


Эта подборка статей-зарисовок от людей, тесно 
связанных спортивным ориентированием, об одном 

из лучших спортивных картографов в бывшем 
СССР и России — Юрии Владимировиче Худеньких  

(01.02.1951 – 08.08.2017)



8 августа 2020 года прошло три года, как не стало Юрия Владимирови-
ча Худеньких.

Это была наша последняя встреча и последний разговор.  После пере-
несенного инсульта было улучшение, и какое-то время он начинал ходить 
с помощью ходунков, но болезнь брала свое, и сейчас он только садился 
на край кровати.

Разговаривали о его болезни, о том, что надо бороться, не сдаваться, 
но было видно, что надежды у него мало. Разговаривали о Жене, дочери 
живущей во Франции, о внучке — это была его любимая тема. Почему-то 
заговорили о родственниках, кто и откуда. До этого много времени про-
водили совместно, работая в лесу, но, как часто бывает, свое оставляли в 
себе, а тут разговорились.  

Тогда узнал, что семья деда жила на Урале. Сам дед был горным инже-
нером. Потом перебрались в Горький. Отец работал лесничим в поселке 
Зеленый город, а жили в деревне Березовый Клин, где до сих пор стоит 
дом. Может быть, тогда и возникла у Юры любовь к лесу. Потом опять про 
болезнь:

— Ты еще встанешь, надо закончить начатое.
Улыбается.
— Мы с Натальей разбирались, все лишнее выбросили, составитель-

ские оставил, рука не поднимается. Может, заберешь?
Взял, конечно, разве можно было не взять. 

Пленки размером со стол. Составительские оригиналы Хелюля (Сорта-
вала), Горбатова, районы под Псковом, рабочие материалы Каркаралинска 
и много другого. Плоды огромного труда картографа, достойные места в 
музее Российского ориентирования, который наверняка будет создан.  По-
прощались. Обещал еще навестить, а потом он умер, незаметно для всех. 

Человек не публичный, не почетный член никаких федераций, скром-
ный труженик с карандашом и компасом, работавший во многих уголках 
огромной страны.

    Василий Кондрашкин                                                                                                                                       
                       



Он сразу произвел на меня неприятное впечатление: уверенно-зано-
счивый и, к тому же, все знает. Немного запрокидывая рыжую кудрявую 
голову назад, как будто разбрызгивая бесконечные веснушки, он безапел-
ляционно убивал утверждениями безусловного знания. Возражать было 
бесполезно, и выглядело бы это как пререкания первоклассника с учите-
лем. Делал все уверенно, решительно, не допуская возможности ошибить-
ся. Ошибался и тут же отбрасывал промах, как невозможное с ним повто-
риться еще раз.

Вот таким казался Юрий Худеньких с первых встреч. Конечно, таким он 
не был, но ореол безграничных возможностей витал над ним почти визу-
ально, и казалось, вот-вот и откроются пред ним небеса обетованные. 

Мы наблюдали друг друга на дистанции просто: «привет – привет» и 
оберегали каждый свою территорию.  Он – лидера команды ориентиров-
щиков университета им. Лобачевского, я – лыжника, готового порвать 
всех на любой дистанции.

* * *



В моем спортивном дневнике наш Герой ожил в мае 1975 года, хотя 
прошел год с начала моей саги об ориентировании. То ли он не спешил 
туда попасть, то ли мое самолюбие его туда не пускало. Дневник – сухая 
статистика километров тренировок и соревнований, часов и секунд на это 
потраченных. Там нет радости победы, нет горечи ошибок и переживаний о 
подготовке и об участии в соревнованиях. Там исключительно объективная 
картина того, что произошло.

A за листами дневника Юра учился, тренировался, помогал другим (и 
даже девушкам) понять вкус ориентирования. Начал сам создавать карты 
для соревнований. В 75-ом году он первый раз провел «Осенние скачки» 
(O-derby) – уникальные соревнования с системой полуфиналов и бонусной 
оценкой на каждом контрольном пункте. 

