопровождении свиты из местных спортивных, партийных 
и других руководителей. Исполнить роль сказочной Хозяйки 
горнозаводчане поручили девушке редкой красоты – строй-
ной, круглолицей, зеленоглазой, с очаровательной улыбкой 
и роскошной русой косой. С традиционным хлебом-солью 
Хозяйка Медной горы направилась к спортсменам, возглав-
лявшим колонну. Это были мастера спорта международного 
класса Екатерина Петрова из Ленинграда и Михаил Зорин 
из Челябинска. Судьи, и я в их числе, стояли неподалёку. 
И вдруг мы слышим, как Зорин негромко, но отчётливо гово-
рит стоящей рядом Петровой:

– Катька, каравай тебе, а Хозяйку Медной горы – мне! 
1989 год, 7 декабря. В первый день соревнований спорт-

смены состязались в самом трудном виде программы – в ори-
ентировании на удлинённых дистанциях заданного направ-
ления. Газета «Советский спорт» 9 декабря 1989 года писала 
о начале чемпионата:

«…Урал встретил участников первого чемпионата страны 
по ориентированию на лыжах сильными морозами и обильными 
снегами. В соревнованиях принимают участие около 150 спорт-
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сменов из  семи союзных 
республик.

Тр а с с ы  п р ол оже н ы 
в долине реки Вижай, при-
токе Чусовой. Женщины 
разыграли медали на ди- 
станции 13,2 км, проходив-
шей через 7  КП. Золотую 
медаль выиграла свердлов-
чанка Н. Зацепина (1:38.33). 
Совсем немного уступила ей 
красноярская спортсменка, 
мастер спорта междуна-
родного класса В. Близнев-
ская, бронзовая награда 
досталась ленинградке 
Е. Петровой (1:40.12).

Двадцатикилометровая трасса для мужчин проходила через 
9 КП. Вне конкуренции оказались хозяева соревнований пермяки 
А. Буторин и В. Кормщиков. Победитель завершил дистан-
цию через 1:49.53. Серебряный призёр уступил ему 27 секунд. 
Бронзовая медаль вручена спортсмену из подмосковного города 
Раменское В. Корчагину (1:50.33)».

1989 год, 9 декабря. Вторым видом программы было 
спринтерское ориентирование в заданном направлении. 
На дистанции 6,5 км с 7 КП победила ленинградка Светлана 
Березина (41.32). Всего несколько секунд уступили ей ориен-
тировщицы команды РСФСР Татьяна Корчагина и Татьяна 
Трифоненкова. Скорости в спринте были так высоки, что 
результаты первых семи спортсменок уместились в одну 
минуту. Впрочем, мужчины, соревновавшиеся на дистанции 
10,8 км с 10 КП, бежали ещё быстрее. Победил военнослу-
жащий из Петропавловска-Камчатского (а на самом деле 
москвич) Леонид Кузьмин (55.11). Вторым был Дмитрий 
Калимуллин из Подмосковья (56.04), третье место занял наш 
земляк Владислав Кормщиков (56.34). Все трое выступали 
за команды РСФСР, чем создали команде России серьёзный 
задел для командной победы.

Сильнейшие лыжники-  
ориентировщики из пермского «Динамо».  

Слева направо: Игорь Старков,  
Александр Буторин, Пётр Казанцев
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1989 год, 12 декабря. Газета «Советский спорт» опубли-
ковала итоговый материал с чемпионата СССР из Пермской 
области. Назывался он «Набрали скорость россияне», подго-
товил его мастер спорта и известный пропагандист ориенти-
рования Борис Иванович Огородников:

«В заключительный день I чемпиона-
та страны состоялись эстафеты. Тер-
мометр показывал минус 17 градусов. 
Ночью выпал небольшой снег. Почти все 
маршруты между КП можно было преодо-
леть коньковым ходом.

На каждом из трёх женских этапов 
располагалось по 7 КП. Победу одержа-
ла команда РСФСР-1 (2:40.32). Спустя 
2.26 финишируют ленинградки. Третье 
место занимают спортсменки Эсто-
нии  – 2:53.24. Мужчины состязались Владислав Кормщиков

Протокол соревнований мужчин на чемпионате СССР 1989 года



на четырёх этапах по 10 км с 10 КП. Золотые медали завоевала 
дружная команда РСФСР: хабаровчанин Е. Жуков, свердловчанин 
А. Крылов и ориентировщики из подмосковного города Рамен-
ское В. Корчагин и Д. Калимуллин. А вот серебряных и бронзовых 
призёров на финише разделили лишь 4 сек. Сначала закончила 
эстафету команда Эстонии (3:37.28), затем – РСФСР-1.

В итоге трёхдневной борьбы на заснеженных лесных трассах 
Предуралья первый и второй призы были вручены коллективам 
ориентировщиков России. Третье место завоевала сборная 
Эстонии, которая в упорной борьбе сумела на 8 очков опере-
дить ленинградцев».

К этому надо добавить, что в эстафете за команду РСФСР-1 
бежал и завоевал «бронзу» наш земляк Владислав Кормщи-
ков. Это была его третья медаль по итогам трёх дней первого 
чемпионата СССР. Но самые громкие победы Кормщикова 
были ещё впереди.

Награждали победителей и призёров в зале Горнозавод-
ского Дома культуры. Большинство наград получили рос-
сияне – зрители и товарищи по команде приветствовали их 
аплодисментами. А вот когда награду вручали эстонскому 
спортсмену, то мы неожиданно увидели совершенно дру-
гое приветствие. Вся эстонская команда поднялась на ноги, 
спортсмены подняли над головой чёрно-бело-синий флаг 
буржуазной Эстонии и что-то запели на незнакомом языке. 
Наверное, это был гимн независимой Эстонии, хотя в тот 
момент их республика ещё находилась в составе СССР. 

Чемпионат в Горнозаводске получил отличную оценку 
и от инспекторов, и от участников. Известный тренер из Сверд-
ловска Ю. И. Безымянный лично проехал на лыжах по трассам 
чемпионата, чтобы убедиться в справедливости похвальных 
отзывов своих и чужих спортсменов. Юрий Иванович искал 
«огрехи», но вынужден был констатировать практически иде-
альную подготовку лыжней и дистанций. Об этом он лично ска-
зал директору Горнозаводской спортшколы Анатолию Михай-
ловичу Рябову, который руководил подготовкой и проведе-
нием чемпионата. Маленький Горнозаводск, готовивший эти 
большие соревнования, с честью справился с нелёгкой задачей 
и прибавил авторитета всему пермскому ориентированию. 

Д И С Т А Н Ц И я  2
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Эстафеты 
с ориентированием

Соревнования в эстафетах с ориентированием 
заключаются в поочерёдном прохождении  

членами команды своего этапа.  
На дистанции № 3 этой книги отмечены этапы,  

пройденные ориентировщиками Прикамья  
в эстафете лет последнего десятилетия ХХ века

КП 23. На дистанциях перестройки

Начавшаяся в середине 1980-х годов пере-
стройка принесла большие и далеко не поло-
жительные изменения в наш вид спорта. Пере-
стали работать отлаженные десятилетиями 
схемы финансирования спорта, подготовки 
спортсменов, организации соревнований. Мно-
гие виды спорта оказались едва ли не брошен-
ными на произвол судьбы. В их числе было и 
спортивное ориентирование. По крайней мере, 
у нас в Пермской области. Наши спортивные 
чиновники объявили, что теперь мы сами 
должны зарабатывать деньги на свой спорт, 
сами искать финансовую поддержку у  биз-
несменов, сами решать все свои проблемы. 
Финансирование спортивного ориентирования 
в те годы сократилось до минимума. Несмотря 
на проблемы, пермские спортсмены в офици-
альных соревнованиях продолжали показывать 
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высокие результаты. На зимних Всесоюзных соревнованиях 
1990 года в Смоленске победил наш Владислав Кормщиков.

Перестройка принесла много нового и неожиданного 
и в нашу повседневную жизнь. Понятия и явления, которые 
во времена «развитого социализма» имели определённо нега-
тивную окраску, стали вдруг достоинствами и примерами 
для подражания. Спекулянты и фарцовщики, которых ещё 
недавно активно преследовала доблестная советская мили-
ция, превратились в одночасье в предпринимателей и ком-
мерсантов. От одного из них я услышал тогда остроумную 
«интерпретацию» известной поговорки: «Куй железо, пока 
Горбачёв!» Вот предприимчивые люди и ковали в те годы 
не покладая рук своё счастье и первоначальный капитал. 
Примерно тогда же рухнул «железный занавес», открылись 
границы СССР, на наши рынки хлынул поток вполне симпа-
тичных, хотя и не всегда качественных товаров из Китая, Тур-
ции, Польши. В условиях всеобщего советского дефицита эти 
товары пользовались бешеным спросом. На основе «импорта» 
как грибы после дождя начали расти кооперативы и частные 
предприятия. 

С другой стороны границ, благодаря Горбачёву и пере-
стройке, заметно усилился интерес иностранцев к нашей 
стране. К нам стали приезжать всё больше гостей из-за рубе-
жа, в том числе ориентировщиков. Этот факт одним из первых 
заметил и использовал один из организаторов советского 
ориентирования Сергей Ольховский из подмосковного Крас-
ногорска. Летом 1990 года он организовал круиз по Волге 
с соревнованиями по спортивному ориентированию в при-
волжских городах. К участию в круизе были приглашены 
советские и иностранные спортсмены. Мне удалось попасть 
в их число, принять участие в этом плавании и получить 
от него огромное удовольствие.

За 9 дней путешествия по Волге на белоснежном теплоходе 
«Киргизстан» участники круиза «Волга-90» семь раз стартова-
ли в пригородных лесах Тольятти, Куйбышева (ныне – Самары), 
Саратова и Волгограда. Из двухсот участников плавания около 
двадцати были иностранцами из Болгарии, Норвегии и Шве-
ции. Причём в команде шведов приехал 78-летний ветеран, 
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что казалось удивительным для многих из нас. Ветеранское 
движение в нашей стране тогда только зарождалось, и столь 
возрастные спортсмены на наши старты ранее не выходили.

Нашлись талантливые бизнесмены и среди пермских ори-
ентировщиков. И в первую очередь наш известный тренер 
Виктор Печёнкин. По его инициативе Пермская ФСО орга-
низовала в 1991 году фестиваль лыжного ориентирования 
«Уральские узоры». В программе фестиваля были соревнова-
ния по ориентированию на маркированной трассе и в задан-
ном направлении. Проводились они в начале зимы, когда 
в Центральной России снега было ещё мало. Любители и про-
фессионалы лыжного ориентирования СССР охотно приез-
жали в Прикамье, так как у нас в это время снега было уже 
полно, а имеющиеся спортивные карты и кадры позволяли 
подготовить для этих соревнований качественные дистанции 
ориентирования.

Участие в фестивале «Уральские узоры» было платным 
и совсем недешёвым. Заместитель главного судьи по ком-
мерции Виктор Печёнкин устанавливал размер стартовых 
взносов таким образом, что вырученных денег не только 
хватало на сами соревнования, но и оставалось на нужды 

Заметка о круизе «Волга-90» в газете «Звезда»
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федерации. Но и призы победители «Уральских узоров» 
получали вполне солидные. Например, москвичка Свет-
лана Рахимова и пермяк Владислав Кормщиков, победив-
шие в 1991 году, получили в качестве награды по мотопи-
ле «Дружба». Соревнования 1991 года прошли в три этапа: 
в Перми, в Кунгуре и  в  Лысьве; в  1992 году мы соревно-
вались в Березниках и  Соликамске; в  1993 году – в Гор-
нозаводске. Нередко удавалось совместить соревнова-
ния фестиваля с официальными стартами. В 1991 году это 
были соревнования на приз газеты «Молодая гвардия», 
в 1992 году – первенство Российского совета ВФСО «Динамо». 

Во время перестройки был снят гриф секретности с неко-
торых топографических карт, чем мы немедленно воспользо-
вались. Наша федерация закупила у держателей карт в Ека-
теринбурге всё, что только могло быть интересным для ори-
ентировщиков нашего региона. Карты эти я лично получил 
в Екатеринбурге и в поезде, шедшем в Москву, так углубился 
в их изучение, что едва не проехал Пермь. Поверьте, видеть 
и изучать ещё вчера секретные топографические карты род-
ных тебе мест – очень увлекательное занятие. На основе этих 
карт мы вскоре «подняли» новые районы для спортивного 
ориентирования. А ещё – первыми в Прикамье подготовили  
и выпустили в продажу карту для туристов, рыбаков и охот-
ников «Пермь и окрестности». Вычертил её Юрий Митин. 

Заметка о соревнованиях на приз газеты «Молодая гвардия»,  
опубликованная в этой газете в 1991 году
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 Предприимчивый В. Ф. Печёнкин нашёл в те годы для 

федерации немало спонсоров, сумел найти каналы для добы-
вания «дефицитов», в том числе качественного спортивного 
инвентаря для сильнейших спортсменов-ориентировщиков. 
О финансовом положении федерации в те годы свидетель-
ствует сохранившийся отчёт Пермской федерации за 1991–
1993 годы. Вот его доходная часть:

Средства облспорткомитета – 550 тыс. рублей.
Спонсорские средства – 2 млн 305 тыс. рублей.
Членские взносы – 40 тыс. рублей.
Заработанные средства (продажа карт, старт. взносы, услу-

ги) – 300 тыс. рублей.
Прочие доходы – 20 тыс. рублей.
Заработанные деньги федерации приходилось использо-

вать и для финансирования выездов наших лидеров на меж-
дународные соревнования, в том числе и на чемпионат мира. 
С особой надеждой следили пермские спортсмены за успе-
хами нашего лидера Владислава Кормщикова. В 1992 году 
на чемпионате мира по лыжному ориентированию Владислав 
в составе эстафетной команды России завоевал серебряную 
медаль. Но его тренер Виктор Печёнкин надеялся и настраи-
вал спортсмена на высокий личный результат. И с надеж-
дой, как и все ориентировщики Прикамья, ждал известий 
из Италии, где в начале 1994 года проходил очередной зим-
ний чемпионат мира. Следить за результатами соревнова-
ний по Интернету мы тогда ещё не могли, но Виктор нашёл 
в радиоэфире какую-то станцию, освещавшую ЧМ в Италии, 
и ночью не спал, а ждал возле приёмника информации. Я же 
в то время работал в Уральском отделении Академии наук 
и бессонную ночь накануне рабочего дня позволить себе 
не мог. Но выспаться не удалось и мне. Среди ночи меня 
разбудил звонок домашнего телефона. Ещё ничего не пони-
мая спросонья, я снял трубку и услышал возбуждённый голос  
Печёнкина:

– Доцент!!! Поздравь меня!!! У нас медаль на чемпионате 
мира! Вадик – в тройке призёров! Ты понял меня, доцент?! 
Мы – призёры! Срочно приезжай ко мне на «Динамо», надо 
это дело немедленно отметить!
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Так я, вторым в Прикамье, узнал, что наш Владислав Корм-
щиков стал бронзовым призёром чемпионата мира по лыж-
ному ориентированию в личном зачёте. Наутро это стало 
известно всем ориентировщикам Пермской области. И это 
были успех и радость для всех любителей бега с компасом 
и картой нашего края. За это достижение В. Б. Кормщикову 
было присвоено звание мастера спорта международного клас-
са, а его тренер В. Ф. Печёнкин стал заслуженным тренером 
Российской Федерации. 

Но не всё в те годы в нашей федерации складывалось глад-
ко. Случалось и непонимание, и даже конфликты, имевшие 
далеко идущие последствия. Однажды я привёз из Москвы 
два или три баула с очень неплохими кроссовками «Ади-
дас», производство которых наладил тогда московский завод 
«Старт». Договорился о приобретении этого дефицитного 
товара Виктор Фёдорович, надо отдать ему должное. Но при-
вёз в Пермь этот товар лично я. И предложил Печёнкину обуть 
в эти кроссовки не только динамовских спортсменов, кото-
рых он тренировал, но и остальных членов сборной области. 
Печёнкин этому категорически воспротивился. Несколько 
подобных конфликтов и всё углублявшиеся разногласия 
в мнениях о путях развития пермского ориентирования при-
вели к грустному финалу. В один совсем не прекрасный день 
я обнаружил, что склад, где хранился инвентарь федерации, 
пуст. Кладовщик стадиона «Динамо» пояснил, что содер-
жимое склада увёз на грузовике Виктор Печёнкин. А куда –  
он не знает.

Моё обращение в милицию не помогло. Узнать, куда же 
уехали кроссовки, мотопилы, мотокультиваторы, спортивные 
костюмы и другой инвентарь, милиционеры не взялись. Мне 
было сказано, что «Динамо» – это и есть милиция, что они 
в этом деле разберутся со своим тренером без посторонней 
помощи. А вскоре из ориентирования ушёл и сам Печёнкин. 
Занялся бизнесом. А инвентарь, номинально считавшийся 
принадлежащим федерации, стал, видимо, его стартовым 
капиталом. 

Позднее, когда у меня появилась возможность вновь пооб-
щаться с Виктором Фёдоровичем, я спросил его:
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– Зачем тебе, одному из лучших тренеров, подготовив-

шему чемпионов СССР, России, призёра чемпионата мира, 
понадобилось бросать любимый спорт и тренерское дело, 
в котором ты добился успехов?

– А мне это стало неинтересно, – ответил Печёнкин. – 
Я доказал себе и другим, что я это могу. Хочу зарабатывать 
нормальные деньги, а не существовать на мизерную тренер-
скую зарплату.

КП 24. Ориентирование 
в «западном» направлении

Ещё одним довольно неожиданным направлением в дея-
тельности нашей федерации стала организация зарубежных 
путешествий. Такая возможность появилась, когда открылись 
границы страны. Туристических фирм было ещё мало, путёвки 
за рубеж стоили очень дорого. В 1991 году московский тренер 
Александр Иванов организовал выезд в Швецию на известную 
всем ориентировщикам многодневку «О-ринген». Я заплатил 
за эту поездку какие-то совершенно немыслимые по мер-
кам зарплаты научного работника деньги. Пришлось отдать 
Александру Васильевичу все мои отпускные и большую часть 
того, что было нажито «непосильным научным трудом» едва 
ли не за весь предыдущий год. Но этого хватило только на 
проезд до Швеции и проживание там в армейской палатке 
в собственном спальнике, но не хватило даже на стартовый 
взнос. Так что в тех шведских соревнованиях я участвовал 
лишь в качестве зрителя. 

Зато удалось увидеть недоступную ранее заграницу 
и шокирующую разницу в уровне жизни у них и у нас. Но путе-
шествовать я любил всегда и решил попробовать организовать 
подобную поездку для пермских ориентировщиков само-
стоятельно. В этом мне помогли некоторое знание англий-
ского языка, поддержка друзей и знакомых пермских биз-
несменов, которые тоже были не прочь прокатиться за рубеж.

В первую загранпоездку в Германию мы отправились 
летом 1992 года прямо из Перми на «шикарном» по тем вре-
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менам автобусе «Икарус». Водителей было двое, поэтому мы 
ехали и днём и ночью. Пока один шофёр крутил баранку – 
второй отдыхал в единственной в автобусе постели. Мы же, 
пассажиры, дремали прямо в креслах, ни о каких ночлегах 
в гостиницах не было и речи. Да и на месте соревнований 
мы ночевали не в гостиничных номерах, а в собственных 
спальниках на полу спортзала местной школы. Хотя приняли 
нас на соревнованиях немецкие ориентировщики очень теп-
ло. Но в финансовом отношении поездка оказалась убыточ-
ной. Сто долларов казались нам по тем временам огромной 
суммой, и мы просчитались, назначив цену поездки всего 
в 140 долларов с человека. Но на ошибках учатся, поэтому 
стоимость следующих поездок мы оценивали более тщатель-
но, в результате чего эти путешествия стали приносить нам 
определённую прибыль. Например, для «туристов» и «ком-
мерческих» пассажиров, не участвовавших в соревнованиях, 
мы назначали цену выше, чем настоящим спортсменам. Бла-
годаря этому нам, организаторам, удавалось что-то зарабо-
тать и для себя, и для федерации.

Так, начиная с 1992 года, пермские спортсмены начали 
ориентирование в западном, а чаще всего – в западноевро-
пейском направлении. В последующие годы наши фамилии 
появились в протоколах «Весеннего Кубка» Дании, фести-
валя ориентирования в Норвегии, европейских юношеских 
игр в Германии, шведской многодневки «О-ринген» и даже 
в числе участников чемпионатов США и Канады. Иногда мы 
привозили оттуда медали и призы, но вряд ли стоит обсуж-
дать здесь спортивные успехи рядовых пермских ориенти-
ровщиков. Члены сборных команд с нами не ездили, потому 
как календарь соревнований и средства передвижения у них 
были другими. Да и для нас, спортсменов вполне среднего 
уровня, участие в зарубежных соревнованиях не было само-
целью. Не менее важным было то, что мы получали в этих воя-
жах массу положительных впечатлений, имели возможность 
общаться с иностранными спортсменами, сравнивать уровень 
подготовки их соревнований, спорткарт и дистанций с нашим. 
Сравнение было, кстати, не всегда в их пользу. Оказалось, 
что многие пермские спортсмены имеют более высокую  
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спортивную подготовку и способны конкурировать с ино-
странцами не только на уровне «сборников». И что наши спор-
тивные карты не менее точны, чем германские или датские. 
А вот по части обеспечения соревнований, по оборудованию 
старта – финиша, по автоматизации подсчёта результатов 
в 1990-х годах мы сильно отставали от заграницы.

 В те годы некоторые из моих друзей сумели вернуть-
ся из-за рубежа на собственных авто. В 1993 году давнюю 
мечту стать автовладельцем осуществил и я. Из Германии, 
из недавно ещё западногерманского Любека, мне удалось 
вернуться на собственном «Фольксвагене-Гольф» замечатель-
ного оранжево-апельсинового цвета. До перестройки за 20 лет 
работы в науке мне, старшему научному сотруднику, канди-
дату наук, не удалось заработать даже на «Запорожец». А тут, 
всего за два года «частной инициативы», я смог стать владель-
цем иномарки, хотя и подержанной, но вполне исправной. 
Наверное, это одна из причин, по которой ни я, ни многие 
из моих друзей не испытывают ностальгии по безвозвратно 
ушедшему времени «развитого социализма».

Немало запомнилось мне и моим друзьям-ориенти-
ровщикам в тех поездках «по Европам» и забавных, и даже 
драматических происшествий. Вот некоторые из них. В поезд-
ке в Данию мы пересекали границу ночью. Съезжая на 
нашем автобусе с германского парома на датскую землю, мы 
на таможне по ошибке попали не в свой коридор. Проехали 
по нему и, не встретив на пути пограничников, направились 
вглубь страны. Но через несколько минут нас с воем сирен 
и мигалками догнали несколько полицейских и пограничных 
машин и дали команду остановиться. Рассерженный погра-
ничник вошёл в автобус и потребовал документы. Мы со стра-
хом ждали репрессий, но их не последовало. Наши визы были 
в порядке, и после моего сбивчивого объяснения пограничник 
сменил гнев на милость. Ограничился тем, что посоветовал 
в следующий раз быть внимательнее.

В Норвегию в 1994 году мы ездили транзитом через Эсто-
нию и Швецию. Из Таллина в Стокгольм переправлялись на 
печально известном пароме «Эстония». На том самом, кото-
рый несколькими неделями позднее затонул в Балтийском 
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море. Когда мы прибыли в морской порт Стокгольма, то швед-
ские таможенники устроили нам многочасовую проверку 
нашего багажа и всего автобуса. Искали, как потом они мне 
объяснили, русскую водку, на которой многие русские туристы 
пытались в те годы «делать бизнес», чтобы заработать немно-
го валюты. Но водки у пермских ориентировщиков оказалось 
мало, даже меньше разрешённых двух бутылок на брата. Вот 
только время было потеряно, и в Стокгольме нам пришлось 
заночевать. На территории недорогой гостиницы «Zinken», 
где нередко останавливались и другие российские ориенти-
ровщики, я увидел молодого крепкого мужчину с нетипич-
ным для шведа круглым добродушным лицом и попытался 
у него выяснить, где располагается служба размещения. Тот 
какое-то время с интересом слушал мой ужасный англий-
ский, а потом вдруг спросил по-русски, а не из России ли я 
приехал. Это был московский ориентировщик Виктор Ели-
заров. Тот самый, который позднее стал вице-президентом  
Всероссийской ФСО.

В норвежском городке Мюсен, который был центром 
фестиваля спортивного ориентирования, нас разместили 
в школьных классах. Однажды вечером, когда мы уже соби-
рались ложиться спать, раздался стук в закрытую на ночь 
дверь. Я вышел и увидел изрядно пьяного мужчину, который 
размахивал руками и что-то громко говорил на непонятном 
мне языке. Я сказал ему по-английски, что не понимаю нор-
вежского языка, и попытался закрыть дверь. На что пьяный, 
ничуть не смутившись, перешёл на вполне грамотный англий-
ский. И объяснил, что он местный житель, рыбак, узнал, что 
в его город приехали красивые русские женщины, которые 
разместились в этой школе. И он желает с ними познако-
миться прямо сейчас. С большим трудом мне и вышедшим 
на шум нашим мужчинам удалось убедить норвежца прий-
ти завтра, потому что сейчас наши женщины уже спят. Но 
назавтра, видимо, протрезвев, абориген не пришёл. Меня 
же в этой истории удивило не то, что норвежец заметил кра-
соту наших женщин (что соответствовало действительно-
сти), а то, что пьяный норвежский рыбак свободно говорит  
по-английски.
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Та поездка в Норвегию запомнилась и ещё одним собы-

тием. В воскресенье на соревнованиях был свободный от 
стартов день, и мы поехали на нашем автобусе на экскурсию 
в столицу страны Осло. Но в центре города были останов-
лены полицейским, который объявил, что проехать даль-
ше мы сможем только через полчаса, когда закончится то 
ли демонстрация, то ли какое-то шествие. Все, естественно, 
высыпали из автобуса поглазеть на редкое зрелище. И уви-
дели, что в первых рядах демонстрантов идут молодые муж-
чины с накрашенными губами и проведёнными бровями, 
с серьгами в ушах, с замысловатыми причёсками. Следом 
за ними шли не менее экзотические и яркие женщины. Мно-
гие демонстранты несли плакаты с непонятными надписями, 
некоторые – флаги с изображением радуги. Часть демонстран-
тов что-то пела, другие чего-то выкрикивали. Я попытался 
спросить по-английски у местных жителей, что это за демон-
страция, чего хотят эти люди, но ничего не узнал. Одни только 
улыбались моим вопросам и отворачивались, другие что-то 
мне отвечали, но я ни черта не понял. Пока среди зрителей 
не нашёлся один мужчина, владеющий русским языком. Он-то 
и объяснил, что это – демонстрация сексуальных меньшинств, 
которые вышли на улицы норвежской столицы, чтобы зая-
вить о себе и своих правах. Так я впервые, как и многие из 
участников той поездки, увидел «живьём» настоящих геев  
и лесбиянок.

Ещё одна неожиданная встреча случилась в Германии. 
В пригороде Ганновера, где мы остановились возле большого 
универмага, к нам подошли трое молодых немцев и на чистом 
русском языке поинтересовались, как это автобус с перм-
скими номерами оказался в центре ФРГ. Выяснилось, что 
эти ребята – бывшие российские немцы, недавно эмигри-
ровавшие из Свердловской области на свою историческую 
родину. И они ещё не забыли, что регион 59 – это Пермская 
область. Но была у нас в Германии и менее приятная встреча. 
В Гамбурге мы решили навестить нашу бывшую землячку, 
тоже недавно эмигрировавшую в ФРГ. Нашли по карте нуж-
ную улицу и дом. Но едва остановились, как к нам подъехали 
полицейские и начали выяснять, зачем мы сюда припёрлись. 



161

Д И С Т А Н Ц И я  3

Оказалось, что этот район Гамбурга служит «резервацией» 
для иммигрантов, где они проходят своего рода «карантин». 
Общаться с иностранцами им в это время запрещено. Короче, 
встретиться нам с землячкой там так и не удалось. Потому что 
полицейские «отконвоировали» наш автобус до скоростного 
шоссе и сказали нам «ауфвидерзеен».

Но самые неприятные встречи случались всё же не у «про-
клятых капиталистов», а на территории когда-то братской 
Польши, которую мы пересекали транзитом раз восемь. Поль-
ские полицейские – это не блюстители порядка, а рэкетиры 
и разбойники с большой дороги. По крайней мере, по отно-
шению к нам, русским. Примеров было несколько, расскажу 
об одном. Ночью возле Варшавы наш «Икарус» останавливает 
патрульная машина с тремя полицейскими. Проверяют доку-
менты и автобус. Документы в порядке, но на лобовом стекле 
автобуса полицейский находит трещинку. Забирает у водителя 
права, а меня, руководителя, приглашает к себе в машину. 
Где объявляет, что наш автобус неисправен и по польским 
законам не имеет права двигаться дальше, пока мы не заме-
ним лобовое стекло. Я понимаю, что дело вовсе не в стекле, 
просто пан полицейский хочет денег, и достаю из бумаж-
ника 50-долларовую купюру. Тот, нагло улыбаясь, показы-
вает на двух других и говорит, что 50 на троих не делится. 
Ему нужны ещё две такие же купюры, чтобы мы могли ехать  
дальше…

Вспоминая о наших поездках по Европе, не могу не рас-
сказать об одной из них, которая, к несчастью, закончилась 
большой трагедией. Сам я в ту поездку не ездил, но участие 
в её организации принимал. Осенью 1993 года группа перм-
ских ориентировщиков, в основном ветеранов, отправилась 
в Швейцарию. У участников поездки были две цели: высту-
пить в международных соревнованиях по ориентированию 
в швейцарских Альпах, а также купить там несколько поде-
ржанных авто, чтобы на них вернуться в Пермь своим ходом. 
Вперёд до Лозанны ребята долетели самолётом, успешно 
выступили в соревнованиях, а между стартами шестеро или 
семеро из них сумели купить неплохие, хотя и подержан-
ные иномарки. После окончания соревнований новоиспе-
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чённые автовладельцы помчались на своих «колёсах» домой 
через пол-Европы. Ехали почти без остановок, не выходили 
из-за баранки едва ли не по 24 часа в сутки, рвались домой, 
забыв о еде, о сне и об отдыхе. Но когда до дома оставалось 
всего ничего, одно за другим случились два несчастья. На тер-
ритории Удмуртии, всего за три сотни километров до дому 
произошло обострение язвы желудка у Валерия Чугаева. Ехать 
дальше он не смог, его пришлось оставить в ближайшей рай-
онной больнице. Лечили там Валеру или нет, осталось неиз-
вестным. Только в той больнице вместо улучшения у Чугаева 
случилось прободение желудка, что и привело к смертельному 
исходу. А ведь Валерию в тот год исполнилось всего 45 лет. 
Но беда, как известно, не приходит одна. Поздно вечером 
того же дня автоколонна усталых ориентировщиков въехала 
в Кировский район Перми со стороны Краснокамска. На коль-
цевом движении на выезде из Закамска инспектор ГАИ оста-
новил машину, которую вёл Илья Косинов. Остановка была 
недолгой, потому что документы у Ильи Петровича были 
в порядке. Но именно она, возможно, сыграла трагическую 
роль, потому что выбила водителя из рабочего ритма. Выез-
жая после той остановки на объездную дорогу (на улицу Якут-
скую), уставший Косинов не заметил (возможно, задремал), 
что дорога там делает плавный поворот вправо, и на полном 
ходу вылетел с трассы. К несчастью, именно на этом повороте 
находилась (и сейчас находится) труба газопровода, в кото-
рую и врезалось его авто. Илья Петрович погиб мгновенно, 
потому что его машину от удара смяло в гармошку. Косинову 
было 42 года.

Так в октябре 1993 года мы потеряли двух замечательных 
людей, которые, без преувеличения, были в те годы двигате-
лями нашего вида спорта в Прикамье. Пермское ориентиро-
вание потеряло одного из лучших тренеров, преподавателя 
пединститута И. П. Косинова, и квалифицированного спе-
циалиста, организатора спорта на заводе им. Дзержинского 
В. А. Чугаева. При одном воспоминании об этом у меня снова, 
как и той трагической осенью, больно сжимается сердце. Нет, 
не стоили те злосчастные «иномарки» двух жизней наших 
лучших друзей. 
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КП 25. Пермский десант в Америке

Перестройка открыла дорогу пермским ориентировщикам 
не только «по европам», но и значительно дальше, за океан. 
В 1991 году из своей самой первой загранпоездки в Финлян-
дию и Швецию я привёз рекламный листок с приглашением 
на фестиваль спортивного ориентирования в США осенью 
1992 года. И, не слишком рассчитывая на успех, послал орга-
низаторам фестиваля письмо. Предложил своего рода кон-
тракт: команда из пяти ориентировщиков США приезжает 
летом 1992 года в Россию для участия в наших соревнованиях 
в Перми и Екатеринбурге. А мы, пермские ориентировщи-
ки, обеспечим им за наш счёт питание, размещение и уча-
стие в соревнованиях. В ответ американцы должны принять 
команду из пяти пермских спортсменов на тех же условиях 
для участия в американском фестивале ориентирования.

Как я сейчас понимаю – это была авантюра чистой воды. 
Удивительно, но она оказалась успешной. Организаторы 
фестиваля опубликовали моё письмо в журнале «Ориенти-
рование в Северной Америке», и его прочитали многие. Но 
откликнулись не пятеро, а только одна спортсменка ветеран-
ского возраста – член детско-юношеской комиссии ФСО США 
Карен Шнибаум из города Вашингтона. Она, оказывается, дав-
но мечтала увидеть Россию и Москву и решила, что этот шанс 
она не должна упустить. У нас завязалась переписка по теле-
тайпу, в которой мне очень помогла Г. А. Букирева. И вскоре 
смелая американка, совершенно не говорящая по-русски, села 
в самолёт и полетела через океан к чёрту на кулички, в неиз-
вестную ей Пермь. Солнечным июньским днём 1992 года мы 
встречали Карен в аэропорту «Большое Савино», даже ещё 
не зная, как она выглядит. Но узнали её почти сразу по луче-
зарной американской улыбке, едва она сошла с трапа самолёта. 

Не очень-то рассчитывая на свой, весьма ограниченный, 
английский язык, я пригласил тогда на помощь переводчицу 
из Уральского отделения Академии наук, где работал. И пока 
мы ехали в город, с её помощью узнал, что Карен хочет жить 
не в гостинице, а в семье ориентировщиков, где кто-то хоть 
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немного говорит по-английски. 
Так американка «заселилась» 
не  в отель «Урал», где ей был 
забронирован номер, а в скром-
ную двухкомнатную квартиру 
нашей семьи, причём вместе 
со всеми нами. 

В тот период, когда приехала 
Шнибаум, соревнований по ори-
ентированию в Перми не случи-
лось. Зато мы смогли показать 
ей Пермскую художественную 
галерею, свозили на экскурсию 
в Хохловку, посетили вместе 
с ней спектакль в театре оперы 
и балета. Побывала Карен так-
же в гостях в семьях пермских 
ориентировщиков, и русское 
гостеприимство пришлось ей по 
душе. К. Шнибаум была в востор-
ге от нашей уральской природы, 
но она недоумевала, почему на 
наших улицах и даже в неко-
торых подъездах полно мусора 
и грязи (это был 1992-й, сейчас, 
кажется, стало чище).

– Но почему эти люди 
не убирают за собой? Ведь они 
здесь живут! – возмущалась аме-
риканка.

В Екатеринбурге, куда мы 
поехали потом на соревнования 
«Урал-92», Карен Шнибаум тоже 
получила массу впечатлений. Ей 
очень понравились спорткарты 
и дистанции, подготовленные 
тогда Георгием Кунцевичем. Но 
не понравилась организация 

Письмо председателя  
Пермской ФСО с предложением  
об обмене спортивными группами, 
опубликованное в журнале федерации 
спортивного ориентирования США  
в 1992 году
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соревнований. Когда один из стартов задержался на целый 
час, взволнованная Карен почти всерьёз заметила, что за это 
организаторов следовало бы линчевать.

Улетая, американка потребовала от меня пять фамилий 
спортсменов, на которых следует выписать приглашение 
на фестиваль ориентирования США. Моё недоумение по этому 
поводу развеяла просто:

– Николай, в вашем контракте был предусмотрен обмен 
пять на пять. Но вы же не виноваты, что я не смогла уговорить 
поехать к вам в Россию ещё четверых…

Так в октябре 1992 года в столице США высадился десант 
из пяти пермяков, которым предстояло защитить честь Рос-
сии на фестивале спортивного ориентирования. Ведь мы 
поехали туда едва ли не первыми из российских ориенти-
ровщиков. Раньше нас там побывал, насколько мне известно, 
только москвич Юрий Янин. И пермяки не посрамили чести 
российского ориентирования. Особенно успешно выступи-
ли наши мастера спорта, супруги Александр и Нина Свирь. 
Так успешно, что в истории американского ориентирования 
теперь записано, что чемпион США 1992 года живёт в России 
и зовут его Александр Свирь. Успехи остальных были скром-
нее, но и моя коллекция спортивных трофеев пополнилась 
там вымпелом за 3-е место по группе М-45 в чемпионате 
Северной Америки (США плюс Канада).

