ДИСТАНЦИЯ ДЛИНОЙ В 35 ЛЕТ
От редакции. В "Азимуте" №1 за 1997 год была опубликована статья Евгения Ивановича
Иванова "Древняя история молодого спорта". Автор, почетный член ФСО России, судья
всесоюзной категории, один из видных деятелей российского и советского спортивного
ориентирования любезно согласился продолжить публикацию, которая идет под общим заголовком
"Дистанция длиной в 35 лет".
Вместо предисловия.
Я хочу вынести на суд читателя свои воспоминания. Большую часть жизни мне довелось
провести в гуще событий, связанных с развитием спортивного ориентирования в нашей стране сначала в роли участника состязаний, затем в течение 10 лет в должности ответственного секретаря
Центральной секции, наконец, 15-летняя работа старшим тренером Центрального совета "Динамо".
По счастью, самый интересный и значительный период моей жизни, работа в Центральной секции в
1965-75гг., совпал с чрезвычайно важным временем для отечественного ориентирования - с этапом
его становления. Было и еще одно счастливое для меня совпадение хобби с работой.
Поскорее бы стать взрослыми...
Мне приснился странный, но очень сладкий (и крамольный по тем временам) сон: печатный орган
ЦК КПСС газета "Правда" посвятила свою передовую(!) статью спортивному ориентированию.
Придя утром на работу и развернув газету, я так долго хохотал, что мои сослуживцы серьезно забеспокоились. Я же был безутешен: передовая статья "Правды" называлась "...плюс электрификация"
(желающие могут отыскать ее в одном из ноябрьских номеров за 1964 год). Для очень молодых
читателей напомню, что в течение многих лет один из главных лозунгов нашей жизни гласил:
"Коммунизм - это Советская власть плюс электрификация всей страны". Посмеявшись, я задумался
над тем, что могло означать "Коммунизм - это ориентирование плюс электрификация", и откуда
могла появиться эта странная формула. Впрочем, объяснение, конечно, было. Уже не первый год и
я, и мои друзья находились в тесном плену, а, может быть, в крепких объятиях этого удивительного
явления -ориентирования, с его необъяснимым притяжением, запутанными проблемами, жаркими
дискуссиями, интереснейшими собеседниками. Оговорюсь, что вот уже пятый годя работал
штатным ответственным секретарем всесоюзной секции ориентирования, и мои друзья, о которых
идет речь - члены бюро секции, активисты, спортсмены, судьи. Одним словом, фанатики. Я
вспоминаю одного из них, Виктора Фунтикова из Краснодара, его горящие глаза и страстную речь:
"Ребята, нам надо объединиться в мощную дружную семью, сообщество, род. Да-да, именно род,
с его общими интересами, крепкой взаимосвязью, нерушимыми традициями, выживаемостью.
Наше объединение будет всесильно, оно должно связать воедино всех здравомыслящих людей".
Так вот, занимались мы ориентированием по большому счету. На нашей совести было все: и
правила, и разрядные требования, и проведение соревнований, и подготовка сборной команды, и
отсутствие жидкостных компасов, и жуткая проблема с картами, и нехватка методических
материалов. А работать приходилось буквально "в тылу врага". Центральный совет по туризму,
которому пришлось руководить ориентированием, был далек от спорта и знать ничего не хотел о наших проблемах. Мне как штатному работнику постоянно приходилось выслушивать от начальства
какой-нибудь бред типа: "Всесоюзные соревнования нужно проводить один раз в четыре года". Или:
"Сборы сборной команды организовывать не будем, пусть готовятся дома". Или: "Всесоюзные
соревнования проще и дешевле проводить в виде заочных, а победителя определять по очкам".