Это был новый уровень нашего спорта, можно сказать, что соревнова-
ния стали праздником (проводились до конца восьмидесятых). Но времена 
были еще не праздничные, и основной формат соревновательной деятель-
ности, скорее всего, был похож на выживание в экстремальных условиях. 
Обычная норма – это 15км по пойме или по заваленным и заросшим овра-
гам. Вот поэтому, наверное, Юра подготовил ОГРОМНУЮ карту пойменного 



ландшафта в Дрязге (1976 г.) Это пятнадцать квадратных километров 
болот, зарослей шиповника, крапивы и ивняка. Лучшие места на этой 
местности – луга с травой по уши. Время победителя на Всероссийских 
соревнованиях по этой карте превысило три часа (8,6мин/км). И тогда 
подготовка карт и дистанций была просто хобби. 

Но это не отменяло тренировок, соревнований, восстановительные 
процессы – все это было, и всегда как последний раз в жизни: трениров-
ки по три часа по холмам, где сейчас Верхние Печеры, и по снегу, и по 
грязи, и даже когда не хочется. Контрольные старты по прошлым дис-
танциям больших соревнований (всегда по сравнению с победителем), а 
еще баня всегда по пяти заходов до иссушения. Зато после бани по три 
литра пива на нос и бридж до утра.

Это приносило плоды, и Юра всегда был одним из лидеров области.  
Было много хороших результатов, но страсть ставить задачу другим  
пересилила и сделала его превосходным рисовщиком карт и специа-
листом по планированию и постановке дистанций. Трудно перечислить 



все, что Юра нарисовал и провел, но есть знаковые моменты: Выборг 
(Чемпионат СССР 1981г.), Великие Луки (Чемпионат СССР 1982), Казах-
стан (Чемпионат СССР 1986г.) Грозный (Чемпионат СССР 1985г.),Соснов-
ское (Чемпионат СССР 1991г.). Все эти местности очень сложны и морфо-
логически разнообразны.

А были еще огромный аквариум в два метра с рыбками, куча книг, в 
основном научные, жены, дети и огромное желание нарисовать еще одну 
самую красивую карту. 

За страницами дневника с километрами и секундами еще много оста-
лось радостных и не очень моментов жизни тех, кто сделал наше ориенти-
рование НАШИМ. 

                                                                      * * *

С Юрой Худеньких я познакомился осенью 1980 года, когда он устро-
ился на работу в одну из пожарных частей г. Горького и стал выступать за 
спортивное общество «Динамо». Внутри «Динамо» было с десяток отдель-
ных КФК – коллективов физической культуры (внутренние войска, пожар-
ная охрана, КГБ, милиция, испр.колонии, отдельно-высшая школа МВД и 
т.д.).

Мы оказались с Юрой в одном коллективе, так как я уже выступал за 
«Динамо» с 1973 года, только в лыжных гонках, и стал чемпионом ГУПО 
МВД СССР по лыжам в гонке на 30 км в Красноярске в 1977 году. Это был 
сильный результат, т.к. львиная доля лыжников-динамовцев в Советском 
Союзе от Прибалтики до Сахалина получала зарплату в “пожарке” (ГУПО 
– главное управление пожарной охраны). Мне даже присвоили офицер-
ское звание по этому поводу. Но сейчас не об этом.

Алексей Щуров



Среди КФК в нашем областном совете «Динамо» ежегодно проводи-
лись соревнования по нескольким видам спорта: лёгкая атлетика, лыжи, 
стрельба, плавание и т.д. С 1979 года стали развивать спортивное ори-
ентирование как прикладной вид спорта, в КФК стали приглашать ори-
ентировщиков. К тому времени в КГБ уже работал и выступал Валера 
Старостин, чуть позже на работу в милицию устроился Лёша Щуров. Для 
тренировок и выступления в эстафетах подобралась хорошая компания. 

В сентябре 1980 года в Козино состоялось первенство областного 
совета «Динамо» по ориентированию. Перед стартом нам представили 
нового члена нашей команды – мастера спорта Юрия Худеньких. Он уди-
вительно соответствовал своей фамилии: был лёгкий, худощавый, рыже-
ватый и всё время смущённо улыбался. Старт был раздельный, я старто-
вал где-то в начале. Кое-как самостоятельно взял три КП, после чего меня 
догнал курсант в очках из Высшей школы милиции. Было видно, что ког-
да-то он занимался ориентированием, но хода у него не было никакого.