Труднее всех пришлось в Америке нашему спонсору Зину-
ру Шарифуллину, оплатившему эту поездку. Он, в прошлом 
тренер Горнозаводской спортшколы, а в 1992 году – успешный 
бизнесмен, с трудом восстанавливал свои физические и тех-
нические навыки на крутых американских горках. Но таково 
было условие принимающей стороны – все члены команды 
должны участвовать в соревнованиях. Пришлось обучить азам 
ориентирования даже нашу переводчицу.

А новоиспечённый чемпион США Саша Свирь укрепил 
свой авторитет в глазах американцев ещё и в таком эпизоде. 
В штате Пенсильвания, где проводился один из стартов, наша 
хозяйка и бессменный водитель Карен Шнибаум заблуди-
лась в серпантине дорог, хотя у неё была карта. Пришлось 
обязанности штурмана и карту взять на себя Александру,  
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в  результате чего он быстро помог американке выехать 
на  нужное шоссе. Карен потом виновато оправдывалась: 
«Но я же не мастер спорта…»

Привезли мы из Америки и немало «неспортивных» впе-
чатлений. Побывали, например, на экскурсии в Белом доме – 
резиденции Президента США. Кстати, той осенью американ-
цы как раз выбирали себе нового хозяина в этот самый дом. 
И хотя иностранцы в чужой стране не имеют права голоса, 
но мне, как человеку, понимающему английский язык, аме-
риканцы разрешили принять участие в голосовании. Выдали 
бюллетень, в котором были напечатаны фамилии выборщи-
ков, а не кандидатов в президенты. Я вошёл в кабинку для 
голосования и специальным стержнем сделал прокол в бюл-
летене напротив фамилии выборщика, который должен был 
голосовать за Билла Клинтона. Но опустить бюллетень в урну 
для голосования мне не позволили. Сотрудник избиратель-
ной комиссии забрал мой бюллетень, порвал его и выбросил 
в мусор. А взамен прилепил мне на куртку наклейку с над-
писью «Я проголосовал». После этого мы поехали на сорев-
нования.

Другой сюрприз ожидал меня на одной из экскурсий 
по столице США. Дома, в Перми, в 1980-х годах я работал 
в «секретном» НИИ полимерных материалов и принимал 
участие в разработке ракетного топлива для самой мощной 
в то время межконтинентальной баллистической ракеты 
«СС-20». Но в России целиком эту ракету я ни разу не видел. 
И только в Америке, в городе Вашингтоне, в музее авиации 
и космонавтики я впервые увидал ракету «СС-20» во всей её 
могучей красе. С надписями на русском языке, с тактико-
техническими данными, которые дома считались «закрыты-
ми», и с «совершенно секретной» информацией, что ракета 
изготовлена на машиностроительном заводе города Воткин-
ска, что в Удмуртии.

Та поездка пермских ориентировщиков за океан  
в 1992 году оказалась не единственной. Пятью годами позже, 
в 1997-м, численность нашего «десанта» на территорию США 
была уже в три раза больше. Нас было четырнадцать, и при-
землились мы тогда опять же в Нью-Йорке. Неделю акклима-
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тизировались, привыкали к 10-часовой разнице во времени. 
Но времени зря не теряли – гуляли по Бродвею, осматривали 
Манхэттен и Бруклин, посетили статую Свободы, съездили 
на экскурсии в Вашингтон и на Ниагарский водопад. И только 
после этого перелетели в штат Миннесота, чтобы там принять 
участие в Кубке мира среди ветеранов. Прямо в аэропорту 
Миннеаполиса представитель оргкомитета помог арендовать 
нам два новеньких семиместных «Доджа», на которых мы 
и передвигались по штатам Миннесота и Висконсин. 

Дистанции Кубка мира – 1997 оказались трудными и физи-
чески, и технически – сложный мелкий рельеф в «зелёнке», 
очень мало дорог, большой перепад высот. Тем удивительнее 
было увидеть в первый день соревнований на первом месте 
в моей группе фамилию пермского ветерана Игоря Дубро-
вина. Правда, ненадолго. Вскоре его результат был аннули-
рован. Оказалось, что Игорь, много лет уже не выступавший 
на соревнованиях в Перми, избрал в США оригинальную 
«тактику» ориентирования. Стартовав, он даже не пытался 
пройти всю дистанцию, а «взяв» два или три КП, прибегал 
на финиш. Электронной отметки тогда ещё не было, и пока 
судьи не обнаружили нехватку оттисков компостеров на кар-
точке Дубровина, его результат считался лучшим. 

Более серьёзно отнеслись к этим соревнованиям дру-
гие наши земляки. Владимир Мазанов, например, занял 
14-е место среди 240 участников группы М-50, Валентин Зеле-
нин и Валерий Новиков боролись за медали, но проиграли. 
Стабильно высокие скорости показывали Альберт Бургонут-
динов, Владимир Ефремов, Надежда Попова. Но до пьедестала 
почёта на этом Кубке мира никто из нас добраться не сумел. 
Зато «отец-основатель» пермского ориентирования Герман 
Шестаков привёз в Пермь и в Россию из той поездки новый 
вид спорта. Называется он рогейн, изобрели его австралийцы, 
а в 1997 году уже активно развивали американцы. (В 2014-м, 
когда я пишу эти строки, рогейн получил широкое распро-
странение в нашей стране. Но хочу напомнить, что первым 
в России начал развивать его наш земляк Герман Шестаков, он 
же провёл в Перми первый чемпионат России и даже первый 
чемпионат Европы.)
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А вот Надя Попова и Володя Ефремов, вероятно, увиде-

ли в Америке что-то другое, но не менее привлекательное. 
Потому что через год или два после этого уехали туда все-
рьёз и надолго. И когда в 2013-м Надежда Попова после дли-
тельного перерыва вновь приняла участие в открытом Кубке 
Пермского края в Осе, то эти наши соревнования немедлен-
но приобрели статус международных. Потому что уроженка 
Пермской области Попова прилетела в Осу с синим паспортом 
гражданки США в кармане.

После окончания соревнований на Кубок мира мы улетели 
из Миннеаполиса в Чикаго, где должны были провести ещё 
три дня перед обратным вылетом в Москву. И вот там у нас 
случилась совершенно неожиданная встреча. В аэропорту 
Чикаго мы погрузились в микроавтобус, который бесплат-
но развозит авиапассажиров по близлежащим гостиницам. 
За рулём «шаттла», как его там называют, сидел типичный 
американский водитель с белозубой улыбкой, в белоснеж-
ной рубашке с галстуком. Поэтому никто не удивился, когда 
Валентин Зеленин, уже привыкший к американским реали-
ям, кивнув в сторону водителя, довольно громко спросил  
меня:

– Николай, а этому водиле тоже надо давать чаевые?
Ответить я не успел, потому что «водила» повернул-

ся к  нам и вполне дружелюбно на чистом русском языке  
произнёс:

– Ну конечно, надо, ребята!
Так мы познакомились с бывшим россиянином из города 

Красноярска. Но времени для длинных разговоров у водителя 
не было, и он пригласил нас вечером к себе домой. Вот там, 
в гостях, мы и узнали, что наш хозяин в СССР был офицером 
Советской Армии, летал на боевом вертолёте. Воевал в Афга-
нистане, но там моджахеды подбили его вертолёт и взяли 
офицера в плен. В афганском плену с вертолётчиком встре-
тился американский агент и предложил пленнику свободу. 
Но не в Афганистане или в России, а в далёкой Америке. Вре-
мени на раздумье было мало, и офицер выбрал США. Так крас-
ноярский вертолётчик стал чикагским шофёром. И, кажет-
ся, не пожалел об этом. Хотя в наших длинных разговорах  
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«за рюмкой чая» тем вечером чувствовалось, что по родине 
наш бывший земляк сильно соскучился и не теряет надежды 
хоть когда-нибудь вновь увидеть родной Красноярск.

КП 26. Федерация на новых рельсах

Перестроечные перемены 1990-х годов и связанные с этим 
трудности и проблемы заставили нас искать новые способы 
поддержки и развития нашего вида спорта. Весной 1991 года 
общее собрание спортсменов-ориентировщиков Пермской 
области приняло решение о создании независимой федера-
ции по этому виду спорта. 24 июля 1991 года коллегия Перм-
ского облспорткомитета утвердила это решение, и наша феде-
рация была зарегистрирована как самостоятельное юридиче-
ское лицо. Список учредителей Пермской ФСО можно видеть 
на нотариально заверенной в 2000 году копии. 

Вскоре федерация открыла собственный счёт в бан-
ке, обзавелась бухгалтером и печатью, заключила договор 
с областным спорткомитетом, согласно которому все заботы 
по развитию спортивного ориентирования в Пермской обла-
сти возлагались на нас. Комитет же брал на себя минималь-
ные финансовые обязательства по проведению чемпионатов 
и первенств области, по экипировке сборных команд региона. 
Однако средств для успешного развития нашего вида спорта 
федерации не хватало. Нам приходилось зарабатывать их 
самим. Из финансового отчёта Пермской ФСО за 1993 год сле-
дует, что спонсорских и заработанных самостоятельно денег 
у нас тогда было вдвое больше, чем выделил нам областной 
спорткомитет.

В 1991–1993 годах в области регулярно занимались ори-
ентированием около трёх тысяч человек. Спортивные сек-
ции по нашему виду спорта работали в 16 коллективах физ-
культуры области. Две детские спортивные школы Прикамья 
успешно готовили юных спортсменов как по летнему, так 
и по лыжному ориентированию. Областные соревнования 
проводились в Перми, Горнозаводске, Кунгуре, Лысьве, Берше-
ти, Березниках, Соликамске. Во всех этих местах наша феде-
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Список учредителей Пермской федерации спортивного ориентирования

рация подготовила и напечатала типографским способом 
новые многоцветные спортивные карты. По картам окрест-
ностей Кунгура, где проходила Спартакиада народов РСФСР 
1989 года, мы провели летнее Первенство Уральской зоны 
и несколько областных стартов. Наши открытые соревнования 
по лыжному ориентированию «Уральские узоры» были вклю-
чены во Всероссийский календарь, в них участвовали члены 
сборных команд России, Литвы, Латвии и 18 регионов России. 
Спортсмены Прикамья участвовали в тот период в между-
народных соревнованиях в Италии, Швеции, Чехословакии, 
Германии, Финляндии. Сборная команда юношей и девушек 
Пермской области победила в 1993 году на первенстве России 
по лыжному ориентированию.

В то время в состав первых сборных команд России вхо-
дили Ирина Михалко и Елена Копытова (летнее ориентиро-
вание), Владислав Кормщиков (лыжное ориентирование). 
Стажёрами первых команд страны были Ирина Онищенко, 
Татьяна Наумова, Антонина Калугина, Елена Ильина, Юлия 
Шибанова. Ещё четыре спортсменки – Наталья Рябова, Ната-
лья Томилова, Ольга Грехова, Наталья Микова – входили 
в резерв национальной сборной.
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И всё же в 90-х годах спортивному ориентированию в При-
камье жилось трудно. Не хватало денег на инвентарь, на сбо-
ры, даже на проведение областных соревнований. Всероссий-
ская ФСО всё чаще стала требовать от региональных феде-
раций оплаты выезда за рубеж наших спортсменов за наш 
счёт. В 1995 году нам пришлось с большим трудом собирать 
деньги на поездку на чемпионат мира по летнему ориенти-
рованию нашей лучшей спортсменке Ирине Михалко. И что 
же? Президент Всероссийской ФСО, а по совместительству 
и главный тренер сборной России на том чемпионате Николай 
Васильев не дал Ирине выступить в Германии ни на одной 
из дистанций! Действующая чемпионка России и чемпион-
ка мира среди военнослужащих Ирина Михалко просидела 
на скамейке запасных. Вместо неё Васильев заявил свою, мало 
кому известную воспитанницу, которая провалилась на том 
чемпионате на всех дистанциях. 

В декабре того же 1995 года в Нижнем Новгороде прохо-
дили перевыборы президента Всероссийской ФСО. Дискуссии 
на той конференции были бурными. Делегат от Пермской 
области Вячеслав Абрамов рассказал о ситуации с Михалко, 
хотя это и так всем было известно, и потребовал отстранения 
Н. Васильева от руководства российским ориентировани-
ем. Другие делегаты рассказали о других негативных фак-
тах, а также о финансовых и прочих нарушениях со сторо-
ны Н. Васильева. Всё это привело к отставке потерявшего 
доверие президента. Вместо него был избран Сергей Беля-
ев из Санкт-Петербурга. Вице-президентом ВФСО делегаты 
избрали москвича Виктора Елизарова. Впоследствии новые 
руководители смогли изменить к лучшему положение в рос-
сийском ориентировании, вывели наш вид спорта на новый, 
более высокий качественный уровень. Но мгновенно решить 
финансовые и прочие проблемы российского ориентирования 
они, конечно, не могли. 

А пока ориентировщики Прикамья, как и многих других 
регионов, продолжали страдать от безденежья и пытались 
решать свои финансовые проблемы самостоятельно. Той же 
осенью Ирина Михалко, лишённая финансовой поддерж-
ки со стороны ВФСО, уехала в США на заработки. Помогала 
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в воспитании детей американской семье, за что получала 
неплохую по российским меркам зарплату. Там Михалко 
наладила контакты с американскими ориентировщиками 
и находила время тренироваться вместе с ними. И даже уча-
ствовала в соревнованиях. Ведь в штате Пенсильвания, где она 
жила целых полгода, зимы практически не бывает, снег здесь 
выпадает только два-три дня в году. Позднее Ирина расска-
зала, что на американских стартах, в которых она принимала 
участие, её часто встречали теплее, чем на соревнованиях на 
родине. Американцы обязательно объявляли, что участвует 
чемпионка России, перечисляли её почётные титулы и побе-
ды. И душевно приветствовали нашу землячку, когда Ирине 
удавалось победить там, в США.

Дома, в России, возвратившуюся из Америки весной 
1996 года Ирину Михалко тот же Николай Васильев обви-
нил чуть ли не в предательстве и измене Родине. Но Н. Васи-
льева поддержали немногие, а Ирина Михалко продолжала 
побеждать на самом высоком уровне. Однако недостаточная 
финансовая поддержка со стороны нашей федерации заста-
вила Ирину искать помощи в других регионах. И ей удалось 
найти такую поддержку. В 1996 году Ирина Михалко завоевала 
звание абсолютной чемпионки мира среди военнослужащих, 
а в 1997-м вновь стала чемпионкой России. Но представляла 
Михалко уже не Пермь, а Петрозаводск. Где, кстати, живёт 
и сегодня.

Похожая ситуация произошла с лидером пермского 
и российского лыжного ориентирования тех лет Владисла-
вом Кормщиковым. Примерно в это же время Кормщикова 
переманила к себе Тамбовская федерация ориентирования. 
Председателем Тамбовского облспорткомитета был в то время 
мастер спорта по спортивному ориентированию Вячеслав 
Горелов, который нашёл возможность решить все или почти 
все финансовые проблемы, чтобы Кормщиков смог успешно 
продолжить выступления на самом высоком уровне. (Заметь-
те, что тамбовский В. Горелов и директор пермской спорт-
школы по ориентированию В. Горелов – это разные люди. 
Полные тёзки, однофамильцы и при этом – оба ориентиров- 
щики!) 
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Но вскоре наш Владислав снова «сменил прописку» и пере-
ехал из Тамбова на другой конец страны – в Красноярск. Там 
лыжное ориентирование всегда имело более серьёзную под-
держку официального спортивного руководства, чем в других 
российских регионах. К тому же Всемирная федерация ориен-
тирования (ИОФ) приняла в 1996 году решение о проведении 
чемпионата мира по лыжному ориентированию 2000 года 
в России. И Всероссийская ФСО именно Красноярск выбрала 
местом этих важнейших соревнований. Уезжая в Красноярск, 
Кормщиков рассчитывал, что там сможет наилучшим образом 
подготовиться к выступлению на ЧМ-2000. Забегая вперёд, 
скажу, что расчёт оказался верным и наш земляк блестяще 
выступил на чемпионате мира. Но это было потом.

А в 1996–1997 годах эти переходы воспринимались нашей 
ФСО абсолютно негативно. Мы не без основания считали, что 
другие регионы просто переманивают наших сильнейших 
спортсменов, даже не спрашивая нашего согласия. 

Пермская газета «Местное время» напечатала 4 января 
1997 года материал Сергея Онорина на эту тему под назва-
нием «Наши “звёзды” уже не наши». В статью корреспондент 
включил и короткое интервью с председателем Пермской 
федерации спортивного ориентирования. Мои ответы, опу-
бликованные в газете, полны пессимизма:

«Положение, как и во многих других видах спорта, безра-
достное, прежде всего по причине слабого финансирования. 
В нынешнем сезоне мы не смогли для своих спортсменов 
организовать полноценные тренировочные сборы. Так, если 
в прошлые годы своих лыжных ориентировщиков мы посы-
лали на предсезонные сборы в горы Киргизии, Казахстана 
или в Красноярск, где рано выпадает снег, то сейчас мы этого 
не можем себе позволить. Естественно, что от плохо подготов-
ленного спортсмена нельзя ждать хороших результатов, вот 
наши лидеры и уезжают в другие регионы в поисках лучшей 
жизни. Пермяк Владислав Кормщиков был серебряным при-
зёром чемпионата мира 1994 года, но с прошлого 1996 года он 
представляет уже не наш регион, а Красноярский край. А наша 
землячка Ирина Михалко в том же 1994 году стала чемпион-
кой мира среди военнослужащих. Но в 1996 году, когда она 
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повторила этот успех и ещё выиграла чемпионат России, то 
выступала не за Пермь, а за Петрозаводск».

К этому можно добавить, что Красноярск в те годы пере-
манил восходящую «звёздочку» пермского лыжного ориен-
тирования Ирину Онищенко, которая позднее стала призё-
ром чемпионата мира. Татьяна Наумова (Власова), рождён-
ная в Горнозаводске, воспитанная в местной спортшколе,  
в 1990-х годах уехала выступать за Челябинск, потом за Баш-
кирию и ещё за кого-то. Ирина Изотова, вышедшая замуж 
за свердловского ориентировщика Валерия Карпухина, про-
должала успешно выступать и за свой новый регион под новой 
фамилией. Примерно та же история случилась и с Еленой 
Копытовой, которая уехала из Перми в связи с замужеством 
и несколько лет защищала цвета Ростовской области под сво-
ей новой фамилией Кирток.

Но даже в те тяжёлые годы Прикамье поставляло в сбор-
ные команды страны сильных спортсменов. В первую сбор-
ную страны входили Сергей и Виталий Ивченковы, Ольга 
Грехова из Горнозаводска, в сборных России другого уровня 
росли от старта к старту результаты пермских спортсменок 
Наташи Томиловой, Ксении Казымовой, Елены Ильиной. Этих 
спортсменов подготовили лучшие пермские тренеры Андрей 
Киселёв, Анатолий Рябов, Юрий Неволин. 

Из других положительных фактов тех лет вспоминается 
создание «О-Вестника», который придумал пермский карто-
граф Юрий Митин, а начал выпускать с 1999 года заслуженный 
ветеран пермского ориентирования Николай Трубин. Этот 
информационный листок (или газета) стал рупором и трибу-
ной пермских ориентировщиков, он фиксировал и освещал 
все значимые события в нашем виде спорта. «О-Вестник» 
станет со временем и уже стал основой для написания исто-
рии пермского ориентирования в XXI веке. Тогда же, на рубе-
же двух веков, тот же Н. Ф. Трубин учредил Кубок Победы, 
посвящённый ветеранам Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, и каждый год лично проводит эти соревно-
вания с большим успехом. Кажется, именно с этих стартов, 
и вновь по инициативе Н. Ф. Трубина, началось в Пермском 
крае проведение ветеранских соревнований, которые вернули 
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к активной спортивной жизни многих наших друзей моло- 
дости.

Но мне лично тогда, в конце 1990-х, всё чаще стала при-
ходить в голову мысль, что в работе Пермской ФСО надо 
что-то менять. Новое время диктовало новые требования 
к руководству федерацией, к организации нашего спорта 
Я оказался к ним не готов. Неоднократно поднимал вопрос 
о необходимости перемен в ФСО, об обновлении состава 
президиума, о поисках новой кандидатуры на должность 
председателя (президента) федерации. Но единого мнения 
на этот счёт в президиуме не сложилось. Мне говорили, что 
надо пережить эти трудные времена, что «коней на перепра-
ве не меняют», и ещё что-то в таком же духе. А между тем 
шёл к концу уже четвёртый 4-летний срок моего пребывания 
на посту руководителя федерации. Я чувствовал, что устал, 
выдохся, что у меня нет больше новых идей и энтузиазма, 
с которым в далёком уже 1983 году я включился в работу  
федерации.

«Прорыв» в этой непростой для меня ситуации случился  
в конце 1998-го или в начале 1999 года. Мы проводили тогда 
в Горнозаводске вместе с местной спортшколой очередной 
чемпионат края. Я был, если не ошибаюсь, главным судьёй 
и приехал в Горнозаводск заранее. Пришёл в спортшколу 
и от её директора А. М. Рябова узнал, что меня просит зайти 
заместитель главы администрации Горнозаводского района. 
Там, в здании администрации, на двери кабинета, чиновни-
ка я увидел знакомую фамилию, а за дверью меня встретил 
хозяин кабинета мой давний хороший знакомый Александр 
Свирь. Оказалось, что он, бывший завуч Горнозаводской 
спортшколы, а потом предприниматель, получил своего 
рода повышение – его пригласили поработать в руководстве 
района. Но интереса к ориентированию Александр Влади-
мирович не потерял. Первые же его вопросы были о поло-
жении дел в Пермской ФСО. Александр прямо спросил, как 
я, председатель федерации, собираюсь решать финансовые 
и прочие наболевшие проблемы в пермском ориентирова-
нии. Я честно признался, что однозначных рецептов у меня 
нет, но есть убеждение, что настало время обновить состав 
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Один из номеров «О-вестника» Пермской ФСО со статьёй  
и портретом президента А. В. Свиря
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президиума, что пора избирать нового, молодого, энергич-
ного председателя федерации. Вместе со Свирём в кабинете 
присутствовал бизнесмен Зинур Шарифуллин, и они вдвоём 
выдвинули немало здравых идей по улучшению дел в перм-
ском ориентировании. Но кандидата на председательство 
не назвали. И тогда я сказал, что для реализации их идей как 
раз и нужен такой человек, как Свирь. Александра, кажется, 
не очень удивил такой поворот разговора. Он только засо-
мневался, а поддержат ли его кандидатуру члены нашего 
президиума и ориентировщики города Перми. На что я пообе-
щал Свирю и Шарифуллину прозондировать «общественное 
мнение» и провести соответствующую подготовку. Домой 
я вернулся с твёрдым намерением выдвинуть А. В. Свиря 
на пост нового президента ПФСО на очередных выборах.

В Перми возражений против кандидатуры Свиря дей-
ствительно прозвучало немало. Ему ставили в вину беском-
промиссный характер, склонность к единоличным решениям 
и что-то там ещё. Но главными аргументами «за» были его 
многолетний опыт работы в ориентировании, энергия и жела-
ние улучшить работу федерации. Сыграла свою роль и инфор-
мация о том, что в начале 2000 года А. В. Свирь переезжает 
на постоянное жительство в Пермь. В тот момент директор 
Пермской ДЮСШ Ольга Истомина уезжала на длительный 
срок в Америку и на её место был назначен Александр Свирь.

Отчётно-перевыборная конференция Пермской ФСО, 
состоявшаяся в ноябре 1999 года, была бурной. Мнения деле-
гатов по поводу кандидатуры нового президента разделились, 
но большинство из них всё же проголосовали за Алексан-
дра Владимировича Свиря. Состав исполнительного органа 
ФСО – президиума – тоже заметно обновился. Меня избрали 
на должность ответственного секретаря федерации.

КП 27. Большая победа

На исходе 1999 года закончился 16-летний период моего 
руководства Пермской федерацией ориентирования. Но я хочу 
рассказать ещё об одном важном для меня и всего пермского 
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ориентирования событии, которое случилось на несколько 
месяцев позднее. Первого марта 2000 года воспитанник перм-
ского ориентирования Владислав Кормщиков завоевал звание 
чемпиона мира в личном зачёте! 

Событие это было подготовлено многими годами работы  
Пермской федерации ориентирования, пермской спортшко-
лы, пермских тренеров Вячеслава Горелова и Виктора Печён-
кина, тренерами сборной России. Произошло это на ХIII чем-
пионате мира по лыжному ориентированию, проходившем 
в России, в городе Красноярске в феврале – марте 2000 года. 
И хотя Владислав формально защищал тогда цвета Красно-
ярского края, мы-то знали, что Кормщиков – наш, пермский, 
и были безумно рады его победе вместе с красноярцами и со 
всеми россиянами. Я присутствовал на этом чемпионате лич-
но и поэтому хочу рассказать о нём немного подробнее.

Открывали чемпионат 29 февраля 2000 года на запружен-
ной народом площади в центре Красноярска «отцы» города 
и края. Мэр Красноярска Пётр Пимашков тепло приветствовал 
участников и гостей чемпионата мира и во всеуслышание 
объявил, что вручит ключи от новой квартиры тому крас-
ноярскому спортсмену, который первым станет чемпионом 
мира на этих соревнованиях. Губернатор Красноярского края 
Александр Лебедь, бывший генерал-десантник, необычайно 
популярный в то время в народе, заявил, что умение ориенти-
роваться является одним из важнейших для воина-десантника 
в науке побеждать. Что уметь ориентироваться по карте дол-
жен каждый уважающий себя человек. И что он, Александр 
Лебедь, чрезвычайно горд тем, что лучшие ориентировщики 
планеты приехали разыграть титулы чемпионов мира именно 
сюда, в возглавляемый им Красноярский край. После чего дал 
команду на поднятие флага чемпионата мира.

Первым видом программы был старт на классической 
(читай – длинной) дистанции заданного направления, в кото-
ром на победу претендовали не менее полутора десятков рос-
сийских, шведских и финских мастеров. Старт был выносным, 
у подножия знаменитых красноярских лыжных трампли-
нов. А финишировали спортсмены во все дни соревнований 
на стадионе с совсем не сибирским названием «Ветлужан-
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ка» (Ветлуга – это город и река в Нижегородской области).  
Но оборудован стадион был замечательно. Огромное элек-
тронное табло, установленное на шасси мощного грузовика, 
выдавало информацию не только о финиширующих спорт- 
сменах, но и о результатах тех, кто ещё находился на дистан-
ции, когда они проходили КП с радиоконтролем. Зрителям, 
расположившимся на трибунах и на прикатанном снегу фут-
больного поля, было прекрасно видно и это табло, и финиши-
рующих участников, и оригинальное, в тематике спортивного 
ориентирования, оформление «Ветлужанки». Меня особен-
но поразила изящная ледовая скульптура ориентировщика 
на лыжах с планшетом. На ней художник сумел изобразить 
даже элементы карты и компаса. Погода в Красноярске в пер-
вые мартовские дни была холодной, хотя и ветреной – ледяной 
ориентировщик простоял целым и невредимым до закрытия 
чемпионата. А чтобы зрители и гости на стадионе не замер-
зали и не скучали, пока участники находятся на дистанции, 
по стадиону ходили девушки в традиционных сибирских 
нарядах с лотками и предлагали зрителям сувениры, горячие 
пирожки, холодные закуски и даже 100-граммовые бутылочки 
водки с символикой чемпионата мира.

С жеребьёвкой старта Владиславу Кормщикову немного 
не повезло. В «красной» группе сильнейших ему пришлось 
стартовать в числе первых. Но с первых метров дистанции 
Владислав захватил лидерство, наращивал скорость и ори-
ентировался практически без ошибок. Сильные спортсмены, 
стартовавшие позднее, уже знали график движения Корм-
щикова и старались выдержать его темп, но это мало кому 
удавалось. По информации с радио КП, некоторые из них 
выигрывали у Владислава секунды на отдельных этапах, 
но теряли их в дальнейшем. На финиш 20-километровой ди- 
станции мужчины-ориентировщики начали приходить неско-
ро. За несколько минут до финиша Кормщикова закончил  
дистанцию стартовавший ещё раньше его товарищ по коман-
де Николай Бондарь и его результат 1:43.24 загорелся на пер-
вой строчке электронного табло. Наконец, у начала финиш-
ного коридора появляется лыжник в красно-белом комбине-
зоне. Это – Владислав Кормщиков, он стремительно фини-
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ширует под одобрительный гул и крики зрителей и улучшает  
время Бондаря почти на 5 минут – 1:38.28. Но хватит ли этого 
для победы? Ведь на дистанции ещё три-четыре спортсме-
на, которые совсем немного отстают от графика Владислава. 
Вот финиширует итальянец Коррадини – проиграл, финн 
Кескинаркаус – проиграл, швед Бьёрн Ланс – тоже проиграл! 
Но голос комментатора становится тревожным, когда он объ-
являет, что финн Юкка Ланки, немного отстававший от гра-
фика Кормщикова, увеличил скорость и имеет шанс улучшить 
его результат. Томительное ожидание длится недолго. Фини-
ширует сильно уставший финн, и стадион ревёт от восторга –  
результат Владислава остаётся на первой строчке! Ланки 
проиграл ему 18 секунд, Кормщиков – чемпион мира! А пока 
стадион ликует, пока новоиспечённого чемпиона поздравля-
ют друзья и тренеры, финиширует с отличным результатом 
ещё один российский спортсмен. Дебютант сборной России 
Андрей Груздев завоёвывает для нашей страны бронзовую 
медаль, на которую не рассчитывали даже его тренеры.

А вот другая воспитанница пермского ориентирования, 
выпускница Горнозаводской спортшколы Татьяна Власова, 
в первой гонке выступила неудачно. Восьмое место и пять 
минут проигрыша победителю – это не тот результат, который 
от неё ждали тренеры сборной и мы, болельщики. Позднее 
выяснилось, что у тренеров тогда даже появились сомне-
ния – а надо ли заявлять Власову на вторую, спринтерскую 
гонку? Но тренеры сделали правильный выбор – и Татьяна 
Власова во второй день соревнований пробежала блестяще 
и завоевала золотую медаль чемпионки мира в спринтерском 
ориентировании! И это событие с восторгом встретили тогда 
не только болельщики на стадионе «Ветлужанка», но и челя-
бинские, башкирские и пермские ориентировщики, за кото-
рых Власова выступала в разные годы. Но больше всех рад был 
этому выдающемуся достижению коллектив Горнозаводской 
спортшколы, где Таню научили ориентироваться и побеждать. 
Говорят, после этого события там, на родине Власовой, ей был 
устроен торжественный приём и грандиозный банкет в честь 
горнозаводской чемпионки мира. Да и пермская областная 
газета «Звезда» тоже не обошла вниманием это событие.
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Красноярская газета «Енисейский азимут» с заметкой о победе Владислава 
Кормщикова на чемпионате мира 2000 года



В эстафетах с ориентированием ожидаемо победила 
мужская сборная России, имевшая очень сильный и ров-
ный состав. Андрей Груздев, Виктор Корчагин и Владислав 
Кормщиков создали такой отрыв от соперников, что Эдуард 
Хренников на четвёртом этапе получил возможность закон-
чить эстафету с российским флагом в руках. А наши девушки 
завоевали бронзовые медали, финишировав вслед за фин-
ками и шведками. И в составе женской российской команды 
призёром ЧМ-2000 стала ещё одна воспитанница пермского 
ориентирования Ирина Онищенко.

После победы Владислава Кормщикова мэр города Крас-
ноярска Пётр Пимашков выполнил своё обещание, и чемпион 
мира получил из его рук ключи от новой квартиры. За этот 
спортивный подвиг наш земляк был представлен к государ-
ственной награде. И вскоре губернатор Красноярского края 
генерал Александр Лебедь лично вручил В. Б. Кормщикову 
высокую правительственную награду – орден «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Но Владислав как был пермяком, так им и остался. 
В 2001 году он закончил выступления на высшем уровне, 
поменял подаренную мэром красноярскую квартиру на перм-
скую и вернулся в родной город. В Перми Кормщиков активно 
включился в работу нашей федерации и сделал много полез-
ного для развития спортивного ориентирования в Пермском 
крае. Но о «красноярском», «пермском» и других периодах 
своей спортивной жизни В. Б. Кормщиков когда-нибудь  
подробно расскажет сам в своих мемуарах. Время для этого 
у него ещё есть.

Н. Глухов На дистанции

Заметка в пермской газете «Звезда» о чемпионате мира 2000 года
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По выбору
Ориентирование по выбору заключается в том, 

что участник соревнований «берёт» КП  
дистанции в произвольном порядке  

по его усмотрению. На дистанции № 4 этой книги  
описаны события, пройденные пермским  

ориентированием в первые годы ХХI века, а также 
некоторые другие по выбору автора

КП 28. В новый век –  
                  с новыми лидерами

С новыми надеждами входило перм-
ское ориентирование в 2000 год и в новый,  
XXI век. Только что избранный президент 
федерации А. В. Свирь активно взялся за улуч-
шение финансового положения федерации, 
за поиски новых спонсоров и новых источни-
ков дохода. 

Много внимания и сил пришлось отдать 
президенту и активу пермского ориентиро-
вания для подготовки и проведения в Пер-
ми финала чемпионата России по летнему 
ориентированию. Соревнования состоялись 
в сентябре 2000 года, но пермяков среди побе-
дителей, к сожалению, не оказалось. При том, 
что дистанции чемпионата были поставлены 
в хорошо известном, казалось бы, нашим ори-
ентировщикам Черняевском лесу. Точнее, в его 
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западной части, которая именуется 
«заячьими горками». Новая точная кар-
та, подготовленная Ю. И. Митиным спе-
циально к этому чемпионату, настолько 
отличалась от прежней, сильно устарев-
шей, что поставила в равные условия 
хозяев и гостей. И хотя мы в итоге чем-
пионата не получили медалей, но зато 
получили новый район для областных 
и городских соревнований. 

В октябре того же года спортив-
ное ориентирование впервые было 
представлено на краевой выстав-
ке «Спорт – стиль жизни». Инициа-

тором участия в выставке и создания нашей экспозиции 
был опять же А. В. Свирь. Активисты федерации постоянно 
дежурили возле нашего стенда, показывали видеофильмы 
о наших стартах, кинофильм об ориентировании на Спар-
такиаде народов РСФСР в Кунгуре, другие агитационные 
материалы, отвечали на вопросы посетителей. На терри-
торию выставки была составлена спорткарта и проведены 
показательные старты, в которых участвовали наши моло-
дые спортсмены и допускались все желающие. Професси-
оналы и любители других видов спорта, посетившие наш 
стенд на выставке «Спорт – стиль жизни», получили в том  
2000 году более полную информацию, что такое спортивное 
ориентирование и каково его состояние в Пермском крае.

Финансовое положение федерации заметно улучшилось. 
Президент ФСО сумел добиться увеличения финансирова-
ния нашего спорта из средств областного спорткомитета 
со 150 тысяч рублей до 216. Но настоящим «прорывом» для нас 
стало открытие в 2001 году в областной школе высшего спор-
тивного мастерства (ШВСМ) отделения спортивного ориенти-
рования. Этому немало способствовал вернувшийся в Пермь 
из Красноярска трёхкратный чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта Владислав Кормщиков. Он сразу же включился 
в работу ФСО, и его имя, авторитет и деловая хватка позволи-
ли федерации решать непосильные прежде проблемы. Мате-

А. В. Свирь
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риальная поддержка ШВСМ помогла нашим сильнейшим 
спортсменам показать в 2001 году свои лучшие результаты 
на соревнованиях самого высокого уровня. Наша Наталья 
Томилова, защищавшая честь России на Кубке мира по лыж-
ному ориентированию, завоевала на его этапах шесть медалей 
различного достоинства и заняла высокое 4-е место в общем 
зачёте. Созданию отделения ориентирования в ШВСМ способ-
ствовало и то, что А. В. Свирь смог дать «симметричный» ответ 
конкурентам из других регионов, которые переманивали 
к себе наших сильнейших спортсменов. Александр Владими-
рович пригласил выступать за Пермскую область своих быв-
ших земляков, сильнейших ориентировщиков Белгородской 
области Валентина Новикова, Юлию Съедину, Романа Ряполо-
ва. В результате эти белгородские ребята, получив серьёзную 
финансовую и прочую поддержку в Перми, смогли принести 
пермской ШВСМ и всему пермскому ориентированию немало 
призовых мест, зачётных очков и прочих «политических» 
дивидендов. Хотя метод «переманивания», по мнению многих 
спортсменов и специалистов, совсем не лучший способ повы-
шения спортивных результатов.

