
Дом на краю карты 

 
 В этой пермской квартире на девятом этаже побывали в разное время многие из 

тех, кого мы считаем отцами-основателями советского спортивного ориентирования – 
Борис Огородников и Станислав Елаховский, Евгений Пепеляев и Виктор Алёшин, Гунар 

Виллерс, Леонид Конев и Георгий Кунцевич.  А когда очередной гость Рэм Кузьмин 
вышел на балкон квартиры полюбоваться открывающимися оттуда видами, то с 

удивлением сказал хозяину:  
- Да у тебя тут карту можно корректировать не выходя из дому, прямо с балкона! 

 Возле этой многоэтажки, стоящей на возвышенности на окраине Перми, 
начинается лес, в котором проводились Всесоюзные соревнования по лыжному 

ориентированию 1974-го и 1978-го годов, Кубок СССР 1985-го года, несколько 
республиканских стартов. Автор спортивных карт на этот лес и начальник дистанций тех 

соревнований по-прежнему живёт здесь. Нынешний год для жителя дома на краю карты 
юбилейный – ему исполняется 85 лет. Судья по спорту Всесоюзной категории Пестов 

Леонид Алексеевич родился 12 июня 1935 года. А сейчас мы с ним сидим за чашкой чая в 
той самой квартире и хозяин вспоминает о делах минувших дней: 

- Родился я в городе Балахна Горьковской области. Во время службы в армии 
увлёкся тяжёлой атлетикой. Толкал штангу в полулегкой весовой категории, выполнил 

первый спортивный разряд. Продолжал тренировки в Свердловске, когда учился в УПИ и 
в Перми, куда приехал работать по распределению на химзавод имени Орджоникидзе. А с 

ориентированием познакомился только в 33 года, когда в июле 1968-го впервые принял 
участие в отраслевых соревнованиях. Азы топографии мне были известны ещё с армии, 

поэтому проблем с чтением карты не было. Начал я удачно - на тех стартах была 
протокольная отметка и я, стартовав 13-м, на КП 3 отметился уже третьим. Но затем из-за 

неточной карты и отсутствия опыта потерял много времени на поиски 4 КП.  К середине 
дистанции мои силы и контрольное время закончились… 

Нормальному человеку было бы достаточно одного этого старта, чтобы забыть об 
ориентировании, как о кошмарном сне. Но нормальные люди в то время в этом виде 

спорта не задерживались. Я понял, что ориентирование – это моё, я влюбился в этот вид 
спорта сразу и навсегда.  С лёгким сердцем распрощался с прежней любовью – тяжёлой 

атлетикой и стал искать новых встреч с ориентированием. 
  Очень интересным и важным для меня оказался семинар ориентировщиков 1969 

года, который проводил в городском турклубе «Компас» председатель пермской секции 
ориентирования Герман Шестаков. Там я впервые увидел фотокарту леса возле посёлка 

Кислотные Дачи, где жил тогда и живу до сих пор. Узнал, что в этом районе проходили в 
1965 году Вторые Всесоюзные соревнования по туристскому ориентированию. После 

семинара Г. Шестаков дал мне фотокопию той карты и я, взяв карандаш, отправился в лес, 
который начинался под балконом моей квартиры.  Так с 1969 года методом проб и ошибок 

я начал постигать увлекательный процесс корректировки спортивной карты. А весной 
1970 года уже по «своей» карте я поставил дистанции для соревнований в честь Дня 

Победы.  
В то время по характеру работы я имел доступ к секретным материалам. А все 

карты тогда имели гриф «секретно». И я, пользуясь служебным положением, стал по 
крохам собирать 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.  Постепенно качество моих 

спортивных карт улучшалось, вскоре мне доверили ставить дистанции на открытых 
стартах для ориентировщиков Перми и области. А в июле 1973 года я уже был 

начальником дистанций на первенстве Северной зоны РСФСР. Соревнования были 
успешно проведены в районе Кислотных Дач, ошибок в карте и в планировке дистанций 

не было. На подведении итогов известный горьковский пропагандист ориентирования и 
организатор соревнований Аскольд Домбровский коротко резюмировал: 



 - Зона заслуживает внимания! 