Я же только приехал из Грузии, где был на сборах лыжников и, спу-
стившись с гор, «бил копытом». Как сейчас помню, на одном из спусков 
курсант упал, очки с него слетели, он долго поднимался, а я крутился во-



Николай Лузин

круг него и пытался поднять его чуть ли не пинками, потому что не знал, 
куда бежать. В какой-то момент времени нас догнал Юра Худеньких, кото-
рый шёл лидером, и с ним несколько соперников. Образовался «паровоз». 
Так как мы были с Юрой в одном коллективе, не было смысла тащить за 
собой остальных, и я на длинном перегоне, на дороге, предложил ему уйти 
в отрыв. Мы резко прибавили и ушли вдвоём от группы как от стоячих. И 
вот здесь я увидел, как работает на дистанции настоящий мастер. С доро-
ги режем в лес, отмечаемся на микрополяне, резко уходим в сторону и на 
высокой скорости берём КП в микроямке. Мчимся дальше. Я не успевал 
смотреть в карту. Чтобы так быстро ориентироваться, мне понадобилось 
впоследствии несколько лет.

Весной 1981 года Юра предложил мне заняться ориентированием 
серьёзно, и с конца марта-начала апреля мы стали тренироваться вместе, 
тем более, жили рядом. У Юры был волевой характер. Весной в один из 
дней мы побежали кросс из дома, с крыльца. Ещё лежал снег по щиколот-
ку, и текли ручьи. Отбежали от дома километра полтора, стали перебегать 
по льду через ручей, и Юра провалился под лёд по пояс. На улице снег. Я 
говорю, бежим быстрее обратно домой, а он мне – да ничего страшного, 
побежали дальше. И мы провели полноценную тренировку. К тому вре-
мени я пять раз «прошёл» Воркуту и думал, что страшнее ничего нет (в 
семидесятых годах на вкатывание в октябре-ноябре ездили в Воркуту), но 
здесь я увидел и понял, что ориентирование тоже не подарок. 

В том же 1981 году Юра взял меня с собой на первый Чемпионат СССР 
по летнему ориентированию, который проводился в Выборге. Карту для 
чемпионата рисовал и вычерчивал тоже Юра.  Здесь я впервые увидел 
весь «цвет» советского ориентирования. Меня подключили к службе дис-
танции помочь развесить КП. Было очень интересно! Как профессиональ-
ный рисовщик Юра заметно выделялся среди своих. Было заметно, как 
уважительно  к нему относятся работающие здесь же Вася Голованов и 
Витя Трунов, к тому времени уже матёрые составители карт.

Вот, если коротко, каким мне запомнился на заре моих занятий спор-
тивным ориентированием наш “Худой” – Юра Худеньких. 



В разное время Юрий Худеньких для меня был и тренером, и настав-
ником, и коллегой. И то, что до сегодняшнего дня я продолжаю нахо-
диться в ориентировании, в картографии, занимаюсь всем этим делом, 
нужно отдать должное именно ему.

Сильно запали детские впечатления о совместных тренировках. 
Кросс бежали мы группой, ну а Юрий Владимирович тоже бежал, в сво-
ем темпе. Скорость передвижения у него была какая-то космическая. 
Казалось, что так быстро бежать невозможно. Еще были какой-то фан-
тастикой наши футбольные игры. Мы, пацаны, между собой даже пару 
раз вслух осуждали, что работать с мячом так резко, так быстро, остав-
ляя сам мяч «приклеенным» к ноге – высший класс.

 
Еще помнятся летние сборы. Сборы на месяц, с палатками. Так, на-

верное, выезжали три – четыре года. Карты тех районов были подготов-
лены Юрием Владимировичем. Рига, Выборг, Псков, Алоль. Ежедневные 
тренировки на картах от профессионала, наверное, тогда были доступны 
не многим.