В качестве директора СДЮСШОР-3 Александр Свирь сумел 
добиться значительного прогресса в работе этой спортшко-
лы. Ещё в конце 1990-х годов школа была составной частью 
спортивно-оздоровительного центра (СОЦ) Мотовилихин-
ского района г. Перми. Директор тех лет Ольга Истомина 
понимала, что для прогресса спортшколы и её воспитанников 
нужны самостоятельность, автономное управление, увеличе-
ние штатов тренеров и повышение их квалификации. Ольга 
Альбертовна начала процесс отделения спортшколы от СОЦ, 
а Александр Владимирович закончил его и довёл до логиче-
ского конца. А. В. Свирь добился выделения для СДЮСШОР-3 
просторного подвального помещения в Мотовилихе, где после 
ремонта были оборудованы учебные классы, конференц-зал, 
ремонтные боксы, лыжехранилище. Прогресс детского ориен-
тирования в Перми не заставил себя долго ждать.

Но вот всех проблем пермского ориентирования, осо-
бенно по части финансов, президент А. В. Свирь, к сожале-
нию, решить не смог. Более того, полученными на развитие  
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ориентирования средствами он 
распоряжался зачастую едино-
лично, не  советуясь с членами 
президиума. Значительную часть 
денег Свирь потратил на выез-
ды на соревнования спортсменов 
пермской спортшколы, директором 
которой тогда он был. Чем вызвал 
острое недовольство в Горноза-
водской ДЮСШ, руководство кото-
рой почувствовало себя неспра-
ведливо обиженным. Не нашлось  
в 2001  году у федерации денег 
на подготовку новых спорткарт, 
на оплату работы судей на област-

ных соревнованиях и даже на призы победителям.
В результате на отчётном собрании Пермской ФСО в ноя-

бре 2001 года А. В. Свирю едва не был объявлен «импичмент». 
Особенно активно требовали отставки президента делегаты 
от Горнозаводского района. Но делегаты от других регионов 
Пермского края настояли всё же на том, чтобы сначала выслу-
шать отчёт президента, а решения принимать потом. И когда 
Александр Владимирович доложил, что на следующий 2002 год 
он добился увеличения сметы ПФСО до  470 тыс.  рублей, 
и пообещал исправить допущенные ошибки, то часть деле-
гатов сменила гнев на милость. По предложению А. В. Сви-
ря в состав президиума ПФСО был доизбран на должность 
вице-президента Владислав Кормщиков. Но когда дело дошло 
до голосования – только семь голосов перевеса позволили 
Свирю сохранить за собой пост президента ещё на один год.

Новый член президиума В. Б. Кормщиков в работу феде-
рации включился очень активно. По его инициативе была 
изготовлена единая спортивная форма для членов сборной 
команды области. Победителям областных соревнований 
стали вручаться симпатичные медали и кубки с символи-
кой ориентирования. Производство этих наград и сувениров 
наладил бывший ориентировщик из Закамска Юрий Сере-
бряков, основавший в Перми фирму «КМС». Название фирмы 

В. Б. Кормщиков
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расшифровывается не «кандидат в мастера спорта», как вы, 
возможно, подумали, а «Кубки. Медали. Сувениры». Для феде-
рации по заказу Кормщикова было изготовлено за счёт спон-
соров современное оформление старта-финиша. Стартовать 
и финишировать в красивом стартовом городке стало инте-
реснее и приятнее, особенно детям. К тому же и соревнова-
ний у нас стало больше. За один только 2002 год Кормщиков 
сумел добиться финансирования двух соревнований, которые 
ранее проводились на общественных началах, – Кубка области 
и чемпионата области на удлинённых дистанциях. 

Тем временем Александр Свирь, которого мы так кри-
тиковали в 2001-м, стиль своей работы в 2002 году изменил 
не сильно. Как тренер и директор спортшколы, он часто уез-
жал из Перми на соревнования в другие регионы. И возил  
под флагом сборных команд Пермской области своих, не всег-
да самых успешных спортсменов. Причём тратил на эти разъ-
езды значительную долю денег федерации. Ориентировщикам 
области стало ясно, что совместить обязанности президента 
федерации с работой в спортшколе Александру Владими-
ровичу удаётся не вполне. 19 октября 2002 года на отчётно-
перевыборном пленуме А. В. Свирь после трёхлетнего руко-
водства федерацией спортивного ориентирования Пермской 
области был освобождён от обязанностей президента. Новым 
руководителем федерации ориентировщики области избрали 
заслуженного мастера спорта, трёхкратного чемпиона мира 
Кормщикова Владислава Борисовича.

КП 29. Кубок мира – у Натальи Томиловой!

С избранием В. Б. Кормщикова президентом Пермской 
ФСО стало многое меняться. Причём достаточно быстро и 
в основном в лучшую сторону. Бюджет федерации на 2003 год 
снова вырос. Прекратилась практика поездок спортсменов на 
соревнования «за свой счёт», когда им, сильнейшим перм-
ским ориентировщикам, после приезда домой приходилось 
месяцами ждать возврата своих денег. Федерация смогла 
профинансировать все запланированные на 2003 год выезды 
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сборной области на соревнования 
и сборы. В том же году по заказам 
ПФСО было подготовлено 8,5 кв. км 
новых спорткарт, против 1,5 кв. км 
в 2002-м. Федерация стала опла-
чивать работу судей, впервые был 
приобретён компьютер для обра-
ботки результатов соревнований. 
В  честь 40-летия спортивного 
ориентирования в  России были 
отмечены наградами и памятны-
ми подарками активисты и вете-
раны Пермской области. Частыми 
гостями на  наших соревновани-
ях стали корреспонденты газет 

и телевидения, их публикации и телерепортажи осве-
щали важнейшие события в пермском ориентировании.

Тот 2003 год вообще оказался одним из лучших в истории 
федерации по части высших спортивных достижений. Настоя-
щей героиней зимнего сезона 2002/03 года стала Наталья 
Томилова – она завоевала Кубок мира по лыжному ориен-
тированию! Соревнования эти включали в себя 11 этапов. 
Первый старт, проходивший в Италии, вовсе не обещал Ната-
ше такого триумфального финиша – она была там только 
восьмой. Но постепенно улучшала результаты и после оче-
редного этапа в Швеции занимала уже третье место в общем 
зачёте. Причём второе место в тот момент занимала другая 
воспитанница пермского ориентирования Татьяна Власо-
ва. А на следующем, третьем этапе Кубка мира, проходив-
шем в Эстонии, Томилова выступила просто блестяще – она  
выиграла обе состоявшиеся там гонки и вышла в лидеры, 
хотя и опережала ближайшую соперницу всего на одно очко.

Всё должно было решиться на финальном этапе Кубка 
мира в России, в челябинском Кыштыме. Я был вызван на 
эти соревнования в качестве судьи и наблюдал за этими 
стартами воочию. Торжественное открытие соревнований 
и парад участников состоялись в центре города при большом 
стечении народа. Приехали все руководители российского 

Наталья Томилова
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ориентирования, президент Пермской ФСО В. Б. Кормщи-
ков и директор ШВСМ С. Г. Мазеин, множество российских 
тренеров и специалистов по нашему виду спорта. Не было 
на открытии только тех, чьих побед в Кыштыме мы все так 
ожидали. Наталья Томилова, Татьяна Власова и группа силь-
нейших ориентировщиков мира в те дни выступали в Эстонии 
и должны были прилететь в Челябинск чартерным рейсом из 
Таллина. Но рейс задержался, спортсмены вылетели только 
ночью и прибыли в Кыштым совершенно измученные пере-
ездами, ожиданиями и ночным перелётом, в семь утра того 
дня, когда надо было уже бежать первую гонку. А ведь на дис-
танциях в Кыштыме были большой перепад высот, густая 
сетка лыжней, и на фоне усталости рассчитывать на высокий 
результат Томиловой было трудно. Но хрупкой миниатюр-
ной Наташе удалось собраться и прекрасно пробежать две 
заключительные дистанции. Причём на последней трассе 
Томилова финишировала под аплодисменты зрителей с луч-
шим результатом и завоевала Кубок мира 2003 года! И это 
был выдающийся результат Натальи Томиловой, а также всего 
пермского и российского ориентирования.

Другим ярким событием той 
зимы была тройная победа моло-
дых пермских ориентировщиков 
на чемпионате мира среди юнио-
ров, который проходил в России, 
в Ленинградской области. Наши 
ребята выступали в составе сборных 
команд России соответствующих 
возрастов и показали блестящие 
результаты. 17-летняя Маша Шило-
ва получила на жеребьёвке сприн-
терской дистанции «несчастливый» 
стартовый номер 1, очень боялась 
бежать по обледеневшей дистанции, 
но сумела преодолеть все страхи 
и пробежала так лихо, что, к соб-
ственному удивлению и  радости, 
завоевала золотую медаль. Да ещё Мария Шилова (Кечкина)
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и не одну! Своё второе «золото» чемпио-
ната мира Шилова получила за победу 
в эстафете – в составе сборной команды 
России она бежала на втором этапе.

В группе 20-летних спортсменов очень 
здорово выступили ещё двое пермских, 
точнее – горнозаводских, спортсменов. 
Ольга Новикова и Алексей Кожемякин 
привезли в Пермь ещё две золотые меда-
ли – обе за победы в своих эстафетных 
командах. Кожемякин к тому же завоевал 
на ЧМ ещё и серебряную медаль – за вто-
рое место на спринтерской дистанции.

В марте 2003 года в связи с этими 
замечательными победами спортсменов-
ориентировщиков Пермский облспорт-
комитет созвал пресс-конференцию. 
И когда «виновники торжества» Томи-
лова, Шилова и Кожемякин появились 
перед спортивными специалистами 
и журналистами, один из сотрудников 
спорткомитета удивлённо спросил тре-
нера А. Р. Киселёва:

– А что, у вас все ориентировщики 
такие маленькие?

На что Андрей Романович невозму-
тимо, хотя и с некоторой ехидцей, отве-
чал:

– Нет, только лучшие. Они же лёгкие, в снегу не провали-
ваются – вот и побеждают…

КП 30. На берегах Камы –  
                  чемпионат Европы – 2003

В 80-х годах ХХ века, когда бег с компасом и картой пере-
шёл в спорткомитеты, «отец-основатель» пермского ориен-
тирования Герман Шестаков несколько отошёл от любимого 
вида спорта. Он увлёкся дельтапланеризмом. Организовал 

Ольга Новикова

Алексей Кожемякин
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в Перми секцию по этому виду спорта, строил дельтапланы, 
летал на них сам и учил летать других. Герман Николаевич 
организовывал и судил соревнования по дельтапланериз-
му в Перми, в Ижевске, в знаменитом Планерском, в дру-
гих местах. И таким образом к своему 60-летнему юбилею 
в 1992 году Г. Н. Шестаков стал основателем в Прикамье уже 
двух видов спорта – ориентирования и дельтапланеризма. 
Но на этом Шестаков, несмотря на свой пенсионный воз-
раст, не успокоился. В 1997 году, когда ему было уже 65, Гер-
ман Николаевич поехал в составе пермской команды в США 
на Кубок мира по спортивному ориентированию среди вете-
ранов. Медалей, правда, не завоевал, но зато привёз в Пермь… 
ещё один неординарный вид спорта. 

Оказалось, что в США, Австралии и ещё ряде стран наби-
рает популярность новый вид ориентирования – рогейн. Такое 
название получила экстремальная разновидность бега с ком-
пасом и картой – суточное ориентирование. На старте сорев-
нований по рогейну команда, состоящая из двух или более 
участников, получает спортивную или топографическую карту 
масштаба 1:25 000 или даже 1:50 000 с большим количеством 
КП. За 24 часа спортсменам нужно отыскать по выбору воз-
можно большее число КП. Правда, соревнования не самого 
высокого уровня могут продолжаться и меньше – 5, 8 или 
12 часов.

Новый вид спорта напомнил старому туристу Шестакову 
«закрытые маршруты» времён его молодости. И он с боль-
шим энтузиазмом взялся внедрять этот новый «старый» вид 
спорта на прикамской земле. На соревнования по рогейну 
потянулись к Шестакову не только старые друзья-ветераны, 
но и молодёжь и даже школьники. Но если в 1998 году на старт 
первого чемпионата Пермской области по рогейну вышли 
всего 32 человека, то уже через пару лет число участников 
областных стартов перевалило за сотню. Не без влияния  
Г. Н. Шестакова и соревнований, которые он проводил в Перм-
ской области, рогейн в 2001 году был включён в «Правила 
соревнований по спортивному ориентированию» и стал 
новым признанным видом ориентирования. Из Прикамья 
рогейн начал довольно быстро распространяться по всей  
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стране, и в том же 2001-м был проведён первый открытый 
чемпионат России. Состоялся он, естественно, тоже в окрест-
ностях Перми, но в нём уже участвовали не только спортсме-
ны из регионов России, но и гости из Чехии, Украины и Бело-
руссии. Интересно, что на том чемпионате России победили 
гости из Чехии Томаш Вацлавек и Томаш Здрахал, которые 
спустя год стали чемпионами мира по рогейну. А организа-
тором и главным судьёй тех соревнований 2001 года, дав-
шим «зелёный свет» будущим чемпионам мира, был всё тот 
же неугомонный Шестаков. Так к своему 70-летию Герман 
Николаевич стал «отцом-основателем» ещё одного, третьего  
по счёту вида спорта – рогейна. 

В 2002 году Всемирная федерация рогейна приняла 
решение в целях популяризации этого вида спорта провести 
в 2003 году первый чемпионат Европы по рогейну. И поручила 
это дело России, где рогейн, благодаря усилиям Шестакова 
и его друзей в других регионах страны, развивался уже около 
четырех лет. Так европейский чемпионат 2003 года пришёл 
к нам, в уральскую тайгу, на окраину Перми и Европы.

Погожим августовским утром на лыжной базе «Дина-
мо» собрались участники соревнований. 38 команд в составе 
от двух до пяти человек представляли в основном Россию. 
Но  приехали также спортсмены из Австрии, Финляндии, 
Чехии и даже один гражданин США, правда, бывший москвич. 
Поднимать флаг соревнований организаторы поручили самым 
именитым участникам соревнований – серебряным призёрам 
чемпионата мира по рогейну 2002 года чехам П. Боранеку и 
М. Сейдлу. За час до старта судьи выдали каждой команде 
карту масштаба 1:50 000 с нанесёнными на неё 45 КП. Этот 
час необходим участникам, чтобы в спокойной обстановке 
спланировать маршрут длиной в сутки. Ведь общая площадь 
района соревнований составила 250 кв. км. 

Мне и моему другу пермскому журналисту Владиславу 
Тарасову довелось участвовать в тех исторических сорев-
нованиях, мы умудрились даже занять там третье призовое 
место в группе суперветеранов (где суммарный возраст двух 
участников составляет 100 лет или больше). Благодаря этому 
мы взглянули на рогейн «изнутри» и написали очерк, который 
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опубликовал в 2003 году журнал Всероссийской федерации 
ориентирования «Азимут».

В основной группе спортсменов, как и ожидалось, побе-
дила чешская команда в составе Петра Боранека и Миро-
слава Сейдла. Эти молодые парни находились на дистанции 
весь день и всю ночь без сна и отдыха (хотя отдых и даже 
перерыв на сон в рогейне разрешается) и за 22 часа смог-
ли «собрать» все (!) КП. Российская команда, которую вёл 
неоднократный чемпион Пермской области по ориентиро-
ванию Анатолий Осокин, сумела повторить результат чехов 
и тоже «взяла» все 45 КП. Только потратила на полтора часа 
больше и заняла «серебряную» ступень пьедестала почёта. 
Третье место досталось москвичам Константину Володи-
ну и Сергею Ященко. А вот женщины в первом чемпионате 
Европы участия не приняли. Видимо решили, что 24 часа 
ориентирования – это для них слишком много. Но на евро-
пейском и мировом уровне более коротких дистанций  
не бывает. 

А главные герои «пермского» чемпионата Европы 
по рогейну П. Боранек и М. Сейдл в следующем 2004 году 
победили на чемпионате мира, который проходил в США. 
Хочется верить, что достичь этого успеха им помог и чем-
пионат Европы на берегах Камы.

КП 31. На пермской лыжне – чемпионат России

Главным событием зимнего сезона 2003/04 года для 
пермских ориентировщиков были подготовка и проведение 
финала чемпионата страны по лыжному ориентированию. 
Районом этих соревнований был выбран биатлонный ком-
плекс «Молот». Замысловатую сетку лыжней, «придуманную» 
Юрием Митиным на составленной им же карте, ещё летом 
прорубили в лесу воспитанники пермской спортивной шко-
лы. Президент ПФСО Владислав Кормщиков специально под 
этот чемпионат сумел найти средства на покупку двух новых 
«Буранов», в результате чего на подготовке лыжней работали 
сразу шесть снегоходов.
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В начале февраля 2004 года на заседании президиума ФСО 

Кормщиков объявил, что подготовка к чемпионату России 
практически завершена.

– Старт можно давать хоть завтра! – сказал президент.
Но жизнь «полна внезапностей», как сказал когда-то один 

из чеховских героев. Без этого жизнь была бы скучна и одно-
образна. Особенно у организаторов соревнований по зимнему 
ориентированию. За пять дней до чемпионата «внезапно» 
повалил снег. За две мартовские ночи на Пермь и окрестно-
сти выпала едва ли не месячная норма осадков. Стокиломе-
тровая сетка лыжней оказалась похороненной под толстым 
снежным «саваном». В эти «критические» дни на директора 
соревнований Владислава Кормщикова было больно смотреть. 
Похудевший, осунувшийся, бледный, как засыпавшие дистан-
ции сугробы, носился он на своей «Ладе-десятке» между ком-
плексом «Молот» и городом, решая проблемы, свалившиеся 
на наши головы вместе со снегом. В помощь пермякам при-
слала своих дистанционников и буранщиков Горнозаводская 
спортшкола.

В оставшиеся дни и даже ночи «Бураны» под управлением 
Александра Прохорова, Анатолия Анисимова, Павла Пацева 
с рёвом носились по прикамскому лесу, распугивая зайцев 
и случайных лыжников. Восстановить дистанции удалось 
вовремя и в полной мере. 

Во всяком случае, строгий инспектор, судья всесоюзной 
категории Сергей Несынов ошибок и недочётов на дистан-
циях не нашёл и утвердил их классом ВС, т. е. дал им самую 
высокую категорию сложности и качества.

12 марта над лыжным стадионом «Молот» подняла флаг 
чемпионата России хозяйка соревнований, обладательница 
Кубка мира 2003 года Наталья Томилова. На её успех на клас-
сической дистанции первого дня рассчитывали все пермяки. 
Но на победу могли претендовать и челябинские ориенти-
ровщики, за которых выступала новоиспечённая чемпионка 
мира 2004 года Татьяна Власова, и хабаровчане, и свердлов-
чане, выставившие очень сильные команды. Но удача улыб-
нулась в этот день Ирине Онищенко из Красноярска. Нас, 
пермяков, утешило только то, что Ирина – наша землячка. 
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Её талант открыл здесь, на 
берегах Камы, пермский 
тренер Юрий Неволин, 
а красноярский наставник 
Андрей Шарыгин при-
вёл Онищенко к победам 
на самом высоком уровне. 
Своеобразным «допин-
гом» послужило Ирине 
и то, что «поболеть» за неё 
приехали на «Молот» папа 
и мама, проживающие 
по-прежнему в Перми.

И вообще, для Они-
щенко этот чемпионат, без 
преувеличения, стал «золо-
тым». В эстафете она бежа-
ла за Красноярский край 
и  уже на первом этапе 
оторвалась от ближайшей 
соперницы на 1 мин 40 сек. 
Подруги по команде под-
держали заданный Ириной 
темп, в результате – вторая 
золотая медаль. А в третий 
день чемпионата ударил 
лёгкий морозец (–15 гра-
дусов) и скорости на обле-
деневшей марафонской 
дистанции оказались едва 
ли не выше, чем в эстафе-
те. Но и  в  этих условиях 
Ирина оказалась самой 
быстрой, на длинной ди- 
станции она завоевала 
третью золотую медаль.

По итогам соревнова-
ний мужчин в первый день 

Заметка в пермской газете «Молодая гвардия» 
о спортшколе в Горнозаводском районе
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чемпионата больше всего поздравлений досталось башкир-
скому тренеру Владимиру Капитонову. На пьедестал почёта 
поднялись сразу два его воспитанника: Ильшат Гимранов – 
1-е место и Михаил Сорокин – 3-е место. На следующий день, 
в эстафете, эти же башкирские мастера вместе с Егором Соро-
киным лидировали в эстафете со старта до финиша. А ког-
да они привезли команде Башкортостана ещё одно «золо-
то», то их тренер В. Капитонов только устало отмахивался 
от поздравлений – мол, надоели уже все эти победы…

Пермские мастера выступили дома не столь блестяще, как 
бы нам хотелось. Но без наград не остались. В эстафете с ори-
ентированием женская команда Пермской области в составе 
Вероники Щипициной, Ольги Новиковой и Натальи Томило-
вой завоевала серебряные медали. А на марафонской дис-
танции Н. Томилова показала третий, «бронзовый» результат. 

Кубок России за командную победу увезла с берегов Камы 
на берега Енисея команда Красноярского края. Итог соревно-
ваниям подвёл приехавший в Пермь старший тренер сборной 
России по лыжному ориентированию красноярец Александр 
Близневский. За организацию чемпионата России он поставил 
пермякам «четвёрку с плюсом».

– Поставил бы и пятёрку, да только тогда можно подумать, 
что лучше провести соревнования невозможно. Думаю, что вы 
сможете и лучше. Успехов! – сказал он главному организатору 
пермского чемпионата Владиславу Кормщикову.

Тот 2004 год остался в памяти ещё несколькими замет-
ными событиями. Весной отметила свой 25-летний юбилей 
ДЮСШ по спортивному ориентированию Горнозаводского 
районо. За четверть века спортшкола под руководством бес-
сменного директора Рябова Анатолия Михайловича прошла 
путь от туристской секции в Теплогорской средней школе 
до одного из ведущих центров лыжного ориентирования 
в России. К 2004 году Горнозаводская ДЮСШ подготовила 
более 100 мастеров и кандидатов в мастера спорта, несколь-
ких мастеров спорта международного класса. Ориентиров-
щики из Горнозаводска побеждали на соревнованиях самого 
высокого уровня и в России, и за рубежом, провели в своём 
городе и районе немало соревнований самого высокого уров-
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ня. Наша федерация тепло поздравила 
с 25-летним юбилеем Горнозаводскую 
спортшколу, которая своими успехами 
умножает славу и авторитет пермского 
ориентирования.

Пермской СДЮСШОР-3 в том году 
исполнилось 20 лет. После отъезда из 
Перми А. В. Свиря спортшколу возгла-
вил бывший преподаватель военного 
училища, «настоящий подполковник» 
С. П. Фёдоров. Школа продолжила ра- 
стить достойную смену мастерам 
летнего и лыжного ориентирования 
в Пермском крае. Но Сергей Петрович примерно в то же вре-
мя выдвинул идею развивать у нас в Прикамье ещё один 
вид спорта – ориентирование на велосипедах. Начинали его 
ребята и девочки с самых обычных дорожных велосипедов 
и поначалу, конечно, никаких успехов не имели. Велоориен-
тирование рассматривалось тогда в спортшколе как летняя 
альтернатива лыжному ориентированию.

А вот оценка работы Пермской федерации в 2003–
2004 годах была дана на отчётной конференции Всероссий-
ской ФСО, которая состоялась в Олимпийском Комитете Рос-
сии в ноябре 2004 года. Перед началом конференции нам, 
делегатам, вручили буклет, в котором были отражены заслу-
ги каждого региона в развитии ориентирования. Особенно 
интересно было изучать таблицы, отражающие достижения 
на местах. Спортивное ориентирование развивается при-
мерно в 50 регионах страны, и почти во всех таблицах, отра-
жающих разные аспекты этого процесса, Пермская область 
в тот год попадала в пятёрку лучших. Это касалось количе-
ства и качества проводимых соревнований, юношеского, дет-
ского и ветеранского спорта, наличия наших спортсменов 
в сборных командах страны и их спортивных достижений.  
А по количеству медалей, завоёванных пермскими спортсме-
нами в 2004 году, мы оказались на третьем месте в России. 
Уступили только Хабаровскому краю, занявшему первое место 
благодаря успехам многократного чемпиона мира Эдуарда 

С. П. Фёдоров
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Хренникова (который, кстати, уже тогда жил и тренировался 
у нас в Перми!), да ещё городу Москве. А в своём докладе 
президент ВФСО Юрий Никонов упомянул добрым словом 
нашу федерацию и её руководителя Владислава Кормщикова. 
Слышать это было приятно.

Запомнился мне и многим ориентировщикам Пермской 
области тот 2004 год ещё и печальным, но совершенно неле-
пым, неправдоподобным и потому ещё более трагическим 
событием. В тот год мы потеряли нашего друга, лучшего ори-
ентировщика Пермской области 1970-х годов, мастера спорта 
СССР Виктора Брызгалова. Сердце спортсмена, выдержавшее 
многочисленные старты в сборной команде области, тяжёлые 
походы и сплавы по горным рекам, сверхмарафонские про-
беги и рогейны, внезапно остановилось на новогоднем вече-
ре. Виктор был нашим верным товарищем и другом, душой 
любой компании, мастером весёлых розыгрышей и шуток, 
просто замечательным человеком. Без него пермское ори-
ентирование осиротело. А ведь Брызгалову было всего 56 лет. 
Как это ни печально сознавать, но лучшие действительно 
уходят первыми.

КП 32. Там, где воевал Емельян Пугачёв

Президент ПФСО В. Кормщиков большое внимание уде-
лил повышению качества проведения соревнований. Уже 
с 2005 года мы перестали использовать на областных сорев-
нованиях компостеры. У нас стала применяться электронная 
отметка на КП, результаты мы обрабатывали на компьютере, 
стали награждаться медалями и кубками не только элитные 
спортсмены, но и победители по детским и ветеранским груп-
пам. На хорошем уровне были проведены в Пермской области 
первенства России, Спартакиады учащихся, чемпионат При-
волжского и Уральского федеральных округов. Все эти новше-
ства и наработки очень пригодились нам на первенстве Рос-
сии среди ветеранов 2006 года, проведение которого Москва 
поручила Перми. Причём за проведение этих важнейших 
в России ветеранских соревнований взялась уже не областная, 
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а краевая федерация, так как наш регион 1 декабря 2005 года 
получил новое имя – Пермский край. 

Для ветеранских стартов был выбран сосновый бор 
на берегу Камы, в котором, по преданию, стояло мятежное 
войско Емельяна Пугачёва перед штурмом города Осы. Выбор 
этого довольно далёкого от областного центра, от железных 
дорог и аэропортов района был не случайным. Город Оса – 
это родина известного в России тренера, спортивного кар-
тографа и организатора ориентирования Сергея Несынова. 
После демобилизации из Советской Армии Несынов вер-
нулся на свою «малую родину» и «открыл» там замечательно 
интересный для ориентирования «пугачёвский» сосновый 
бор, карту которого он начал незамедлительно составлять. 
Пермские ориентировщики познакомились с этим районом 
в 1994–1995 годах, но стартовали там редко, всего раз в год – 
на Кубке Пермской области. Несынов же регулярно расширял 
район, добавлял к карте новые и новые участки. Поэтому 
каждый раз мы ориентировались там фактически по новой 
карте. Поэтому пермяки и спортсмены из других регионов 
России были в «пугачёвском» сосновом бору в равных усло-
виях. Район этот был новым, «незабеганным» для всех и дол-
жен был выявить в соревнованиях ветеранов действительно 
сильнейших.

Второй, не менее важной причиной выбора Осы для Все-
российских соревнований был юбилей С. С. Несынова, кото-
рому в 2006 году исполнялось 60 лет. Сергей Степанович изве-
стен всему прогрессивному сообществу ориентировщиков 
России, большинство ветеранов считают себя его друзьями, 
и мы надеялись, что они непременно приедут в Осу, чтобы 
лично поздравить юбиляра.

Опасения пессимистов, что ветераны страны не захотят 
тащиться в прикамскую «тьмутаракань», не оправдались. 
На берег красавицы Камы близ старинного города Осы при-
ехали 560 спортсменов, в том числе 450 из них были именно 
ветеранами в возрасте от 30 до 85 лет. География команд тоже 
оказалась представительной – от Санкт-Петербурга до Томска. 

На открытии соревнований больше всего внимания 
досталось главному действующему лицу этого мероприятия  
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С. С. Несынову. Авторитет и заслуги Сергея Степановича перед 
российским ориентированием столь значительны, что поздра-
вить его с днём рождения лично приехали три действующих 
члена президиума Всероссийской ФСО. Из их выступлений 
и поздравлений мы узнали, что наш Степаныч, оказывается, 
участвовал в сложнейших операциях ВДВ СССР, совершил 
136 прыжков с парашютом, имеет боевые награды. Прямо 
на лесной поляне представитель штаба ВДВ Владимир Кри-
воносов вручил майору запаса Сергею Несынову юбилейную 
медаль «75 лет ВДВ». Вице-президент ФСО России Александр 
Прохоров наградил одного из лучших картографов страны 
С. С. Несынова Почётной грамотой федерации. «Золотой знак 
ФСО России» и подарок от пермских ориентировщиков вру-
чил юбиляру президент Пермской федерации В. Б. Кормщи-
ков. А ещё поздравила нашего земляка Тульская ФСО, где 
юбиляр долгие годы служил в армии и развивал любимый 
вид спорта, а также представители ещё тридцати регионов 
страны, где знают, ценят и любят нашего Степаныча. 

Прохладное и сухое августовское утро в первый день 
соревнований способствовало высоким скоростям. Тем более 
что проходимость «пугачёвского» бора здесь прекрасная, 
подлеска почти нет. Зато есть множество мелких и средних 
форм дюнного рельефа, мало троп и хорошая видимость. 
Особенности района дали повод «суперветерану» Генриху 
Шуру поворчать, что ориентирование здесь уж больно однооб-
разное – беги напрямик да читай на бегу рельеф и ситуацию. 
Что не помешало, однако, Генриху Васильевичу и другим 
ветеранам неоднократно попадать в параллельные ситуации 
и терять время, чтобы из них выбраться.

Не ошибались только победители, показавшие в тот день 
поистине ураганные скорости. В группе М30 Эдуард Хрен-
ников, проживающий в Перми, но выступавший за Хаба-
ровск, пробежал 8-километровую дистанцию с 26 КП за 42.29  
и на 16 (!) минут опередил второго призёра. Впрочем, считать 
ветераном 33-летнего многократного чемпиона мира можно 
было только условно. Ведь за ним в тот год и ещё несколько 
лет после не могли угнаться не только ветераны, но и вся 
мировая элита лыжного ориентирования.
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По поводу соревнований в другие дни хочу поделиться 
собственными впечатлениями. Потому что на тех дистанциях 
мне довелось «помериться силами» с некоторыми лидерами 
советского ориентирования 1970–1980-х годов. Что во време-
на моей молодости было невозможно по причине моей невы-
сокой спортивной квалификации. Во второй день на подходе 
к КП 3 меня неожиданно догнал многократный чемпион СССР 
Александр Глушко из Новосибирска. КП 4 я «взял» вместе 
с ним и подумал, что если полтора километра до следующе-
го КП 5 я продержусь за ним, то могу рассчитывать на при-
личный результат. Увы… Меня хватило только на треть того 
этапа. Глушко, похоже, был, как и в молодости, в прекрасной 
форме и вскоре стал неумолимо уходить от меня. На КП 5, 
несмотря на длинный перегон, Александр бежал по азимуту, 
читая рельеф, как учат классики, «по большому пальцу». Я же 
вскоре отстал, но зато понял, с какой скоростью надо бежать, 
чтобы побеждать даже в моей «совсем уже ветеранской» груп-
пе. Потому что победителем по группе М-55 в тот день стал 
именно Александр Глушко.

В третий день первенства России мне удалось увидеть, 
что на дистанции может ошибиться даже такой ас советско-
го ориентирования, как Анатолий Сайтеев из Ижевска. Что, 
впрочем, не помешало ему занять место в финишном про-
токоле выше моего. 

Результаты победителей и неудачников того чемпионата 
оперативно передавались прямо из полевого лагеря в сеть 
Интернет. Об этом позаботилась судейская коллегия, возглав-
ляемая главным судьёй Андреем Акимовым и главным секре-
тарём Андреем Благих из Челябинска. Но для решения этой 
и множества других проблем пришлось проделать огромную 
подготовительную работу директору соревнований Владисла-
ву Кормщикову. Председатель совета ветеранов ВФСО Генрих 
Шур оценил работу Кормщикова на «отлично». А участники 
соревнований признали, что победили в Осе действительно 
сильнейшие ветераны России, что пермские хозяева соревно-
ваний не имели в Осе преимущества «своего поля». По сумме 
трёх дней победителями в своих возрастных группах оказа-
лись представители 16 регионов. И только в единственной 
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группе М-40 победил «хозяин площадки» Андрей Киселёв 
из Перми. Но призёрами первенства России стали в Осе ещё 
несколько наших земляков. Это Марьяна Отинова и Наталья 
Копылова, Геннадий Ноговицин и Юрий Саврасов, Галина 
Букирева и Николай Трубин.

Все призёры чемпионата вместе с медалями и дипломами 
получили на награждении изданную в Москве книгу «Памяти 
друзей». Это книга о тех, кто внёс свой вклад в развитие совет-
ского и российского ориентирования, но кого сегодня уже нет 
с нами. Эти люди ушли в вечность, но мы, оставшиеся жить, 
забывать их не должны. И в связи с этим нельзя не рассказать 
о трагическом событии, случившемся в Осе в те дни. В день 
приезда, ещё до открытия чемпионата, во время прохождения 
тренировочной дистанции случился инсульт у одного из вете-
ранов Челябинской области. Спортсмен упал в нескольких 
шагах от контрольного пункта. Были немедленно вызваны 
медики, но подъехавшая скорая помощь помочь не смогла. 
Ветеран скончался, не приходя в сознание. Этот печальный 
факт лишний раз напомнил, что все мы смертны. Но если уж 
смерти не избежать, я бы предпочёл умереть не от болезней 
или пьянства, а так, как этот человек – в движении, на ди- 
станции, с компасом и картой в руках.

КП 33. Для профессионалов и любителей 

В 2006 году по инициативе Н. Ф. Трубина Пермская федера-
ция открыла собственный сайт в Интернете www.orienteering.
perm.ru Проявил большую заинтересованность и принял уча-
стие в создании сайта президент ФСО Владислав Кормщиков. 
Вместе со своим другом, бизнесменом Игорем Сбитневым, 
они нашли деньги для финансирования этого проекта. Интер-
фейс сайта был выполнен профессионалом, специалистом 
высокого класса Натальей Нестеровой, он понравился своей 
лаконичностью, гармонией цветов. Большинство ориентиров-
щиков Пермского края, как любители, так и профессионалы, 
появление сайта восприняли с восторгом. Администрато-
ром сайта был назначен Н. Ф. Трубин, и он с энтузиазмом 
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взялся за эту работу. У спортсменов 
появилась возможность заявлять-
ся на старты, не выходя из дома, 
видеть результаты соревнований 
на экране персонального компью-
тера, анализировать сплиты (гра-
фики движения по дистанции), 
свои и своих соперников. В госте-
вой книге ориентировщики смогли 
задавать вопросы и обсуждать свои 
проблемы. В других разделах сайта 
публиковались календари сорев-
нований, составы сборных команд 
края, методические материалы и 
ещё много интересного. Сайт стал 
неотъемлемой частью бытия всех 
пермских ориентировщиков. И как это мы раньше обходились 
без него?

В феврале 2007 года в Россию после семилетнего перерыва 
вновь пришёл чемпионат мира по лыжному ориентированию. 
На этот раз сильнейших мастеров планеты принимала Москва, 
точнее – подмосковные Химки. Сильнейшие пермские спор-
тсмены активно участвовали в отборе в сборную России, но 
пробились туда только двое. И, конечно, это были женщины – 
Наталья Томилова и Ольга Новикова. С тех пор, как закончил 
спортивную карьеру трёхкратный чемпион мира Владислав 
Кормщиков, спортсменов-мужчин его уровня в Пермском 
крае что-то не видать.

Ну а представительницы прекрасной половины перм-
ского ориентирования на чемпионате мира – 2007 выступи-
ли очень достойно. Вдвоём они сумели завоевать в Москве 
три медали: золотую, серебряную и бронзовую! В первый 
день соревнований серебряную медаль на спринтерской ди- 
станции завоевала наша Ольга Новикова. Причём до первого 
места ей не хватило одной (!) секунды. Опередила её на эту 
секунду только Татьяна Власова, тоже пермская, в прошлом, 
спортсменка. В эстафетную команду тренеры сборной Рос-
сии включили Наталью Томилову. И не ошиблись. Но если 

Н. Ф. Трубин
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бы в эстафете бежала Ольга Новикова – то результат был бы 
тот же – первое место и золотые медали. Потому что женская 
сборная нашей страны была на московском чемпионате мира 
на голову выше остальных. А Томилова попала в призёры ещё 
и в индивидуальной гонке на средней дистанции и получила 
ещё одну медаль – на этот раз бронзовую.

