Интернет никогда не заменит газету, потому что Интернетом нельзя прихлопнуть муху
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НАШИ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Спортивное ориентирование в программе
Олимпийских Игр или, даже, в программе
Белых Олимпиад остаётся для нас где-то на
недосягаемом и туманном горизонте. А вот
в программе Сурдолимпиад – соревнований
спортсменов с нарушениями слуха – спортивное ориентирование есть! XXIII Сурдолимпийские Игры состоялись в городе Самсун, на черноморском побережье Турции, в

июле 2017 года. В программе 5 дисциплин
ориентирования, в которых приняли участие
52 спортсмена из 12 стран.
И, поскольку в России достижения на
Паралимпиадах и Сурдолимпиадах принято
приравнивать к достижениям олимпийским,
из уважения к спортсменам, испытывающим немалые трудности в жизни и в спорте,
мне хочется поздравить наших олимпийских
чемпионов по спортивному ориентированию:
Марию Макарову и Никиту Смирнова – в
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спринте 21 июля; Новикова Павла Валерьевича – на средней дистанции 25 июля; Виктора Дингеса – на дистанции лонг 27 июля;
а также в эстафетах 29 июдя – Марию Макарову, Марину Росинк, Антонину Найдёнову, Павла Новикова, Владимира Гринина и
Виктора Дингеса. Вот, сколько у нас стало
олимпийских чемпионов!
Хорошего Вам ориентирования!
Главный редактор

ВОРОНЕЖ – ТЕРРИТОРИЯ ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Воронеж в очередной раз
показал участникам Всероссийских соревнований 24 –
28 августа 2017 года, какой
это прекрасный город, какие
в нём прекрасные люди, и
какое там прекрасное ориентирование. Да, местность
не была уникальной, но, что
важнее, во все три соревновательных дня местности
были совершенно разными.
Участников собралось немало. В детских, юношеских и
юниорских группах состязалось больше 600 человек. К
тому же соревнования являлись отборочными к командному Первенству Европы в
группах 18 и 20 в начале октября в Австрии.
В первый день, 25 августа, состоялся спринт в полугородских – полулесных
условиях. У стадиона «Динамо» в Центральном городском парке. Трассы получились непростыми, тем более,
что в лесу участников ждал

40-метровый спуск (а после и
подъём) к Воронежскому водохранилищу. Погода тоже
не порадовала – холодно и
дождь.
26-го августа дистанции
классики пролегали в традиционном для Воронежа
сосновом лесу на микрорельефе неподалёку от реки
Усманка. Сосняки изрядно
заросли подлеском, что затрудняло
прямолинейное
движение по азимуту. Но
хоть дождь не поливал.
Отлично
спланированные
дистанции позволяли добиться вполне объективных
результатов.
27 августа погода переменилась кардинально. На небе
ни облачка, а температура
к середине дня достигла 26
градусов. Это – в тени, а на
солнце сразу чувствовалось,
что Воронеж всё-таки относится к южным регионам
России. Третий день был
посвящён дистанции лонг,
и жара добавила остроты в
борьбу. Район соревнований – большой массив лиственного леса (дуб, клёны,
ясень) на северном краю города. Тоже с подлеском и с
огромными разветвлёнными
оврагами. Главный приём тут
– выбор правильных путей.

Да ещё с картой масштаба
1 : 15 000, от которого спортсмены порядком поотвыкли.
Но всё началось, прошло и
закончилось чётко и вовремя, награждения на финишной поляне не пришлось
долго ждать отъезжавшим
командам.
Во все три соревновательных дня, в соответствии с новыми Правилами 2017 года,
на картах были указаны аварийные азимуты и телефоны
главного судьи и начальника
дистанций. У всех участников
групп М и Ж12 перед стартом
внимательно проверялось наличие включённых сотовых
телефонов.
Всероссийские
соревнования в Воронеже
были организованы и проведены удивительно спокойно
и качественно, без излишней
роскоши, свойственной проведению в нашей стране международных
соревнований,
но приём гостей-спортсменов
был действительно тёплым,
а атмосфера по-настоящему
дружественной. От тренеров
команд слышны были только похвалы организаторам,
и преобладало мнение, что
это – лучшие соревнования
сезона.