Считаю, что два вида тренировок были уникальными, и, возможно, 
что идея таких упражнений была именно от Ю. Худеньких. Одна из них 

* * *



– дистанция с общего старта. На каждом пункте висит лист с числами 
на отрывных талонах. Первый спортсмен, взявший контрольный пункт, 
отрывает талон с наибольшими очками. Второй – на очко меньше и т.д., 
кому сколько достанется. Результаты определяются по количеству на-
бранных очков. Тут, как говорится, хрен где расслабишься. А еще была 
командная гонка по сбору контрольных пунктов после тренировки. Груп-
па спортсменов делилась на 2 команды. Старт общий. Каждый участник 
снимал 1 контрольный пункт и приносил его из леса. Кто послабее, тому 
пункт поближе. Сильным – дальние КП. Побеждала команда, в которой 
все вернулись раньше, или по времени, у кого сумма затраченного вре-
мени меньше. Тоже гонка серьезная. Приз команде – что-то вкусное.

Когда я поступил в ВУЗ, Ю. Худеньких предложил мне попробовать 
«порисовать». Сначала давал доделывать его «хвосты» в разных райо-
нах вокруг Нижнего Новгорода (тогда еще г. Горького). Чуть позднее при-
глашал даже на серьезные работы по подготовке карт. Тогда довелось 
поучаствовать в подготовке Чемпионата России в г. Сортавала. Пола-
гаю, что многие помнят тот Чемпионат, ту погоду и карту от Ю.Худеньких 
и В.Сычева.

Общаясь с Юрием Худеньких, получая навыки по подготовке спор-
тивных карт, довелось узнать многие тонкости всего процесса произ-
водства карты. Полевые работы и разгонка «невязок», составительские 
и издательские оригиналы. И, пожалуй, вполне естественно, что я до сих 
пор работаю в поле (работа по составлению карты), используя метод, на-
званный В.М. Алешиным, методом Ю. Худеньких. Это «густое съемочное 
обоснование». Хотя точно помню, что Юрий не обучал конкретно этому 
способу работы. Само как-то встроилось.

Однако Юра не только знал весь процесс, но и сам доводил карту до 
издания в типографии. Если честно, сначала мне это казалось какой-то 
фантастикой, когда он дома, именно дома, делал черно-белые карты 
фотоспособом (для локальных тренировок). А потом вообще обалдел, как 
он собирал «позитивы» для пятицветной карты, подкладывая растры 
зеленого или желтого. Боюсь, что эти слова многим сегодня даже будут 
непонятны, если малая издательская система в виде принтера есть у 



каждого. Тогда это было уникальным процессом. И, что существенно, там 
нельзя отменить ошибку. Плохое прижатие или неправильная выдержка 
– брак. Дальше – переделывать. Но у него все получалось.

Много опыта он передавал объясняя, как работать в уникальных рай-
онах, на уникальных местностях. Грозный, Каркаралинск, Приморье. Как 
не вспомнить «атомный взрыв» в Сосновском. 

И в то время, когда Ю. Худеньких активно работал, и сейчас, о нем го-
ворят, как о сильном картографе. Если на парашюте спуститься в район, 
где карта Худого, то ты сможешь точно определиться, где оказался. Ведь 
каждый объект отрисован уникально, и его не перепутаешь с другим. 

Большая благодарность Юрию Худеньких за то, что передал свои уме-
ния, навыки, методы работы, за то, что занимаюсь интересным и увлека-
тельным спортивным ориентированием.

Максим Екишев

Светлой памяти Мастера

В начале 1976 года был запланирован Всесоюзный семинар началь-
ников дистанций для подготовки карт и дистанций «Кубка дружбы соци-
алистических стран». Одного из очень немногих международных сорев-
нований в СССР. В ответ на разосланные приглашения со всей огромной 
страны пришли анкеты желающих поучаствовать в семинаре. Просма-
тривая их, мы (организаторы) обратили внимание на очень серьезные и 
качественные фрагменты карт, приложенных к анкете. Откуда? Из Горь-
кого. Кто такой? Худеньких. Фамилия эта нам ни о чем не говорила, но 
карты!!!



А в начале мая на турбазе «Алоль» появился и сам «хозяин» анке-
ты – худощавый, слегка кучерявый блондин с чуть окающим высоким 
волжским говорком. Так начались наше знакомство и многолетняя 
творческая работа с одним из талантливейших советских составителей 
спортивных карт – Юрием Владимировичем Худеньких.



В течение пятнадцати лет мы бок о бок трудились на ниве «спортив-
но-технического обеспечения соревнований», как сейчас стали называть 
«рисовку карт» и «постановку дистанций». Многие считают Юру моим 
учеником – но это не так! Если я и научил его чему-то в картографии, то 
гораздо больше перенял от него.