Но истинным героем того чемпионата стал хабаров-
ский спортсмен Эдуард Хренников, завоевавший «золото» 
на всех (!) дистанциях тех соревнований, на которых стар-
товал. И  по  этому поводу опять хочется вспомнить, что 
к 2007 году Эдуард уже несколько лет жил и тренировался 
у нас в Перми и представлял Хабаровский край только пото-
му, что получал там зарплату. Но сегодня Хренников уже 
стал настоящим «пермяком – солёные уши». Сейчас Эдуард 
Александрович на постоянной основе работает тренером 
в  пермской СДЮСШОР № 3, в Перми – его дом и семья. А мы, 
пермские ориентировщики, горды тем, что являемся совре-
менниками и друзьями этого знаменитого спортсмена – три-
надцатикратного чемпиона мира Эдуарда Хренникова.

2008 год в пермском ориентировании отмечен дебютом 
наших спортсменов в соревнованиях по велоориентирова-
нию. В тот год чемпионат России по этому молодому виду 
спорта проводился у наших уральских соседей в Челябин-

ской области. Пермская спортшкола 
для участия в этих соревнованиях при-
обрела несколько «настоящих» вело-
сипедов для маунтинбайка. А перм-
ская федерация командировала эти 
велосипеды вместе с «наездниками» 
в челябинский посёлок Слюдорудник, 
где проводились соревнования. Тренер 
Э. А. Хренников, возглавивший коман-
ду Пермского края, решил проверить 
в «боевых условиях» нескольких моло-
дых перспективных зимних ориенти-
ровщиков в новом для них качестве. 
Хотя до этого наши ребята имели 
в велоориентировании минимальный 

Татьяна Оборина, золотая 
медалистка первенства 
Европы по ориентированию  
на велосипедах
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опыт – они использовали 
этот вид спорта только 
в  качестве летних тре-
нировок для подготовки 
к лыжному ориентирова-
нию. Да и сам их 35-лет-
ний тренер, увенчанный 
лаврами в  лыжном ори-
ентировании, тоже решил 
дебютировать в новом 
для себя виде ориентиро-
вания. Дебют состоялся, 
и «первый блин» получил-
ся совсем не комом. Муж-
ская сборная Пермского 
края, за которую выступил 
Эдуард Хренников с двумя 
своими молодыми воспи-
танниками, завоевала бронзовые медали в эстафете. А талант 
17-летней Тани Обориной заметили тренеры сборной России 
и включили нашу спортсменку в юниорскую сборную команду 
страны.

В первом десятилетии XXI века больших успехов добились 
детские и юношеские команды Пермского края. На каких 
бы всероссийских или даже международных соревновани-
ях ни стартовали наши юноши и девушки, наши девочки 
и мальчики – их результаты – в самой верхней части итого-
вых протоколов. Например, в зимней Спартакиаде учащих-
ся России 2009 года воспитанница Горнозаводской спорт-
школы Татьяна Мифтахова стала абсолютным победителем. 
И удостоилась чести сфотографироваться вместе с премьер-
министром России Владимиром Путиным, который лично 
принимал участие в награждении победителей Спартакиады. 
Победы юных ориентировщиков Прикамья в первом деся-
тилетии нового века свидетельствуют об успешной работе 
спортивных школ Горнозаводска и Перми, о высокой ква-
лификации детских тренеров Ю. В. Неволина, О. М. Окониш-
никовой, Н. А. Лопатки, А. В. Анисимова, М. В. Новиковой,  

Фото на память: премьер-министр России 
Владимир Путин и абсолютный победитель 

первенства России 2009 года среди учащихся 
Татьяна Мифтахова из Пермского края
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С. В. Таракановой, Т. В. Хренниковой и других. Спортивная 
школа Горнозаводска отметила в 2009 году свой 30-летний 
юбилей, пермской ДЮСШ № 3 исполнилось в том же году 
четверть века. И пока эти школы работают в том же рит-
ме – у старшего тренера первой сборной Прикамья Андрея 
Романовича Киселёва всегда будет выбор молодых, сильных 
и перспективных спортсменов, которые непременно при-
несут Пермскому краю новые победы.

Но пермское ориентирование живо в XXI веке не толь-
ко победами профессиональных спортсменов и их юных 
сменщиков. В Пермском крае активно развивается спорт для 
ориентировщиков среднего и старшего возраста. И главный 
двигатель ветеранского спорта – это, безусловно, Николай 
Фёдорович Трубин. Ещё в 70–80-х годах XX века он придумал 
и проводил для нас многодневные соревнования по ориенти-
рованию с выездом за город с проживанием в палатках. Чуть 
позднее Трубин учредил Кубок Победы, который уже около 
30 лет разыгрывается именно в День Победы и посвящает-
ся ветеранам Великой Отечественной войны. Один из вете-
ранов той войны, близкий родственник Трубина, в течение 
нескольких лет лично награждал победителей, и это было пре-
красным примером патриотического воспитания. Но фрон-
товики, победившие фашизм, к сожалению, не вечны. Они 
уходят, но соревнования в их память остаются. Кубок Победы 
по-прежнему пользуется большой популярностью у пермских 
спортсменов, с него фактически начинается летний сезон 
в спортивном ориентировании в Пермском крае. И пото-
му Кубок Победы – один из самых ожидаемых и радостных 
стартов.

Председатель Совета ветеранов Пермской ФСО Н. Ф. Тру-
бин придумал ещё одни соревнования, которые заставили нас, 
ветеранов спорта, забыть о наших «болячках» и проблемах и, 
как в молодости, с огромным желанием выходить на лесные 
старты. Эти соревнования – Кубок ветеранов, в котором мы 
участвуем с 2000 года. На самые первые старты вышли 32 вете-
рана, в последние годы их число доходило до 180. В газете 
Пермской ФСО «О-Вестник» активно обсуждаются результаты 
Кубка ветеранов, «ломаются копья» по поводу возрастных 
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коэффициентов, вокруг деления ветеранов на возрастные 
группы и протяжённости их дистанций. А это означает, что 
жизнь ветеранов в спорте продолжается, что у неё появились 
новый смысл, новая система координат, новые поводы для 
радостей и огорчений. Каждую осень, в первые выходные 
октября российские ветераны выходят также на соревнования 
«Памяти друзей», которые проводятся в память о тех, кто ушёл 
от нас туда, откуда не возвращаются. На карте этих сорев-
нований, проходящих и у нас в Перми, написаны фамилии 
наших друзей, которые ушли в вечность, но оставили о себе 
светлую память. Наверное, и наши с вами фамилии появятся 
когда-то в этом печальном списке. Но не скоро. Сейчас нам 
некогда – мы заняты на кубковых соревнованиях по спортив-
ному ориентированию, которые организовал для нас Николай 
Фёдорович Трубин.

Параллельно с ветеранскими соревнованиями у нас раз-
ыгрываются «Кубок спортивных надежд» для юных спор-
тсменов и «Кубок федерации», где взрослые спортсмены, не 
попавшие пока в сборные команды края, имеют возможность 
в очной борьбе соревноваться с лидерами в своих возрастных 
категориях. И даже имеют право иногда побеждать их. 

В. Б. Кормщиков все эти годы активно работал не толь-
ко на элиту пермского ориентирования, но также всячески 
поддерживал и ветеранов, и молодёжь. Пока он руководил 
федерацией, мы полностью перешли на электронную отметку 
на КП и компьютерную обработку результатов. Наши сорев-
нования стали проводиться только по высококачественным 
спорткартам, призёры соревнований стали награждаться 
оригинальными медалями и дипломами. Владислав Бори-
сович использовал все свои знания и энергию, свои заслуги 
и авторитет выдающегося спортсмена, чтобы поднять наш 
вид спорта на качественно новый, более высокий уровень. 
И это ему удалось, хотя стоило очень больших усилий.

Ещё в самые первые месяцы, когда мы только что избра-
ли Кормщикова своим лидером, он с такой энергией взялся 
за работу в федерации, что даже слегка напугал этим некото-
рых из нас. Часть ветеранов и некоторые из его друзей-ровес-
ников советовали Кормщикову хотя бы немного ослабить  
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усилия, не тратить на ориентирование так много личной энер-
гии и времени, перепоручать часть работы другим. Владисла-
ву Борисовичу говорили, что при такой интенсивности работы 
он может элементарно надорваться, что энергию и энтузиазм 
ему следует тратить более рационально. И «срыв», которого 
мы опасались, действительно случился. 

К 2010 году пермское ориентирование, казалось бы, 
решило все свои проблемы и добилось замечательных успе-
хов в спортивных и во всех других делах. Но именно в том 
2010 году произошли какие-то серьёзные негативные события 
в высших спортивных кругах Пермского края. Что конкрет-
но там у них случилось – нам, рядовым спортсменам, никто 
не объяснил, но эти события каким-то образом коснулись 
нашего президента В. Б. Кормщикова. И резко негативно 
отразились на его работе в федерации. Владислав Борисо-
вич вдруг совершенно неожиданно для ориентировщиков 
края снизил активность и начал довольно быстро «уходить 
в тень». Перестал появляться на соревнованиях, прекратил 
собирать заседания президиума, его стало трудно найти даже 
дома. Попытки его коллег и друзей помочь в разрешении 
свалившихся на нашего президента проблем положительных 
результатов не дали. Нам с очевидностью стало ясно, что 
«период Кормщикова» в работе пермской федерации подо-
шёл к концу. Что для ориентировщиков Прикамья наступило 
время выбирать себе нового лидера.

КП 34. С новыми лидерами  
                  по новым дистанциям

С 2009 года в составе президиума ПФСО начал активно 
работать сильный спортсмен и молодой амбициозный пред-
приниматель Анвар Нурисламов. Вместе с вице-президентом 
федерации Игорем Сбитневым им удалось достаточно без-
болезненно подхватить «бразды правления» пермским ори-
ентированием у выпустившего их Владислава Кормщикова. 
Никакого спада в достижениях прикамских ориентиров-
щиков не произошло. Сильнейшие продолжали побеждать, 
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молодые – улучшать результаты. Когда 
на заседании президиума ФСО обсуж-
дали, кого же выдвигать на пост нового 
президента, – мнения почти не разде-
лились. Кандидатом был назван Анвар 
Нурисламов. 30 октября 2010 года деле-
гаты краевой отчётно-перевыборной 
конференции ПФСО выслушали и обсу-
дили тезисы программы кандидата 
и проголосовали за его избрание своим 
президентом. Так нашим новым лиде-
ром стал Анвар Фаилович Нурисламов.

Традиционно максимум внима-
ния президиум федерации продолжал 
уделять профессионалам лыжного, летнего и велоориенти-
рования. Пермские спортсмены выиграли множество стар-
тов на российском, европейском и мировом уровне. Наталья 
Томилова в 2010 году вновь выиграла Кубок мира по лыжно-
му ориентированию, Татьяна Оборина на чемпионате мира 
по велоориентированию завоевала золотую медаль в эстафе-
те. В летнем ориентировании «золото» чемпионата Европы 

за победу в эстафете привезла 
в Пермь Мария Кечкина. Рос-
ла популярность и массовых 
соревнований. Традиционные 
соревнования «Российский 
азимут» 2011 года, органи-
зацией которых в значитель-
ной мере занимался лично 
А. Ф. Нурисламов, были при-
знаны лучшим спортивным 
мероприятием года в Перм-
ском крае.

Юбилейный для ориен-
тирования 2013 год перм-
ская федерация встретила 
под новым девизом «50 лет 
побед!». Этот яркий и моби-

А. Ф. Нурисламов

Татьяна Оборина
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лизующий призыв придумал, говорят, лично А. Ф. Нурис-
ламов. И продолжает следовать этому лозунгу сегодня. 
К 50-летнему юбилею нашего вида спорта Всероссийская 
ФСО выпустила своего рода летопись истории ориентирова-
ния в нашей стране за 1963–2013 годы, где несколько страниц 
посвящены Пермскому краю. Есть там краткие биографии 
нескольких «отцов-основателей» этого вида спорта в нашем 
Пермском крае. На юбилейные мероприятия в  Москву  
в октябре 2013 года были приглашены президент нашей 
федерации Анвар Нурисламов и ещё пять пермских вете-
ранов – Леонид Пестов, Валентин Гильман, Сергей Коняев, 
Сергей Несынов, Николай Глухов. 30 пермских активистов 
награждены юбилейными (из настоящего серебра!) знаками 
ФСО России.

Юный и очень талантливый Владислав Киселёв начиная 
с 2011 года стал очень быстро выдвигаться в число лиде-
ров юношеского и юниорского ориентирования в России. 
В 2012–2013 годах он выигрывал едва ли не все соревнования, 
в которых участвовал. Вместе с ним спортшколы Прикамья 
воспитали ещё несколько очень сильных молодых мастеров 
лыжного ориентирования. Совершенно невероятный случай 
произошёл осенью 2013 года в Португалии на юниорском 
первенстве Европы по летнему ориентированию. Соревно-
вания в эстафете там выиграли россияне, что никого особо 
не удивило. Удивило другое – все члены сборной команды 
России в той эстафете: Владислав Киселёв, Антон Казёнкин 
и Александр Павленко – были жителями одного города, все 
они – пермяки! 

В 2013 году Министерство спорта Пермского края 
по итогам ежегодного конкурса «Спортивные надежды При-
камья» признало Влада Киселёва лучшим молодым спорт- 
сменом нашего региона по неолимпийским видам спорта. 
Но в 2014 году В. Киселёв порадовал нас своими спортивными 
успехами ещё больше. Летом, когда соревнования по лыжному 
ориентированию не проводятся, Владислав под руководством 
своего отца и тренера А. Р. Киселёва занимается велоори-
ентированием. Да так успешно, что летом 2014-го завоевал 
золотую медаль в этом виде спорта на первенстве мира среди 
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юниоров. В результате чего В. Киселёв 
был вновь признан победителем кон-
курса «Спортивные надежды Прика-
мья – 2014». Только уже без указания 
на неолимпийский вид спорта. Ори-
ентировщик Влад Киселёв стал просто 
лучшим из всех молодых спортсменов 
Пермского края.

Зимой 2013 года, в год 50-летия 
нашего вида спорта, у  российского 
и пермского ориентирования появи-
лась новая перспективная дистан-
ция. Ориентирование на лыжах было 
включено в программу Всероссийских 
сельских игр. Одним из «виновников» 
этого события был, говорят, старший тренер сборной Рос-
сии по лыжному ориентированию Александр Близневский 
из Красноярска, где состоялись первые старты ориентиров-
щиков по программе Сельских игр. В столице нашей Родины 
«сельское ориентирование» активно поддержал член Прези-
диума ФСО России москвич Юрий Янин. В результате удалось 
убедить руководителей ДСО «Урожай» России, ответственных 
за организацию Сельских игр, что спортивное ориентиро-
вание можно и нужно развивать в сельской местности, что 
здесь оно имеет хорошие перспективы для роста. Ведь для 
развития этого вида спорта не нужно строить на селе новые 
стадионы и бассейны. Нужны только леса, которых вокруг 
русских деревень всегда было много.

В нынешнем 2015 году VII Сельские игры, в том числе 
и соревнования по ориентированию, проходили в нашем 
Пермском крае. О важности Сельских игр говорит тот факт, 
что личное приветствие их участникам в город Чайковский 
Пермского края прислал Президент России Владимир Путин. 
А огласил это приветствие министр сельского хозяйства РФ 
Николай Фёдоров, открывавший Сельские игры на централь-
ной площади города вместе с губернатором Пермского края 
Виктором Басаргиным, заместителем министра спорта России 
олимпийским чемпионом Павлом Колобковым и многими 

А. Р. Киселёв
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другими высокими гостями. В числе 1206 спортсменов, при-
бывших в Чайковский из 53 регионов России, только около 
сотни были ориентировщиками. Наш вид спорта на селе пока 
не столь популярен, как лыжные гонки, полиатлон, гиревой 
спорт, шашки и шахматы, как фигурное вождение тракторов 
и соревнования дояров, в которых состязались остальные 
спортсмены. 

По условиям Сельских игр в каждом виде спорта за свой 
регион может выступать команда только одного сельского 
поселения. И таких поселений, где развивается ориентиро-
вание, в России пока совсем немного. Одно из них – посё-
лок Тёплая Гора в Горнозаводском районе Пермского края. 
Там когда-то давно из школьной секции туризма выросла 
спортивная школа по ориентированию. В результате сегод-
ня там, в числе 3500 жителей посёлка, проживают чемпио-
ны России и победители международных соревнований. Вот 
и на VII Сельских играх в Чайковском жители Тёплой Горы 
Нина Куклина, Юлия Сопова, Максим Волохов и Андрей Про-
хоров оказались самой сильной сельской командой России. 

Особенно интересно было наблюдать за этими и други-
ми спортсменами в 2-этапной эстафете с ориентированием. 
После первого мужского этапа лидировали команды Перм-
ского края и Челябинской области. А потом, когда на трассу 
умчались женщины, на информационном табло биатлонного 
комплекса «Снежинка», где проходили соревнования, вспых-
нула огромная цветная карта с дистанцией. У спортсменов 
в тот день были электронные GPS-навигаторы, и зрители 
получили возможность видеть их движение по дистанции 
в режиме реального времени. Я лично, как и многие другие 
ориентировщики, увидел такое зрелище впервые. И это ока-
залось безумно интересно. До четвёртого КП лидеры Нина 
Куклина из пермской команды и Татьяна Медведева из челя-
бинской бежали вместе, как привязанные. Но на очередной 
развилке выбрали разные варианты движения, и пермской 
спортсменке удалось немного оторваться. Очень переживали 
за Нину пермские тренеры и чайковские зрители, потому что 
Татьяне иногда удавалось сократить разрыв, казалось, она 
вот-вот «достанет» нашу ориентировщицу. 
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И только когда пермская ориентировщица первой выбе-
жала в крутой подъём к последнему КП уже на виду у зрите-
лей – стадион взорвался аплодисментами. Все поняли, что 
спортсменке из челябинского села Филимоново, появившейся 
следом, уже не догнать соперницу из пермской Тёплой Горы. 
В таком порядке они финишировали и в эстафете, и в команд-
ном зачёте. У Пермского края – первое место, у Челябинской 
области – второе, Московская область стала третьей.

Там, в Чайковском, один из сибирских ориентировщиков 
спросил меня: а на каком основании этот небольшой при-
камский город носит имя великого русского композитора? 
Пришлось объяснять, что основания для этого есть, причём 
самые законные. Дело в том, что Пётр Ильич Чайковский 
родился именно в этих местах, всего в тридцати километрах 
от нынешнего города Чайковского. Место его рождения – ста-
ринный удмуртский городок Воткинск, который стоит на дру-
гом берегу реки Камы. Когда в 50-х годах ХХ века здесь начали 
строить большую гидроэлектростанцию, то она получила и до 
сих пор носит название Воткинской ГЭС. А вот новому городу, 
который вырос вокруг ГЭС, было присвоено имя знаменитого 
уроженца этих мест композитора П. И. Чайковского.

Со временем город Чайковский, оправдывая своё имя, 
стал одним из музыкальных и культурных центров Пермского 
края. А сейчас – это ещё и спортивный город. Здесь много лет 
работает институт физкультуры, который готовит тренеров по 
зимним видам спорта. Совсем недавно в Чайковском введён 
в строй федеральный центр подготовки по зимним видам 
спорта с лыжными трамплинами, с биатлонным и лыжным 
стадионом, с комфортабельной гостиницей европейского 
уровня. Именно на базе этого центра и были проведены сорев-
нования по лыжному ориентированию, на которых побывали 
руководители Всероссийской ФСО С. Г. Беляев, В. Л. Елиза-
ров и Ю. Б. Янин. И, кажется, остались довольны увиденным. 
Этот замечательный во всех отношениях спортивный центр, 
которым руководит российский специалист-ориентировщик 
Евгений Фрей, готов сегодня к проведению не только все-
российских, но и международных соревнований лыжников-
ориентировщиков. 



Ко всему сказанному надо добавить, что главными орга-
низаторами VII Сельских игр 2015 года в Чайковском (по всем 
видам спорта!) были специалисты нашей Пермской краевой 
федерации спортивного ориентирования Дмитрий Лобанов, 
Елена Тютикова и президент ФСО Анвар Нурисламов. О том, 
что Анвар Фаилович и его помощники успешно справились 
с подготовкой и проведением этого грандиозного мероприя-
тия, говорит тот факт, что VII Всероссийские зимние сельские 
игры 2015 года были признаны лучшими за все двадцать лет 
их проведения.

Пермское ориентирование в ХХI веке вступило в «новую 
эру», которую начали А. В. Свирь и В. Б. Кормщиков, и кото-
рую продолжает А. Ф. Нурисламов. Пермское ориентирование 
по-прежнему на дистанции, продолжает наращивать темп, 
хотя до финиша ему ещё далеко. Но о новых успехах и труд-
ностях, о победах и поражениях нашего любимого вида спор-
та во втором пятидесятилетии его истории напишут когда-
нибудь другие историки. И пусть они сделают это лучше нас. 

Н. Глухов На дистанции
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Открытая дистанция
На открытую дистанцию  

спортивного ориентирования допускаются  
без особых правил и ограничений все желающие.  

На дистанции № 5 этой книги рассказано 
 без особых правил и ограничений о людях и событиях 

пермского ориентирования разных лет

КП 35. Картограф 
            на Красавинском мосту

За много лет занятий спортивным ори-
ентированием я пришёл к выводу, что самый 
важный человек в этом виде спорта – соста-
витель спортивной карты, картограф. Есть 
точная карта – будут сильные спортсмены, 
будут высокие результаты, будут удовольствие 
и радость от прохождения дистанций ориенти-
рования. Если же карта составлена с ошибками, 
если в ней есть пропуски, то у спортсмена воз-
никает к ней недоверие, неуверенность в соб-
ственных силах, и тогда высоких результатов 
от него не жди. Герой этого очерка – карто-
граф №1 Пермской области Сергей Алексан-
дрович Коняев, по чьим точным картам учи-
лись ориентироваться и побеждать несколько 
поколений пермских спортсменов-ориентиров- 
щиков.
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Но ориентировщиком и картографом Коняев был не всег-

да. В пермском объединении «Моторостроитель», где начи-
налась его трудовая биография, Сергей занимался лыжными 
гонками, имел первый спортивный разряд. Познакомился 
он с ориентированием в 1966 году. Летом, когда лыжи пыли-
лись в чулане, он поехал с друзьями на туристский слёт, где 
и вышел на старт нового, ещё малоизвестного тогда вида 
спорта – ориентирования на местности. Коняев «заболел» 
ориентированием сразу, как только разобрался в премудро-
стях старой топографической карты, выданной ему на старте. 
Бежать не быстрее, чем думает голова, – этот девиз ориенти-
рования пришёлся ему по душе.

Буквально за год Сергей «добежал» до первого разряда 
в ориентировании, начал побеждать на городских и областных 
соревнованиях. Но уже в то время у Коняева появилось недо-
вольство низким качеством тогдашних спорткарт, их недо-
статочной информативностью, отсутствием на карте важных 
ориентиров. Особенно огорчил Сергея случай на одном из лет-
них стартов. Получив карту, Сергей взял азимут на первый КП 
и начал продираться к нему через густой подлесок. Но через 
несколько минут увидел в стороне своего друга-соперника, 
стартовавшего позже, но стремительно обгонявшего Коняева. 
Оказалось, что тот бежит по лесной дороге, не нанесённой 
на карту! Отсутствие дороги так возмутило Сергея, что после 
того проигранного старта он снова отправился в лес, чтобы 
исправить неточную карту. Нашёл в лесу ещё массу троп, 
полян, элементов рельефа и всё это нанёс на карту. Так в Пер-
ми появился первый спортивный картограф Сергей Коняев. 

Вскоре выяснилось, что Коняев – ещё и талантливый 
художник, что его карты отличаются изяществом оформле-
ния, чёткостью знаков и надписей, безупречностью линий. 
Но, самое главное, они были точными, они были истинной 
копией местности. Все пермские спортсмены помнят его 
фирменный знак «СК» и до сегодняшнего дня ориентиру-
ются в районах, на которые первым составил спортивные 
карты Сергей Александрович. Это – лыжные базы «Динамо» 
и «Молот», Голый Мыс и Загарье, Танкодром, Бакинститут 
и другие.
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В 2013 году, в год 50-летия спортив-
ного ориентирования, Сергею Алексан-
дровичу Коняеву исполнилось 70 лет. 
На  своём юбилее, за праздничным 
столом он рассказал гостям свою био-
графию, многие детали которой были 
до того дня неизвестны даже нам, его 
друзьям. Поэтому хочу привести здесь 
рассказ С. А. Коняева почти полностью: 

– Родился я в военном 1943 году, 
из-за чего мой отец в детстве называл 
меня в кругу родни и друзей не иначе 
как «фронтовик». Сам отец участвовал 
в Великой Отечественной войне с пер-
вых месяцев, а зимой 1941/42 года попал в самое пекло, сра-
жался с немцами в битве под Москвой. Был там тяжело ранен, 
почти год лечился в госпиталях. А после лечения в конце 
1942 года на костылях вернулся домой, в Ильинский район 
Молотовской области. Вот там, в деревне Коурова я и появил-
ся на свет в конце лета 1943 года. Пусть вас не удивляет, но 
в семье я оказался 15-м (!) ребёнком. А после меня в нашей 
семье родились ещё четверо детей, то есть всего у меня было 
18 братьев и сестёр. Но сегодня, когда мне уже 70, в живых 
нас осталось только трое.

Время моего детства, военные и первые послевоенные 
годы, были трудными и голодными. Мама рассказывала, что 
уже в 9-месячном возрасте я вырвал у неё из рук крапивную 
лепёшку и начал её то ли жевать, то ли сосать. Не было у нас 
ни хорошей одежды, ни приличной обуви. Но воспоминания 
о детстве всё равно остались радостные и светлые.

Места у нас под Ильинским замечательно красивые. Пря-
мо за нашей деревней, за огородами широкие луга и боль-
шой лес, из которого иногда, особенно зимой, дикие зве-
ри заходили прямо в деревню. А летом там замечательно 
пели птицы, голоса которых я знал и любил слушать. Прямо 
под окном нашего дома протекала река Обва, которая впадает 
в Каму. Мои родители, как и наши соседи, жили в основном 
за счёт собственного крестьянского хозяйства да ещё за счёт  

С. А. Коняев
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рыбалки. Приучили папа с мамой и меня к этому нелёгко-
му труду, я и сегодня знаю и могу делать всю крестьянскую 
работу.

Когда я подрос, идти в школу мне пришлось за 7 км 
от дома, в село Сретенское. Ходили мы туда пешком, езди-
ли на попутках, на велосипеде, на лыжах и даже на коньках 
по льду реки. Первые мои лыжи были в буквальном смысле 
досками. Точнее, я сам их сделал из двух досок. А уже в стар-
ших классах нам, проживающим далеко от школы, выдали 
настоящие лыжи с ботинками, чтобы мы успевали на уроки. 
В результате таких ежедневных «тренировок» я уже в шко-
ле, на уроках физкультуры стал показывать довольно высо-
кие результаты. Меня и ещё нескольких других ребят стали 
приглашать на районные соревнования по лыжным гонкам, 
по лёгкой атлетике. Там мы даже выполнили какие-то спор-
тивные разряды.

Мои занятия спортом продолжились в Перми, где я учился 
в ПТУ после окончания школы, и в армии, где я служил три 
года и где спорт тоже был в почёте. После демобилизации 
я окончил авиационный техникум и поступил работать в МКБ 
в Перми (сейчас это завод «Авиадвигатель»). Там, естественно, 
сразу пошёл искать лыжную секцию. И нашёл. Но не только 
секцию. Физорг предприятия, она же комсорг предприятия, 
она же руководитель секции лыжных гонок Нина Владимиро-
ва занимала, к моему удивлению, бывший кабинет главного 
конструктора авиадвигателей Аркадия Швецова! Но общий 
язык мы с Ниной на почве любви к лыжам нашли быстро. 
В результате чего через некоторое время ей пришлось менять 
фамилию. Она стала Ниной Коняевой – моей женой.

Наша лыжная секция в составе спортклуба «Звезда» была 
очень сильной. Не все даже мастера спорта попадали в первый 
состав команды. Я же был всего лишь неплохим перворазряд-
ником из второй-третьей команды. Но регулярно выступал 
в городских, областных соревнованиях, участвовал в сборах, 
бегал кроссы и гонялся на велосипеде, даже соревновался 
в гребле на Мотовилихинском пруду. Были среди моих дру-
зей в МКБ и туристы – организаторы турслётов, участники 
категорийных походов по Союзу. Вот они-то и затащили меня 
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в январе 1966 года на соревнования по ориентированию. 
В тот раз это была «маркировка», старт был дан от конечной 
остановки 5-го автобуса в сторону лыжной базы «Динамо». 
Некоторые КП той, самой первой моей дистанции я помню 
до сих пор. Там меня заметил Сысоев Николай Леонидович 
и взял надо мной шефство. Научил читать карту, анализиро-
вать дистанции, выбирать пути между КП. Летом того же года 
я участвовал в 3-м слёте туристов-авиастроителей, где были 
соревнования по ориентированию, в которых я уже показал 
неплохой результат. А в нынешнем 2013 году я участвовал уже 
в 50-м, юбилейном слёте. 

О дальнейшей моей жизни в ориентировании писал 
московский журнал «Азимут» в № 3 за 2003 год. Есть подроб-
ная информация о моей биографии и в Интернете на сайте 
Пермской ФСО. Поэтому повторюсь коротко. В конце 1960-х – 
начале 1970-х годов я был уже одним из лидеров в команде 
ориентировщиков Пермской области. В 1969 году на матче 
городов Урала «Приз Борчанинова» выиграл оба дня соревно-
ваний и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Был 
победителем самых первых соревнований на призы област-
ной комсомольской газеты «Молодая гвардия», которые про-
водились ежегодно более 20 лет. Так вот, я участвовал в них 
каждый год, без единого пропуска!

С 1967 года занимаюсь тренерской работой. Тренировал 
юных ориентировщиков в обществе «Трудовые резервы». 
Мои ребята много раз выигрывали первенства области, Рос-
совета, побеждали на первенствах ЦС. Победителей в те годы 
нередко награждали турпутёвками по стране. Поэтому мои 
сильнейшие ориентировщики побывали в Карелии и Кар-
патах, путешествовали по Кавказу, Крыму и другим местам. 
Да я и сейчас работаю тренером в детской спортивной школе. 
А некоторые из моих первых воспитанников соревнуются уже 
по ветеранским группам. И я вместе с ними.

С 1969 года я составляю спортивные карты для ориенти-
ровщиков Прикамья. Первым составил карты почти на все 
леса с восточной стороны Перми. Это Липовая Гора – Зага-
рье, Бакинститут, Динамо, Архирейка, Висим, Звезда, Молот, 
Танкодром и другие. Вы же знаете, что в 60-х годах ориен-
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тировщики бегали по топокартам, которые содержали очень 
мало информации. В 1970 году я решил нанести на карту 
Бакинститута все бугорки, ямы, промоины, тропы. В то время 
на карте имелись только главные просеки, не были нанесены 
даже основные дороги. Горизонтали не отражали промоины 
в оврагах, на них имелись только небольшие изгибы, наме-
кавшие, что там есть понижение местности. Пришлось изла-
зить каждый квадратный метр леса, проверить каждое пустое 
место топокарты – нет ли там ориентиров? Дома всё это при-
ходилось перерисовывать с черновиков, стыковать разные 
куски карты, разгонять по направлениям и расстояниям все 
невязки. И выполнять этот адский труд за счёт личного вре-
мени, в отпусках, в выходные дни. Причём всё это делалось 
на голом энтузиазме, бесплатно.

Но зато как приятно было, когда после первых соревнова-
ний по новой карте сильнейшая ориентировщица Прикамья 
Фая Саврасова сказала мне: «Как здорово! Я первый раз уви-
дела карту, на которой всё есть!»

По спортивным картам, которые я составил, было прове-
дено множество соревнований самого разного уровня. Круп-
нейшими из них были Всесоюзные соревнования 1974 года, 
чемпионат РСФСР 1983 года, Кубок СССР 1985 года. Дистанции 
на них, как правило, ставил тоже я. За что и был удостоен 
почётного звания судьи по спорту сначала республиканской, 
а потом и всесоюзной категории. Кроме домашних стартов я 
успешно судил соревнования в Москве и Ленинграде, в Бело-
руссии и на Украине, в Казахстане, Молдавии, Литве и Латвии. 
Хотя не обходилось и без казусов. 

В 1973 году в Перми я был начальником дистанций зональ-
ного чемпионата РСФСР. Соревнования проходили на Голом 
Мысу, по моей же карте. Рано утром пошёл в лес, чтобы поста-
вить пару финишных КП. Компас не взял – понадеялся, что 
я тут всё знаю наизусть, карту ведь я же и составлял. Пошёл 
– и напрочь заблудился в утреннем тумане. Метался «в моло-
ке» от одной поляны к другой и ни одну не мог узнать. А 
времени до старта оставалось всё меньше. И тут, на счастье, 
мне повстречался ранний грибник. Я бросился к нему, что-
бы спросить, в какой стороне находится «бетонка», которая 
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Согласно рейтингу Всесоюзной ФСО 1990 года пермский судья Сергей Коняев  
занимал 10-е место среди 100 лучших судей СССР по спортивному ориентированию
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ограничивала карту. Мужичок уверенно махнул рукой. Выско-
чив на «бетонку», я сумел, наконец, «привязаться» к карте 
и почти вовремя поставить КП. А тот грибник, наверное, 
до сих пор не знает, что спас тогда профессионального ориен- 
тировщика. 

Как художник, я был победителем конкурса на эмблему 
Спартакиады народов РСФСР 1985 года. Под моими эмбле-
мами неоднократно проводились всесоюзные соревнова-
ния по ориентированию, я придумал и нарисовал эмблемы  
для СДЮШОР-3 и для СДЮШОР «Олимп» города Перми.

Есть у меня ещё один успех, о котором мало кто знает 
даже из сидящих за этим столом. Связан он с Красавинским 
мостом через Каму. Мост этот вы все хорошо знаете, но толь-
ко немногим известно, что имя этому мосту придумал тоже 
я, Сергей Коняев. Потому что в 2005 году выиграл конкурс 
на лучшее название только что построенного моста. Я пред-
ложил дать ему имя в честь местности Красава, которая при-
легает к мосту на левом берегу Камы. Моё предложение было 
принято, в результате чего 21 октября 2005 года я, как крёст-
ный отец, лично открывал движение по Красавинскому мосту 
вместе с губернатором Пермского края Олегом Чиркуновым 
и министром транспорта России Игорем Левитиным. Цените, 
потомки!

КП 36. Тёзка первого космонавта

В 1990-е годы изменились требования к точности и каче-
ству спортивных карт, к вычерчиванию условных знаков. Появи-
лись компьютерные программы и соответствующая техника 
для создания карт нового поколения. Молодой талантливый 
картограф Юрий Иванович Митин стал первым в Прикамье, 
кто освоил и применил на практике новые технологии. 

Этот мужчина с внимательным взглядом за стёклами 
очков неоднократно был замечен в лесах, окружающих обо-
ронные предприятия Перми. Его также видели в районе 
российско-эстонской границы в Псковской области, вблизи 
танковых полигонов Нижнего Тагила и неподалёку от военно-
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морских баз под Калининградом. А так-
же на дальневосточных рубежах Рос-
сии и во многих других местах. В руке 
у мужчины всегда компас, по пути он 
делает какие-то заметки. Но этот чело-
век – не шпион, у него другая профес-
сия. Это – один из лучших спортивных 
картографов Перми и России Юрий 
Иванович Митин.

Весной 2011 года у Ю. И. Митина 
случился юбилейный день рождения – 
и это повод, чтобы рассказать об име-
ниннике подробнее. Юрий Ивано-
вич Митин появился на свет ровно 50 лет назад – 6 апреля 
1961 года. Оформлять свидетельство о рождении сына его 
папа с мамой пришли в отдел ЗАГСа только через неделю, 
13-го. А за день до этого, если помните, случилось событие, 
которое теперь весь мир отмечает как День космонавтики. 
Легко догадаться, какое имя получил новорождённый. В тот 
день у первого космонавта Земли Юрия Гагарина появился 
в Нижнем Тагиле тёзка – Юрий Митин.

В дневнике ученика школы № 68 города Н. Тагила пио-
нера Юры Митина оценки были довольно однообразны-
ми – почти сплошь одни пятёрки. Вот и вид спорта отличник 
Митин выбрал для себя соответствующий – в школьные годы 
он увлёкся шахматами. И небезуспешно. В этом виде спор-
та Юрий Митин довольно быстро выполнил первый разряд 
и был настроен двигаться дальше к гроссмейстерским высо-
там. Но жизнь полна неожиданностей.