Всероссийские в Воронеже.
Главный судья Сергей Александрович
Макейчик (Воронеж); судья – технический
делегат Владимир Владимирович Горин
(Владимир); главный секретарь Евгения
Николаевна Чеснокова (Пенза).

Дмитрий Никифоров

Дистанция лонг в Воронеже –
полный финиш!

Дистанция лонг на Всероссийских соревнованиях в Воронеже.
Старший судья-информатор Олег Глазырин (Нижний Новгород): «Почему на трассах М и
Ж12 не указано предполагаемое время победителя?».
Зам. главного судьи по СТО Александр Грибанов (Воронеж): «Оно непредсказуемо…».
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СТАРТ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
Министерство спорта России
довольно жёстко ограничило список соревнований, являющихся
официальными, дающими право
на повышение спортивных разрядов и званий. Но российская
Федерация спортивного ориентирования в ответ на это всеми возможными способами расширила
количество отдельных дисциплин,
входящих в официальные старты
Минспорта, такие, как первенства России и Всероссийские
соревнования. Так, в Первенстве
России среди юниоров, юношей
и девушек 2017 года в кроссовых
дисциплинах целых 13 видов программы, включающих и спринты
с общего и раздельного старта, и
классику, и лонг, и многодневный
кросс и разные виды эстафет. А
Всероссийские
соревнования,
где отдельные дисциплины могут
повторяться, просто множатся,
как грибы после дождя. Нынешним летом во Всероссийских
уже 60 (шестьдесят!) видов программы. Даже если исключить

не всем доступные соревнования
в Сибири и на Дальнем Востоке,
остаётся возможность принять
участие в сорока (с лишним!)
стартах на Всероссийских соревнованиях среди юниоров, юношей
и девушек.
Летнее Первенство России
2017 года проходит с начала мая
до ноябрьских праздников в Москве, Владимире, Чебаркуле и
Сочи. 4, 5 и 6 мая в московском
районе Куркино рядом с подмосковным городом Химки состоялись первые старты Первенства
– они прошли на спринтерских
дистанциях. Провёл их знаменитый Александр Владимирович
Свирь, ныне житель Химок.
А все ли знают, что означает имя этого города – Химки?
С древних времён в российских деревнях, расположенных
у хвойных лесов, обязательно
жили смолокуры. Подсочкой они
добывали еловую и сосновую
смолу, а потом в своих избах
вываривали из неё канифоль,

На Первенстве России в
Куркино. Главный хронометрист
Игорь Суворов (Воронеж),
главный секретарь Елена
Сологубова (Москва) и директор
соревнований Александр Свирь
(Химки).
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скипидар и другие полезные химикаты. Избы их располагались
поодаль от деревни, на краю
леса, так как постоянно дымили,
чадили и воняли. Вот этих смолокуров и хуторки их жилищ и
называли «химики», в разговоре
сокращая до «химки».
Первенство России в спринтерских дисциплинах в Куркино
получилось весьма представительным – в нём приняло участие
больше 700 спортсменов из 35
регионов Российской Федерации – от Северо-Запада до Дальнего Востока. 4 мая состоялась
4-этапная эстафета в городском
спринте. Условием участия было
наличие в команде не менее 1
девушки. Ярко, весело, быстро,
но со спортивной стороны не
сильно показательно. У кого-то
была одна девушка, у кого-то
две; то ли на первом этапе, то ли
на последнем…
Второй день – 5 мая, ознаменовался спринтом в городских
условиях с раздельным стартом.

Причём, концовки дистанций – в
городском парке, то есть – город плюс лес. Здесь уже справедливость торжествовала, и
сильнейшие объективно показали свою силу. Так же спортивно
объективно прошёл и последний
день, 6 мая – спринт на местности с общим стартом. Местность
была подобрана для такого вида
соответствующая – в районе горнолыжного центра, с крупным
рельефом, прекрасно расположившим спортсменов по их физическим кондициям.
При современной тенденции
международной федерации ориентирования выделить спринт
чуть ли не в отдельный вид ориентирования, со специализацией
спортсменов, проводить даже
в юниорском и юношеском первенстве России отдельно блок
спринтерских дисциплин вполне
своевременно и правильно. И соревнования в Куркино показали,
что это можно делать успешно.