Молча я эту абракадабру переносить не мог, поэтому начинался крутой спор, который плавно
переходил в скандал, доводимый до ушей нашего министра туризма. В таких случаях председатель
Центральной секции ориентирования Володя Кудрявцев с яростью мне выговаривал: "Ты
понимаешь, что если тебя уволят, это будет удар не только по тебе, но и по ориентированию?" Я
понимал. Тем не менее, затрачивая огромное количество энергии, нервов и хитрости, мы умудрялись в течении многих лет ежегодно проводить всесоюзные соревнования, спортивные сборы и
судейские семинары. Но этого было мало. Поэтому мы постоянно искали влиятельных людей,
писали жалобы в газеты и в вышестоящие организации, искали космонавтов на роль свадебных

генералов. Вот почему статья в "Правде" с нашими проблемами - это действительно был сладкий
несбыточный сон. Впрочем, через некоторое время зам. председателя Центральной секции Борис
Огородников, будучи лауреатом Ленинской премии, сумел прорваться на страницы нашей главной
газеты. В ЦС по туризму по этому поводу поднялся страшный шум. Во-первых, как он
(Б.Огородников) посмел напечатать, не показав материал руководству; во-вторых, ты (Е.Иванов),
все подстроил и за все ответишь, а, в-третьих, нужно срочно реагировать, т.е., как обычно, составить
план мероприятии по дальнейшему развитию...". Этот план (по нынешним меркам - ущербносмешной, а по тем временам - фантастически смелый) был составлен нами в мгновение ока.
Окрыленные, мы в течение нескольких недель носились из одного кабинета в другой, пока после
всех согласований его не оскопили окончательно. Осталось традиционно пустое: "Добиться широкого развития массового ориентирования" без единого намека на средства осуществления этого
"грандиозного действа". Смехотворность новорожденного документа заключалась, главным
образом, в том, что в нем не затрагивались основные технические проблемы: карты, компаса,
спортивная обувь и одежда. Я уже не говорю о том, что не было ни слова о методике подготовки
спортсменов, тренеров, судей. В этом мы могли полагаться только на самих себя. Да, нам очень
хотелось поскорее вырасти из детских пеленок и стать взрослыми. Другими словами - получить
признание в своей стране, стать наряду с другими равноправным видом спорта, вступить в
Международную федерацию и достойно выступать на чемпионатах мира. А это значило, что нужно
всемерно развивать массовость и совершенствовать мастерство, научиться готовить классные карты
и дистанции, обеспечить всю армию ориентировщиков качественными компасами, одеждой и
обувью. От масштабов работы захватывало дух.

Шаг за шагом
А теперь вернемся к первым шагам нового вида спорта. Итак, создан союзный общественный орган
- Центральная комиссия по слетам и соревнованиям, проведены 1-е Всесоюзные соревнования,
впервые составлен единый календарный план. Главной нашей заботой на первых порах было
создание и укрепление республиканских, краевых и областных комиссий, формирование стабильного календаря, совершенствование правил и популяризация ориентирования. Всесоюзные
летние соревнования сначала проводились с интервалом в два года. Затем к их организации
подключился Всесоюзный совет ДСО профсоюзов, и в 1968 г. в Литве были проведены первые
соревнования между командами спортобществ. В дальнейшем сильнейшие спортсмены страны
встречались ежегодно (территориальный и ведомственный принципы чередовались). К сожалению,
на профсоюзных чемпионатах командам Вооруженных Сил и "Динамо" приходилось выступать вне
конкурса. И только с 1981 года (после перехода ориентирования в Спорткомитет СССР) эта
дискриминация прекратилась.
Интересны изменения в программе состязаний. На 1-х Всесоюзных соревнованиях спортсмены
бежали по маркированной трассе и участвовали в командной гонке патрулей (заданное
направление) - по 2 человека. В последующие годы проводились лично-командные соревнования в
заданном направлении и эстафета, причем с 1967 года в состав команд стали включать юношей и
девушек 17-18 лет. С 1969 года Всесоюзные соревнования проводятся по группам А и Б. Была
разработана система отбора в сильнейшую группу и правила перехода из одной группы в другую. В
1970 году появился третий вид программы - личное первенство. Чемпионаты ДСО профсоюзов
проходили по той же программе до 1979 года, когда командный зачет был исключен и оставались
только личные состязания.