 Примерно в это же время Центральная секция ориентирования предложила мне 
взяться за подготовку дистанций для зимнего заданного направления на Всесоюзных 

соревнованиях 1974 года. Я согласился, но при условии, что мне дадут в помощники не 
менее 100 человек для прокладки лыжней. Ведь техники для этого дела тогда ещё не 

было, а лыжней для заданного направления предполагалась проложить более ста 
километров. Теперь это удивительно, но тогда сто помощников для меня нашлись – в 

городе около десятка клубов занимались ориентированием.  Кроме того, в эту сотню 
вошла ещё и рота солдат внутренних войск, поставленная на лыжи.  Соревнования 

состоялись в начале 1974 года и прошли успешно. 
К этому рассказу ветерана нужно добавить, что лесной массив возле дома Л.А. 

Пестова настолько обширен и интересен, что в нём с успехом были проведены также и 
Всесоюзные соревнования 1978 года и Кубок страны 1985 года. Причём на трассах 

заданного направления Кубка СССР-1985 спортсмены ориентировались уже по 
многоцветным картам, оригиналы которых разложил на цвета сам Пестов. В те же 80-е 

годы он неоднократно назначался инспектором соревнований всесоюзного и 
республиканского уровня. А на одном из судейских семинаров Леонид Пестов вместе со 

своим другом москвичом Евгением Ивановым придумали и с большим успехом провели 
соревнования по ориентированию на карте с «зеркальным» изображением местности.  

Жаль, что этот вид ориентирования до сих пор не запатентован (шутка). 
 Надо заметить, что Л.А. Пестов много лет работал начальником одного из 

основных цехов пермского химзавода им. Орджоникидзе. И работал успешно, его цех 
всегда был в числе передовых на заводе, а начальник был награждён медалью «Ветеран 

труда».  Приходится только удивляться, как при напряжённой работе на заводе Леонид 
Алексеевич находил время и для ориентирования, и для любимых внуков.  Кстати, у 

Пестова первым среди его коллег- картографов в те же 80-е годы появились трое внуков. 
За что друзья присвоили Л.А. Пестову шуточный титул  «Трижды дед Советского Союза». 

 Надо сказать, что Кислотные Дачи – далеко не единственный район, «поднятый» 
Л.А. Пестовым. На его картах и дистанциях было проведено множество ведомственных, 

как зимних, так и летних соревнований ДСО «Зенит», «Спартак», «Буревестник», 
«Динамо». Пестов много раз готовил карты и дистанции для «фирменных» пермских 

стартов «Приз Борчанинова» и «Приз газеты «Молодая Гвардия». Причём всё, за что 
брался Леонид Алексеевич, он делал с большой тщательностью и максимальной 

точностью, порой даже в ущерб намеченным срокам. «Карта – это не вещь, карта - это 
процесс», - говорил картограф и не прекращал совершенствовать своё «произведение» 

чуть ли не до момента старта. 
Однажды на призе «Молодой Гвардии», в котором обычно участвовали  

ориентировщики со всего Урала,  Пестов готовил дистанции второго дня и должен был 
сам напечатать тираж фотокарт.  Каково же было удивление судьи, приехавшего за 

картами вечером после первого дня соревнований, когда он увидел, что Пестов только 
ещё прилаживает оригинал карты на стенку, чтобы её сфотографировать. Оказалось, что в 

тот день по району соревнований прошёл трактор, и автору карты пришлось срочно 
вносить коррективы в карту и дистанции. Выдать спортсменам неточную карту он не мог, 

вот и пришлось приехавшему судье вместе с Пестовым всю ночь печатать в ванной тираж 
карт для утреннего старта. 

О  похожем казусе при постановке летней дистанции Пестов рассказывает сам: 
- В тот день я не сразу смог поставить КП у слияния ручьёв. Чего-то там было не 

так – то ли ручьи сменили русло, то ли мои мозги. Вижу по часам, что старт уже дан, а я 
всё ещё не могу найти точную привязку для этого пункта.  И вдруг вижу, мимо бежит 

спортсменка с номером, причём прямо к нужной мне точке, но проскакивает её и 
скрывается в лесу. Я быстренько ставлю знак КП и отхожу в сторону. И вижу, что 

спортсменка - это была Пересторонина из Кировской области - прибегает обратно, 
отмечается на пункте и громко ругает себя при этом: 



- Какая же я дура! Как я не увидела этот КП! 