Летом 1976 года девятиклассника Юру Митина по приказу 
районо неожиданно включили в сборную команду школы для 
участия в соревнованиях... по спортивному ориентированию. 
Азам «лесного спорта» новичка обучали недолго, но эффек-
тивно. Потому что на той, самой первой своей дистанции Юра 
Митин показал третий результат и всерьёз «заболел» ориен-
тированием. Вскоре способного новичка заметил тренер по 
спортивному ориентированию Владимир Фёдоров и после 
окончания школы пригласил Юрия тренироваться в  клуб 

Ю. И. Митин
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«Высокогорец». Случилось это в 1978 году, когда Юрий Митин 
стал студентом нижнетагильского филиала Уральского поли-
технического института. Результаты студента-политехника 
уверенно шли в гору, уже в 1979 году Митин стал кандидатом 
в мастера спорта по спортивному ориентированию. Рвался 
выше, выполнил мастерский норматив, но из-за бюрократи-
ческих проволочек звания мастера спорта не получил. А тремя 
годами позже в судьбу талантливого спортсмена вошла спор-
тивная картография. В те времена составление спортивных 
карт было частью технической подготовки ориентировщиков. 
Вот и тренер Фёдоров как-то осенью тоже отправил своих 
воспитанников на корректировку спорткарты горы Долгой 
в окрестностях Тагила. Эта работа так увлекла Митина, что 
вскоре стало ясно: картография – это его дело. Так в октябре 
1982 года в Нижнем Тагиле появился спортивный картограф 
Юрий Митин. Только заметили это событие в тот момент 
немногие.

В 1983 году Митин окончил механико-технологический 
факультет Уральского политехнического института, но по 
специальности поработать не успел. Молодой перспективный 
инженер-танкостроитель «загремел» в армию, во внутренние 
войска. Продолжал заниматься спортом, только выступал уже 
не за «Буревестник», а за «Динамо». Отстаивал спортивную 
честь своей роты, полка и даже Уральского военного округа. 
Причём не только в ориентировании, но и в кроссе, лыжных 
гонках и даже в биатлоне. Но забывать про воинский долг 
командиры и начальники молодому солдату тоже не давали. 
Известно, что одна из задач внутренних войск – это охра-
на тюрем и колоний. Так вот, Юрию Митину довелось охра-
нять единственную в стране нижнетагильскую колонию для 
высокопоставленных преступников из системы МВД и других 
правоохранительных органов. Ту самую, в которой сидел 
когда-то зять Л. И. Брежнева генерал Юрий Чурбанов. Вновь 
заняться картографией Юрию Митину пришлось только после 
демобилизации в мае 1985 года. В тот период в СССР начи-
налась перестройка и всем предприятиям был спущен план 
по выпуску товаров народного потребления. В одной из гео-
логических партий Урала таким товаром были спортивные 
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карты. И выполнять план по этому показателю пришлось 
Юрию Митину.

Вскоре в жизни Митина произошли кардинальные пере-
мены. На традиционных соревнованиях в Челябинской 
области «Майская Поляна» Митин встретил мастера спорта 
из Перми Ирину Васёву и уже не захотел с ней расставаться. 
Но для этого Юрию пришлось расстаться со статусом холо-
стяка и навсегда переехать в Пермь. И за это Пермская ФСО, 
председателем которой был тогда автор этих строк, до сих 
пор искренне благодарна Ирине Митиной (бывшей Васёвой). 
Потому что с её помощью Пермь получила прекрасного карто-
графа, который очень нужен был ориентировщикам области. 

Директор пермской спортшколы по ориентированию 
Вячеслав Горелов поручил новому сотруднику Ю. Митину 
откорректировать карты нескольких полигонов. Правда, 
на эти районы карты уже были составлены ранее – в Перми 
всегда имелись грамотные составители спорткарт. Но вот 
качество старых карт уже не всегда соответствовало воз-
росшим требованиям. Некоторые из пермских картографов 
болезненно восприняли появление «конкурента» в «их» райо-
нах. Митину пришлось делом доказывать, что его методика 
и его талант позволяют готовить более точные спорткарты 
в более короткие сроки. Но чтобы доказать это – Юрию Ива-
новичу пришлось много работать и постоянно повышать свою 
квалификацию.

В 1987 году Пермская ФСО командировала Митина на Все-
союзный семинар картографов в Алоль. Всем 30 участникам 
семинара было предложено составить карту одного и того же 
небольшого района. Выполненную работу сравнивали с эта-
лоном – картой, составленной одним из лучших картографов 
страны Виктором Труновым. Карта Юрия Митина оказалась 
одной из самых точных, и её автор получил приглашение 
поработать в команде Виктора Алёшина – основателя спор-
тивной картографии в России. 

Сам Юрий Иванович признаёт, что обучение у мэтра кар-
тографии и совместная работа с ним дали ему очень многое. 
К Митину пришло новое понимание процесса создания карты, 
он научился более точно и объективно отражать особенности 
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местности, у него появилось восприятие карты как образа 
местности. Для спортсменов это означает, что карты Мити-
на стали лучше читаться и правильно восприниматься даже 
на высоких скоростях. Юрия Ивановича стали привлекать 
к подготовке карт для соревнований самого высокого ранга.

В 1988 году Пермская федерация ориентирования вме-
сте с облспорткомитетом добилась включения лыжного ори-
ентирования в программу зимней Спартакиады народов 
РСФСР 1989 года. Местом соревнований был выбран старин-
ный уральский город Кунгур. Для подготовки спорткарт там 
был высажен всесоюзный десант картографов: Ю. Митин, 
Ю. Янин, Ю. Худеньких, П. Коржов, В. Сычёв, И. Старков и дру-
гие. Времени для подготовки было мало, а работы много. 
И там Митину довелось наблюдать редкий в практике кар-
тографии случай. Его друг москвич Юрий Янин составлял 
карту сложного участка с карстовым рельефом и в какой-то 
момент встретился с Митиным, чтобы обсудить ход работы. 
Присели на полянке, лист пластика с картой положили рядом 
с собой. И вдруг на них сверху со стрекотом спикировала 
сорока, схватила в клюв блестящий кусок пластика и поле-
тела прочь. Несколько минут друзья гнались за воровкой, но 
так и не догнали. Участок пришлось перерисовывать вновь. 
Другим уникальным случаем на Спартакиаде был тот факт, 
что в Кунгуре специально для ориентирования за одно лето 
построили новую лыжную базу «Снежинка». О тех, успешно 
прошедших спартакиадных соревнованиях был снят докумен-
тальный фильм «Лыжник стреляет иглой». И в этом фильме 
Юрий Иванович Митин, другие организаторы и спортсмены 
могут и сегодня, много лет спустя, вновь увидеть себя – как 
молоды мы были!

Да, в 1989 году Ю. И. Митину было всего 28 лет, но он уже 
стал авторитетом и признанным мастером в спортивной 
картографии. В том же году в составе той же «кунгурской» 
бригады Митин готовил карты для первого чемпионата СССР 
по лыжному ориентированию, который тоже проводился у нас 
в городе Горнозаводске. Время было непростое, запомнилось 
оно Митину и другим картографам, в частности, «сухим зако-
ном» Горбачёва. Не секрет, что картографам после тяжёлой  
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работы в лесу иногда просто необходимо для восстановле-
ния сил принять рюмку-другую традиционного русского 
напитка. Но в 1989 году в провинциальном Горнозаводске 
законы соблюдались строго. «Лимитов» на алкоголь в городе  
не хватало даже для обеспечения потребностей местного 
рабочего класса – чего уж там говорить о заезжих картогра-
фах. Тоскливую и «сухую» атмосферу той осени, как вспо-
минает Митин, удалось развеять белгородскому картографу 
А. Ехлакову, приехавшему в Горнозаводск позже остальных. 
Анатолий, абсолютный трезвенник, привёз неведомо где 
добытый самогон и устроил тем самым для затосковавших 
картографов неожиданный праздник. Настроение и рабочая 
атмосфера были восстановлены, спорткарты составлены, пер-
вый чемпионат СССР состоялся.

Но вот сам СССР через два года «приказал долго жить». 
С развалом страны тяжёлые времена наступили и для спор-
та. Перестали проводиться большие соревнования, не ста-
ло больших заказов на спортивные карты. Но без работы  
Ю.  И. Митин не остался. В его спортшколе не раз менялись 
руководители, но каждый из них понимал, что без новых 
спорткарт у их спортсменов не будет новых успехов. Поэтому 
в окрестностях Перми даже в самые трудные постперестро-
ечные годы регулярно появлялись новые карты со знаком 
качества – подписью Ю. Митина. Дистанции по ним нередко 
ставил сам Юрий Иванович. Но никогда не предполагал, что 
эта работа может быть опасной для здоровья и даже жизни.

Однажды, в начале лета он направлялся в глухой угол лес-
ного массива «Сосновый Бор», чтобы установить два самых 
дальних КП для чемпионата Пермской области. Но на лес-
ной поляне нос к носу столкнулся с двумя медвежатами-
подростками. Те сориентировались в ситуации быстрее Мити-
на и немедленно направились в его сторону. У того мелькнула 
мысль, что где-то рядом должна быть и их мама медведица. 
Поэтому он срочно развернулся и собрался дать дёру. Но один 
из медвежат оказался проворнее и вцепился Юрию в ногу. 
Как удалось вырваться, Митин помнит нетвёрдо. Помнит 
только, что через несколько минут он с окровавленной ногой 
и в одной кроссовке «ловил» на шоссе машину. Пострадавшего 
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привезли в город, где он доложил о случившемся главному 
судье Николаю Трубину и отправился в больницу. Н. Трубин, 
прибыв на старт, рассказал представителям команд о медве-
дях и предложил отменить соревнования. Но встретил кате-
горические возражения. Дистанцию сократили на два непо-
ставленных КП и дали старт. Медведей на дистанции никто 
больше не видел, а история эта стала одной из легенд перм-
ского ориентирования и личной биографии Ю. И. Митина. 
Другая, не менее драматичная ситуация случилась с Юрием 
Ивановичем в Псковской области близ Изборска. Там ему при-
шлось спасаться на сосне от стада разъярённых апрельских 
кабанов. А на Дальнем Востоке, в местечке Пидан-Сихотэ, что 
возле Находки, Митин наткнулся однажды на совершенно 
свежий след тигра. Самого тигра, правда, Юрий Иванович 
не встретил. Но об этом не жалеет.

Тем временем известность пермского картографа вышла 
за пределы России. В 1993 году Юрий Митин получил при-
глашение подготовить спорткарты для клуба ориентирования 
в США. Митин и двое его пермских коллег прилетели в Нью-
Йорк. И тут случился облом. Заказчик пермяков не встретил, 
так как его неожиданно отправили в командировку в Европу. 
В аэропорт приехал его друг Ричард Опсал – американский 
ориентировщик и авиационный инженер из секретной фир-
мы «Lockheed Martin Corp.» и предложил пермякам недель-
ку отдохнуть в его доме под Нью-Йорком в ожидании воз-
вращения заказчика. Вместо работы картографы из России 
получили в США неожиданный отпуск и использовали его 
на полную катушку. Побывали на экскурсиях по острову Лонг-
Айленд и по Нью-Йорку, купались в Атлантическом океане, 
общались с эмигрантами в «русском» районе Брайтон Бич, 
гуляли по Бродвею и любовались на Америку со смотровой 
площадки небоскрёба «Эмпайр Стэйт Билдинг».

Но когда через неделю заказчик всё ещё не прилетел – 
Митин и его друзья возмутились и потребовали работы. И тут 
же её получили. Ричард Опсал попросил их укрепить склон 
горы возле его дома с помощью подпорной стенки из желез-
нодорожных шпал. Юрий Митин и Александр Свирь полу-
чили нужный инструмент, приборы для измерения уровней 
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и необходимый инструктаж. Но строили стенку, по русской 
традиции, в основном с помощью кувалды, зоркого глаза 
и «какой-то матери». Через несколько дней Ричард с помощью 
точных американских приборов проверял качество выпол-
ненной работы. Приборы показали: отклонение – ноль. После 
этого заказчик с чувством пожал исполнителям руки и вручил 
им конвертики с зарплатой. Так пермский картограф Юрий 
Митин получил первый гонорар в твёрдой валюте. 

К середине 90-х годов интерес к ориентированию в России 
начал восстанавливаться. У нас в Пермском крае по «митин-
ским» картам прошёл чемпионат России по лыжному ори-
ентированию, состоялись другие российские соревнования. 
В 2000 году в Перми проводился летний чемпионат России. 
Новые карты, подготовленные Юрием Ивановичем на старые 
районы, заиграли новыми красками. Опасения ФСО России, 
что хозяева в известных им районах будут иметь преимуще-
ство, не оправдались. В Перми на сложных и интересных трас-
сах, спланированных Ю. И. Митиным, победили действительно 
сильнейшие. А вот в 2004 году, опять же в Перми, на первен-
стве России по лыжному ориентированию хозяев в призёрах 
было много. Но поводом для протестов это не послужило. 
Пермь всегда была и остаётся одним из лидеров российско-
го лыжного ориентирования. И этому немало способствуют 
качественные карты и дистанции Юрия Митина. Авторитет 
картографа в нашем Пермском крае вырос настолько, что 
администрация Горнозаводского района построила однажды 
специально для Ю. И. Митина пешеходный мост через реку 
Койву. Администрации, а точнее Горнозаводской спортшколе, 
очень нужна была карта заречного леса, но прямой дороги 
туда не было. Вот и возвели мост, чтобы знаменитый карто-
граф не терял времени на объезды. 

Когда в Пермском крае нет больших стартов, то Юрия Ива-
новича непременно зовут туда, где они есть. И его начальник, 
сегодняшний директор спортшколы Сергей Фёдоров, по воз-
можности поддерживает эти разъезды. Ведь в штате не каж-
дой российской школы есть авторитетный картограф, востре-
бованный во всей стране. Летом 2004 года пермяк Ю. Митин 
выезжал в район Сосновское в Нижегородской области, где  
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с его помощью была обновлена карта для чемпионата России. 
Составителями карты были его друзья В. Сычёв, Ю. Худеньких 
и А. Щуров. «Чёрная» работа по редактированию и стыковке 
разных участков досталась Юрию Ивановичу. В 2005 году 
под Кисловодском Ю. Митин и С. Воробей подготовили карту 
на описанную в произведениях М. Ю. Лермонтова скалу Коль-
цо и окружающие её леса. Там были проведены отборочные 
соревнования для участия сборной России в ЧМ-2005 в Япо-
нии. В 2006 году в Калининграде Митин составлял карты для 
очередного чемпионата России. 

В 2007 и 2008 годах Юрий Митин осуществил задуман-
ный Дмитрием Налётовым мегапроект – составил спорткарту 
площадью 90 кв. км на город Красногорск и его окрестно-
сти. А совсем недавно московской федерации потребовалось 
создать карту в ландшафтном парке вокруг новых домов, 
построенных для депутатов Госдумы. Тот московский район 
называется Митино, поэтому вопросов, кому поручить эту 
работу, у заказчиков не возникло. Находит время Ю. Митин 
и на выполнение заказов и очень далеко от Перми и Москвы. 
В Якутске по его картам ориентируются алмазодобытчики 
и оленеводы, во Владивостоке по картам Митина уже не раз 
проводились первенства и чемпионаты Дальнего Востока. 
А если и вы заметите в окрестностях вашего города или посёл-
ка упитанного мужчину в расцвете лет с компасом и вни-
мательным взглядом – присмотритесь. Возможно, это он – 
тёзка первого космонавта, родившийся в Нижнем Тагиле, 
проживающий в Перми и составляющий спортивные карты 
для ориентировщиков всей России.

КП 37. Любовь с первого… старта

Ещё один пермский ориентировщик был автором карт 
и постановщиком дистанций на важнейших в стране в 1970-е,  
1980-е и 1990-е годы соревнованиях по лыжному ориенти-
рованию. Зовут его Леонид Алексеевич Пестов. Талантли-
вый инженер, выпускник УПИ, работал начальником одно-
го из основных цехов пермского химзавода имени Серго 
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Орджоникидзе. Всегда был 
неравнодушен к физической 
культуре и имел первый спор-
тивный разряд по… тяжёлой (!) 
атлетике. О том, как и почему 
он променял штангу на карту 
и  компас, Пестов рассказывал 
сам на одном из своих юбилеев:

– Познакомился я с ориенти-
рованием на местности в июле 
1968 года, когда мне было 33. 
Тогда я впервые принял участие 
в первенстве коллективов физ-
культуры обкома химической 
и  нефтяной промышленно-
сти. Азы топографии мне были 
известны ещё с армии, поэто-
му проблем с чтением карты 
не было. Поначалу на том самом 
первом моём старте всё шло 
гладко. Была протокольная отметка, и я, стартовав 13-м, на КП 
3 отметился уже третьим. Но затем из-за неточной карты 
и отсутствия опыта более полутора часов искал КП 4. К сере-
дине дистанции мои силы и контрольное время закончились…

Нормальному человеку достаточно было бы одного этого 
старта, чтобы забыть об ориентировании, как о кошмарном 
сне. Но нормальные люди в моё время в этом виде спорта 
не задерживались. Я понял, что ориентирование – это моё, 
я влюбился в этот вид спорта сразу, глубоко и необратимо.

А ещё я убедился, что карты для соревнований по этому 
виду спорта должны быть точнее, что в этом направлении 
надо что-то делать. С лёгким сердцем я распрощался с преж-
ней любовью – тяжёлой атлетикой – и стал искать новых 
встреч с ориентированием. Узнал о существовании турклуба 
«Компас» и стал там бывать. Познакомился с ориентиров-
щиками и с календарём соревнований. Следующим моим 
стартом оказался «Приз Нового года», который проводили 
Евгений и Ольга Приймаки. Очень интересным и важным  

Л. А. Пестов за составлением 
спортивной карты.
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для меня оказался семинар ориентировщиков, который про-
водил в  «Компасе» в начале лета 1969 года председатель 
областной секции ориентирования Герман Шестаков. В нём 
участвовали представители Кизела, Кунгура, Березников, 
Соликамска, Чайковского и других мест. На семинаре я впер-
вые увидел фотокарту леса возле посёлка Кислотные Дачи, где 
жил тогда и живу до сих пор. Оказалось, что в этом районе 
проходили в 1965 году Вторые Всесоюзные соревнования 
по туристскому ориентированию. После семинара Г. Шеста-
ков дал мне фотокопию той карты, и я с ней и с карандашом 
в руках отправился в лес, который начинался под балконом 
моей квартиры. Так с 1969 года методом проб и ошибок 
я начал постигать непростой, но завораживающий и увлека-
тельный процесс корректировки спортивной карты. А весной 
1970 года уже по «своей» карте я поставил дистанции для 
соревнований ко Дню Победы. 

В то время по характеру работы я имел доступ к секрет-
ным материалам. А все карты тогда имели гриф «секретно». 
И я, пользуясь служебным положением, стал по крохам соби-
рать картографический материал через военкоматы, НИИ, 
лесхозы, совхозы и даже через службу главного архитектора 
города. Чтобы на основе этих материалов составлять карты 
для соревнований по ориентированию.

В то время уже были популярны открытые старты, на кото-
рые допускались спортсмены не ниже второго разряда. Прово-
дили их по графику наиболее грамотные и опытные ориенти-
ровщики. Старты эти, естественно, проходили в окрестностях 
Перми, картами нас обеспечивал обычно турклуб «Компас». 
Несколько таких стартов, но только уже на своих картах, было 
доверено провести и мне. 

Постепенно качество моих спортивных карт улучшалось, 
и в июле 1973 года мне доверили должность начальника ди- 
станций на первенстве Северной зоны России. Соревнования 
были успешно проведены в районе Кислотных Дач. Замечаний 
по карте и по планировке дистанций не было. На подведении 
итогов известный функционер и пропагандист ориентиро-
вания, мастер спорта СССР Аскольд Домбровский коротко 
резюмировал: «Зона заслуживает внимания!»
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Тогда же ответственный секретарь Центральной секции 
ориентирования Евгений Иванов предложил мне взяться за 
подготовку дистанций для зимнего заданного направления 
на Всесоюзных соревнованиях 1974 года. Я согласился, но при 
условии, что мне гарантируют дать в помощники не менее 
100 человек для прокладки лыжней. Ведь техники для этого 
дела тогда ещё не было, а лыжней для заданного направле-
ния предполагалось проложить более ста километров. Такие 
гарантии мне были даны, и колоссальная работа по подготовке 
трасс была осилена туристами «Компаса», ориентировщиками 
к/ф «Звезда», «Рубин», «Электрон», «Спутник», ДСО «Динамо», 
«Водник» и другими. Топтала дистанции Всесоюзных сорев-
нований даже рота солдат внутренней службы, поставленная 
на лыжи. Командовали солдатами опытные ориентировщи-
ки Сергей Мифтахутдинов и Игорь Смолин. Соревнования 
состоялись в начале 1974 года и прошли успешно.

В последующие годы мне пришлось готовить карты и ди- 
станции для первенств центральных советов ДСО «Зенит», 
«Спартак», «Буревестник», «Динамо», для «Призов Борчани-
нова» и «Молодой гвардии». По моим картам и дистанциям 
проводились Всесоюзные соревнования 1978 года и Кубок 
СССР 1985 года. Надо сказать, что география ориентирова-
ния в Пермской области была тогда очень обширной. Мы 
соревновались в Березниках и Кизеле, в Кунгуре и Соликам-
ске, в Краснокамске, Полазне и Ергаче, в Бобках, в Таборах, 
на Увале и на Стрелке. И карты на те многочисленные районы 
готовили такие же, как я, картографы-любители, энтузиасты-
бессребреники В. Мазанов, В. Сентябов, В. Ефремов, В. Мансу-
ров, А. Мамаев, В. Лисин, В. Брызгалов, Ю. Саврасов, Р. Кады-
ров, В. Тютиков и многие другие. Другое было время.

С 1973 по 1983 год я ежегодно проводил собственные 
«индивидуальные» соревнования. Проводил всегда в августе, 
ближе ко дню рождения моей жены Валентины. Соревнова-
ния были посвящены персонально ей и назывались поэто-
му «Валин приз». Соревнования эти я учредил в знак любви 
и благодарности моей жене за её благосклонность и долго-
терпение по отношению к моему, иногда чрезмерному, увле-
чению ориентированием и картографией. Особенностью этих 
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стартов, в отличие от официальных, было то, что я каждый 
год готовил для них новую карту. Причём карта эта после 
финиша всегда оставалась на память спортсмену. В то время 
как на других соревнованиях карты, особенно новых районов, 
обычно отбирались. «Валин приз» был популярен не только 
у пермских, но и у иногородних спортсменов. В 1983 году 
в наших с Валей соревнованиях участвовали гости из Вла-
дивостока, Хабаровска, Свердловска, Ижевска, Геленджика, 
Новороссийска и Тамбова. Призы победителям соревнований 
вручала моя супруга.

После соревнований я всегда старался узнать мнение 
спортсменов, особенно призёров, о своих картах и дистан-
циях и учитывал их замечания при подготовке новых стартов. 
Много полезного в плане корректировки карт и планиров-
ки дистанций было получено при общении с картографами 
и дистанционниками других регионов. Да и у пермских коллег 
тоже всегда было что позаимствовать.

К сожалению для большинства из нас, ветеранов-
картографов, но к счастью для молодых составителей спорт-
карт и для спортсменов, сейчас наступили другие времена. 
На смену энтузиазму любителей пришёл профессионализм. 
Современные спортивные карты создаются с использованием 
качественных топографических основ, с хорошим техниче-
ским обеспечением и за хорошие деньги. И они того стоят, – 
закончил рассказ Леонид Алексеевич..

В дни 50-летнего юбилея российского ориентирования 
Л. А. Пестов уже был заслуженным пенсионером, награждён-
ным медалью «Ветеран труда». 

В 1978 году, когда мне удалось познакомиться с Песто-
вым, он уже был признанным в Прикамье и в стране спор-
тивным картографом и начальником дистанций соревно-
ваний республиканского и всесоюзного масштаба. Тогда, 
в марте 1978 года, в районе посёлка Кислотные Дачи, где 
Пестов живет много лет, проходили Всесоюзные соревно-
вания по лыжному ориентированию. Старт и финиш были 
оборудованы прямо под балконом его квартиры, потому 
что именно хозяин балкона был автором карты и началь-
ником дистанций заданного направления. Именно на тех 
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соревнованиях, благодаря Пестову, я впервые увидел «отцов-
основателей» советского ориентирования – лауреата Ленин-
ской премии Бориса Огородникова и полковника Генштаба ВС 
СССР Евгения Пепеляева, познакомился с доктором техниче-
ских наук, автором книги «Бег к невидимой цели» Станисла-
вом Елаховским и некоторыми другими «грандами» нашего 
вида спорта. Все они уже в те годы были друзьями Леонида  
Алексеевича.

Спортивные карты в 1970-е и 1980-е годы Пестов составил 
на все лесные массивы от Кислотных Дач до 30-го километра 
и лыжной базы «Молот». Это были одни из самых точных и 
сложных карт того времени. Многие ветераны помнят, навер-
ное, один из самых известных тогда, но «трудноберущийся» 
ориентир под названием «Аскольдова могила» на карте Песто-
ва «Кислотные Дачи». Нанесена эта микрояма на карту была 
точно, но никаких привязок поблизости не было. Поэтому, 
если КП был установлен там, то время при его «взятии» теряли 
многие. Особенно часто поминал недобрым словом «Асколь-
дову могилу» мой друг мастер спорта Юрий Щербинин. Нам 
же, «чайникам», не в диковинку было терять там и по десятку 
минут, а зимой на маркированных трассах привозить с Кис-
лотных Дач по «неделе штрафу». 

В 1985 году, когда я уже активно работал в федерации 
спортивного ориентирования, Пестов готовил карту своего 
фирменного района Кислотные Дачи к проведению Кубка 
СССР. Прямо с балкона своей квартиры он показывал мне 
участки леса, предназначенные для дистанций. Те соревнова-
ния, как и многие другие, в проведении которых участвовал 
Л.  А. Пестов, прошли успешно. Но в стиле работы Пестова 
всегда была, да и сейчас имеется, только ему присущая «изю-
минка». Не могу забыть один случай.

В тех же 80-х годах Л. А. Пестов был начальником ди- 
станций на традиционных ежегодных соревнованиях Перм-
ской ФСО на приз газеты «Молодая гвардия». Я на тех стар-
тах был главным судьёй и вечером после стартов 1-го дня 
приехал к Пестову домой, чтобы забрать тираж фотокарт для 
2-го дня. Каково же было моё удивление, когда я увидел, что 
Леонид Алексеевич ещё только прилаживает оригинал карты  
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на стенку, чтобы её сфотографировать. Мне Пестов спокой-
но объяснил, что сегодня по району соревнований прошёл 
бульдозер, в связи с чем ему пришлось идти в лес и вносить 
правки в карту. Выдавать спортсменам неточную или неот-
корректированную карту было не в его правилах. Даже если 
при этом «горели синим пламенем» все сроки. В тот раз мы 
с Пестовым всю ночь печатали и сушили фотокарты в ванной 
его квартиры. К утру работа была сделана. Старт 2-го дня 
соревнований был дан вовремя.

Л. А. Пестов имеет самое высокое судейское звание – он 
судья по спорту всесоюзной категории. Ему присвоено звание 
«Почётный член Федерации спортивного ориентирования 
России». Осенью 2013 года Л. А. Пестов был одним из немно-
гих пермяков, приглашённых в Москву на празднование 
50-летия отечественного ориентирования. Там мы с Леони-
дом Алексеевичем сидели за одним банкетным столом, и я 
заметил, что он не выпил там ни капли спиртного. Настрое-
ние у ветерана было прекрасным и без вина. Поэтому думаю, 
что на празднование следующего юбилея любимого спорта 
Л. А. Пестова тоже пригласят. 

КП 38. Вятские ребята из Краснокамска

Семья пермских (точнее, краснокамских) ориентиров-
щиков Фаины и Юрия Саврасовых известна всем любителям 
лесного спорта Пермского края. Вся история пермского ори-
ентирования, кажется, связана с их именами. А ведь пермя-
ками Саврасовы были не всегда. Их спортивная и семейная 
биография началась на берегах Вятки, в городе Слободском 
Кировской области. В 1963 году, когда спортивное ориен-
тирование только-только появилось на свет, Фаине Сав-
расовой было 16 лет и она считалась перспективной лыж-
ницей. Правда, фамилия у неё в тот момент была совсем 
другая. А  о том, что самые громкие победы она одержит 
не в лыжных гонках, а в ещё неизвестном ей виде спорта, 
и под другой, незнакомой ей в тот момент фамилией, Фая  
и не подозревала.
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Летом 1964 года, когда 
до лыжных соревнований 
было ещё ой как далеко, 
Фая поехала на слёт тури-
стов вместе с другим силь-
ным лыжником и легко-
атлетом Юрием Саврасо-
вым. На том слёте они оба 
познакомились с ориен-
тированием на местности. 
Но ориентировщиками 
ещё не стали. А их общая 
любовь к лыжным гонкам 
со временем переросла в нечто большее. В 1966 году в жизни 
этих «вятских» ребят произошли три важных события. Фая 
выполнила разряд кандидата в мастера спорта по лыжам, 
вышла замуж за Юрия и они вместе переехали в Пермь. 

Первым местом их жительства на берегах Камы стал посё-
лок Голованово, где Юрий был принят на работу на Перм-
ский бумажный комбинат. В Перми в 1967 году в семье Сав-
расовых родился сын Андрей. Но рождение сына не поме-
шало спортивным увлечениям его родителей. В 1969 году 
на лыжных соревнованиях в посёлке Кислотные Дачи, что 
в том же Орджоникидзевском районе Перми, на талантливую 
лыжницу Фаю Саврасову обратил внимание один ориенти-
ровщик. Звали его Леонид Пестов, стаж в ориентировании 
у него был в то время «без году неделя», но именно он посо-
ветовал Фае всерьёз заняться ориентированием на местно-
сти, этим молодым и перспективным, по его мнению, видом  
спорта.

Юрий Саврасов встретился с ориентированием в лесу, где 
на пробежке заметил подозрительного мужчину, обходящего 
окрестности с компасом и листом бумаги в руках. Саврасов 
проявил бдительность и поинтересовался, чего это он тут 
высматривает, и узнал, что тот составляет спортивную карту. 
Мужчину звали Евгений Приймак. В тот день Юрий получил 
первые уроки спортивной картографии, а вскоре Евгений Сер-
геевич стал привлекать Саврасова к составлению спортивных 

Супруги Фаина и Юрий Саврасовы
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карт. Вот к чему иногда приводит непрошенное вмешатель-
ство в чужие дела. 

По картам, составленных Приймаком и Саврасовым, стали 
проводиться соревнования по ориентированию, ранг которых 
всё возрастал. В 1972 году по одной из этих карт состоялись 
наши «фирменные» соревнования на приз газеты «Молодая 
гвардия». Там с новым спортивным картографом и дистанци-
онником Ю. Саврасовым познакомился инструктор облсовета 
по туризму Н. Сысоев. И быстро понял, что самобытный стиль 
Саврасова и его увлечённость картографией принесут пользу 
пермскому ориентированию. Николай Леонидович вскоре 
организовал для Юрия командировку на Всесоюзный семинар 
начальников дистанций на турбазу «Хрустальная», что под 
Свердловском. Потом было обучение на таком же семинаре 
на знаменитой турбазе «Алоль» в Псковской области, участие 
в семинаре дистанционников в московском спорткомплексе 
«Битца». Обучение пошло впрок – Ю. Саврасов вошёл в число 
сильнейших картографов Пермской области, составил немало 
новых спортивных карт и поставил на них интересные ди- 
станции для пермских ориентировщиков.

А Фаина Саврасова, по совету Пестова перешедшая в ори-
ентирование, тем временем набиралась опыта в городских 
и областных соревнованиях и от старта к старту выступала всё 
лучше. Вскоре Фаю включили в сборную команду пермского 
ОС «Труд», и на соревнованиях в Новосибирске в 1972 году 
она выполнила разряд кандидата в мастера спорта. А это 
означало, что Саврасова вошла в число лидеров пермского 
женского ориентирования, так как разряд КМС в Перми имели 
тогда всего несколько спортсменок. 

В 1973 году семья Саврасовых переехала в Краснокамск, 
где Юрий начал работать на Камском целлюлозно-бумажном 
комбинате. Но с ориентированием супруги не расстались. 
Ф. Саврасова к тому времени много раз занимала призо-
вые места на областных соревнованиях и в результате ста-
ла лидером женской сборной команды Пермской области 
по ориентированию. За две победы на соревнованиях на приз 
«Молодой гвардии» Саврасовой было присвоено в 1974 году 
звание мастера спорта СССР, а это означало, что она вышла 
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на всесоюзный уровень. После чего на протяжении 10 сезонов 
неизменно подтверждала своё высокое мастерское звание.

Саврасова была многократным чемпионом ЦС «Труд», 
призёром Всесоюзных зимних соревнований в Перми и в Под-
московье, серебряным медалистом первенства ВЦСПС 
1981 года в Красноярске. Она прекрасно ориентировалась 
не только зимой, но и летом. В коллекции наград Саврасовой 
есть, например, золотая медаль чемпионки России за победу 
в эстафете на летнем чемпионате РСФСР 1984 года в Казани.

Супруги Саврасовы, переехав в Краснокамск, организова-
ли там секцию спортивного ориентирования при спортклубе 
«Россия». В той секции выросли сильные ориентировщики 
В. Васенкова, А. Лапин, А. Ермаков, К. Васенков, А. Савра-
сов, Е. Пономарёва и другие. Юрий Ильич составил множе-
ство спорткарт в окрестностях Краснокамска, этому делу он 
отдавал все свои выходные и отпуска. По его картам прово-
дились соревнования от областного до всесоюзного уровня. 
В 1981 году, например, по одной из первых цветных карт Сав-
расова в районе лыжной базы «Россия» проходил Всесоюзный 
слёт туристов-лыжников, а годом позднее там же состоялось 
первенство ЦС «Динамо». Немало поработал картограф Сав-
расов и в Перми. По спорткартам, которые он составил в соав-
торстве с другими ориентировщиками, в Перми проходили 
соревнования на приз «Молодой гвардии» (1976), Всесоюз-
ные соревнования (1978) и другие. За успешное проведение 
и судейство этих и других стартов Юрию Саврасову было при-
своено звание судьи по спорту республиканской категории.

В молодости Юрий Саврасов как ориентировщик уступал, 
конечно, своей жене Фаине. Он «добежал» только до разря-
да КМС. Но в последние 10–15 лет, когда оба они перешли 
в разряд ветеранов, муж стал постепенно догонять супругу 
по числу побед и медалей. В 2002 году на ветеранском чем-
пионате России в Свердловской области Юрий стал чемпио-
ном по группе М65, а Фаина – серебряным призёром по Ж55. 
В 2003 году в Пензе Юрий выиграл все три дистанции и стал 
трёхкратным чемпионом по своей возрастной группе. У Фаи-
ны там тоже было призовое место, но только одно. Юрий был 
призёром ветеранских соревнований в Осе (2006), в Саратов-
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ской области (2008), в Миассе (2010). И список этот, наверное, 
будет продолжен. А Фаина в эти же годы неоднократно стано-
вилась победителем Кубка ветеранов Пермского края. Мало 
какая спортивная семья может похвастать такой коллекцией 
кубков и медалей, какую имеют Саврасовы. В славной полуве-
ковой истории спортивного ориентирования Прикамья и всей 
нашей страны есть и весомый вклад «вятских ребят» Фаи-
ны и Юрия Саврасовых из города Краснокамска Пермского  
края.

КП 39. Сориентироваться под Южным Крестом  

Этот очерк – о самой дальней поездке в истории пермского 
ориентирования. Состоялась эта поездка осенью 2009 года, 
участвовали в ней четверо пермских спортсменов-ветеранов. 
Тогда они посетили страну, до которой далеко или очень дале-
ко не только от нашего Пермского края, но и от любой другой 
страны мира. Причём ездили они туда не за государственный,  
а за свой счёт. Чтобы побегать с компасом и картой по тамош-
ним лесам. А что такого? Красиво жить не запретишь.

В этой стране в полдень солнце светит не на юге, а на севе-
ре, в этой стране на ночном небе вам вряд ли удастся отыскать 
Полярную звезду, в эту страну Новый год приходит не зимой, 
а летом. С 10 по 18 октября 2009 года в Австралии проходили 
Всемирные игры ветеранов, и ориентирование было одним из 
28 видов спорта в их программе. Из 25 тысяч спортсменов при-
ехавших в Сидней, ориентировщиков было всего 1100 чело-
век, но только четверо из них имели пермскую прописку.

Чтобы добраться до Австралии, нам, членам пермской 
команды Анвару Нурисламову, Игорю Сбитневу, Всеволо-
ду Негашеву и Николаю Глухову, пришлось «проболтаться» 
в небе почти сутки. Сначала два часа полёта на запад, от Пер-
ми до Москвы, затем девять часов в прямо противополож-
ную сторону, до Пекина, и потом ещё 11 часов строго на юг, 
до Сиднея. Наш маршрут над земным шаром мы отслежи-
вали по телевизору прямо в салоне самолёта. И видели, что 
наш лайнер китайской авиакомпании «Air China» пролетает 
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в каких-то 11 километрах от таких экзотических стран, как 
Сингапур, Бутан, Филиппины, Индонезия и Новая Гвинея. 
Но их-то мы и не увидели. Был вечер, и внизу, кроме редких 
огней, ничего разглядеть не удалось. Но момент пересече-
ния экватора нами был зафиксирован совершенно точно. 
Восьмого октября 2009 года в 20 часов 34 минуты по перм-
скому времени четверо пермяков впервые в жизни оказались 
в южном полушарии Земли. Хотя на землю этого полушария 
вступили несколькими часами позднее. Когда наш самолёт 
приземлился в аэропорту города Сиднея.