Д. Никифоров

Самая юная чемпионка России.
Дарья Власова из Татарстана
выиграла спринт с общего старта
в группе Ж14 на Первенстве РФ
в Куркино. 6 мая 2017 г.
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ИЮЛЬСКИЕ ДОЖДИ ПОВОЛЖЬЯ
Славный город Дзержинск
встретил участников Всероссийских соревнований совсем нетипичной погодой. Как правило, в
июле здесь, как и во всём Среднем Поволжье, сухо, солнечно и
жарко. Сейчас же в день заезда
и в следующий день – спринт 6
июля шёл непрекращающийся
дождь при весьма прохладном
воздухе. Но когда это смущало
ориентировщиков? И около 300
мальчиков и девочек азартно состязались на непростой и очень
интересной для ориентирования
местности. В Дзержинске все
привыкли к прозрачным сосновым лесам на песчаных холмах
с воронками покрытого карста,
(если речь не идёт, конечно, о
пойме Оки и её стариц, где кусты непролазны, болота опасны,
а крапива злюща). Здесь же, в
окрестностях посёлка Дачный,
мелкий, и не очень, карстово-эоловый рельеф ещё заковыристее
и сложнее, чем у посёлка Свердлова, в Желнино или Решетихе. А
сосновый лес весь с лиственным
подлеском разной густоты. Ориентирование откровенно трудное, что и интересно.
Всероссийские
спортивные
соревнования (по линии Минспорта) и на них Всероссийские

среди учащихся (Минобрнауки)
собрали команды практически
из всех регионов центральной
России и Поволжья. Северо-запада не было, а самым дальним
участником оказалась команда
из республики Башкортостан.
Но так как к всероссийским соревнованиям была привязана и
традиционная нижегородская четырёхдневка «Волжские просторы», то было много участниковветеранов и из других регионов.
Организаторы постарались и с
созданием хороших условий проживания участников. В самой середине района соревнований был
использован санаторно-реабилитационный центр «Голубая Ока»
с прекрасными условиями размещения. Питание, правда, больше напоминало больничное, чем
спортивное, но всё искупалось
забытыми уже ценами – сутки в
двухместном номере со всеми
удобствами, ванной, холодильником, телевизором и трёхразовым
питанием стоили 900 рублей с
человека. Желающие могли жить
и в своих палатках на огромной
территории реабилитационного
центра, пользуясь душем и туалетами, по желанию, заказывая и
питание за 500 рублей в день. Все
финиши дней соревнований были

на территории, у стен Центра
спортивных единоборств имени
А.С. Рахлина – знаменитого тренера по дзюдо, когда-то личного тренера В.В. Путина. Внутри
огромного спортивного зала прекрасно проходили и открытие, и
награждения в самую чудную дождливую погоду.
Во второй день 7 июля классическая дистанция состоялась,
что удивительно, без дождя. Но
– то солнышко, то тучки, весьма прохладный ветерок – это
очень непохоже на классическую
июльскую погоду в этих краях.
Интересные сложные дистанции
– отличная школа для юных ориентировщиков. А сам ранг всероссийских соревнований только
добавлял азарта в спортивную
борьбу. Третий день 8 июля
вновь прошёл под аккомпанемент
дождевых струй. Вновь была
классика, но ещё усложнённая
заходом в пойменную зону Оки.
В целом Всероссийские соревнования в Дзержинске послужили
совершенствованию технической,
тактической подготовки и новым
шагом в становлении спортивного мастерства во всех возрастных
группах – от 12-й до 18-й. Несмотря на июльские дожди.
Никифоров Д. Л.