Самым престижным соревнованием после всесоюзных был матч 8 городов (Москва, Ленинград,
Рига, Таллин, Вильнюс, Киев, Минск, Свердловск). Первые два матча (1963 г. - Ленинград, 1964 год
- Эстония) прошли по инициативе местных энтузиастов, а с 1965 года он был включен во
всесоюзный календарь. Эти состязания собирали элиту спортивного ориентирования и были
серьезной проверкой сил перед всесоюзными стартами. Кстати, участники этого матча,
проходившего в Загорске Московской области в 1966 году, первыми получили звание мастеров
спорта СССР: призеры личного первенства В.Игна-тенко и В.Мохов (Москва), Я.Клетниекс (Рига),
Л.Фомичева (Ленинград), Л.Бариса (Рига), О.Малова (Казанцева - Ленинград) и победители
эстафеты - рижанки Л.Натра (Бланка), Р.Оступе, Л.Бариса, а также мужчины -Г.Оступс, Б.Реннертс
и Я.Клетниекс. В последующие годы звание мастера спорта можно было выполнить на многих

крупнейших соревнованиях - первенствах союзных республик, Москвы и Ленинграда, матчевых
встречах, чемпионатах ЦС ДСО.
Справка о присвоении звания мастер спорта СССР
1967 г. - 35 чел.
1968 г. - 23чел.
1969 г. - 33 чел
1970 г. - 41 чел.
1971 г. - 68 чел.
1972 г. - 62 чел.
1973 г. - 124 чел.
1974 г. - 100 чел.
1975 г. - 39 чел.
1976 г. - 37 чел.
1977 г. - 107 чел.
1978 г. - 224 чел.
Итого за 12 лет - 913 чел. После 1978 года учет мастеров спорта никем не проводился, а я не имел
доступа к официальным материалам.
Из приведенной таблицы видно, насколько сильны были колебания в количестве мастеров. Это нас
серьезно беспокоило: очень не хотелось обесценивать почетное мастерское звание. Поэтому
периодически (а всесоюзная классификация пересматривалась каждые четыре года) нам
приходилось заниматься чрезвычайно сложной работой - внесением изменений в разрядные
требования. Учитывалось очень многое: и прогнозируемое количество мастеров, и уровень мастерства в различных республиках, и качество соревнований во всевозможных матчах и первенствах.
Одно время стояла проблема присвоения званий и разрядов отдельно для зимних и летних
состязаний. Система построения таблицы разрядных требований многократно менялась, бывали и
серьезные принципиальные реконструкции.
Официальная история зимних соревнований начинается всесоюзным матчем 18 городов, который
состоялся в Ленинграде в 1966 году. Какого-либо отбора команд не было. Тем не менее, здесь
собрались сильнейшие ориентировщики из ведущих городов страны. Программа состязаний
включала маркированную трассу и эстафету, которая впервые проходила по принципу биатлона - за
ошибку в нанесение КП участники наказывались прохождением штрафных кругов. Следует особо
отметить, что эту систему единолично разработал ленинградец Лев Вениаминович Лебедкин,
блестящий специалист в области карт и дистанций, один из пионеров отечественного
ориентирования. В дальнейшем зимние матчи проходили ежегодно, пока, наконец, в 1971 году они
не были окончательно переименованы во Всесоюзные соревнования. В 1972 году на этих состязаниях впервые встретились команды спортивных обществ профсоюзов, при этом программа
была дополнена личным первенством по ориентированию в заданном направлении. Так же, как и
летом, чередовались территориальный и
ведомственный принципы. С 1975 года в состав команды включаются юноши и девушки. С
переходом ориентирования в ведомство Спорткомитета зимние соревнования обрели статус Кубка
СССР и впервые прошли в Свердловске в 1981 году. Лишь
через 8 лет (1989 г., Горнозаводск) эти состязания получили высший титул и победители стали
называться чемпионами Советского Союза.