 Что же выделяло Юрия из среды других специалистов и делало его 
мастером?

 Это, прежде всего, врожденное пространственное воображение – 
свойство человека, без которого невозможно представить себе трехмер-
ную действительность (рельеф местности – для картографа; деталь или 
изделие – для конструктора) и понятным для других способом изобра-
зить ее в двухмерном пространстве на бумаге.

Не менее важным было безукоризненное владение приемами раз-
умной генерализации изображения различных компонентов ландшафта. 
Это когда на карте изображены основные, характерные, прежде всего 
бросающиеся в глаза объекты и их особенности; и опущена масса несу-
щественных деталей, «засоряющих» карту.

Его работы уже тогда обладали свойством, которое сейчас называют 
«информативностью изображения». Он замечал характерные черты изо-
бражаемого, наличие и расположение броских микрообъектов, нюансы 
форм рельефа и лаконично изображал их на карте. Это давало возмож-
ность «узнать» объект и мгновенно «отличить» его от других – подобно 
тому, как «особые приметы» помогают сразу же узнать человека.

Нечего говорить о его недюжинных графических способностях – как 
при работе «в поле», так и при вычерчивании (тогда, естественно, вруч-
ную) издательских оригиналов. Без этого таланта картограф немыслим!

 И, наконец, постоянное стремление ко всему новому и прогрессив-
ному. Это и укрупнение масштаба полевой съемки, использование двух и 
более пластиков для полевой работы, применение стандартных и само-
дельных приборов и приспособлений.



 Замечательной чертой его характера было стремление к познанию 
(и, естественно, картографированию) новых мест и своеобразных при-
родных ландшафтов. Короткому обзору этого увлечения мы и посвятим 
последующие строки.

1978 год.  Сделав правильные выводы из не совсем удачной работы 
над картой 1976 года (ее авторами были около четырех десятков семина-
ристов), мы создали на очередном алольском семинаре «производствен-
ное отделение» во главе с Худеньких. И за две недели «родилась» карта 
«Мякишево», ставшая украшением Всесоюзных соревнований 1978 года. 
Здесь бригаде, в состав которой входили Марат Гизатулин (Уфа), Юрий 
Курзин (Владимир), Владимир Сычев  (Волгоград) , пришлось столкнуть-
ся с типичным алольским конечно-моренным ландшафтом. Хаотично 
разбросанные бугры разной высоты и формы среди болот и озер, распо-
ложенных на разной высоте, с растительностью разнообразной проходи-
мости.

1980-81 годы. По инициативе Станислава Борисовича Елаховского 
наша бригада поехала в Выборг для создания ПЕРВОЙ в Союзе карты ти-
пичного скандинавского ландшафта ледникового сноса. Здесь впервые 
проявился Юрин талант новатора. Его стараниями была создана клас-
сификация скальных и каменных объектов и набор соответствующих 
условных знаков. Он первым начал работать в поле в масштабе 1:5000 
и использовал на планшете два пластика, наложенных друг на друга. На 
одном рисовался рельеф, на другом – каменные, скальные объекты и 
все остальное. Иначе такую насыщенную местность изобразить было бы 
почти невозможно. Наиболее интересная и сложная часть карты – это 
его работа. Работа продолжалась до глубокой осени и заканчивалась по 
снегу.

  В 1981 году карта с успехом была использована в Первом Чемпи-
онате СССР, проведенном под эгидой созданной в 1979 году Федерации 
спортивного ориентирования СССР. 

 Дистанции планировал Юрий Худеньких. Ему особенно удалась 
мужская, которую пришлось сделать со сменой карт в два круга из-за 
небольшой площади карты. Длинные перегоны, с разнообразным вы-
бором пути и замысловатыми обходными вариантами,  чередовались с 



короткими и средними, требующими пристального чтения карты и четкой 
реализации. 

1982 год. Юрий Худеньких начинает «обрастать» своей бригадой: к 
нему присоединяется его земляк Алексей Щуров, с которым они прорабо-
тают «всю оставшуюся жизнь». В содружестве с М. Гизатулиным создает-
ся интереснейшая карта «Лужи» в самом дальнем, северо-восточном, углу 
обширного алольского края. Осенью того же года на ней проходит личный 
вид программы Всесоюзных соревнований. 