Директор Всероссийских
соревнований в Дзержинске и
ДЮСШ «Магнитная стрелка»
Сергей Леонтьевич Зыбов и
тренер «Магнитной стрелки»
Константин Сергеевич Зыбов.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В апреле 2017 года состоялась очередная Отчётно-перевыборная конференция Федерации
спортивного
ориентирования
России. В обновлённом составе Президиума ФСОР нашлось
место и для детско-юношеской
комиссии. К Председателю комиссии Ольге Львовне Глаголевой редакция и обратилась с несколькими вопросами:
Ольга Львовна, а у нас в
стране вообще существует детское (а не юношеское) ориентирование? Я имею в виду именно
спортивное ориентирование.
О. Г. Существует, безусловно.
Сейчас спорт вообще помолодел. Конечно, в разных городах
свои условия, свои задачи, но
приводить детей в спорт стали раньше. К нам приводят уже
шестилеток, хотя мы и не имеем права их брать (а только с
восьми лет по СанПиН), но мы с
ними всё равно работаем. Опыт

Москвы показывает, что если мы
не берём детей с шести лет, а
они хотят, то они уходят в другие
виды спорта.
А есть ли у нас такое понятие, как школьный спорт? Во
всём мире он есть, а у нас декларировано, что ведомственного спорта нет (студенческий
– исключение).
О. Г. Да, в основном, соревнования проводятся в спортивных
школах, но есть в отдельных регионах тренеры, которые работают непосредственно в школах.
Это очень хорошее подспорье
для спортивных школ.
Тем не менее, соревнования
среди учащихся назвали соревнованиями по ориентированию
на местности, и это не спортивные соревнования, и присваивать разряды на них нельзя.
О. Г. Ну, это можно по-разно
му называть. Сейчас отступление
назад мы видим во всех видах
спорта в связи с принятием федерального стандарта. Но нашей
федерацией всё делается, чтобы
этот откат назад был минимальным Конечно, мы многое теряем,
ведь федеральный стандарт –
это уже отбор, и во многих спортшколах уже начали отбирать
детей, а не набирать их. Мы же
стараемся готовить всех детей к
выполнению нормативов отбора.
На сегодняшний день не во
всех регионах есть спортивные школы по ориентированию, и большая часть тренеров
работает в обычных школах и
учреждениях дополнительного образования. Где их дети
могут выполнять юношеские

разряды? И кто эти разряды
присваивает?
О. Г. Я скажу, как у нас это
происходит. Мы присваиваем
юношеские разряды на первенствах муниципальных округов.
Это прописано в классификации. Муниципалитеты любых
районов имеют право проводить
свои первенства. А присваивает
разряды та организация, которая отвечает за спорт в данном
регионе. В Санкт-Петербурге и
Москве организация местного
самоуправления очень сильно
отличается от организации в
других регионах. В большинстве
московских районов полномочия
по организации досуга и спорта
передали из муниципалитетов в
органы исполнительной власти,
и теперь эти полномочия сосредоточены в управах районов. Но
мы в муниципалитетах проводим
соревнования, представляем документацию по судьям и всему
остальному, а присваивает разряды Окружной Центр по физической культуре и спорту.
А почему так мало внимания
уделяется подготовке и участию в первенствах мира среди
школ?
О. Г. Во-первых это связано
с финансированием. Ведь там
жёсткие рамки – все дети должны быть из одной школы. Найти
финансы для участия почти невозможно. Почему у нас так упал
уровень результатов в юношеских группах? Ведь звёздочки
есть. Но международного опыта
нет, потому что нет возможности в соревнованиях за рубежом
участвовать. А нет возможности

по причине отсутствия финансирования. Кто-то, быть может,
сумеет найти спонсоров или
какие-то государственные средства, но, что касается Москвы и
Санкт-Петербурга, то это практически нереально. Наши дети
ездят за счёт средств родителей.
Но когда ты можешь повезти на
соревнования одного-двух человек – это один вопрос, а когда
надо вывезти всю команду из
одной школы, найти деньги на
тренера, это почти невозможно.
И такой вопрос. Как видятся
перспективы детского спорта
не в спортивных школах, а в
простых школах, учреждениях
дополнительного образования
и в муниципальных клубах?
О. Г. Естественно, это, что
надо всячески развивать. Мы
говорим о спорте высших достижений и просто о спорте, и
при большой платформе, которой является доп. образование и школьный спорт, выборка
больше, потому что, сколько бы
средств в ребёнка не вложили,
как бы ни был талантлив его тренер и сколько бы его не возили,
но если нет внутреннего таланта,
природой заложенного, то стать
чемпионом мира он не сможет. А
выбрать звёздочек при большей
площадке, при большем охвате,
значительно проще. Мне кажется, это та площадка, которой
надо помогать, которую надо
развивать.
Спасибо!
Вопросы
редактор.

