


В 1970 году 27-28 февраля в Горьковской области прошёл «Матч 20-ти», 
собравший сильнейшие команды Советского Союза. В этот раз защищать 
честь области пришлось молодёжной команде, так как опытные и сильные 
ориентировщики участвовали в подготовке дистанций. Тренировали команду 
Юрий Старостин и Дмитрий Семаев. В составе команды были: Вячеслав Нати-
рышев, Николай Шипов, Сергей Царёв, Дамир Мардьяров, Любовь Сафонова, 
Мария Кузнецова, Галина Шихирева, Татьяна Кислякова.  Все выступили до-
стойно: 8 место в общем зачёте, 5 место в мужской эстафете.

«Матч 20-ти» сохранился во всех деталях в дневниковой записи Евгения 
Ивановича Иванова, ответственного секретаря (1965-1975гг.)  Центральной 
секции ориентирования.

«20 февраля. Через неделю в Горький съезжаются участники матча 20 
команд СССР. Съездил туда на одни сутки. Встретился с судейской коллегией 
и урезал состав бригад: старт — с 12 до 5 человек, финиш — с 12 до 7, секре-
тариат — с 23 до 13 персон. И так всегда. На всех пленумах и совещаниях 
талдычим о сокращении судейского аппарата, а как доходит до дела — на-
чинаем раздувать кадры. Посмотрел карту Домбровского (зам. главного по 
дистанциям). Какая же это огромная работа - корректировка. Они занимались 
ею с середины октября, каждые выходные дни;

Для получения призов заехал в Главспортпром. Вдруг встретил инже-
нера, который занимается проектированием спортивной обуви и рассказал 
ему о наших нуждах. Тот ответил, что изготовление обуви ориентировщикам 
для них не составит труда. Договорились, что привезем шведские образцы и 
кустарные бутсы, которые наловчились делать в Горьком. Елаховский согла-
сился показать шведские кроссовки, но наотрез отказался их оставить даже 
на время. Съездил в Спорткомитет, забрал 19 удостоверений и значков масте-
ров спорта, чтобы вручить их спортсменам в Горьком.

В издательстве «Физкультура и спорт» вышли правила соревнований 
(тираж -30000 экземпляров). Через неделю в Москве их было невозможно до-
стать. Хорошо, что я заранее заказал для советов по туризму 10 тыс. А заявок 
набралось вчетверо больше (включая ДСО и ДОСААФ).

Горьковчане мне рассказали, что в книжный магазин пришел какой-то 
парень в лохматой шапке и все скупил (это оказался Домбровский, председа-
тель областной секции).



24 февраля. Мы с Кирчо (главный судья) уже в Горьком. Целый день 
просидели в совете по туризму, составляли распорядок дня, график работы 
транспорта и многое другое. Почти половина команд приезжает на 1-2 дня 
раньше срока. Из-за проблемы с размещением команду Казахстана не смогли 
никуда устроить — ночуют в аэропорте. Кирчо спрашивает: «Это всегда та-
кая кутерьма перед Всесоюзными матчами?» Я смеюсь: «Разве это кутерьма? 
Обычная рабочая обстановка». Думаем, что делать с картой: она больше стан-
дартного размера, отпечатана на фотокартоне и не влезает в планшеты и на 
барабаны.

Приехали на турбазу и узнали, что там уже находится команда Карелии: 
Встал вопрос об их допуске к участию в соревнования. Дело в том, что все 
дистанции проходят рядом с турбазой, и они могли, катаясь на лыжах, побы-
вать на трассах. Решили не наказывать, а в повторных случаях дали указание 
отбирать лыжи у прибывших раньше срока и запирать их на складе. Вот что 
значит мало у нас опыта: не догадались проложить отдельную тренировоч-
ную лыжню.

Взялся руководить мандатной комиссией. Пришла идея: узнать, нет ли 
среди участников именинника, и устроить ему небольшой сюрприз. Просматри-
ваю паспорта и нахожу в команде Московской области такого человека — Зою 
Сидорчук. Заказал для нее у шеф-повара большой пирог.

На жеребьевке произошла хохма. У нас единственный внеконкурсный 
личник - Аболс. А так как жеребьевка командная, неизвестно, что с ним де-
лать. Единственный выход - дать ему первый или последний номер. Рудис, 
естественно, первым бежать не хочет. Кинули жребий, и он вытащил №1.

28 февраля. Сегодня первый день соревнований. Погода отличная. Про-
шелся по трассе, а на финише - сенсация: первые три места заняли Алад-
жиков (Свердловск), Бурцев (Московская обл.) и Калинин (Москва). И все 
они — кмс. А наши асы - Игнатенко (43 мин. штрафа), Аболс (40-е место), Ки-
селев и многие другие залетели. Из старых кадров себя оправдали только 
эстонцы Кярнер (4 м) и Аннус (5 м). У мужчин на 1 месте команда Москвы, 
Куйбышев — на 4 месте. Шур вне себя от восторга и надеется на эстафету, а я 
его «успокаиваю»: «Вспомни команду Татарстана, когда на Союзе-68 в первый 
день она заняла 2 место, а после эстафеты оказалась шестой». У девчонок 1, 2, 
5 и 9 места заняли латышки, которые оторвались от второго места на 1,5 часа! 
Москвички почти все залетели (у Куклиной 2 часа штрафа). Весь день турбаза 
гудела как улей.

В чем же дело? Впервые на маркировке мы столкнулись с такой насыщен-
ной картой. По словам Кивистика бежать сломя голову было нельзя, а многие 
привыкли работать на больших скоростях, вот и результат. Признанные ли-
деры - ленинградцы только восьмые. На это, по-видимому, повлияло то, что 
они ни разу не были на полигоне. А Кярнер, например, провел там 7 часов. По 
мнению службы дистанции, нужно было очень чётко улавливать, где можно 
было наращивать скорость, а где нельзя.
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Статьи выходят при поддержке Фонда Президентских грантов

Эстафета. Старт на окраине поселка в километре от турбазы на берегу 
озера, который спускается амфитеатром, усеянным болельщиками. Настроение 
праздничное: гремит музыка, развеваются флаги, смеются зрители. На трассах 
по два оценочных пункта. Идем с Колесниковым на последний пункт оценки, 
где старшим судьей был В.Алешин. Пункт стоит неподалеку от финиша в ши-
рокой котловине, вокруг на холмах масса зрителей. Напряженное ожидание 
— кто придет первым? Дальний крик судьи: «Идет участник!» Гена Воронцов! 
Ликование москвичей. Алешин грозно поворачивается — тишина! Мы с Са-
ней настроили свои телевики. Особенно интересен тот момент, когда участник 
прокалывает карту и, вытянув шею, ждет оценку. Реакция на оценку: это либо 
невообразимая радость на лице спортсмена, либо глубокое разочарование, 
которое моментально сменяется бурным спуртом в сторону штрафного круга, 
особенно, если в этот момент на плечах сидят соперники. Гена колет по нулям. 
С холма летит истошный вопль Огородникова: «Гена, челов-е-е-к!»

Эстафету выиграли москвичи и украинки. Кубок завоевали латыши, ко-
манда Москвы — вторая. Шур рвал на себе волосы: куйбышевцы даже не по-
пали в десятку.»