Но я то понимаю, что эти ругательства должны быть адресованы исключительно  
мне.  Однако этот случай моей нерасторопности был для меня нетипичным, - улыбается 

Леонид Алексеевич – больше он не повторился. Зато было немало других, тоже 
запомнившихся, хотя напрямую и не зависевших от начальника дистанции. 

Однажды на финишную поляну прибежали три рассерженных спортсменки и едва 
ли не с кулаками набросились на Пестова: 

- Как у вас с головой, товарищ начальник дистанции?! Куда это вы поставили КП 
номер такой-то? 

Оказалось, что рядом с тем злополучным пунктом свили гнездо осы, которых 
растревожили прибежавшие спортсменки, и оса ужалила одну из них. К тому моменту 

огорчённый Пестов уже знал, что из-за его недосмотра возле того КП под осиную атаку 
попали и другие ориентировщики.  Поэтому он извинился за злых ос перед пострадавшей 

девушкой и выразил надежду, что «до свадьбы заживёт». А через несколько месяцев 
Леонид Алексеевич узнал, что надежда оправдалась – девушка действительно вышла 

замуж. На других соревнованиях Пестов Л.А. получил серьёзную «выволочку» от 
свердловской ориентировщицы Гали Зеленовой. Оказалась, что она шла по азимуту на 

пункт в микрояме, но попала в «параллелку» - в соседнюю ямку, на дне которой 
обнаружила не КП, а … дохлую кошку. Разочарование и обида спортсменки были так 

велики, что весь негатив от этой неудачи она обрушила на голову начальника дистанции. 
Но эти трагикомические ситуации никак не могли испортить репутацию 

картографа и дистанционника Леонида Пестова.  Абсолютное большинство его карт и 
дистанций получили высокую оценку специалистов, способствовали росту мастерства 

спортсменов, на них побеждали действительно сильнейшие. Своё уважение к Л.А. 
Пестову ориентировшики России проявили и в том, что в 2002 году проголосовали за 

присвоение ему высокого звания «Почётный член ФСО России». 
 В 70-х и 80-х годах Пестов Л.А. проводил собственные «фирменные» 

соревнования, которые были посвящены его жене Валентине и назывались поэтому 
«Валин приз».  Ветеран рассказывает, что учредил этот приз в знак любви и 

благодарности супруге за её долготерпение по отношению к его, порой чрезмерному, 
увлечению ориентированием и картографией. Особенностью тех стартов было то, что 

Пестов каждый год готовил для них новую карту. Причём карта эта после финиша всегда 
оставалась у спортсмена, в то время как на официальных соревнованиях в те времена 

карты новых районов всегда отбирались. «Валин приз» был популярен не только у 
пермских, но и у иногородних спортсменов. В 1983-м году, например, в этих 

соревнованиях участвовали гости из Владивостока, Хабаровска, Свердловска, Ижевска, 
Геленджика, Новороссийска и Тамбова. Призы победителям соревнований вручали 

супруги Пестовы. 
 После соревнований Пестов Л.А. всегда прислушивался к мнениям сильнейших 

спортсменов и специалистов ориентирования о своих картах и дистанциях и учитывал их 
замечания при подготовке новых стартов. И вот это общение  с единомышленниками, 

дискуссии с ними на волнующие темы и просто беседы по душам о любимом спорте 
считает  85-летний ветеран тем  магнитом, который удерживает его в ориентировании 

более пятидесяти лет и не отпускает до сегодняшнего дня. А мы, его единомышленники, 
понимаем, что Леонид Алексеевич Пестов – один из тех людей, на чьих плечах в 

советские времена держалось спортивное ориентирование, кто закладывал основы для 
нынешних успехов нашего любимого вида спорта. 

    
 

 Николай Глухов, ветеран спорта, почетный член ФСОР.  Пермь. 
 