задавал

главный

КТО ИГРУ НЕ КУПИЛ, ЖИЗНЬ СПОРТИВНУЮ СГУБИЛ!
Именно с этого лозунга 3 года назад мы решили начать продвижение развивающих игр
для детей. В спортивном ориентировании десятки тысяч спортсменов и добрая половина
из них дети. И до той поры никто не уделял серьёзного внимания обучению детей с помощью игр. У многих тренеров были небольшие свои обучающие наработки, которые они
скрывали от других команд, считая это конкурентным преимуществом, что вызывало некое
недоумение с нашей стороны.
Мы решили обобщить многие старые
знания и добавить новые разработки. Итак,
первой реинкарнацией старой игры было
легендарное произведение под названием
Квартет.
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Игра Квартет, цель которой: сбор групп
из 4-х карт, путём правильного угадывания
словестных названий символов. Игроки,
правильно отгадывают словестные названия, собирают квартеты, учатся держать
в голове те названия карточек, о которых
спрашивали другие игроки, правильно их
называть и выигрывать, собирая максимум
таких групп. Огромную роль в воссоздании
макета игры сыграл мой тренер и надёжный
друг Дмитрий Налётов. В 2014-м году ко
мне присоединяется человек, имя которого
и её победы на российских и зарубежных
соревнованиях, не знает только ленивый…
это Ольга Виноградова. Благодаря её идеям
и связям, игра Квартет появилась в английском варианте для зарубежных атлетов.
Следующей новинкой, вместе с моим старым школьным другом Александром Медведевым, стала игра О-Мемори.

В узком О-кругу её частенько ласково
называют: «Перевёртыши». Принцип понятен даже 3-летнему ребёнку: парные карты,
на которых собраны некоторые интересные части карт с крупнейших соревнований со всего мира, разложены лицом вниз.

Раскладывание идёт, к примеру, по 5 карточек, в 4 ряда. Игроки поочерёдно переворачивают по 2 карточки, запоминают их и если
они не одинаковые, кладут обратно лицом
вниз. Открытие карточек видно и другим
игрокам и они держат в голове, где какой
участок расположен и при хорошей памяти
безошибочно открывают парные, собирая в
свою копилку как можно больше одновременно открытых.
В 2015-м году к нашей команде примыкает молодой спортсмен команды Ориента-Кунцево Андрей Прозоров. Он приносит
много интересных идей, создаёт сайт и начинает распространение игр среди тренеров и широкого круга друзей в России и за
рубежом.
Настольная игра: «Ориентирование», переведённая на 6 языков мира, включая русский. Это игра по типу «кинь-двинь»: даны

двусторонние картонные поля (4 шт.), старший из игроков берёт на себя роль тренера,
состыковывает поля и ставит дистанцию из
10 КП. Устанавливает лицом вниз карточки
с условными обозначениями по ходу пути.
Игроки кидают кубик и каждый раз попадают в разные ситуации, выбирая наиболее
короткий маршрут. Символы в игре есть непреодолимые: река, болото, запрещённый
для бега район и замедляющие: трудно проходимая растительность или обрыв. Игра
моделирует многие ситуации во время бега
спортсмена и он учится правильно принимать решения в гонке за победой.
Следующим интересным продуктом стала
игра О-Легенды.

Принцип действия основан на принципе
игры Квартет, в котором условные обозначения мы заменили на символы легенд, попутно добавив визуализированное изображение с КП на местности. Игра пришлась
по вкусу более опытным спортсменам, т.к.
помогает в игровой и приятной форме запомнить символы легенд, которые так важны для детального поиска КП.
Алфавит: цель – сложить из найденных
точек на карте букву или цифру. Представляет собой карточную игру. Игроки получают карты и задания в виде карточек. Игра
тренирует внимание, память, абстрактное

воображение и терпение. Побеждает тот,
кто сделает это первым.

Менеджер и Монополия. Есть 60 карточек
с заданием по ориентированию, карточки
Шанс, деньги, фишки, кубики.

О-ДОМИНО: цель – избавиться от карточек раньше других игроков. Игра развивает
внимание, память, логику, учит правильному
представлению местности в соответствии с
условными обозначениями на карте.