Уезжая из холодной промозглой российской осени, мы рас-
считывали встретить в Австралии вторую в этом году весну. 
И это нам удалось. Сидней встретил нас ясным небом и ярким 
солнцем, красивыми домами, утопающими в буйной тропи-
ческой зелени, пальмами и эвкалиптами вдоль дорог и улиц, 
синим морем с белыми барашками волн. Но очень уж непри-

Этот дорожный знак можно увидеть только в одной стране мира.  
А в какой именно – знают пермские ориентировщики  

А. Нурисламов, Н. Глухов, В. Негашев, И. Сбитнев
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вычными показались нам потоки красивых машин, мчавших-
ся по левой стороне сиднейских улиц. Тем не менее, уже через 
час в одной из этих машин, арендованной прямо в аэропорту, 
мы мчались в общем потоке. За рулём нашего джипа «Мицу-
биши» сидел «временный» член пермской команды – Алек-
сей Азаров из Подмосковья. Только у него имелось между-
народное водительское удостоверение – российские права 
в Австралии не «прокатывают». Алексей – водитель опытный, 
ему приходилось ездить не только в «пробках» московских 
улиц, но и по нью-йоркским и европейским автострадам. Но 
рулить по левой стороне ему пришлось впервые, в связи с чем 
случались трудности. Например, в первые два дня Алексей 
вместо сигналов поворота регулярно включал «дворники». 
Оказалось, что в отличие от наших автомобилей в праворуль-
ной австралийской машине их рычажки поменялись местами.

 Оргкомитет Игр располагался на олимпийском стадионе, 
над которым в 2000 году реял флаг Сиднейской Олимпиа-
ды. На регистрацию – полукилометровая очередь, ведь сюда 
пришли не только ориентировщики. Но движемся быстро, 
к тому же «очередников» развлекает группа самодеятель-
ных цирковых артистов. Незаметно подходим к заветным 
дверям. Футболисты уходят налево, теннисисты – направо, 
а ориентировщики, как обычно, идут прямо. К тем столам, где 
на наших глазах печатаются и ламинируются удостоверения 
участников Игр. Оказалось, что мой, ещё горяченький, «бэйд-
жик» на цветной ленте даёт мне много прав. С ним я могу 
бывать на всех мероприятиях Игр, посещать музеи Сиднея 
и, что особенно актуально, бесплатно ездить на всех видах 
городского транспорта. 

Вечером того же дня 25 тысяч спортсменов-ветеранов 
дружными рядами направляются на церемонию открытия 
соревнований. Колонну ориентировщиков битый час ведут 
по каким-то лабиринтам, пока, наконец, не выводят из полу-
тёмного тоннеля на главную арену олимпийского стадиона. 
Яркий свет и бравурная музыка в первые мгновения ослепля-
ют и оглушают. Но через секунду мы осознаём, что собрав-
шиеся на стадионе зрители и спортсмены вместе с коммента-
тором приветствуют именно нас, ветеранов спортивного ори-
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ентирования. И тогда наша колонна взрывается громогласным 
«Ура-а-а!..». На нас смотрят телекамеры, наши лица появля-
ются на огромных телеэкранах. Молодой ветеран из пермской 
команды Анвар Нурисламов подпрыгивает перед телекамерой 
так высоко, что его восторженная физиономия на мгнове-
ние заслоняет на телеэкранах все остальные. Нас рассажи-
вают на стульях прямо на зелёном поле стадиона. Трибуны 
заполнены не до конца, но зрителей много. И они с таким же 
энтузиазмом приветствуют появляющиеся на поле колонны 
легкоатлетов и бадминтонистов, гребцов и стрелков, волейбо-
листов, пловцов и многих других. Оказывается, в программе 
Игр представлены даже такие экзотические для нас виды 
спорта, как сквош, гольф, нетбол, бейсбол и даже дайвинг. 

Участников Игр приветствуют руководители оргкоми-
тета, «отцы» города Сиднея и даже премьер-министр штата 
Новый Южный Уэльс говорит в наш адрес что-то хорошее. 
Но всё же более интересным для нас было последовавшее 
за приветствиями выступление австралийских аборигенов. 
Древние жители Австралии языком танцев и музыки рас-
сказали нам историю своей страны. Они исполняли на сцене 
совершенно немыслимые пляски, воинственно размахивали 
топориками, ловко метали бумеранги и дротики и громко 
дудели в  какие-то экзотические трубы. Отмечаю только, что 
очень уж эти аборигены на лицо страшные. Американские 
индейцы, африканские пигмеи и даже наши российские алка-
ши выглядят куда как симпатичнее. Продолжают концерт 
выступления музыкальных оркестров и звёзд австралийской 
эстрады. Имена артистов мне лично ни о чем не говорят, 
но ребята поют хорошо. А вот зрители, видимо, их прекрас-
но знают и любят, потому что встречают и провожают вос-
торженными криками и бурными аплодисментами. У меня 
даже закралось лёгкое сомнение – а может, жители Сиднея 
пришли на олимпийский стадион увидеть своих любимцев, 
а вовсе не нас?.. Завершается открытие Игр красивым, хотя 
и непродолжительным фейерверком, расцветившим ночное 
небо яркими огнями салюта.

На старт первого дня соревнований – квалификацию 
спринта – пермякам ехать не пришлось. Оказалось, что мы 
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умудрились поселиться в гостинице, расположенной прямо 
в районе соревнований. А утром даже нечаянно подсмотрели, 
как начальник дистанции устанавливал один из КП на микро-
объекте возле нашего отеля. Но это нам не помогло. Луч-
ший из пермяков был в этот день только 13-м. Зато блестяще 
выступил проживавший в другой гостинице сибиряк Виктор 
Степанов. Он сумел показать лучший результат и занял первое 
место в группе М60. Хотя ориентирование было непростым. 
В этом парке, кроме нашего отеля, расположен один из уни-
верситетов Сиднея. Вот спортсменам и пришлось ориенти-
роваться среди многочисленных учебных корпусов и других 
построек, преодолевать многочисленные заборы, изгороди 
и лестницы, лавировать в толпе студентов, перемещающихся 
с лекций на семинары и обратно. Встречались на дистан-
ции даже ручьи, небольшие заросли и отдельные скальные 
выходы. И лучше других на этой местности сориентировался 
россиянин Степанов, который прекрасно подготовился к сид-
нейскому спринту в родном Новосибирске.

День отдыха большинство спортсменов использовали 
для знакомства с Сиднеем. Пермяки не стали исключением 
и с утра отправились в центр города. Поехали на машине – 
и это оказалось ошибкой. Найти место для парковки в центре 
Сиднея практически невозможно. Больше часа кружили мы 
по старинным и новым улицам «даунтауна» среди построек 
викторианской эпохи и cовременных небоскрёбов, прежде  
чем отыскали платную парковку. Но радость от находки 
быстро сменилась разочарованием. За парковку в центре 
Сиднея надо платить 28 долларов в час! Впрочем, Сидней – 
один из самых дорогих городов мира. Лёгкий перекус в «Мак-
дональдсе» стоит здесь не меньше 8 долларов, нормальный 
завтрак в нашей гостинице – 16, сувенирная майка – 15, билет 
в метро в зависимости от зоны от 5 до 13 долларов. Правда, 
за метро нам платить было не нужно, но покупать в жаркие 
дни пол-литровые бутылки воды приходилось по 3,20. Чистую 
воду здесь ценят так высоко, потому что на австралийском 
континенте её мало. Во всей Австралии, чья территория почти 
равна территории США, есть всего лишь одна судоходная река. 
Большинство мелких рек и источников пресной воды рас-
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положены у побережья, а в центральных областях Австралии – 
безводные пустыни. Поэтому пресную воду здесь расходуют 
очень экономно. Кран в умывальнике или в душе отключает 
воду автоматически каждые 30 секунд, а на здешних унитазах 
установлены по две кнопки для смыва. Одна кнопка обеспе-
чивает только «полпорции» воды, чего обычно достаточно, 
а полная порция, если необходимо, подаётся второй кнопкой.

Но высокие цены сами жители Сиднея, похоже, не заме-
чают – зарабатывают, видать, много. Мировой финансовый 
кризис их страны явно не коснулся. Кафе и рестораны полны 
посетителей, в магазинах – толпы покупателей. Угрюмых или 
тоскливых лиц на улицах не видно, нищие и попрошайки – 
редкость. Все прохожие доброжелательны и улыбчивы – чув-
ствуется, что им хорошо живётся в этой стране. Я вижу, что 
каждый из них готов прийти мне на помощь, если я нечаян-
но заблужусь в их городе или не смогу отыскать очередную 
достопримечательность. А посмотреть в четырёхмиллионном 
Сиднее есть что. Визитной карточкой города стал извест-
ный всему миру оперный театр, здание которого напоми-
нает белоснежные паруса над сиднейским заливом. Радуют 
глаз изящные конструкции гигантского Сиднейского моста, 
перекинутого через морскую бухту под многозначительным 
названием Darling (Любимая). Деловой центр города застроен 
изящными небоскрёбами, которые почти закрывают собой 
оригинальную, хотя и не самую высокую (293 метра) теле-
башню с вращающимся рестораном. А самый замечательный 
вид на город открывается с воды, с палубы парома, который 
курсирует между районами Сиднея, разбросанными по изре-
занному бухтами побережью. 

Соревнования на длинных дистанциях проводились 
в популярном туристском районе Австралии, который называ-
ется Голубые Горы. Поездка туда напоминала подъём на само-
лёте. В каждом населённом пункте, кроме километража, мы 
видели ещё и отметку высоты, на которую поднялись. А центр 
соревнований находился в городке Литгоу, что в  160 км 
от Сиднея на высоте 1085 метров над уровнем океана. Городок 
этот и его окрестности известны в Австралии грандиозными 
каньонами и смотровыми площадками над 200-метровыми  
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обрывами, высоченными скалами необычной формы 
под названием «Три сестры» и необычной голубой дымкой 
над горами, которая и дала им название. Там в день отдыха 
нас поднимали на канатных дорогах над бездонными ущелья-
ми, катали по специальной железной дороге «Зиг-Заг» среди 
прекрасных горных пейзажей и водили на экскурсию в кар-
стовые подземелья, похожие на Кунгурскую ледяную пещеру. 

А открылись соревнования в Литгоу торжественным 
шествием участников по главной улице с оркестром и празд-
ничным банкетом в честь нашего приезда. Накормили нас 
на банкете вкусно, но вот спиртного там не оказалось. Причём 
первыми это упущение заметили не мы, а шведские ветераны, 
оказавшиеся за одним столом с пермяками. Узнав, что мы 
из России, они добрым словом вспомнили прекрасно орга-
низованный десять лет назад ветеранский чемпионат мира 
в Санкт-Петербурге. А также вспомнили, что там на банкете, 
в отличие от Литгоу, русская водка стояла на каждом столе. 
Здесь же за спиртным пришлось идти в буфет. Но добыли мы 
там, конечно, не водку, а сухое и очень неплохое на вкус вино 
австралийского производства.

Уезжая в Австралию, я очень рассчитывал увидеть в дикой 
природе, а не в зоопарке самое знаменитое животное этого 
континента – кенгуру. В голове постоянно крутился детский 
стишок про школьника из московского района Строгино, кото-
рый когда-то так объяснял учителю своё опоздание на урок:

Шёл я утром по двору,
Глядь – навстречу кенгуру!
Из Австралии оно
Прискакало в Строгино.

Бывать в Строгино приходилось и мне, но встретиться 
с кенгуру я больше надеялся всё-таки в Австралии. В один 
из дней соревнований, когда у меня был поздний старт, я во- 
оружился фотоаппаратом и отправился в лес. Известно, что 
количество кенгуру в австралийских лесах исчисляется мил-
лионами, поэтому я твёрдо рассчитывал увидеть там хотя бы 
одного из них. А кто ищет – тот всегда найдёт. Когда я подни-
мался по склону среди редких деревьев – вдруг услышал шорох. 
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И в ту же секунду увидел двух крупных серо-чёрных кенгуру, 
которых явно что-то напугало. Звери огромными прыжками 
на задних лапах мчались прямо на меня. И встреча с ними 
в такой ситуации не сулила мне ничего хорошего, потому что 
удар ноги кенгуру не уступает по силе удару копыта лошади. 
Поэтому и мне пришлось срочно совершить прыжок, не усту-
пающий по длине кенгуриному, чтобы укрыться за ближай-
шим деревом. Животные проскакали мимо – и только тогда 
я вспомнил про фотоаппарат. Но кенгуру были уже далеко. 

Районом для ориентирования на длинных дистанциях 
в первый день была выбрана среднепересечённая местность 
с пологими долинами, заросшими эвкалиптовым лесом. Троп 
там мало, но проходимость и видимость – хорошая. «Изюмин-
кой» района оказался сравнительно небольшой скальный уча-
сток со множеством крутых утёсов и непреодолимых камен-
ных стенок, с огромными валунами и каменными россыпями, 
заросшими колючими кустарниками и прочей «зелёнкой». 
Занимал этот участок не больше 20% площади карты, но наи-
большие потери времени случились именно там. А вот те, кто 
прошёл этот трудный кусок дистанции без ошибок, заняли 
высокие места. Но нас в их числе не было.

На второй квалификационный старт нам пришлось ехать 
аж за 77 км от Литгоу в район, где нет ни людей, ни населённых 
пунктов, ни признаков жилья. Есть только выгоны для скота 
и пасущиеся на них коровы. Центр соревнований был обору-
дован на одном из пастбищ, усеянных коровьими «минами». 
Сами коровы во время старта находились рядом в загонах 
и оказались единственными зрителями. Оформление старта 
и финиша было совсем простеньким и соответствовало пер-
венству района или области, но никак не чемпионату мира.

Я подошёл к одной из сотрудниц, работавших в оргко-
митете, и поинтересовался причиной такой скромности  
в проведении мирового первенства – ведь стартовый взнос 
в Австралии был самым большим за последние годы. На что 
женщина смущённо ответила, что из моего взноса в 245 дол-
ларов на ориентирование было выделено только 45. Осталь-
ные 200 остались в Сиднее и были потрачены оргкомитетом 
игр на другие цели. (Догадываюсь: наверное – на гонорары 
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звёздам эстрады на открытии Игр.) К тому же в городе Литгоу 
занимаются ориентированием всего шесть (!) человек – по- 
этому соревнования обслуживают в основном иногородние 
судьи. А помогают им местные пенсионеры-добровольцы, 
которые об ориентировании имеют весьма поверхностное 
представление.

Тем не менее судейских ошибок случилось немного. Толь-
ко во второй день соревнований из-за неправильно постав-
ленного КП были аннулированы результаты соревнований 
по одной из групп. Сама же местность второго дня сорев-
нований была почти как накануне, только скалы поменьше, 
а камни и заросли разбросаны по всей карте. Но зато на всех 
дистанциях был длиннющий этап на выбор пути через всю 
карту. У нас, 60-летних «дедов», его длина составляла почти 
3 км. Круг претендентов на медали после этого старта сузил-
ся, но россиян в финал «А» попало немало. И в их числе три 
пермяка из пяти. 

Карта финала примыкала к карте второго дня, но мест-
ность заметно отличалась. «Изюминка» финала – трудно-
преодолимые скальные стенки вдоль узких долин. Во мно-
гих местах на эти скалы было невозможно ни подняться, ни 
спуститься с них без риска сломать шею. Редкие проходы 
в каменных «джунглях» нелегко было найти в густых зарослях 
и колючках. Название карты «Карвеллские лабиринты» очень 
точно отражает её содержание. Быстро выбраться из этих 
лабиринтов удалось не всем. В том числе и пермякам. Но это 
уже не столь важно. Гораздо важнее то, что нам удалось сори-
ентироваться под созвездием Южный Крест, где мы бегали 
фактически вверх ногами по отношению к родному Прикамью.

КП 40. По следам капитана Кука

А вот про путешествие в соседнюю с Австралией, ещё 
более экзотическую страну рассказал другой участник той 
поездки Анвар Нурисламов: 

– Фьордленд, Милфорд-Саунд, Уаикатипу, Майори... Слы-
шали ли вы когда-нибудь эти загадочные названия? Знаете ли 
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вы, что скрывается за этими таинственными словами? Нет? 
Вот и мы, трое пермяков, вылетевших 20 октября 2009 года 
из австралийского Сиднея в аэропорт с незнакомым назва-
нием Крайстчерч, имели об этом довольно смутное пред-
ставление. Но твёрдо надеялись открыть и познать смысл 
этих загадочных слов в стране, которой местные жители дали 
когда-то романтичное название «Страна длинных белых 
облаков». Хотя известное нам официальное название этой 
страны звучит не столь поэтично и более привычно – Новая 
Зеландия. А пока авиалайнер, на борту которого мы окружены 
неземной заботой и невиданным комфортом, летит на один 
из двух островов, на которых расположена Новая Зеландия – 
на остров Южный.

Но вот в аэропорту прилёта нас встречают почему-
то не столь любезно. Милая собачка в зоне ветеринарного 
контроля, виляя хвостиком, обнюхивает багаж пассажиров. 
Вдруг она останавливается возле одного из рюкзаков, шерсть 
на загривке встаёт дыбом, собачка поскуливает и всем сво-
им видом показывает, что тут что-то неладно. Чей рюкзак? 
Ну, конечно – Севы Негашева! К собачке подходит её не менее 
милая хозяйка и требует от Севы открыть рюкзак. Тот, видимо, 
вспомнив, что не успел ещё вымыть кроссовки после забегов 
не только по австралийскому, но и по Черняевскому лесу, 
медленно меняется в лице. В его движениях появляется сует-
ливость, Сева никак не может развязать шнуровку рюкзака. 
Над залом досмотра повисает напряжённая тишина, пассажи-
ры и сотрудники ждут развязки инцидента. Наконец, содер-
жимое Севиного мешка извлечено на свет, собачка энергично 
обнюхивает один из пластиковых пакетов. Сева суёт туда руку 
и вытаскивает... недоеденный банан! Всеобщий вздох облег-
чения, дружный смех, бурные, хотя и непродолжительные 
аплодисменты...

На поездку по Новой Зеландии у нас были разработаны 
три плана. Основной план «А» предусматривал аренду маши-
ны, на которой мы намеревались посетить максимально воз-
можное число достопримечательностей. Но ещё в Австралии 
план «А» начал трещать по швам. Выяснилось, что в этих 
двух странах российские права не котируются, взять по ним  
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в прокат автомобиль вряд ли возможно. Прилёт в Новую 
Зеландию эти опасения подтвердил – ни EUROCAR, ни HERTZ, 
ни даже BUDGET не захотели нам дать даже самого захуда-
лого авто. Неужели пора переходить к запасному плану «Б», 
в соответствии с которым придётся с грустным видом ездить 
по стране на автобусе? Но до ближайшего автобуса ещё пол-
тора часа, и мы уже без особой надежды заходим в ещё одну 
местную прокатную фирму под неприметной вывеской. 
Там интересуются, куда мы собираемся ехать на их машине. 
И узнав, что на соревнования по спортивному ориентирова-
нию, – принимают решение – о счастье! – выдать нам автомо-
биль. Значит, всё-таки план «А»! Ну как после этого не верить, 
что наш вид спорта – самый лучший в мире!

Через полчаса солидный «Мицубиши Ланцер» мчит нас 
вглубь Южного острова. Первые впечатления – отличное, луч-
шее, чем в Австралии, дорожное покрытие и огромное коли-
чество овец на лугах по обе стороны от него. Интересно, кого 
следует считать основным населением страны, если тут живут 
4 миллиона 700 тысяч людей и более 20 миллионов овец? Ещё 
один сюрприз ждёт нас на первой ночёвке во вполне комфор-
табельном отеле на берегу озера LAKE TEKAPO. 400 рублей 
(в переводе на русские деньги) за место – да мы в России  
про такие смешные цены уже и забыли! 

Безоблачное утро следующего дня даёт возможность 
получше разглядеть пейзажи Новой Зеландии, восхититься 
ими и буквально влюбиться в природу этой страны. Рельеф 
Южного острова – в основном горный. Таинственные и мрач-
ные ущелья среди зелёных круч сменяются удивительно кра-
сивыми озёрами, уходящими в глубь горных массивов. Видим 
TASMAN GLACIER (ледник Тасмана), спускающийся с крутого 
склона прямо в горное озеро, в котором плавают... айсбер-
ги! Видим становой хребет Южного острова – Южные Аль-
пы со снежными вершинами, ледниками, горными озёрами. 
Через 100 км пути приезжаем к подножию большой горы. 
AORAKI, как называют её местные жители, индейцы племени 
майори, – самая высокая вершина Новой Зеландии. Её высо-
та – 3754 метра. Другое название этой вершины – гора Кука. 
Названа она так в честь первопроходца этих мест капитана 
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Кука. Того самого, о котором пел Владимир Высоцкий. Пом-
ните, там ещё поётся про здешних туземцев, которые «хотели 
кушать и съели Кука»? Но мы надеемся, что наше путешествие 
по его следам будет иметь менее грустный финиш.

У подножия горы построен громадный суперотель, с тру-
дом вписывающийся в окружающий пейзаж. Возле отеля – 
памятник первому покорителю Эвереста легендарному 
Эдмунду Хиллари. А вы знали, что Хиллари был новозеланд-
цем? От памятника в горы идёт множество троп разной длины 
и сложности. Туристы используют их, чтобы знакомиться 
с окрестностями и наслаждаться красотой открывающихся 
с них пейзажей. А красоты здесь в избытке. Крайний юго-
запад Южного острова с давних пор называют Фьордлен-
дом – страной фиордов. Здесь спускавшиеся с гор 20 000 лет 
назад ледниковые языки прорезали в скалистых берегах около 
30 глубоких заливов – фиордов. В них с крутых обрывов низ-
вергается множество водопадов. Крупнейший и красивей-
ший из них называется Милфорд-Саунд, его высота – почти 
600 метров. Знаменитый английский писатель Киплинг считал 
этот водопад восьмым чудом света. Природа щедро одарила 
красотой всю Новую Зеландию, но пейзажи Фьордленда – 
самое прекрасное, что можно увидеть в этом краю. Не зря 
эти места сравнивают со Швейцарией, Австрией и Норвеги-
ей вместе взятыми! У меня просто не хватает слов описать 
то, что мы там увидели и ощутили всеми органами чувств.  
Во Фьордленде хотя бы один раз в жизни должен побывать 
каждый. Или в крайнем случае посмотреть фотографии, кото-
рые я там сделал.

Город QUEENSTOWN, названный в честь английской коро-
левы Виктории, – туристическая Мекка Южного острова. Он 
расположен на живописном берегу озера WAKATIPU, сюда 
летом приезжает масса туристов. Именно здесь, в окрест-
ностях города, в удивительно красивых природных «деко-
рациях», снимался знаменитый фильм «Властелин колец». 
И благодаря этому фильму число туристов, приезжающих 
в Квинстаун, возросло до одного миллиона в год. Но мы были 
там весной, перед туристическим бумом, когда никакого ажи-
отажа ещё не наблюдалось. Это дало нам возможность полю-
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боваться бирюзовым озером, дальний край которого уходит 
к подножию заснеженных вершин, цветущими персиковыми 
деревьями на набережной, стадами уток, деловито прогу-
ливающимися по идеально зелёным английским газонам, 
и белым теплоходом, отчаливающим от пристани. Словом – 
полная идиллия...

Конечной целью нашей поездки через весь остров был 
город DUNEDIN, основанный и выстроенный шотландца-
ми, переселившимися когда-то давно с британских островов 
на новозеландские. Этот портовый городок с приморской 
набережной с неизменными пивными-пабами на ней – побра-
тим шотландского Эдинбурга. Похож, наверное, на другие 
шотландские города. Но утверждать этого не могу, в Шот-
ландии я пока не был. Но здесь, в окрестностях Данедина, 
живут не только люди. В заповеднике на полуострове OTAGO 
«прописалась» целая колония пингвинов, совсем не похожих 
на антарктических. Колонны этих желтоглазых добродушных 
птиц разгуливают там, не обращая внимания на людей, и даже 
позволяют с собой фотографироваться. Есть ещё на этом полу-
острове и «поселение» альбатросов. Но альбатросы видеть 
нас не пожелали. Они заняты в октябре высиживанием яиц. 
Весна, однако...

Наибольшую известность Данедин имеет благодаря мест-
ному университету, одному из лучших в Южном полушарии. 
Изящные современные учебные корпуса, уютные студенче-
ские кампусы, спортивные площадки для всех видов спорта. 
Везде – идеальный порядок, ни соринки, ни пылинки. Совсем 
нет заборов и изгородей, есть только зелёные насаждения, 
фонтаны и памятники неизвестным нам героям. Сева Нега-
шев, осмотрев учебный городок, так проникся обстановкой, 
что, несмотря на свой далеко не студенческий возраст, с зави-
стью протянул: «А я бы здесь... поучился!».

Но мы-то приехали сюда не учиться, а участвовать в чем-
пионате Южного острова по спортивному ориентированию. 
И сегодня в 15.30 будем стартовать в парковом спринте имен-
но здесь, на территории университетского городка. Смотрим 
стартовые протоколы: наши соперники сегодня шведы, фин-
ны, австралийцы, британцы. Ну и, конечно, братья-россияне, 
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залетевшие в Новую Зеландию, как и мы, после чемпионата 
мира в Сиднее. Не знаю, как у них, а у нас сегодня амбици-
озные планы, сегодня мы должны дать им бой! А потому – 
настройка, разминка и, наконец, старт... Пролетаю на одном 
дыхании свою дистанцию и сразу – к табло результатов. Ура! 
Почти все пермяки сегодня в призёрах! Игорь – победитель 
по группе М40, Анвар – второй по группе М35, у Севы – чет-
вёртое место. Можем ведь, когда захотим!

Но спортивная программа дня ещё не завершена. Сегод-
ня на Центральном стадионе Данедина матч по настоящему 
регби. Команда хозяев под знакомым уже названием «OTAGO» 
сражается против команды гостей. Вливаемся в ряды местных 
фанатов и яростно болеем за «наших». И регбисты Данеди-
на, благодаря нашей поддержке, одерживают волевую побе-
ду. Вечером, с чувством исполненного долга, отправляемся 
в ресторан праздновать двойной успех.

Наутро, после полутора часов гонки на машине, приез-
жаем на старт дистанции «мидл». Информация гласит, что 
ожидаемое время победителя на дистанции 2950 метров 
с 21 КП – 30 минут. Что это за лес такой, если победитель 
бежит медленнее десяти минут на километр? К третьему КП 
моей дистанции становится ясно, что это за лес. Крутые скло-
ны огромного карьера заросли колючими кустами, сапоре-
лью – сквозь них не то что бежать, продраться трудно. Всё это 
напоминает мне сборы и соревнования в Геленджике в сере-
дине 80-х годов. Выбираемся из этих дебрей, как и тогда, еле 
живые, поцарапанные и грязные... Но убивались мы не зря. 
Игорь и Сева – чемпионы Южного острова Новой Зеландии 
по своим группам М40 и М35. Ура! 

В третий день соревнований в дождь и холодину (темпера-
тура +6 градусов!) едем на старт дистанции «лонг». Бежать или 
не бежать – вот в чём вопрос. Но после некоторых сомнений 
лично я решаю – конечно, надо бежать. А иначе для чего же 
я припёрся сюда, на край географии? Старт на холме – это 
километр пешком от парковки под холодным дождём, да 
ещё и 100 метров набора высоты. Что же будет на дистанции? 
А вот что. На 4-м километре трассы я карабкаюсь по крутому 
обрыву и встречаю там шведа из группы М50. Швед, завидев 
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меня, посиневшими губами с улыбкой произносит «extrim!» 
и уже без улыбки бормочет что-то ещё. Наверное, шведское 
ругательство. Загнать бы его в наши овраги в Адищево или 
на 30-й километр! Вот где ему бы понравилось. Это точно. 
А пока мы с Севой финишируем на последней в этом году 
дистанции летнего ориентирования. Игорь сегодня не бежал, 
он исполнял обязанности коуча (тренера), и весьма успешно. 
Под его руководством Анвар становится победителем по груп-
пе М35, Сева – серебряный призёр! Ай да мы, знай наших!

Вот и закончен самый длинный в моей карьере летний 
сезон. Вот и подходит к завершению наше турне в Южное 
полушарие, в Австралию и Новую Зеландию. Спасибо тебе, 
спортивное ориентирование, за возможность путешество-
вать, открывать новые страны и континенты, за новые встре-
чи и впечатления. В таких поездках ещё лучше понимаешь 
мудрую мысль о том, что ориентирование – это не просто 
спорт. Ориентирование – это образ жизни!

Впереди у нас длинная дорога домой по маршруту Крайст-
черч – Сидней – Пекин – Москва – Пермь. Только в полёте 
мы проведём целые сутки, полных 24 часа. А с пересадками 
наберётся и все 40. Но это нас уже не пугает. Путешествие 
на край света того стоит.

КП 41. Номера, события, люди

Одну из стен моей дачи в окрестностях Краснокамска зани-
мает коллекция номеров, под которыми я стартовал в разные 
годы на различных соревнованиях по спортивному ориенти-
рованию. Большинство номеров, конечно, с пермских и рос-
сийских соревнований. Но есть и немало иностранных, в том 
числе из таких далёких стран, как Америка и Австралия. Глядя 
на эти номера, я вспоминаю не только прошедшие старты, 
но и людей, с которыми так или иначе были связаны те сорев-
нования. А также сознаю – если бы я в своё время не увлёк-
ся спортивным ориентированием, то никогда бы не  побы-
вал во многих из тех мест, откуда прибыли на мою дачу эти  
«экспонаты».
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Номер 4 – «Made in 
USA». История этого номе-
ра достаточно необычна 
и заслуживает отдельного 
рассказа. Стартовал я с ним 
в 2011 году, но его история 
началась гораздо раньше. 

В начале 2000-х годов 
уехала в США пермская 
спортсменка, воспитанни-
ца пермской ДЮСШ и чем-
пионка Урала Катя Двинянинова. Уехала на соревнования 
по ориентированию, но после финиша домой не вернулась, 
а поступила в Нью-Йорке в американский колледж. В результа-
те чего, как иностранная студентка, постоянно проживающая 
в США, получила право выступать «в конкурсе» в американ-
ских соревнованиях. Так пермская ориентировщица Екатери-
на Двинянинова в 2003 и 2004 годах дважды стала чемпионкой 
США по спортивному ориентированию бегом. За годы жизни 
в Америке Катя и её муж, тоже ориентировщик, установили 
дружеские контакты со всеми, кто имеет в США отношение 
к нашему виду спорта. В том числе и со специалистами, кото-
рые наладили выпуск красивых, непромокаемых, не рвущихся 
и не мнущихся номеров для спортсменов-ориентировщиков.

Когда в 2010 году президентом Пермской ФСО стал Анвар 
Нурисламов, то он решил наделить нас, пермских ориенти-
ровщиков, постоянными красочными номерами. Предполага-
лось, что номера эти будут использоваться только один сезон 
2011 года. Эскиз номера по поручению Анвара Нурисламова 
был разработан пермскими дизайнерами. А вот заказ на их 
изготовление, благодаря содействию экс-чемпионки Урала 
и США Кати Двиняниновой, удалось разместить аж в Америке! 
В столице штата Массачусетс городе Бостоне была оперативно 
изготовлена партия номеров для Пермской федерации ори-
ентирования, в начале 2011 года номера были доставлены 
в столицу Прикамья. 

Президент ФСО Нурисламов, бизнесмен в душе и по 
должности, решил выставить эти радующие глаз номера  
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на аукцион. Соответствующая информация была размеще-
на в Интернете на сайте федерации. Предполагалось, что 
спортсмен получит понравившийся ему номер, если запла-
тит за него больше, чем другие претенденты. Я предпринял 
попытку заполучить номер 1, но безуспешно. Меня «пере-
бил» многократный чемпион мира Эдуард Хренников. Сколь-
ко он заплатил за тот «престижный» номер, я не знаю, но 
только «единица» досталась именно ему. Впрочем, другие 
«призовые» номера от меня тоже ускользнули, я смог запо-
лучить только «четвёрку». Правда, не заплатил за этот номер 
ни одного рубля, потому что эти «американские» номера 
были изготовлены и доставлены в Пермь при моём активном  
участии.

Дело в том, что Катя Двинянинова, которая помогла 
в изготовлении «американских» номеров, стала сейчас одним 
из самых близких мне людей. Там, в Америке, Катя вышла 
замуж за моего сына Евгения, стала матерью моих внуков 
Андрюши и Антоши. Поэтому, при столь близких родствен-
ных отношениях с экс-чемпионкой США, мне не составило 
большого труда убедить её оказать содействие Пермской ФСО 
в выполнении этого важного заказа.

Должен сказать, что наша Катя – совсем не единственная 
ориентировщица в США из наших краёв. Ещё раньше уехала 
и успешно адаптировалась в Америке мастер спорта СССР 
из Перми Надежда Попова, а её дочь Ксения неоднократ-
но выигрывала в США самые престижные старты в летнем 
ориентировании. Участвовал в американских соревнованиях 
и пермяк Владимир Ефремов, позднее вернувшийся в Пермь. 
Я много раз был в США в гостях у детей и внуков и неодно-
кратно ездил вместе с ними на соревнования по ориенти-
рованию. И пришёл к выводу, что в американском ориен-
тировании русский язык – это почти второй официальный. 
На соревнованиях в США русская речь слышна почти так же 
часто, как и английская. Потому что едва ли не половина аме-
риканских ориентировщиков – эмигранты из России, Украи-
ны, Белоруссии, Казахстана, прибалтийских республик и даже 
Израиля. Вот о чём и о ком напоминает мне «четвёрка» из 
коллекции моих номеров.
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Номер 457. Под этим 
номером в 2010 году я стар-
товал в США на соревнова-
ниях по ориентированию 
под странным названием 
«Летающая свинья». Хотя 
при ближайшем рассмо-
трении ничего странного  
в этом не оказалось. Сорев-
нования эти ежегодно про-
водятся в штате Огайо, 
в окрестностях города Цинциннати. Именно там, где в XIX 
и XX веках проводилась ежегодная всеамериканская ярмар-
ка свиней. Символом, или, как сейчас говорят, брендом той 
ярмарки была симпатичная хрюшка с ангельскими крылыш-
ками. Сейчас, в XXI веке, ярмарка уже не проводится, но её 
бренд остался. Под знаком «Летающей свиньи» здесь прово-
дится несколько соревнований по разным видам спорта, орга-
низуются художественные выставки, музыкальные фестивали 
и другие мероприятия.

Впечатления от забегов по Америке под номером 457 
у меня остались двойственные. Сначала о положительных. 
9 апреля 2010 года, в первый день соревнований, я вышел 
на старт короткой дистанции в группе М60+. Местность ока-
залась не слишком сложной: неглубокие овраги, средние 
формы рельефа и развитая сеть дорожек читались хорошо. 
Видимость была прекрасной, деревья и кусты только начали 
распускать первые зелёные листочки. Бежалось легко и при-
ятно, ошибок случилось немного. Перед финишем даже 
мелькнула мысль, что результат должен быть неплохим. 
Но когда я увидел итоговый протокол результатов, то сильно  
удивился.

Потому что моя фамилия красовалась там на пер-
вой строчке, поверх 10 фамилий моих американских 
соперников. И вечером того же дня под аплодисменты 
американской публики золотая медаль по группе М60+ 
была вручена российскому ориентировщику Николаю  
Глухову.
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В домашних протоколах находить свою фамилию так 

высоко мне давно не приходилось. Когда в группе пермских 
ветеранов бегут такие «слоны», как Ступников, Трубин, Ного-
вицин и Неволин, то кто-то из них обязательно «затопчет» 
ориентировщика средней руки вроде меня. А если бы наши 
пермские «деды» бежали на тех соревнованиях по ветеран-
ским группам, то американцы, наверное, остались бы вообще 
без медалей.

Из других положительных впечатлений той поездки было 
знакомство с городом Цинциннати – самым большим в шта-
те Огайо. Город расположен на берегу реки Огайо, по кото-
рой проходит граница со штатом Кентукки. А на том, чужом, 
берегу расположен городок Ковингтон, который фактически 
слился с Цинциннати и соединён с ним несколькими моста-
ми. Так что мне удалось пешком сходить в штат Кентукки,  
в котором, как известно, расположен город-побратим Пер-
ми Луисвилль. Правда, до Луисвилля я не дошёл – до него  
от Ковингтона ещё миль сто.