В последующие восьмидесятые годы Юрий трудится над созданием 
карт для знаменитой всесоюзной многодневки «Мемориал Александра 
Матросова». Именно благодаря новым, качественным картам эта много-
дневка и пользовалась огромной популярностью в стране.

 1985 год. В составе очень сильной бригады, в которую также вошли   
М. Замота, К. Калм, А. Кокк, В. Сычев, Ю. Янин, наш герой создает карту 
кавказских предгорий в окрестностях г. Грозный, где сталкивается с изо-
бражением мелких водноэрозионных объектов на крутых и высоких скло-
нах. Задачка не из простых! 

 1983 – 1986 годы. Стараниями неугомонного Елаховского Худень-
ких становится руководителем работ в совершенно новом уникальном 
ландшафтном районе – окрестностях города Каркаралинска в Казахста-
не. Посреди безбрежных степей в 200 километрах восточнее Караганды 
возвышается лесистый оазис на полуразрушенных останках древних гор. 
Местами вся почва сплошь каменистая, огромные камни, скальные стен-
ки, осыпи. Здесь и проявился полностью Юрин талант. В содружестве с 
Анатолием Зайцевым, Владимиром Сычевым и Виктором Кузнецовым 
ему удалось создать хорошо читаемые, высокоинформативные и очень 
точные карты сложнейшей местности, использованные для Чемпионата 
страны 1986 года и множества последующих соревнований и тренировок 
сборных команд СССР и Казахстана. 



В конце восьмидесятых годов на помощь Юрию прибывают новые 
земляки. В 1985 г. в Алоли появляется Владимир Сычев, а в 1988 под 
Изборском, куда на один год переезжал Мемориал Матросова, Василий 
Кондрашкин.

 В 1989 году Худеньких и Кондрашкин, проездом через Москву, за-
держались на недельку у меня в гостях, вышли в парк под моими окна-
ми, и родился маленький шедевр – карта «Теплый Стан».  Так подробно 
и точно тогда в Москве еще никто не работал!

 В 1990 году Юра посещает Теребень (деревня на самом юге Ка-
лужской области) и в содружестве с Валерием Малашенко (Брянск) и 
Александром Серовым (Людиново, Калужской области) создает карту 



для родившейся в этом же году новой нашей многодневки «Жемчужины 
России». 

 А уже на следующий 1991 год наша многодневка под псевдо-
нимом «Нижегородская Ярмарка Ориентирования» перебирается в 
Сосновский район Горьковской области. И там же запланирован оче-
редной Чемпионат СССР. Это захватывающе интересный район с кар-
стовым рельефом в сосновых борах на песчаной почве с многочислен-
ными болотцами и озерами.

 В бой с природой вступают «Три мушкетера» – Кондрашкин, Сы-
чев, Щуров под предводительством д’Артаньяна Худеньких. В качестве 
трофея этого сражения победителям достается карта «Родионово – 
Рой». На ней осенью того же года успешно проходят и Чемпионат стра-
ны, и «Ярмарка».  Попутно в окрестностях города Горбатов этой же ко-
мандой подготовлена карта правого, стометровой высоты, берега Оки 
для эстафет Чемпионата. 



Статьи выходят при поддержке Фонда президентских грантов.

Москва. Февраль 2021 года. В. Алешин.

По иронии судьбы Юрию Владимировичу довелось быть одним из 
организаторов первого и последнего Чемпионатов СССР. Первого – после 
рождения Всесоюзной Федерации спортивного ориентирования; послед-
него – в момент распада Советского Союза.

 Больше нам с Юрой не довелось встречаться. Лихолетье начала де-
вяностых годов прошлого века разбросало людей. Мне пришлось, чтобы 
прокормить семью, взять в руки топор и молоток, стать плотником, а Юра, 
по слухам, торговал в ларьке кефиром. Такова жизнь!

 В 2017 году Юра ушел из жизни. Но светлая память об этом замеча-
тельном человеке, настоящем мастере своего любимого дела – спортив-
ной картографии – навсегда сохранится в моей душе.