О-Мемори-2: цель: – найти парные карточки. Представляет собой карточную игру
называемую в простонародье «Перевёртыши». Игра тренирует внимание и память.
Игроки раскладывают на столе карточки в
виде квадрата. Игроки по очереди бросают
кубик и открывают количество карт, выпавшее на кубике. Правильно угаданная пара
карточек состоит из карточки со знаком
условного обозначения и его правильного
словесного названия. Побеждает тот, кто
соберёт большее кол-во пар.

О-Дубль: цель – найти одинаковые символы обозначений карт раньше соперника.
Игра тренирует внимание, память, моторику и реакцию. Одинаковые символы необходимо найти между колодой с карточками
и своей картой. Есть варианты разных игр
с этими же карточками и усложнение заданий. Побеждает тот, кто соберёт больше
всех карточек.

Беги и Помни – игра тренирует зрительную память, поскольку «привязана» именно
к настоящей спортивной карте. Необходимо
соревноваться с соперниками на то, кто быстрее запомнит и найдёт на карте местоположение небольших её частей.

Кубик О-Рубика – вариант известного
всем Кубика Рубика с различными картами
на его сторонах. Тренируется внимание, память, логика.

Игры Вы можете приобрести на соревнованиях у нас или наших Дилеров, их можно
заказать на нашем сайте:
www.orient-games.ru.

О-МЕНЕДЖЕР: цель – построить спортивную империю развивая филиалы соревнований в России. Попутно игроки
тренируются и отвечают на вопросы по
ориентированию попадая в различные ситуации. Игра сделана по образу и подобию игр

Для спортивных команд мы предлагаем
комплексную поставку 10 разных О-Игр по
цене 6. Возможна оплата по счёту для организаций. Индивидуальные условия обсуждаются с тренерами каждой команды.
В качестве продвижения и рекламы мы
предоставляем некоторое количество игр
организаторам соревнований бесплатно. И будем рады отклику на эту тему от
организаторов соревнований. Пишите на
newgames77@mail.ru
Максим Мишутин
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ГАЗЕТЕ ОРИЕНТИР – ОРИЕНТИР/ЮНИОР 1997 – 2017. ИСТОРИЯ
ВСЕСОЮЗНЫЙ МАТЧ ДВОРЦОВ ПИОНЕРОВ – БЫЛО И ТАКОЕ

В 4-м номере «Азимута» за 2008 год вице
президент ФСО России Юрий Сергеевич
Константинов подробно поведал нам, как
за рождалось и развивалось детско-юношеское ориентирование на всесоюзном и
всероссийском уровнях с начала 1960-х годов и до нашего времени. Особо остановился он на первых (1974 год, Литва) и вторых
– они же последние (1977 год, Ярославль)
всесоюзных соревнованиях школьников.
Мимоходом заметил, что в Киеве проводились всесоюзные сорев нования команд
Дворцов пионеров. Вот об этих соревнованиях я и хочу рассказать сегодняшнему
читателю.
В 1970-х, да и в 1980-х годах сеть детско-юношеских спортивных школ по ориентированию была ещё крайне слабо развита.
Юные ориентировщики занимались в основном в секциях при станциях юных туристов,
во Дворцах и Домах пионеров и школьников
(нынешние Центры детского творчества). Из
них же формировались и сборные ко манды
городов, областей и республик Советского
Союза.
Август 1977 года. Под Ярославлем на
финишной поляне вторых Всесоюзных соревнований школьников собралась инициативная группа. Организовал её Геннадий
Петрович Застер – тренер сборной Украины,
зав. отделом Харьковского Дворца пионеров. Присутствовали тренер сборной Латвии
Р Вилке, ещё один украинский тренер С.
Воль (г. Сумы), тренеры сборной Ленинграда
И. Штейнбук и В. Белозёров, сборной Москвы Д. Никифоров. А объединило их то, что
местами работы всех были Дворцы и Дома
пионеров и школьников.
«На ура» было принято предложение Г.
Застера встречаться ежегодно и проводить
на общественных началах товарищеские
матчи Дворцов пионеров страны. Причём,
чтобы не дублировать официальные республиканские и всесоюзные соревнования –
проводить их в возрастных группах 16 и 14,
а не 18 и 16. Так сказать, смотры резерва. И
естественно, что проведение первого такого матча взял на себя Харьковский Дворец
пионеров.
В июне 1978 года в прекрасном местечке Соколово под Харьковом собрались юные ориентировщики из Дворцов
пионеров Днепропетровска, Киева, Сум,
Харькова с Украины, Риги, Петрозаводска,
Ленинграда, районного Дома пионеров г.
Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Москву представляла команда двух районных Домов пионеров – Кунцевского и
Первомайского. Соревнования получились
действительно товарищескими, прошли в
необычайно дружеской атмосфере, но накал
спортивной борьбы был боевым – главными
соперниками оказались Ленинград и Рига.
В числе участников были будущие мастера
спорта И. Березин (Ленинград) и М. Туленков Москва, Кунцево), будущая член сборной страны С. Березина (Ленинград) и даже
будущий первый российский чемпион мира
и заслуженный мастер спорта И. Кузьмин
(Москва, Кунцево). В общем, спасибо Геннадию Петровичу.
Июнь 1979 года собрал те же команды так
же на Украине – в Сумах. Также была продемонстрирована товарищеская обстановка и в
то же время азартнейшая борьба. Главному
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На дистанции первого матча Игорь Березин
(Ленинградский Дворец пионеров). Харьков, 1978 г.
Чемпион мира Иван Кузьмин на старте первого
Всесоюзного матча Дворцов пионеров.
Харьков, 1978 г..