Наши за кордоном
Первая международная встреча, в которой наши спортсмены выступали на уровне сборной команды
страны, состоялась в 1965 году в ЧССР. Состав участников этого товарищеского матча был
довольно представителен и включал многих сильнейших спортсменов мира, в т.ч. Уллу
Линдквисит, чемпионку Европы 1962 г. и будущую чемпионку мира 1966 г. Наши спортсмены
появились на международной арене впервые, и для всех был удивителен и неожидан результат
Л.Барусы - 10-е место. Через неделю члены сборной команды СССР «отчитывались» перед участниками II Всесоюзных соревнований. Зал был забит, вопросов - уйма. Запомнилось, как Хейно Каск
(занявший 21-е место), рассказывал о причинах своего неудачного выступления (по-русски он
говорил очень нетвердо): «Я пешаля, пешаля. Упаля, всталя, опять попешаля». Больше ничего от

него добиться не смогли. Отбор для поездки организовать не удалось. Команду сформировали по
итогам матча 8 сильнейших городов страны. Тем не менее, это были достаточно опытные
спортсмены.
Успех Л.Барисы обнадеживал: мы можем бороться!
Второе наше выступление зарубежом состоялось два года спустя. В Болгарии ежегодно
проводились состязания на Кубок мира и дружбы, где впервые мы появились в 1967 году. Здесь,
среди команд соцлагеря (НРБ, ЧССР, ГДР, ВНР) нам удалось выиграть 1 командное место.
Особенно блеснули девушки: Л.Натра (Бланка) -1-е место, М.Бия-зиня (Абола) - 2-е место, М.Райд 4-е место. У мужчин отличился Р.Аболс - 3-е место. В последующие 2 года сборная команда СССР
выступала неудачно, занимая соответственно 5-е и 4-е места.
В 1969 году нам удалось попытаться по-настоящему сравнить свои силы с самыми опытными
зарубежными спортсменами - на репетиции Чемпионата Мира, которая проходила в ГДР. Здесь
действительно
собрались сильнейшие ориентировщики планеты. В личном первенстве мужчины были лишь в
четвертой десятке: Р.Славиньш (30-е место), В.Матенков(34-е место), Т.Таймисту(38-е место). У
девушек результаты несколько лучше: З.Пятакова - 14-е место, Л.Бланка - 18-е, Л.Бариса - 31-е.
Чтобы правильно оценить итоги нашего выступления, следует понять обстановку состязаний.
Невероятно огромное психологическое напряжение: ведь для нас это соревнование №1. Я помню,
как Лилия Бариса (одна из ведущих спортсменок страны), ожидая старта и нервно теребя компас, с
дрожью в голосе вдруг задала неожиданный вопрос: «На север показывает красный или синий
конец стрелки?»
2-й день. Эстафета. Ребята немного успокоились и заняли 8-е место среди 36 команд, проиграв
победителям почти 18 минут. Позади остались вторые составы команд Швеции, Дании, Швейцарии,
ГДР, первая команда Норвегии и др. Девушки чуть не довели нас до инфаркта. Первый этап
закончила пятой, Зоя Пятакова на втором отрезке вывела команду на 4ое место. На последнем этапе
Л.Бланка уже на середине дистанции вышла на 3-е место. Ждали радиосообщений. Информация с
последнего КП: Ливия третья.
Наша команда безумствует на финише. Заявляется Ливия. Мы видим, как ей тяжело. До финиша 300 метров. Ливия еле бежит, устало переводит ноги, качается из стороны в сторону. Мы бешено
орем. До финиша - 80-100 метров. Вдруг из леса появляется норвежка И.Хадлер (чемпионка мира
1970 г.), беспощадно настигает и обходит нашу спортсменку. Цена бронзовой медали - 4 секунды.
На финише мы и плакали, и смеялись, и успокаивали рыдающую Ливию, а представитель команды
Борис Огородников, обняв Ливию, яростно кричал на весь стадион: «Ничего, мы еще покажем этим
капиталистам!»
Резонанс от нашего выступления был очень приятен. Президент ИОФ подошел к нам и , подняв
большой палец, сказал:» Ваши девушки - прима!»