Но значительную порцию отрицательных впечатлений 
в той поездке я тоже получил. 10 апреля на «Летающей сви-
нье» проводились соревнования на удлинённой дистанции. 
После этой трудной трассы, на которой я был только четвёр-
тым, я вернулся в гостиницу, смыл под душем американскую 
грязь и включил телевизор. То, что я увидел, повергло меня 
в шок. Телевидение США показывало место катастрофы само-
лёта Ту-154, разбившегося в России, в Смоленской области. 
Первая мысль была: ну почему опять в моей стране, за что 
нам такое наказание? Неужели мы хуже всех, неужели наша 
техника самая ненадёжная? А когда я в скороговорке дикто-
ров разобрал, что на борту этого самолёта погиб президент 
Польши, мне вообще стало плохо. И смутное чувство вины 
и досады не покидало меня до самого возвращения в Россию. 
В такие трудные моменты, наверное, лучше быть дома. Впро-
чем, дома всегда лучше, чем в гостях.

Номер 1517. Благодаря этому номеру, полученному 
в 2003 году на соревнованиях FIN-5, я с большим опозда-
нием узнал, что же означает слово «Финляндия». Оказыва-
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ется, название этого госу-
дарства имеет один корень 
со словом «финиш». То есть 
Финляндия – это конеч-
ная, финишная страна. 
Так назвал её две тысячи 
лет назад древнегрече-
ский историк Геродот. Он 
считал, что за Финлянди-
ей мир заканчивается, вот 
и  дал ей такое имя. Сами 
финны, правда, с Геродотом 
не согласны, они называют свою страну Суоми.

Спортивное ориентирование в стране Суоми – нацио-
нальный вид спорта. Учить детей ориентированию здесь 
начинают с первого класса. Соревнования по спортивному 
ориентированию местного масштаба проводятся в городах и 
весях Финляндии едва ли не каждый выходной. И ежегодно 
летом проводят массовые открытые международные соревно-
вания FIN-5, на которые приглашаются все желающие, в том 
числе из-за границы. В 2003-м желающих оказалось около 
четырёх тысяч человек из 12 стран Европы и Азии, в том числе 
и шестеро ветеранов из Пермской области.

Лес, в котором нам пришлось ориентироваться, оказался 
совершенно диким по сравнению с тем порядком, который мы 
наблюдали в цивилизованной Финляндии. Нагромождение 
скал, заросшие мхом валуны и «бараньи лбы», масса «живых» 
камней под ногами, захламлённые вырубки заставляли нас 
не бежать, а пробираться по дистанциям. У нас в Перми таких 
ландшафтов нет, а вот финны к ним привычны. Победители 
по нашей группе М55 показывали скорость менее 7 минут на 
километр, что для такой ужасной местности очень быстро.

Правда, даже у многоопытных финнов в этом диком лесу 
случались проблемы. Уже на второй-третий день этой лесной 
пятидневки можно было видеть возле финишного коридора 
отдельных забинтованных и даже загипсованных спортсме-
нов. Ещё вчера они стартовали, а сегодня вынуждены перейти 
в разряд болельщиков из-за того, что «превысили» скорость. 
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На такой каменистой и захламлённой местности бежать слиш-
ком быстро оказалось опасным для здоровья, можно было 
элементарно поломать руки-ноги. Кто-то из членов нашей 
команды даже видел, как из леса выносили на носилках одно-
го такого неудачника. К счастью, живого. Но среди пациентов 
финских медиков на тех соревнованиях пермяков не оказа-
лось, нам удалось ограничиться синяками и царапинами.

А вот моральные травмы были. Малейшая потеря ори-
ентировки приводила к большим потерям времени – «при-
вязаться» среди множества похожих камней и скал было 
непросто. Один из нас даже «сумел» поставить в первый 
день соревнований своеобразный рекорд. Перегон с КП 4 
на КП 5 протяжённостью менее шестисот метров спортсмен 
преодолел за 1 час 24 мин, так как полностью потерял там 
ориентировку. Но сойти с дистанции не мог, так как накануне, 
в поезде Пермь – Санкт-Петербург «за рюмкой чая» он, как 
и все остальные, взял на себя обязательство в честь 40-летнего 
юбилея ориентирования пройти все пять дистанций FIN-5. 
И слово своё с честью сдержал – отыскал все КП той дистанции 
за три часа с хвостиком. Для сравнения – победитель по его 
группе пробежал ту трассу за 35 минут. 

И за что мы только любим это ужасное спортивное ори-
ентирование?! 

Номер 1449-3 тоже имеет 
финское происхождение. Под этим 
номером я пробежал самую длин-
ную в моей жизни ночную дистан-
цию. И случилось это на уникаль-
ной эстафете с ориентировани-
ем, которая называется «Юкола» 
и ежегодно проводится в Финлян-
дии с 1949 года. Эти соревнова-
ния считаются одними из самых 
престижных в Скандинавии, чис-
ло участников растёт год от года. 
В июне 1949 года в этой эстафете 
стартовала 41 команда, а закончи-
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ли дистанции только 15. Через 60 лет, в июне 2009 года, эта 
эстафета собрала 970 женских и 1449 мужских команд. Инте-
ресно, что в женской эстафете «Юколы» четыре этапа, а в муж-
ской – семь. Если добавить к членам команды тренеров, мас-
сажистов, запасных спортсменов и прочих болельщиков, то 
получалось, что за счёт ориентировщиков население город-
ка Миккели, где проводилась эстафета, увеличилось тысяч 
на пятнадцать. При том, что местных жителей там – 56 тысяч.

В субботу 13 июня 2009 года выстрел стартёра отправил 
на первый этап 970 спортсменок, которые первые 500 метров 
бежали по дорожке местного ипподрома, на трибунах кото-
рого было полно зрителей. Но когда спортсменки скрылись 
в лесу, внимание болельщиков переключилось на огромные 
телеэкраны, установленные прямо на ипподроме. Изображе-
ние на них, как и на телевизоры всей Финляндии, транслиро-
валось из леса, с дистанции ориентирования, где на ключевых 
КП работали телекамеры. Финское телевидение вело прямой 
репортаж с соревнований «Юкола» на всю страну. Ожесточён-
ная борьба за лидерство и победу в эстафете велась между 
несколькими клубами из Финляндии и Швеции. К огорчению 
финнов, их сильнейшая команда заняла только третье место. 
Лучшими были две команды из Швеции, за которые высту-
пали московские спортсменки Татьяна Рябкина и Анастасия 
Трубкина. Причём Рябкина, бежавшая на последнем этапе, 
приняла эстафету только шестой, блестяще прошла дистан-
цию и вывела свою шведскую команду на второе призовое 
место. А тот факт, что российские спортсменки выступают 
за иностранный клуб, означает, что они – профессионалы. 
Кстати, кроме Скандинавии, профессионалов в ориентиро-
вании больше нет нигде в мире. Или всё же есть?

Но «изюминкой» этих соревнований является, безуслов-
но, мужская эстафета, в которой первые три этапа – ноч-
ные. Причём эти этапы – самые длинные и сложные, на них 
не разрешается выпускать молодых неопытных спортсме-
нов. Только благодаря этому правилу мне и удалось принять 
участие в этих интереснейших соревнованиях. Дело в том, 
что на «Юколу» в том году я и двое моих питерских друзей 
приехали внепланово, без предварительной заявки. Чтобы 
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стартовать, нам пришлось искать вакансии в других командах. 
И мы нашли их в юношеской команде из Белоруссии, состав-
ленной из 14–16-летних спортсменов, которым запрещено 
бежать ночные этапы. Поэтому наше появление пришлось 
кстати. Мои питерские друзья, каждому из которых далеко 
за 40, оказались вполне подходящими по возрасту для первых 
двух 12-километровых этапов. Я же попадал в эту коман-
ду просто без вариантов – мне в тот год было 62. Поэтому 
меня, как наиболее опытного спортсмена, тренер поставил 
на самый длинный этап – 15 км с 27 КП. Так родилась уни-
кальная российско-белорусская команда, не предусмотренная 
никакими межгосударственными соглашениями.

Старт мужской эстафете был дан в 11 вечера, когда на Фин-
ляндию уже опустилась летняя ночь. Хотя в июне там ночи 
«белые», но читать карту в сумерках невозможно. Поэтому 
спортсмены убегают на дистанцию с фонариками, закреплён-
ными на голове. Впечатляющее было зрелище, когда со старта 
сорвалась, сделала круг по ипподрому и устремилась в ночной 
лес армада спортсменов, похожая на многоголовую гидру 
с горящими глазами.

Эстафету от партнёров, пробежавших в темноте первые 
24 км, я принял на исходе короткой летней ночи. Но в осо-
бенности ночного ориентирования я здесь вдаваться не буду. 
Скажу только, что это очень здорово – мчаться к невидимой 
цели, искать и находить её. Когда я уверенно бегу по ночному 
лесу – я ощущаю себя первопроходцем, и это доставляет непе-
редаваемое эстетическое удовольствие. А когда за очередной 
скалой или изгибом тропы луч моего фонаря выхватывает 
из темноты желанный красно-белый знак КП – я ощущаю 
это мгновение как награду, как подарок судьбы, как улыбку 
фортуны.

А над Финляндией уже занимается новый день. Утрен-
ний туман поднимается над бурыми скалами и рассеивает-
ся в первых утренних лучах. Капли росы сверкают в траве, 
как рассыпанные бриллианты. Но, стоп, нельзя отвлекаться 
на дистанции даже на изумительной красоты зрелище вос-
хода солнца. Ведь на финише этапа меня уже ждёт, наверное, 
юный белорусский партнёр по команде. Ждёт и надеется, что 
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российский дедушка не ошибётся на дистанции, отыщет все 
свои КП и вовремя передаст ему эстафету. Хотя очередной КП, 
установленный на большой поляне, кажется дедушке совсем 
нетрудным. Такой КП легко отыщет и мой семилетний внук 
Андрюша. Но что это? На поляне вместо знака КП я вижу 
красивый серебристый автомобиль «Мазда». Вокруг него – 
несколько ярких плакатов, восхваляющих его достоинства. 
А неподалёку, на возвышении стоит телекамера, и её объ-
ектив смотрит куда-то за машину. Я тоже бросаю взгляд в ту 
сторону и вижу за «Маздой» такую нужную мне призму КП. 
Финское телевидение, оказывается, рекламирует на наших 
соревнованиях японские автомобили.

Но вот, наконец, и финиш. Несмотря на ранний час, три-
буны ипподрома заполнены болельщиками, которые шум-
но встречают каждого появляющегося из леса спортсмена. 
К такому вниманию я не привык и стараюсь побыстрее пере-
дать эстафету. Получаю от судьи карту следующего этапа 
и из последних сил бегу в зону передачи. Белорусский маль-
чишка радостно выхватывает у меня карту и резво убегает 
в лес. Похоже, ждать ему пришлось не слишком долго. Хотя 
до призовых мест сегодня ни мне, ни ему уже не добежать. 
Впрочем, его медали ещё впереди. А для меня лучшая награ-
да – это ощущение радости от пройденной трудной дистан-
ции, осознание того, что «есть ещё порох в пороховницах», 
ощущение полноты жизни. Спасибо тебе за это, спортивное 
ориентирование!

Номер 60045. Инфор-
мация для неосведомлён-
ных: первые две цифры 
этого номера означа-
ют возрастную груп-
пу спортсмена. Такие 
номера выдаются теперь 
спортсменам-ветеранам 
на больших соревновани-
ях, в частности на вете-
ранских чемпионатах 
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мира. А конкретно под этим номером 60045 я ориентиро-
вался на юго-западном краю Европы, в стране, где был изо-
бретён портвейн. Возможно, поэтому страна так и называет-
ся – Португалия. Хотя дегустация портвейна была не един-
ственной целью поездки в эту страну десяти пермских вете-
ранов. Там в июле 2008 года мы участвовали в очередном 
ветеранском чемпионате мира по спортивному ориенти- 
рованию. 

К соревнованиям тем летом мы были готовы хорошо, но 
очень опасались июльской жары в южной стране Португалии. 
Но наши опасения перегреться быстро рассеялись. Оказа-
лось, что западное побережье Португалии, где проводился 
чемпионат, омывает холодное течение, которое выполняет 
там роль кондиционера. В летние дни, несмотря на палящее 
солнце, от Атлантики даже в десятках километров от берега 
всегда веяло приятной прохладой. Но из-за этого же течения 
вода в океане даже в июле здесь редко прогревается выше +16 
градусов. А постоянный ветер с океана накатывает на пляж 
такие огромные волны, что купаться там зачастую просто 
опасно. По этой причине на пляжах дежурят спасатели и нико-
го не пускают в воду. Единственным человеком, кому они 
разрешили окунуться в океан, оказался член нашей коман-
ды Василий Малков. Он, не зная ни слова по-португальски, 
смог убедить стражей безопасности разрешить ему нырнуть 
в бушующую пучину. Но удовольствия от купания в Атлантике 
не получил и он. Потому что вынырнул из океана с ушами, 
глазами и плавками, полными песка.

Всем известно, что спортивное ориентирование – это 
лесной спорт. Но, оказывается, не всегда. Чемпионат мира 
начался там с городского ориентирования. Местом соревно-
ваний был избран небольшой старинный городок Лейрия. 
На центральной площади собрались более 4 тысяч участни-
ков, гостей и судей чемпионата из 39 стран мира. Дистанции 
соревнований начинались в древней крепости, которая воз-
вышается на горе над Лейрией. Контрольные пункты (КП) 
там были установлены на бастионах и редутах, над обрывами 
рвов, в оружейных казематах и прочих нетипичных для ори-
ентирования объектах. А в городе пришлось ориентироваться  
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на узких средневековых улочках, где едва разойдутся два 
пешехода, бегать в поисках КП по старинным площадям 
и  скверам. Было воскресенье, автомобильное движение 
в  городке было перекрыто, местные жители с интересом 
наблюдали за нами, потягивая пиво за столиками многочис-
ленных уличных баров и кафе. А ориентироваться «на зри-
телях» всегда труднее, чем в лесу, где меня никто не видит.

Но привычное для нас лесное ориентирование на этих 
соревнованиях тоже проводилось. Несмотря на то, что всего 
лишь семь процентов территории Португалии занято лесами, 
организаторы чемпионата сумели найти интересные для ори-
ентирования районы. И хотя в призёры никто из пермяков 
на этот раз не попал, но медаль из Португалии привёз каждый. 
Медаль солидная, с эмблемой чемпионата мира, из красивого 
серебристого металла. Дома, в Закамске, я с удовольствием 
демонстрирую её своим друзьям и родственникам. А что, 
далеко не каждому дано привезти медаль с соревнований 
с другого конца Европы. 

И всё же не одним ориентированием запомнилась нам 
эта поездка. Арендованный автомобиль в чужой стране даёт 
дополнительную степень свободы. Именно на нём в свобод-
ное от соревнований время мы проехали по Португалии более 
тысячи километров и смогли увидеть немало интересного. 
В центре многих, даже небольших португальских городков 
сооружён, как правило, грандиозный католический храм. 
Но не столько для служения Богу, сколько для увековечения 
памяти португальских королей и других царственных особ. 
В одном из этих храмов в маленьком городке в 100 км от сто-
лицы упокоилась целая династия: король Альфонс Первый, 
умерший ещё в 1222 (!) году, Альфонс Второй, доживший 
до 1267 года, и Альфонс Третий, скончавшийся аж в 1302 году 
от Рождества Христова. Для каждого из них сооружены гроб-
ницы со скульптурными портретами и описанием их дея-
ний и подвигов. Рядом с королями похоронены их королевы, 
принцессы, принцы и другие царственные родственники. 
А рядом с храмами установлены памятники португальским 
рыцарям, полководцам и другим личностям, которые про-
славили имена этих португальских монархов.
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Нет в Португалии только памятника Колумбу, несмотря 

на то, что он отплывал на открытие Америки именно от 
побережья Португалии. Говорят, потому, что уроженец ита-
льянской Генуи Христофор Колумб был подданным испан-
ской короны, а не португальцем, а испанцев в Португалии не 
жалуют. У Португалии с Испанией, как это нередко бывает 
между соседями, сложились не самые тёплые отношения. Дело 
в том, что большая Испания много раз обижала маленькую 
Португалию, захватывала её частично или даже полностью, 
чем оставила в памяти португальцев недобрый след. Вот они 
и не хотят признавать испанца Христофора Колумба за героя. 

Зато здесь очень ценят других мореплавателей – пор-
тугальцев Магеллана и Васко да Гама. Фрегат «Фернандо II 
Глория», на котором Васко да Гама совершил своё кругосвет-
ное путешествие, сохранился до наших дней. Он пришварто-
ван на вечной стоянке близ Лиссабона, и нам удалось на нём 
побывать. Грандиозное судно, больше нашей «Авроры», почти 
полностью построено из дерева. Длина его – 87 метров, шири-
на – 13 метров, на борту может разместиться до 300 человек. 
Число палуб – четыре, и на каждой из них мы увидели в виде 
восковых фигур мореплавателей из команды Васко да Гама 
и сценки из их корабельной жизни. 

Город Лиссабон стоит в устье реки Тежу, которая очень 
широко разлилась при впадении в океан. Старинный мост, 
соединяющий центр Лиссабона с другим берегом, имеет 
протяжённость более двух километров. Но этот мост уже 
не справлялся с возросшим потоком транспорта, поэтому 
лиссабонцам пришлось возвести ещё один, в более широком 
месте реки. Новый мост они назвали, естественно, именем  
Васко да Гама, он стал самым длинным в мире речным 
мостом. Протяжённость его – 17 км, и мы проехали по нему 
на нашем авто на другой берег, чтобы посмотреть вблизи 
на знаменитую фигуру Иисуса Христа, распростёршего руки 
над столицей Португалии. Россиянам больше известна скуль-
птура Иисуса, воздвигнутая в бразильском Рио-де-Жанейро. 
Так вот, португальский Иисус – точная копия бразильского, 
только в меньшем масштабе. И лицом он повёрнут не только 
к Лиссабону, но и к Бразилии, которая много лет была пор-
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тугальской колонией, вследствие чего до сих пор говорит 
на португальском языке.

Сам Лиссабон смотрится очень эффектно – город крас-
ных черепичных крыш, узких старинных улочек, гранди-
озных дворцов, театров и стадионов, красивых площадей 
с памятниками неизвестным мне героям. Всё это хорошо 
видно с крепостных стен замка, с которого начинался город. 
Люди в этих местах жили ещё задолго до Рождества Христо-
ва, но годом основания Лиссабона считается 1147-й. В этом 
году португальцы изгнали отсюда последних завоевателей – 
арабов, после чего Лиссабон навсегда стал португальским. 
Полководец, который совершил этот подвиг, и считается осно-
вателем Лиссабона, памятник ему установлен на центральной 
площади замка. Интересно, что Москва была основана в том 
же 1147 году. Но памятник её основателю Юрию Долгорукому 
в центре нашей столицы смотрится величественнее. 

Прямо на городских бульварах Лиссабона растут апельси-
новые и лимонные деревья с плодами, тротуары здесь не под-
метают, а моют щётками и швабрами. В городе нет таких про-
бок и толчеи, как в Берлине или в Москве. Видимо, на запад-
ной окраине Европы не так много транспорта, как в её цен-
тральной части. А Владимир Колесников и Валентин Зеленин 
заметили, что на португальских дорогах почему-то совсем 
не видно больших дорогих джипов. Но когда по пути на один 
из стартов я увидел в зеркало заднего вида, что нас догоняет 
чёрный джип, то сказал Колесникову, что насчёт отсутствия 
джипов он ошибся. Все пассажиры повернули головы, а когда 
автомобиль обогнал нас, раздался взрыв хохота. У мощного 
«Фольксваген Туарег» оказались… пермские номера! За рулём 
джипа сидел пермский ориентировщик Игорь Сбитнев. 

 На скоростных трассах страны разрешена скорость 120 км 
в час, но португальцы едут там и под 150. Но гаишников, 
затаившихся в кустах с радарами, я там ни разу не видел. Как 
не увидел за 10 дней за рулём ни одной аварии, в то время как 
в Перми вижу ДТП во время каждой поездки в центр города. 
Почему? Однажды по такому «хайвею» мы съездили в одну 
из самых западных точек нашего континента – на мыс Пенише.  
Там Португалия обрывается в океан отвесными 40-метровыми  
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скалами, у подножия которых с грохотом разбиваются о край 
Европы волны Атлантического океана. С этих скал, не везде 
оборудованных защитными перилами, страшно было даже 
посмотреть вниз. Что не помешало самому смелому из нас 
Николаю Казаринову сфотографироваться на одном из обры-
вов в позе «ласточки».

Аэропорт Лиссабона расположен в самом городе, в десятке 
километров от центра, самолеты шли на посадку прямо перед 
окнами гостиницы, в которой мы жили два дня перед вылетом 
домой. Когда настала наша очередь улетать из страны, добро-
желательный таксист довёз нас до аэропорта всего за семь 
евро и даже выдал нам квитанцию. Но и от чаевых в виде 
лишнего евро не отказался. 

С аэропортом, хотя и не лиссабонским, связана ещё одна, 
совсем уж неожиданная встреча в той поездке. После сорев-
нований мы летели в Москву с пересадкой в Амстердаме. 
И вот там, в аэропорту Схипхол, я носом к носу столкнул-
ся – вы не поверите! – с губернатором Пермского края Оле-
гом Чиркуновым и мэром города Перми Игорем Шубиным! 
От неожиданности я буквально остолбенел и даже не поздо-
ровался с «отцами» города и края. Хотя встретился взглядом 
с Олегом Анатольевичем и тот пару секунд с некоторым удив-
лением глядел на мою явно не голландскую физиономию. 
Интересно, что в Перми, где я живу, наших руководителей 
я никогда «живьём» не видел. А в Голландии, где мы нахо-

дились всего три часа, встре-
тился с ними. Как же часто 
они ездят «по заграницам», 
если это почти невозможное 
с точки зрения теории веро-
ятности событие всё-таки 
случилось?

Номер 65580. Под этим 
номером я бежал летом 
2012 года в Германии на чем-
пионате мира среди вете-
ранов. Те немногие часы 
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и минуты, которые мы, ветераны российского спортивного 
ориентирования, потратили на прохождение своих дистан-
ций в Германии, кажутся сущими мгновениями по сравне-
нию с месяцами и неделями, затраченными на подготовку 
и поездку на эти соревнования. Но именно такие мгновения 
украшают нашу жизнь, несут радость новых впечатлений 
и открытий. Даже если эти мгновения и не привели к победе.

Да и как было победить в Германии, если, например, 
против меня в группе 65-летних мужчин на старт выходили 
по 450 бывших чемпионов, а призов разыгрывалось всего три, 
да и то не каждый день. Ясно, что лишь немногие из четырёх 
с половиной тысяч ветеранов ориентирования из 43 стран 
мира могли рассчитывать на победу. Среди 428 россиян, 
приехавших в Германию, были 15 пермяков. И большинство 
из нас, кажется, ехали туда вовсе не за медалями, а за чем-то 
другим. Возможно, потому, что нам нравится… сам процесс 
ориентирования.

 Ветеранский чемпионат мира по спортивному ориенти-
рованию проходил на границе германских земель Саксония-
Ангальт и Нижняя Саксония. Центр соревнований находился 
в городке Бад Харцбург, что на 90 км южнее Ганновера, там 
же был проведён старт «городского» ориентирования. Это 
наиболее простой вид ориентирования, на дистанциях кото-
рого могут отыскать все контрольные пункты даже новички. 
Потому что спортивная карта этого вида – фактически карта 
города. Только названия улиц не подписаны. 

В этом маленьком городке, где находился оргкомитет 
чемпионата мира, мест в гостиницах хватило не всем. Пер-
мякам, например, пришлось поселиться в соседнем Верниге-
роде, который считается родовым гнездом немецких ведьм. 
По этой причине ведьм мы там встречали везде – в уни-
вермагах и в сувенирных магазинах, в пиццериях и кафе, 
на городских улицах, в сквере у фонтана и даже возле город-
ской мэрии. Но, слава богу, не в нашей скромной гостинице.

 А сам древний Вернигероде оказался очень красивым, 
чистым, ухоженным городком, застроенным старинными 
зданиями типично немецкой архитектуры. Как и большин-
ство спортсменов, я попал туда впервые, но меня не покидало 
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ощущение, что я где-то этот город уже видел. И что же? Ока-
залось, действительно видел. Именно здесь, в Вернигероде, 
на территории бывшей ГДР снимался в 1978 году знаменитый 
советский фильм «Тот самый Мюнхгаузен» с Олегом Янков-
ским и Леонидом Броневым в главных ролях.

А вот бывшие хозяева и основатели города – графская 
семья Штольберг-Вернигероде – жили не здесь, а в красивом 
замке на горе, возвышающейся над городом. В экскурсии по 
замку меня сопровождает радиогид, говорящий на чистом 
русском языке. В центральном зале замка я вижу большую 
картину, на которой изображён именно этот зал. Но не пустой, 
как сейчас, когда моя экскурсия ушла вперёд, а полный наро-
ду. Надменные графы и курфюрсты в париках, панталонах 
и необыкновенно остроносых башмаках, напудренные дамы 
в пышных платьях с драгоценностями и прочие «хозяева 
жизни» собрались здесь по какому-то торжественному случаю. 
И я понимаю, что тогда, лет 250 назад, меня и на пушечный 
выстрел не подпустили бы к этому замку. А сегодня пермский 
турист самого незнатного происхождения запросто, заплатив 
всего шесть евро, входит в этот зал для привилегированных 
особ и, задрав голову, рассматривает кусочек той, давно ушед-
шей в небытие немецкой жизни.

Дистанции лесного ориентирования на чемпионате 
мира были проложены в невысоких зелёных горах Гарца. 
Здесь ещё четверть века назад проходила граница между 
ГДР и ФРГ. Во время тренировки мы даже обнаружили её 
следы. На вершину большой скалы нас привели каменные 
ступени, заканчивающиеся площадкой, на которой когда-то 
был пункт охраны границы. А вокруг скалы были пологие 
горные склоны с тёмным еловым лесом, со множеством про-
сек и троп, с захламлённой отходами лесозаготовок мягкой 
почвой, с камнями, упрятанными в густых зарослях. Такая 
местность особенно привычна для финнов, шведов и нор-
вежцев, которые и захватили лидерство после первого дня 
соревнований. Нам же пришлось довольствоваться четвёрты-
ми и пятыми ролями, что ничуть не убавило положительных 
эмоций от ориентирования на новой, необычной и непри-
вычной для нас местности. 
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Местность второго дня оказалась значительно более про-
стой, трассы были проложены по слабопересечённой мест-
ности с хорошей видимостью. Тут россияне ориентировались 
значительно быстрее и смогли взять частичный «реванш» 
за первый день. Мне, например, удалось занять в своей группе 
18-е (из 85!) место и оставить позади множество скандинавов. 
Жаль только, что за 18-е место медалей не дают. 

А ещё в этой поездке через пол-Европы мы посетили 
литовскую столицу Вильнюс, побывали на экскурсии в городе 
Познань, с которого начиналось польское государство, погу-
ляли по Вроцлаву, он до войны, оказывается, был немецким 
Бреслау. Визит в Польшу особенно порадовал нашу Галину 
Калашникову, которая считает её своей родиной. Потому что 
она родилась во Львове, когда тот ещё был частью Польши. 
А в Германии, на экскурсии по Берлину пермский спортсмен 
Валерий Новиков смог осуществить свою давнюю мечту и рас-
писался на стене рейхстага на глазах изумлённых немец-
ких полицейских. Так же, как расписался там его отец в мае  
1945-го. Мне же с экскурсии по столице ФРГ удалось при-
везти кусочек Берлинской стены, которая была разрушена 
в 1989 году, но до сих пор продаётся по частям в сувенирных 
киосках. 

Впечатлений от путешествия нам хватило для обсужде-
ния почти на весь длинный обратный путь. И только позд-
но вечером, когда за окнами мчащегося на восток автобуса 
сгустились сумерки, разговоры умолкли. Вместо них в тём-
ном салоне неожиданно, хотя и негромко, зазвучала песня. 
Но не из динамика, а вживую. Это запела Галина Калашни-
кова, да так славно, задушевно и почти профессионально, 
что мы затаили дыхание. Оказалось, что у этой немолодой 
женщины в числе множества талантов имеется и вокаль-
ный. В молодости Калашникова занималась в оперной студии 
и даже пела на сцене Львовского оперного театра. Вот она 
и устроила нам маленький концерт, исполнив не только заду-
шевные русские и украинские песни, но и несколько оперных 
арий на французском и испанском языках. И только когда 
Галина Ивановна запела всем известную песню «Есть только 
миг…», мы подхватили её нестройными голосами. Потому что 
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наша жизнь – это действительно только миг между прошлым 
и будущим. И украшают её такие мгновения, как этот импро-
визированный концерт, как старты на чемпионате мира, как 
поездка в очень далёкую от Пермского края страну Германию.

КП 42. По азимуту

В этой главе я хочу рассказать об одном редком, может 
быть, даже уникальном случае применения навыков спортив-
ного ориентирования, которые помогли любителю этого вида 
спорта, ветерану пермского ориентирования решить важную 
для него жизненную проблему.

Эта необычная история была рассказана холодным май-
ским вечером 2003 года у жаркого костра на соревнованиях 
по спортивному ориентированию «Майская поляна», которые 
ежегодно проводятся в Челябинской области. Приезжают туда 
спортсмены не только со всего Урала, но и из Сибири и дру-
гих регионов России. Размещаются, как правило, в палат-
ках на лесной поляне – так было и в тот раз. У рассказчика 
накануне случился день рождения, который он отмечал в тот 
вечер у костра с друзьями. Оказалось, что именинник недавно 
вернулся из США, поэтому был в тот вечер в центре внимания. 
Выяснилось, что попал рассказчик в Америку с большими 
трудностями и небезопасными приключениями. Вот этот 
рассказ, который слышали не только приглашённые к костру 
гости, но и обитатели соседних палаток, я и хочу повторить 
с максимально возможными подробностями. За достовер-
ность этой невероятной истории поручиться не могу, поэтому 
имени рассказчика называть не буду:

 – Вы, наверное, знаете, что после терактов в Нью-Йорке 
11 сентября 2001 года попасть в Америку стало ох как труд-
но. Посольство отказывает в визах в США направо и налево. 
Говорят, в Москве отказы получают сотни людей ежеднев-
но. Если у желающего съездить в Америку маленькая зар-
плата – отказ, если редко ездишь в Европу – отказ, если нет 
семьи – тоже отказ, если похож на араба или кавказца – тоже 
вполне можешь нарваться на отказ во въезде в США. А у меня 
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в Америке живёт сын, и в его семье в 2002 году родился мой 
первый внук. Вот я и обратился в том же 2002-м к амери-
канцам за визой в США, чтобы познакомиться и поводиться 
с внуком. Про требования к соискателям виз я знал, с этими 
параметрами у меня было всё более или менее нормально, 
да и физиономия у меня вполне славянская. Поэтому на отказ 
я никак не рассчитывал. Тем не менее, чиновник Консульства 
США в Екатеринбурге с кислым видом просмотрел мои доку-
менты и сказал примерно следующее: «Моё правительство 
сейчас находится в состоянии войны с мировым терроризмом, 
и поэтому мы вынуждены ограничить въезд иностранцев 
в США. По этой причине я не могу выдать вам визу в мою 
страну» – и влепил, скотина, штамп отказа прямо на первую 
страницу моего загранпаспорта.

Вернувшись домой, я решил посмотреть в Интернете, 
какие же ещё есть пути, чтобы попасть в Америку, что об этом 
знают другие. Выяснил, что сотни безработных мексиканцев 
переплывают по ночам пограничную реку Рио-Гранде. Аме-
риканские патрули называют их «мокрыми спинами» и уси-
ленно отлавливают на своём берегу. Другие прут из Мексики 
в США пешком, через пустыню Невада. Некоторые даже поги-
бают от жажды, других опять же задерживают пограничники. 
Но кому-то всё же удаётся просочиться в Америку – граница-
то не охраняется. Но мексиканский вариант мне не понра-
вился. Испанского языка, на котором там говорят, совсем 
не знаю, к жаре я дома в Перми не привык, да и тащиться 
пешком по пустыне – удовольствие сомнительное. Вот если 
бы по лесу…

Но леса в Америке есть только на северной границе – 
с  Канадой. И граница там тоже вроде бы не охраняется.  
И тогда у меня родилась идея – а не попробовать ли попасть 
в Америку из Канады? Через лес – по азимуту. Всё-таки за дол-
гие годы занятий спортом этот приём ориентирования я 
освоил хорошо. Правда, и на канадской границе американцы 
тоже бдят. Вот на озере Эри один канадец катался на водных 
лыжах да и заехал в Америку в объезд пограничного контро-
ля. Так его взяли. Другой потихоньку ездил из Канады в США 
за дешёвым бензином – так его тоже агент ФБР выследил  
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и повязал. Но чтоб в лесу кого-нибудь изловили – об этом 
в Интернете я ничего не нашёл. Написано только, что на гра-
нице колючей проволоки нет, а есть только приборы, фикси-
рующие её пересечение, – так называемые сонары. Пишут, 
что даже существуют дома, где одна половина стоит на канад-
ской стороне, а другая – уже на американской. Вот я и решил 
попробовать зайти в США через лес. В лесу-то я чувствую себя 
как дома. Иногда даже лучше.

А дома, в Перми, у меня есть приятель Володя. Так он 
пытался поехать в Америку ещё раньше, чем я. Но его тоже 
не пустили. А почему, он так и не понял. Мужик он видный, 
под два метра ростом, косая сажень в плечах. Вот только лицо 
ему от папы с мамой досталось некрасивое. Даже какое-то 
слегка бандитское, на первый взгляд, лицо. Не зря некоторые 
приятели называют его просто Вован. Хотя на самом деле наш 
Вован – добрейшей души человек. Поделился я с ним своими 
планами, и он тоже ухватился за эту идею. У него в Америке 
в то время жена работала. Она уехала туда ещё до сентябрь-
ских взрывов и его звала. Но он что-то долго собирался.  
А когда собрался, случился облом. Не пустили мужика в Аме-
рику. Может, из-за терроризма. А может, из-за физионо-
мии. Но по жене Володя к тому времени сильно соскучился 
и мою идею попасть к ней через Канаду сразу же поддер-
жал. Он, правда, не ориентировщик, но зато рыбак, охотник, 
мастер на все руки. И мужик на сто процентов надёжный – 
с таким и в разведку пойти можно, и через американскую  
границу.

Получить визы в Канаду оказалось тоже непросто. Допрос 
нам с Володей в их посольстве учинили серьёзный. Но на тер-
роризм не ссылались. Они больше боялись, как бы мы с Вова-
ном в Канаде на нелегальное жительство не остались. Но мы 
ведь и в самом деле в Канаде задерживаться не собирались, 
и посольские это поняли. И визы нам дали. Так что мы с Воло-
дей вскоре сели в самолёт и прилетели в большой канадский 
город недалеко от американской границы.

По-английски, вы знаете, я немного говорю. Но не так 
чтоб очень свободно. Во всяком случае, узнать, каким авто-
бусом можно доехать до городка в нескольких километрах 
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от границы, я не смог. Пришлось идти на стоянку такси. Так-
сист тоже не сразу понял, куда нам надо, пока я не показал 
ему на карте. Но когда до него дошло – у нас начались первые 
волнения. Потому что он схватил мою карту и куда-то убежал. 
Уж не в полицию ли? Но нет, вернулся без полиции – бегал 
к коллегам посоветоваться по поводу цены поездки. Цена 
оказалась неслабая – примерно как от Перми до Москвы. 
Самолётом. Я для приличия немного поторговался, цену чуть 
сбил, и таксист, жутко довольный, повёз нас с Вованом в сто-
рону Америки. Едем мы, глазеем на канадские дороги с четы-
рёхуровневыми развязками и вдруг видим впереди аварию. 
Грузовик въехал в барьер и полностью перегородил нам путь. 
А посредине дороги – сплошная линия – пересекать нельзя. 
Стой, значит, и жди, пока полиция с этой аварией разберёт-
ся. Но таксист, не задумавшись ни на мгновение, пересекает 
сплошную линию, лихо объезжает грузовик и… в ту же секунду 
нас останавливает полицейский. Ну, думаю, влипли. Сейчас 
полиция начнёт выяснять, кого и куда везёт этот наш нару-
шитель ПДД. А я от волнения даже название у того городка 
забыл. А уж зачем мы туда попёрлись – мне и сказать нечего. 
Но нет. Таксист выскакивает из машины и, даже не предъявив 
документов, начинает на повышенных тонах что-то объяс-
нять полицейскому. С английским у меня, я уже говорил, 
не очень хорошо. Но я всё же уловил, что таксист объясняет, 
что из-за той аварии он никак иначе проехать не мог. И что 
вообще у него очень важные пассажиры, которые торопятся, 
и им некогда ждать, пока неповоротливая канадская полиция 
разберётся с аварией, вместо того чтобы обеспечивать без-
опасность на дороге ему, порядочному канадскому таксисту. 
К моему удивлению, полицейский, выслушав монолог, почти 
ничего не смог возразить нашему «шефу». Только недовольно 
махнул рукой – уматывай, мол, отсюда к чёртовой бабушке. 
И мы, не успев испугаться, поехали дальше.