Главный судья первого матча Г. П. Застер награж
дает победителя Михаила Туленкова (Кунцевский
Дом пионеров Москвьi). Харьков, 1978 г.

судье, а им был Сергей Воль, со всей его
бригадой соревнования явно удались.
В дальнейшем к традиционным участникам прибавились команды Дворцов пионеров Казани, Перми, Тулы, Калуги. Москву кроме названных представляли Дома
пионеров Гагаринского и Ворошиловского
районов.
В 1980 году Всесоюзный матч Дворцов
прошёл под Петрозаводском, и кроме знакомства с новой для большинства участников каменистой карельской местностью,
организаторы познакомили всех и с уникальным архитектурным комплексом Кижи.
В 1981 году матч принял Дом пионеров
маленького городка Гусь-Хрустальный во

Владимирской области. Великий энтузиаст
ориентирования Владимир Шмуклер, выпускник Московского университета, сумел
создать там отличную инфраструктуру для
детского спорта.
1982 год – матч Дворцов проходит в Латвии, под Цесисом. Его организовал Рижский
Дворец пионеров и ветеран детского ориентирования республики Русин Вилке.
1983 год – бросок на восток, матч проводит самый далёкий его участник – Дворец
пионеров города Перми.
1984-й – соревнования Дворцов проходят
под Казанью, на Волжских берегах.
1985-й. Вновь участников приглашает
Украина. Теперь матч проводит Киевский
Дворец пионеров, подобрав для него уникально разнообразную и необычную местность в элитном пригороде Конча-Заспа (киевский аналог подмосковной Рублёвки).
В 1986 году, наконец, организатором стала Москва, Кунцевский Дом пионеров. Учитывая наши захламлённые леса с изобилием
крапивы, командам пришлось ехать довольно да леко – под Коломну, где нашлись сосновые боры с песочком и микрорельефом.
В дальнейшем перестройка внесла свои
коррективы, и Всесоюзный матч Дворцов
пионеров постепенно затух. Как и сам Союз,
и Дворцы, и сами пионеры, впрочем. Но
многие и многие сегодняшние зрелые спортсмены, даже ветераны, прошли школу этих
замечательно добрых товарищеских матчей.
Дмитрий Никифоров, Член инициативной
группы Всесоюзных матчей Дворцов
пионеров, главный судья матча 1986 года·

Команда Дома пионеров Кунцевского района г. Москвы на Всесоюзном матче 1981 г. в Гусь-Хрустальном
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Дистанцию лонг
на Всероссийских
соревнованиях в Воронеже
в группе М18 выиграл
Антон Лукашевич из города
Приозерск Ленинградской
области.