В следующем году мы, к сожалению, поехали не на Чемпионат Мира, а в Болгарию на Кубок мира и
дружбы. В программу соревнований, по нашему предложению, внесено изменение: впервые
подводились итоги комплексного зачета по двум видам состязаний. В лично-командном первенстве
мужская команда заняла 2-е место (Р.Аболс - 2-е, С.Крылов -8-е, В.Киселев - 11-е) женщины
выиграли 1-е место (Л.Милова - 1-е, М.Абола - 2-е, Л.Бланка - 3-е, Л.Бариса - 5-е). Интересно, что
ленинградка Ляля Милова приехала не в составе команды, а была приглашена Болгарской
федерацией как победительница международных заочных соревнований начальников дистанций.
Больше того, Ляля выиграла у второго места почти 9 минут! В эстафете обе наши команды были
вне конкуренции. В итоге - общекомандная победа. В последующие годы (до выхода из ЦС по туризму и экскурсиям) сборная команда СССР ежегодно выезжала на международные товарищеские
встречи в страны соцлагеря, выступая с переменным успехом. Наиболее успешные результаты в эти
годы показывали латыши В.Киселев, Г.Дукште, И.Пейланс, Л.Бланка, Р.Юрика, И.Гипсле,
А.Зукуле, эстонцы У.Аннус, Я.Мильян, А.Кивикас, М.Пярник, ленинградцы С.Кузнецов, О.Казанцева, З.Пятакова, И.Иванова, И.Степанова, москвичи С.Манцеров, С.Симакин, Л.Куклина,
О.Мухина, харьковчанин Г.Корчевский, а также спортсмены российских городов - А.Глушко
(Новосибирск), С.Клепицкая (Воронеж), Ю.Баранов (Казань).
Как я уже отметил, наши победы были одержаны на товарищеских матчах над спортсменами
соцстран, которые довольно сильно отставали от мировой элиты. Поэтому, не имея очных встреч с

сильнейшими ориентировщи-ками мира, трудно было оценивать наши реальные силы.
В 1972 г. нам, наконец, повезло. Наша команда (2 человека) была допущена к участию в Кубке
Международной федерации по лыжному ориентированию в заданном направлении. Поскольку
никаких отборочных состязаний организовать не удалось, было решено послать победителей
Всесоюзных зимних соревнований 1971 года - Л.Куклину (Кривоносову) и С.Елаховского. Следует
отметить, что в то время программа Всесоюзных соревнований включала только маркированную
трассу, и опыта состязаний в заданном направлении на лыжах у нас практически не было. Тем не
менее, Л.Куклиной удалось добиться высочайшего результата -она выиграла бронзовую медаль. 44летний С.Елаховский занял 24-е место.
Поскольку в капиталистические страны нас не выпускали, мы постарались наладить связь с
сильнейшими ориентировщиками соцлагеря - с венграми и чехами, которые в эти годы
неоднократно пробивались на чемпионатах мира в десятку лучших, а в эстафетах несколько раз
занимали 3-5 места. Немаловажно было и то, что в этих странах качество спорткарт значительно
превосходило болгарский уровень.
1972 г. Кубок Л.Етоши и Кубок Венгрии. В личном зачете наших спортсменов среди призеров нет.
Однако в эстафетах мужчины заняли соответственно 1-е и 2-е места, а женщины - оба раза были
вторыми.
Очень серьезные испытания выпали на долю нашей команды в 1973 году на многодневке в
Швейцарии (наконец-то прорвались!) - 3000 участников из 20 стран, в том числе практически вся
мировая элита. Наши лучшие результаты - 5-е место у Гипсле, 17-е - у Киселева. Итоговые
результаты: Гипсле -11-е, Киселев - 35-е. Сказался малый опыт зарубежных стартов и слабая
физическая подготовка. Один из лидеров шведской команды (Якобсон) имеет результаты в гладком
беге, до которых нам далеко (1500 метров - 3.45, 3000 - 8.47).