Не прошло и часа, как мы по скоростному шоссе доехали 
до отворота на наш городок, а вскоре увидели и указатель 
с его названием. Я попросил «шефа» притормозить возле 
лесочка, что у крайних домов, и, расплатившись, отпустил 
такси. Чёткого плана, что делать дальше, у нас с Володей 
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ещё не было, и мы, стараясь никому не попасться на глаза,  
зашли в соснячок, чтобы обсудить ситуацию. Дело было ранней  
весной, снег ещё не сошёл, но подтаял, и под снегом была 
вода. До границы, если верить карте, было ещё несколько 
километров, и тащиться к ней по мокрому снегу нам не захо-
телось. А городок оказался и не городом вовсе, а большой 
деревней, застроенной фермерскими усадьбами. Не зря сюда 
даже автобусы не шли. Народу на улицах не было видно вовсе, 
одна из улиц, судя по компасу, который я взял с собой, вела 
строго на юг. День клонился к вечеру, и мы решили, дождав-
шись темноты, двинуть в сторону Америки прямо по этой 
улице, чтобы не промочить раньше времени ноги в канадском 
лесу. Съели последние бутерброды и с сумерками отправились 
в неизвестность. Фермерские дома были ярко освещены, воз-
ле каждого стояли по две, а то и по три машины, лаяли собаки, 
но не видно было ни одного человека. Расстояния между фер-
мами большие, рядом с дорогой лес. Когда изредка на дороге 
появлялись фары автомобиля, мы успевали укрыться в кустах. 
Через час-полтора мы незамеченными, наконец, добрались 
до перекрёстка, за которым стояла табличка с грозной над-
писью «Не пересекать! Граница с Соединёнными Штатами 
Америки!».

Но оказалось, что это ещё не граница. Позади таблички 
стоял ещё один фермерский дом, а за ним что-то светилось. 
Мы прошмыгнули мимо последнего канадского дома и… 
остановились как вкопанные. Дорога упиралась в огромный 
земляной холм высотой метров десять, который преграж-
дал нам дорогу. На вершине холма светили два прожектора. 
За холмом лаяли собаки. Вот тебе и «неохраняемая» и «не- 
обозначенная» граница! Неужели все наши усилия пропали 
даром? Но эта мысль была отброшена уже через пару секунд. 
Не для того мы с Вованом припёрлись сюда, на другую поло-
вину земного шарика, чтобы поворачивать обратно. Лезть 
на холм с прожекторами было бы, конечно, глупостью. Но 
вокруг холма был лес, и я понял, что нам просто пора свора-
чивать с дороги, что мы немедленно и сделали. Лес оказал-
ся труднопроходимым – густые заросли молодого ельника, 
бурелом, какие-то колючие кусты. Ноги, конечно, сразу же 



277

Д И С Т А Н Ц И я  5

промокли. Но на эти мелочи мы внимания уже не обращали, 
нам надо было уйти как можно дальше от освещённого холма.  
Но на компас я поглядывал и старался держаться поближе 
к югу. Через несколько минут мы подошли к просеке запад – 
восток. Ширина её была метров пять. Я выглянул и увидел 
с одного конца тот самый прожектор на холме, который и све-
тил вдоль просеки. Другой конец просеки терялся в ночной 
мгле. Я понял, что это – граница.

В два прыжка мы с Володей пересекаем просеку. Прислу-
шиваемся. Может, сейчас завоет сирена, поднимется тревога? 
Но нет, в окружающем мире ничего не меняется – так же 
лают собаки, тускло светится пограничная просека, только 
с американской стороны стал явственнее слышен шум машин 
на шоссе. Я осознаю, что мы уже на территории США, при-
чём незаконно. Надо срочно продвигаться вглубь страны. 
Беру азимут на юг, но через полсотни метров мы упираем-
ся в растаявшее болото. Хотя ноги уже промокли, но лезть 
в воду по пояс что-то не хочется. Пытаемся по краю обойти 
болото, но вновь выходим к дороге и пограничному холму, 
только уже с американской стороны. Рядом – фермерский 
дом, у дверей машина. Из дома слышны громкие голоса, вро-
де как муж с женой поругались. Вдруг они оба стремитель-
но выходят из дома, садятся в машину и проезжают в двух 
метрах от куста, за которым мы стоим. Чёрт побери, думаю, 
уж не за пограничниками ли? Мы выскакиваем из кустов 
и быстрым шагом направляемся вглубь американской терри-
тории. На крылечке соседней фермы стоит женщина и про-
вожает нас удивлённым взглядом, но не говорит ни слова. 
Но я-то знаю, она сейчас же позвонит в полицию – «стука-
чество» у американцев в крови. Метров через пятьсот выхо-
дим на оживлённый перекресток. С двух сторон на нас идут 
машины. Пережидаем их и перебегаем дорогу. За дорогой 
большое неосвещённое здание – не то сарай, не то гараж. 
Останавливаемся в его тени, осматриваемся. Дома вокруг, 
как и в Канаде, явно фермерские. Пахнет навозом, силосом  
и ещё чем-то сельскохозяйственным. Американская глубин-
ка, словом. Сколько отсюда миль до Нью-Йорка, даже думать  
не хочется. А Вован всё ещё сомневается, действительно ли 
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это Соединённые Штаты. Видать, не совпадает эта картинка  
с той Америкой, которую он видел по телевизору.

Смотрю на компас – на юг ни одна из улиц посёлка 
не ведёт. Только на юго-восток.

Видимо, придётся идти по ней. Тем временем за нашей 
спиной, где-то наверху, возникает шум. По светлому небу 
над лесом, который мы только что покинули, летит вертолёт. 
Чёрт побери, это же пограничная охрана! Летят прямо над 
просекой и, может, уже разглядели наши следы? Быстрым 
шагом, почти бегом покидаем приграничный посёлок. Погля-
дываю на компас, дорога всё больше отклоняется к востоку. 
Но другой нет. Время от времени на пути попадаются фермер-
ские усадьбы, одиноко стоящие среди леса. На одной из них 
нас опять «засекли». Когда я вышел на освещённый участок 
дороги возле дома, то увидел в окне человека, смотряще-
го прямо на меня. Мужчина в окне, неожиданно увидев на 
дороге пешеходов, срочно выключил свет в комнате, чтобы 
получше нас разглядеть. Но мы «позировали» ему недол-
го. Сейчас, небось, уже «стучит» в полицию. Спасибо, хоть 
не гонится за нами на машине. У него их на дворе целых  
три штуки.

Километра через три – ещё «прокол». Я вовремя не заме-
тил машину, вынырнувшую из-за бугра, и попал в свет её фар. 
Володя успел юркнуть в кусты, а я – нет. Но машина не оста-
новилась. Ну и ладно. Пусть свидетели дают противоречивые 
показания: кто-то видел двоих нарушителей, а кто-то только 
одного. Впереди нарастает шум большой автострады. Что-
то она рано, по нашим расчётам должна быть километров 
через десять. Выходим на виадук через скоростную дорогу 
и по табличке на пересечении определяем, где же мы нахо-
димся. Володя убеждается, что в Соединённых Штатах, а я – 
что совсем не там, куда рассчитывал выйти. Компас не зря 
показывал, что нас «сносит» на восток. Оказывается, мы шли 
под небольшим углом к границе и удалились от Канады всего 
на четыре километра. Но зато сейчас точно знаем, куда идти 
дальше. До города, откуда, по моим расчётам, можно уехать на 
автобусе, – километров 25. Если бы мы от границы сразу попа-
ли на нужную дорогу, сократили бы километров шесть-семь.
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В час ночи выходим к небольшому городку, растянувше-
муся одной улицей вдоль дороги местного значения. Улица 
ярко освещена, но на ней – ни одного человека. Несмотря 
на весну, не видно даже влюблённых парочек. На централь-
ной площади с ужасом замечаю несколько машин с надпися-
ми «Полиция» и «Таможня». А что, если тут кто-то дежурит? 
Но и дежурные, похоже, тоже спят. Сладких вам снов, ребята! 
Поверьте, никакие мы не злоумышленники, ничего плохого 
против Америки не замышляем. И пришли сюда с самыми 
благими намерениями, хотя и без виз. 

А мартовская ночь выдалась жутко холодной, ветреной. 
Последние километров пятнадцать пришлось идти чистым 
полем и при виде приближающихся фар падать или в кювет, 
или на едва оттаявшую прошлогоднюю пашню. Удивительно 
ещё, как нам удалось сохранить за эту ночь более или менее 
цивилизованный вид. Но когда мы в половине шестого утра, 
безумно замёрзшие и уставшие, ввалились в маленькое кафе 
при бензоколонке на окраине города, то хозяйка ничуть 
не удивилась. За столиками её заведения отогревались горя-
чим кофе немало усталых американских шоферюг, от кото-
рых мы, видимо, отличались несильно. Добрая женщина тут 
же сделала нам чай и кофе, разогрела в СВЧ-печке какие-то 
американские плюшки, и мы поняли, что дожили до утра. 

Надо было искать автостанцию, и я вновь подошёл 
к хозяйке. Доброжелательная тётенька поинтересовалась, 
поедем мы по городским улицам или по объездной дороге. 
Она была уверена, что мы, как и все остальные, подъехали 
к её заведению на машине. А я в ответ ляпнул, что мы идём 
пешком. Только когда женщина сильно удивилась и нача-
ла выяснять, откуда и куда мы идём, до меня дошло, какую 
я сморозил глупость. Пешком по Америке нормальные люди 
не ходят, разве что по Бродвею. Я попытался сделать вид, 
что не понял вопроса, и пояснил, что мы пойдём по городу. 
Женщина не стала меня больше допрашивать и подробно рас-
сказала, как пройти к автостанции. Мы срочно ретировались 
из её гостеприимного кафе – идти было ещё далеко.

Около семи утра мы с Володей уже изучали расписание 
местного автовокзала. Наш расчёт оказался верным. Через два 
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с небольшим часа отсюда должен был идти первый автобус 
в нужном нам направлении. Уверенный, что всё уже поза-
ди, я купил телефонную карточку и позвонил с телефона-
автомата сыну в Нью-Йорк. Сообщил, что я уже в США, чтобы 
они готовились к встрече. В тот момент я и не подозревал, 
какие проблемы нас ждут на пути в этот город.

За пятнадцать минут до автобуса иду в кассу за билетами. 
Володя остаётся на площади. Пассажиров – никого, клерк 
в кассе с удивлением вслушивается в моё ужасное произ-
ношение, но билеты продавать не спешит. Спрашивает, для 
кого мне нужен второй билет. «Для товарища, – говорю, – он 
зашёл в соседний магазин». – «Я хочу видеть вашего товари-
ща», – вдруг говорит мне клерк, не объясняя причин. Что-то 
в этом деле мне уже начинает не нравиться. Но делать нече-
го – иду за Володей. Заходим вдвоём, и я вижу, что клерк, 
взглянув на Вована, медленно меняется в лице. К тому же 
он в кассе уже не один – за ним стоит другой мужик и свер-
лит нас внимательным взглядом. А клерк, обращаясь ко мне, 
говорит, что для покупки билетов мы должны предъявить «ай 
ди» – американские удостоверения личности. Вот это номер! 
Шесть лет назад, когда я приезжал в США, никакого «ай ди» 
для поездки на автобусе не требовалось. Наверное, это пра-
вило ввели после терактов или в связи с войной с Ираком… 
А клерк, видя моё замешательство, показывает на объявление, 
которое перевёл бы и последний двоечник: «При покупке 
билетов пассажир должен предъявить удостоверение лично-
сти». Как я мог, идиот, не заметить это объявление! Увлёкся 
изучением расписания, вообразил, болван, что скоро буду 
в Нью-Йорке. Но чисто автоматически отвечаю, что никаких 
«ай ди» у нас нет, потому что мы – не американцы. «А откуда 
вы приехали?» – «Из России». – «Тогда у вас должны быть 
паспорта с американскими визами. Покажите, пожалуйста, 
ваши паспорта», – требует клерк.

Я поворачиваюсь к Вовану и спрашиваю его по-русски, где 
наши паспорта. Тот, не понимающий, что происходит, почему-
то отвечает, что паспорта в Нью-Йорке. Я по-английски гово-
рю клерку, что паспорта у нас, конечно, есть и мы их сейчас 
принесём, подождите, мол, минутку. Выскакиваем из кас-
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сы, я тащу Вована за угол, на ходу объясняя, что мы влипли,  
что у нас требуют паспорта с визами. За автостанцией пару 
минут назад я видел жёлтое американское такси. На наше 
счастье, машина ещё не ушла. Ясно, что отсюда нам надо 
срочно «делать ноги», но рядом с водителем сидит молодая 
дама. Неужели такси занято? Тем не менее, подхожу и воз-
можно спокойнее спрашиваю «сэра таксиста», не может ли 
он срочно подвезти нас до городка N, название которого 
я прочитал в расписании. У «сэра» от удивления округля-
ются глаза – до этого городка почти 200 километров. Но он 
соглашается – такие «выгодные» клиенты у него, видимо, 
нечасто. Плюхаемся с Володей на заднее сиденье и интере-
суемся, сколько будет стоить такая поездка. Таксист берёт 
мобильник и начинает куда-то звонить. Надеюсь, не в поли-
цию? Нет, просто консультируется с диспетчером насчёт цены 
поездки. Называет сумму, я немедленно соглашаюсь. Но так-
си с места не трогается. Мы с Володей сидим как на игол-
ках, а водитель обращается с каким-то вопросом, который я 
от волнения не могу понять. Наконец до меня доходит, что 
он просит разрешения отвезти домой жену, которая сидит 
рядом с ним. Я облегчённо говорю «о'кей» и машина отча-
ливает от автостанции, к которой уже подруливает «наш»  
автобус. 

Через несколько минут такси мчит нас по скоростно-
му шоссе на юг, но тревога не проходит. Думаю, что клерк 
на автостанции уже догадался, откуда в его пограничном 
городе взялись пассажиры без документов. С трудом сдер-
живаю желание оглянуться – нет ли погони. Вздрагиваю, 
когда вдруг вижу в соседнем ряду микроавтобус с надписью 
«Полиция». Но полицейские даже не поворачивают в нашу 
сторону головы. Может, едут в городок N, чтобы встретить 
нас там на автостанции? Ведь по дороге на Нью-Йорк мы 
этот городок никак не минуем. Делюсь своими сомнениями 
с Вованом. Решаем на автостанцию там не заезжать, попро-
бовать доехать на другом такси до столицы штата Нью-Йорк 
города Олбани. Денег осталось мало, но ещё на одно так-
си должно хватить – до Олбани менее 100 километров. Там, 
наверное, до Нью-Йорка уже и электрички ходят – надеюсь, 
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в электричках «ай-ди» не требуют? Едва въезжаем в городок 
N, я прошу таксиста остановить «вон у той церкви». Даю пар-
ню сверх таксы 5 долларов на чай, и он, страшно довольный,  
уезжает.

А я краем глаза уже заметил возле бензоколонки жёл-
тую машину с «шашечками». Подходим к ней, но водителя 
нет. Только через пару минут из соседнего кафе появляется 
плотно отобедавший «шеф». Пассажирам до Олбани он тоже 
ужасно рад. А может, американские таксисты просто рады 
любому клиенту? У настоящих американцев – собственные 
машины, такси им не нужны. Менее чем через час мы при-
езжаем в столицу штата Нью-Йорк, хотя до города Нью-Йорка 
отсюда ещё километров 250. Прежде чем искать электрич-
ку, хочу выяснить, нужно ли в Олбани предъявлять «ай ди» 
для поездки на автобусе. Тщательно изучаю все объявления 
на всех стенах всего автовокзала. Про удостоверения лично-
сти – нигде ни слова. Значит, это требование действует только 
в приграничных городах. Подхожу к круглолицей негритянке 
в кассе и прошу два билета до города Нью-Йорка. Та вдруг 
просит назвать фамилии пассажиров. Душа уходит в пятки, 
и я, уже готовый сбежать, спрашиваю, должен ли я предъя-
вить «ай ди». Но в ту же секунду замечаю, что к нашей кассе 
направляется полицейский, – не убегать же у него на глазах. 
А негритянка смеётся – нет, «ай ди» не надо, просто скажите 
«спеллинг» – свою фамилию по буквам. Достаю визитную 
карточку, где моя фамилия написана английскими буквами. 
Пока кассирша оформляет мой билет, я лихорадочно вспоми-
наю, из каких же английских букв состоит Володина фами-
лия. Фу, кажется, вспомнил – спасибо преподавателю Татьяне 
Артемьевне, что заставила в своё время выучить все 26 букв 
английского алфавита. Чётко называю буквы фамилии, плачу 
деньги и получаю два билета. Полицейский, который стоит 
рядом и явно видит мою визитку, ничего у меня не спраши-
вает. Похоже, он просто подошёл поболтать с симпатичной  
кассиршей.

Через полчаса мы опять в пути. Усталость и бессонная 
ночь берёт своё. Володя уже спит в кресле, и я тоже куда-то 
«уплываю». Но мозг продолжает работать и во сне. Просы-
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паюсь как от толчка. А зачем это кассирша в Олбани ввела 
наши фамилии в компьютер? Она же видела по моей визитке 
и плохому английскому, что мы – иностранцы. Может, ком-
пьютер ей уже выдал, что эти люди виз в США не получали 
и в США вообще не въезжали! Тогда выходит, что нас могут 
ждать уже на нью-йоркском автовокзале? Спина покрывает-
ся холодным потом. Делюсь сомнениями с Володей, и у него 
сон тоже улетучивается. А за окном уже мелькают пригороды 
Нью-Йорка. Решаем, что выскочим из автобуса на ближайшей 
остановке, – должна же она где-то быть? Впереди показа-
лись небоскрёбы Манхэттена, а остановки всё нет. Автобус 
ныряет в тоннель под рекой Гудзон, а я вспоминаю, что этот 
знаменитый тоннель имени президента Линкольна выходит 
на поверхность прямо в центре Нью-Йорка. Едва впереди 
появляется свет, подхожу к водителю и прошу его остано-
виться прямо здесь, потому что моему другу плохо и нам надо 
срочно выйти. Но тот рявкает на меня, чтобы я сел на место, 
потому что мы уже подъезжаем к автовокзалу. Автобус плав-
но причаливает к терминалу, его действительно встречают 
двое в униформе. Но нас с Вованом, выскочивших первыми, 
остановить не пытаются. Быстрым шагом, не оглядываясь, 
выходим из автовокзала в толпу людей и небоскрёбов и почти 
бежим вперёд, пока не натыкаемся на вход в метро. Станция 
«Таймс Сквер». Первый же поезд, подошедший к платфор-
ме, оказывается экспрессом до «русского» района Брайтон 
Бич, куда мы стремимся. Двери вагона закрываются, грязная 
платформа нью-йоркского метро начинает стремительно 
удаляться. За нами явно никто не гонится. 

Вот чёрт, думаю, а может, все эти погони нам только поме-
рещились? Неужели я скоро увижу сына и внука? 

КП 43. Номер, полученный не по жребию
            (вместо заключения)

Участник соревнований, получивший по жеребьёвке 
стартовый номер 1, считается ещё до начала соревнований 
в какой-то мере неудачником. И не только в спортивном ори-
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ентировании, но и в большин-
стве других видов спорта. Пото-
му что тот, кто стартует первым, 
практически никогда не побеж-
дает, ему не на кого равняться, 
некого догонять. Зато стартую-
щие следом стараются превзойти 
его результат, стараются опере-
дить того, кто бежит впереди 
них. И  кому-то из соперников 
это обязательно удаётся. Поэ-
тому многие спортсмены этот 
красивый номер 1 откровенно 
не любят.

Но я свой номер 1 полу-
чил не  по жеребьёвке. Номер 
этот был выдан мне в 2003 году 

по решению президиума Пермской ФСО. Тогда, в год 40-летия 
спортивного ориентирования, президентом пермской феде-
рации был трёхкратный чемпион мира Владислав Кормщи-
ков, который и заказал эти красивые номера для всех ори-
ентировщиков Прикамья. Чтобы мы под этими постоянны-
ми номерами, независимо от стартовой минуты, выступали 
на всех соревнованиях в нашем регионе. И ещё. В то время 
в России начала внедряться электронная система отметок 
на КП и чипы для отметки начали изготовлять несколько 
отечественных фирм. Наша федерация была одной из пер-
вых в России, заказавшей партию этих чипов. Так вот тогда 
по предложению В. Б. Кормщикова вместе с номером 1 мне 
был выдан и чип под номером 001. Я был горд этим и считал, 
что федерация таким образом оценила мои заслуги перед 
пермским ориентированием. Правда, позднее, глядя на этот 
номер в своей коллекции, я начал испытывать сомнения. 
А может, Кормщиков пошутил и отдал его мне, потому что 
первый номер никогда не финиширует первым? В те годы, 
когда я был председателем федерации, т. е. формальным лиде-
ром пермских ориентировщиков, на лесных трассах я обычно 
довольствовался ролью «середняка», если не ниже. То есть 



занимал те места, которые обычно уготованы стартующим  
первыми.

В дальнейшем чипы российского производства не выдер-
жали конкуренции, их постепенно вытеснили иностранцы 
системы «Sportident» и SFR. Да и постоянные нагрудные номе-
ра в Пермской ФСО тоже пришлось заменить. Теперь на каж-
дых соревнованиях организаторы выдают новый номер, 
на котором напечатаны моя фамилия, мои стартовые минуты, 
нередко нанесены красочные эмблемы соревнований, фир-
менные знаки спонсоров и ещё бог знает что. В результате 
номер этот после финиша становится очередным экспонатом 
моей коллекции.

Но номер 1 по-прежнему занимает в моём дачном вер-
нисаже важное место. Правда, теперь он вызывает у меня 
несколько другие мысли, чем в год его получения. Глядя 
на него, я понимаю, что именно спортивное ориентирова-
ние стало номером 1 в моей жизни. В молодости я занимал-
ся несколькими видами спорта, но только ориентирование 
захватило меня целиком и полностью, только этот вид спорта 
стал для меня поистине «первым номером». И я понимаю, что 
это уже навсегда. До самого финиша моей дистанции.

Д И С Т А Н Ц И я  5
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Чемпионат мира 1992 года по ориентированию 
на лыжах. Франция
1. Кормщиков Владислав – серебряная медаль в эстафете.

Чемпионат мира 1994 года по ориентированию 
на лыжах. италия
2. Кормщиков Владислав – бронзовая медаль на длинной 
    дистанции.
3. Кормщиков Владислав – бронзовая медаль в эстафете.

Первенство мира 1994 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). Финляндия
4. Онищенко Ирина – серебряная медаль на спринтерской 
    дистанции

Первенство мира 1996 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). Словакия
5. Наумова (Власова) Татьяна – бронзовая медаль на длинной 
    дистанции.

Первенство Европы 1996 года по ориентированию бегом 
(девушки). Австрия
6. Казымова (Панькова) Ксения – серебряная медаль 
    на средней дистанции. 

Чемпионат мира 1998 года по ориентированию 
на лыжах. Австрия
7. Кормщиков Владислав – золотая медаль в эстафете.

П р и л о ж е н и е

Медальный лист
спортсменов-ориентировщиков  

Пермского края – победителей  
и призёров официальных  

международных соревнований  
1992–2015 годов
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Чемпионат Европы 2001 года по ориентированию 
на лыжах. россия
8. Томилова Наталья – золотая медаль в эстафете.
Чемпионат мира 2002 года по ориентированию 
на лыжах. Болгария
9. Томилова Наталья – золотая медаль в эстафете.
Чемпионат Европы 2003 года по ориентированию 
на лыжах. италия
10. Томилова Наталья – бронзовая медаль на длинной 
      дистанции.
11. Томилова Наталья – серебряная медаль на спринтерской 
      дистанции.
12. Томилова Наталья – золотая медаль в эстафете.
кубок мира 2003 года по ориентированию на лыжах
13. Томилова Наталья – золотая медаль по сумме всех этапов.
Первенство мира 2003 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). россия
14. Кожемякин Алексей – серебряная медаль на средней 
      дистанции.
15. Новикова Ольга – золотая медаль в эстафете.
16. Кожемякин Алексей – золотая медаль в эстафете.
Первенство Европы 2003 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). россия
17. Шилова (Кечкина) Мария – золотая медаль на средней 
     дистанции.
18. Шилова (Кечкина) Мария – золотая медаль в эстафете.
Чемпионат мира 2004 года по ориентированию 
на лыжах. Швеция
19. Томилова Наталья – серебряная медаль в эстафете.
Первенство мира 2004 года по ориентированию на лыжах 
(юниоры). Финляндия
20. Новикова Ольга – золотая медаль на средней дистанции.
21. Новикова Ольга – серебряная медаль на длинной дистанции.
22. Новикова Ольга – золотая медаль в эстафете.
23. Кожемякин Алексей – бронзовая медаль в эстафете.
Первенство Европы 2004 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). Финляндия
24. Игнатов Владимир – золотая медаль в эстафете.
25. Игнатов Владимир – серебряная медаль на средней 
      дистанции.
26. Игнатов Владимир – серебряная медаль на длинной 
      дистанции.

П р И л о ж е Н И е
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Чемпионат мира 2005 года по ориентированию 
на лыжах. Финляндия
27. Томилова Наталья – серебряная медаль на длинной 
      дистанции.
Первенство мира 2005 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). Швейцария
28. Новикова Ольга – золотая медаль в эстафете.
29. Новикова Ольга – серебряная медаль на средней дистанции. 
30. Новикова Ольга – серебряная медаль на длинной 
      дистанции.
31. Кожемякин Алексей – золотая медаль в эстафете.
32. Кожемякин Алексей – серебряная медаль на длинной 
      дистанции.
Первенство Европы 2005 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). Швейцария
33. Игнатов Владимир – серебряная медаль на длинной 
      дистанции.
34. Игнатов Владимир – бронзовая медаль на средней 
      дистанции.
Чемпионат Европы 2006 года по ориентированию 
на лыжах. россия 
35. Томилова Наталья – золотая медаль в эстафете.
36. Томилова Наталья – бронзовая медаль на спринтерской 
      дистанции.
37. Томилова Наталья – бронзовая медаль на средней 
      дистанции.
Первенство мира 2006 года по ориентированию на лыжах 
(юниоры). россия
38. Шилова (Кечкина) Мария – золотая медаль в эстафете.
39. Шилова (Кечкина) Мария – серебряная медаль 
      на спринтерской дистанции.
40. Шилова (Кечкина) Мария – бронзовая медаль на средней 
      дистанции.
Первенство Европы 2006 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). россия
41. Гилаздинова Лариса – золотая медаль в эстафете.
42. Гилаздинова Лариса – бронзовая медаль на длинной 
      дистанции.
Чемпионат мира 2007 года по ориентированию 
на лыжах. россия
43. Томилова Наталья – золотая медаль в эстафете.
44. Новикова Ольга – серебряная медаль на спринтерской 
      дистанции.
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45. Томилова Наталья – бронзовая медаль на средней 
      дистанции.

Чемпионат Европы 2008 года по ориентированию 
на лыжах. Швейцария
46. Томилова Наталья – серебряная медаль в эстафете.
47. Томилова Наталья – бронзовая медаль на средней 
      дистанции.

Первенство Европы 2008 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). Болгария
48. Тараканова Ксения – бронзовая медаль на длинной 
      дистанции.

Чемпионат Европы 2010 года по ориентированию 
на лыжах. румыния
49. Томилова Наталья – серебряная медаль в эстафете.

Первенство Европы 2010 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). румыния
50. Попов Алексей – золотая медаль на средней дистанции.
51. Попов Алексей – серебряная медаль на длинной 
      дистанции.
52. Оборина Татьяна – бронзовая медаль на спринтерской 
      дистанции.
53. Оборина Татьяна – бронзовая медаль на длинной 
      дистанции.
54. Деменева Евгения – бронзовая медаль на средней 
      дистанции.

кубок мира 2010 года по ориентированию на лыжах
55. Томилова Наталья – золотая медаль по сумме всех этапов.

Чемпионат Европы 2011 года по ориентированию 
на лыжах. Норвегия
56. Кечкина Мария – золотая медаль в эстафете.

Первенство мира 2011 года по ориентированию 
на велосипедах. италия
57. Оборина Татьяна – золотая медаль в эстафете.

Чемпионат Европы 2012 года по ориентированию 
на лыжах. Украина
58. Томилова Наталья – золотая медаль в эстафете.

Первенство мира 2012 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). Украина
59. Попов Алексей – серебряная медаль на средней дистанции.
60. Попов Алексей – серебряная медаль на длинной дистанции.

П р И л о ж е Н И е
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61. Попов Алексей – бронзовая медаль в эстафете.
62. Шалахин Дмитрий – бронзовая медаль в эстафете.

Первенство Европы 2012 года по ориентированию
на лыжах (юниоры). Украина
63. Киселёв Владислав – золотая медаль на средней дистанции.
64. Киселёв Владислав – золотая медаль в масс-старте.
65. Киселёв Владислав – бронзовая медаль на спринтерской 
      дистанции.

Первенство мира 2012 года по ориентированию 
на велосипедах (юниоры). венгрия
66. Оборина Татьяна – золотая медаль в эстафете.

Первенство мира 2013 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). Латвия
67. Павленко Александр – серебряная медаль в эстафете.
68. Киселёв Владислав – серебряная медаль в эстафете.

Первенство Европы 2013 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). Латвия
69. Киселёв Владислав – золотая медаль на средней дистанции.
70. Киселёв Владислав – золотая медаль на длинной дистанции.
71. Киселёв Владислав – золотая медаль на спринтерской 
      дистанции.
72. Павленко Александр – серебряная медаль на средней 
      дистанции.
73. Павленко Александр – бронзовая медаль на длинной 
      дистанции.

Первенство Европы 2013 года по ориентированию бегом 
(юниоры). Португалия
74. Павленко Александр – золотая медаль в эстафете.
75. Киселёв Владислав – золотая медаль в эстафете.
76. Казёнкин Антон – золотая медаль в эстафете.
77. Павленко Александр – серебряная медаль на спринтерской 
      дистанции.
78. Павленко Александр – бронзовая медаль на средней 
      дистанции.

Первенство мира 2014 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). Эстония
79. Бородулина Юлия – серебряная медаль в эстафете.

Первенство Европы 2014 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). Эстония
80. Киселёв Владислав – золотая медаль в эстафете.
81. Киселёв Владислав – золотая медаль на длинной дистанции.
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82. Павленко Александр – золотая медаль в эстафете. 
83. Павленко Александр – золотая медаль на спринтерской 
      дистанции.
84. Павленко Александр – золотая медаль на средней 
      дистанции.
85. Павленко Александр – серебряная медаль на длинной 
      дистанции.
86. Куклина Нина – серебряная медаль в эстафете.

Первенство мира 2014 года по ориентированию 
на велосипедах (юниоры). Польша
87. Киселёв Владислав – золотая медаль в эстафете.
88. Киселёв Владислав – серебряная медаль на средней 
      дистанции.
89. Киселёв Владислав – бронзовая медаль на длинной 
      дистанции.

Чемпионат Европы 2015 года по ориентированию 
на лыжах. Швейцария
90. Оборина Татьяна – золотая медаль на длинной дистанции.
91. Хренников Эдуард – серебряная медаль в эстафете.
92. Кечкина Мария – бронзовая медаль в эстафете.

Чемпионат мира 2015 года по ориентированию 
на лыжах. Норвегия
93. Хренников Эдуард – золотая медаль в эстафете.
94. Оборина Татьяна – бронзовая медаль в эстафете.
95. Третьякова Ксения – бронзовая медаль в эстафете.
96. Третьякова Ксения – бронзовая медаль на длинной 
      дистанции.

Первенство мира 2015 года по ориентированию 
на лыжах (юниоры). Норвегия
97. Киселёв Владислав – золотая медаль на длинной 
      дистанции.
98. Киселёв Владислав – золотая медаль в эстафете.
99. Павленко Александр – золотая медаль в эстафете.

100. Павленко Александр – золотая медаль на средней 
      дистанции.

101. Сопова Анастасия – золотая медаль в эстафете.
102. Киселёв Владислав – серебряная медаль на средней 
       дистанции.
103. Павленко Александр – серебряная медаль на длинной 
       дистанции.

П р И л о ж е Н И е



Заслуженные тренеры России
Печёнкин Виктор Фёдорович
Новиков Александр Владимирович
Киселёв Андрей Романович

Заслуженные мастера спорта России
Кормщиков Владислав Борисович 
Власова Татьяна Германовна
Томилова Наталья Валерьевна

Мастера спорта России международного класса
Кечкина Мария
Михалко Ирина
Новикова Ольга
Кожемякин Алексей
Оборина Татьяна
Третьякова Ксения

Пермские судьи по спорту всесоюзной 
и всероссийской категории
Шестаков Герман Николаевич
Пестов Леонид Алексеевич
Сысоев Николай Леонидович
Гильман Валентин Семёнович
Несынов Сергей Степанович
Коняев Сергей Александрович
Глухов Николай Фёдорович
Свирь Александр Владимирович

Почётные члены Федерации 
спортивного ориентирования России
Шестаков Герман Николаевич
Рябов Анатолий Михайлович
Несынов Сергей Степанович
Трубин Николай Фёдорович
Пестов Леонид Алексеевич
Глухов Николай Фёдорович
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Основатель спортивного ориентирования в Пермском крае 
Герман Николаевич Шестаков



Одна из первых в Перми спортивных карт «Бакинститут», 
подготовленная С. А. Коняевым



«Рукописная» копия карты «Бакинститут», изготовленная  Г. Н. Шестаковым



Афиши соревнований по спортивному ориентированию в Перми



Конверты с символикой ориентирования,  
выпускавшиеся в 70-х и 80-х годах ХХ века



Одна из лучших спорткарт  1980-х годов «Курашимский» была использована  
для проведения чемпионата ВФСО «Динамо»



Новая спорткарта «Танкодром»,  
подготовленная к чемпионату РСФСР 1983 года в Перми



Карта эстафеты Кубка СССР 1985 года в Перми



Карта эстафеты Кубка СССР 1985 года в Перми



Афиша Всесоюзных соревнований по ориентированию на лыжах  
1978 года в Перми

На афише Кубка СССР 1985 года в Перми –  
ориентировщица из Краснокамска Фаина Саврасова



Талисманом Спартакиады 1989 года был этот симпатичный лисёнок



Карта для маркированной трассы на Спартакиаде народов РСФСР  
1989 года в Кунгуре



Обложка фильма  об ориентировании  на Спартакиаде народов РСФСР 
1989 года



К чемпионату 
мира 2000 года  

в Красноярске 
были изготовлены 

эти яркие, 
согревающие  
на сибирском 

морозе сувениры

На финишной прямой – чемпион мира  
Владислав Кормщиков. Красноярск,  

1 марта 2000 года

Орден «За заслуги перед Отечеством»  
II степени, которым награждён  
чемпион мира Владислав Кормщиков



Информационное табло чемпионата мира 2000 года в Красноярске

Губернатор Красноярского края Александр Лебедь и чемпион мира 
Владислав Кормщиков во время торжественного приёма  
на чемпионате мира 2000 года



Наталья Томилова – 
победитель Кубка мира 
2003 и 2010 годов  
по ориентированию  
на лыжах

Пермяк Анвар Нурисламов на Всемирных играх ветеранов пользовался  
большим успехом у австралийских спортсменок. Сидней, октябрь 2009 года



У ног пермского ориентировщика Игоря Сбитнева –  
новозеландский город Куинстаун и его окрестности

Киселёв Владислав – лучший молодой спортсмен  
Пермского края 2014 года



На пьедестале почёта международных соревнований в Швеции пермские 
ориентировщицы Наталья Томилова (в центре) и Ольга Новикова (справа) 

На дистанции ориентирования на лыжах – ЗМС,  
14-кратный чемпион мира Эдуард Хренников



Анастасия Сопова – 
золотая медалистка  
в эстафете  
на первенстве мира  
2015 года среди юниоров 
в Норвегии

 Ксения Третьякова (справа, на переднем плане) мчится к бронзовой медали  
в эстафете на чемпионате мира 2015 года в Норвегии



Мария Кечкина на чемпионате Европы в Швейцарии. 2015 год

К золотой медали на чемпионате Европы 2015 года  
в Швейцарии мчится Татьяна Оборина



Анастасия Неверова 
на дистанции летнего 
ориентирования

Эти три весёлых друга только что завоевали золотые медали в эстафете
в составе юниорской сборной России на летнем первенстве

Европы 2013 года в Португалии. И при этом – все они пермяки!
Слева направо: Антон Казёнкин, Александр Павленко, Владислав Киселёв



На старте 
Всероссийских зимних 
сельских спортивных 

игр 2015 года  
в городе Чайковском 

Пермского края 
будущие победители  

Нина Куклина  
и Максим Волохов  
из посёлка Тёплая 

Гора Горнозаводского 
района



Движение спортсменов по дистанции ориентирования зрители могли наблюдать 
на информационном табло Всероссийских сельских игр 2015 года  

в городе Чайковском

Для осмотра  «дачной» коллекции моих номеров приехали иностранные 
спортсмены. Слева – борец  Евгений Глухов из Канады (мой племянник),  справа – 

ориентировщик Андрей Глухов из США (мой внук). 2013 год
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