1973 г. Кубок Венгрии, многодневка. 850 спортсменов из 15 стран. Р.Юрика трижды занимает
второе место, но после пяти стартов - лишь четвертая. Стабильно выступавший Г.Корчевский в
итоговом протоколе на второй позиции, А.Глушко - четвертый. В командном зачете мужчины
выигрывают Кубок, женщины занимают третье место.
1974 г. Вновь Кубок мира и дружбы в Болгарии.
Первый день: Клепицкая - 3, Мухина - 6, Степанова - 15, женская команда - II место. Мужчины:
Глушко - 1, Корчевский - 3, Баранов - 19, команда - I место. Эстафету наши ребята выиграли, а
девушек сняли за неправильное прохождение дистанции. В итоге команда оказалась на 5-м месте.
1974 г. Впервые выступали на Кубке Балтийского моря в ГДР. Первый день: Гипсле - 3, Юрика - 5,
Киселев - 1, Дукште - 2. Выиграли женскую эстафету и заняли 2-е место в мужской. Мировой элиты
не было, поэтому выступили более или менее удачно.
1975 г. Болгария. Кубок мира и дружбы. Лучшая среди женщин - М.Медне (4-е место). У мужчин С.Кузнецов (1), С.Симакин (3), С.Губайдулин (6). В эстафете женщины третьи, мужчины - пятые. В
итоге - 5-е общекомандное место.
1975 г. Многодневка в Венгрии. А.Зукуле занимает 1-е место, у мужчин лучший - Кивикас (8-е
место).
1976 г. В третий раз подряд проигрываем
Кубок мира и дружбы в Болгарии, несмотря
на неплохие личные результаты: Гипсле (1), Кивикас (1), Дукште (2).
В том же году А.Зукуле не удается отстоять звание обладателя Кубка Венгрии, она уступает
Ш.Моншпарт, чемпионке мира 1972 г. Зато в следующем году наша спортсменка опять обходит
знаменитую венгерку на этих соревнованиях.
Следует отметить, что в 1976 году проводилась встреча руководителей туристических организаций
социалистических стран. Была разработана большая программа международного сотрудничества:
туристические походы, экспедиции, семинары, симпозиумы, соревнования по различным видам
туризма. Все руководители поддержали инициативу чехов, которые предложили ежегодно проводить Кубок соцстран по ориентированию поочередно в каждой стране.
На первых соревнованиях, проходивших в 1977 году в Чехословакии, собрались сильнейшие
спортсмены Восточной Европы. Многие из них уже имели опыт неоднократного участия в
чемпионатах мира и других крупных международных соревнованиях. Поэтому не удивительно, что
в личных соревнованиях среди призеров наших спортсменов не оказалось. Тем не менее, сборная
СССР после первого дня заняла третье место, пропустив вперед лишь две команды Чехословакии
(хозяева имели право выставить два состава). В мужской эстафете мы проиграли победителям
(чехам) более 50 минут и заняли 4-е место. Зато женщины были на высоте: Святкина, Пярник,

Мухина и Гипсле выиграли у чешек 23 минуты. В итоге наша команда заняла 3-е место, уступив
обеим командам хозяев.
На следующий год Кубок соцстран проходил в Болгарии. И опять нашими главными соперниками
были чехи. Киселев выиграл минуту у Качмарчика (занявшего 9 место на чемпионате мира), а
женщины порадовали довольно плотными результатами (Иванова И. - 2, Зукуле - 3, Левичева - б,
Гипсле - 8). К сожалению, наши ожидания на удачу в эстафете не оправдались: женщины были
лишь четвертыми, мужчины заняли 3-е место. В итоге опять проигрыш чехам.
В 1979 году на очередном Кубке соцстран соперничество продолжилось. Теперь уже немцы
выступают двумя составами. Забегая вперед, скажу, что это им не помогло. Опять впереди чехи, за
ними - наша команда. В личном первенстве И. Иванова заняла 2 место, И.Пейланс завоевал золотую
медаль. В эстафете женщины выиграли, а мужская команда проиграла чехам всего 14 секунд.
Продолжение следует.
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