«Из истории отечественного спортивного ориентирования. 1963-2013 гг.»
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Обращение президента ФСО России С.Г. Беляева

Дорогие друзья!
В 1963 году в стране родился новый
вид спорта, которому в этом, 2013 году,
мы отмечаем пятидесятилетие. Начиная
с эпизодических мероприятий в рамках
туризма, спортивное ориентирование
превратилось в массовый народный вид
спорта. Спортивное ориентирование – это
целый мир со своими правилами, законами, радостями, переживаниями… Девиз
нашего вида спорта «Ориентирование как
образ жизни» объединяет огромную массу людей.
По оценкам специалистов в России
ежегодно проводится около 7000 соревнований по спортивному ориентированию – от соревнований в коллективах,
учебных заведениях, муниципалитетах,
регионах – до официальных российских
соревнований. В соответствии с официальной статистикой нашим видом
спорта в стране регулярно занимается
144361 человек (данные 2011 года), а
количество людей, хотя бы один раз в
год выходящих на старт по спортивному
ориентированию, прогнозируется более
150 000 человек.
Как показатель спортивного долголетия и активного образа жизни можно
рассматривать участие ориентировщиков старших возрастов в ветеранских
соревнованиях внутри страны, в международных соревнованиях, где наши спортсмены ежегодно выигрывают награды
разных достоинств.
Мы заняли лидирующие позиции на
мировой спортивной арене, завоевав золотые медали на чемпионатах мира и
других крупнейших международных соревнованиях по всем видам спортивного

ориентирования. Высоких результатов
удалось достичь благодаря преемственности в сборных командах и тренерских
бригадах, выполнению принципов и критериев отбора в сборные команды России,
верно организованному тренировочному
процессу, современной экипировке, качественным спортивным картам, дистанциям российских соревнований и неоспоримому желанию – побеждать.
Процессы развития нашей страны и
процессы развития Федерации спортивного ориентирования России (ФСО) являются неотъемлемой частью хода развития
и стабилизации общества, и, несмотря на
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все социальные и экономические потрясения, мы из них с честью вышли, еще
более окрепнув. Мы утвердили ФСО России как благополучную общественную
физкультурно-спортивную организацию,
действующую более чем в 60 субъектах
Российской Федерации
Сейчас, когда подводятся итоги 50-летнего развития и достижений нашего вида
спорта, хочется сказать слова благодарности всем, чьими усилиями был создан
этот уникальный вид спорта, кем он поддерживается, с чьей помощью развивается. От первых туристов-энтузиастов,
членов общественных туристских секций
ориентирования, до нынешнего руководства федераций, секций и клубов, организаторов и судей соревнований, тренеров,
составителей спортивных карт и других
специалистов спортивного ориентирования, состоящих из смелых и настойчивых деятелей, обладающих редким даром
стратегического планирования, умением
принимать решения и добиваться их выполнения, анализировать ошибки и просчеты и исправлять их. Эти люди, на общественных началах, не получая за свой
огромный труд зарплаты, сделали спортивное ориентирование для всех граждан
России массовым и доступным, оздоровительным, захватывающим видом спорта,
таящим в себе загадки природы, азарт и
интриги спортивной борьбы. И, конечно,
спасибо самим ориентировщикам, благодаря которым, в самое сложное время,
при полном отсутствии финансирования
и слабой государственной поддержке,
ориентирование не только выживало, но
и развивалось, т.к. каждый участник соревнований, внося свою стартовую плату
за участие в соревнованиях, выступал в
роли спонсора соревнований. Также велика роль спонсоров и меценатов – быв-

ших спортсменов и нынешних любителей
спортивного ориентирования, которые
поддерживали и продолжают поддерживать нашу деятельность, когда установлено приоритетное отношение со стороны
государства только к видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр.
Спасибо всем, чьи сердца не остаются равнодушными, когда они слышат:
«Спортивное ориентирование…» или видят красно-белую призму…
Еще в далеком 1970 году поэт Александр Бобров, стоявший у истоков развития детского ориентирования в стране, написал песню, ставшую своего рода
гимном ориентирования, в которой есть
вещие слова: «Пусть в нашей удачной
жизни на каждой глухой тропе маячат
цветные призмы не найденных нами
КП…».

С пожеланием новых удачных стартов и открытий на жизненных и лесных
тропах!
Президент Федерации
ориентирования России

спортивного
Сергей Беляев
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От автора-составителя

Уважаемые друзья!
В жизни каждого человека 50 лет – это
огромный период, в то же самое время в
истории вида спорта – это всего лишь несколько страниц. И данная книга, представленная Вам, дает возможность ознакомиться с этими страницами, позволяет
получить представление о том, с чего начинался и как развивался наш вид спорта
– спортивное ориентирование, ставший
для сотен тысяч людей одним из лучших
и притягательных видов деятельности.
«Ориентирование как образ жизни» это лозунг спортивного ориентирования,
и он отражает саму сущность нашего увлечения. Нашу жизнь можно сравнить
с дистанцией соревнований, на которой
имеется свой старт и свой финиш, этапы
между контрольными пунктами. Каждый определенный этап мы ставим перед
собой определенную цель (на дистанции
соревнований – это КП), и, стараемся ее
выполнить наиболее эффективно, с наименьшими затратами и потерями. На
этих этапах нам приходится преодолевать различные трудности в постоянно
меняющейся обстановке, используя весь
свой накопленный жизненный опыт. Тем
более, что это происходит во взаимодействии с другими людьми, действия которых приходится учитывать. Таким образом, навыки, необходимые в жизни, мы
используем на соревнованиях, а навыки,
полученные на соревнованиях по ориентированию, помогают нам при прохождении нашей жизненной дистанции.
И не случайно в своем большинстве
ориентировщики – удачные по жизни
люди, ведь вид спорта во многом помог им
развить качества, необходимые в жизни:

целеустремленность, стойкость, реакция
на внезапно возникшие проблемы, возможность быстро принимать решения и
осуществлять их, преодолевать трудности.
И пусть немногие из тех, кто выходил
и выходит на старты спортивного ориентирования, добился высоких спортивных
званий, но вот эти жизненные навыки,
приобретенные или углубленные в ходе
занятий ориентированием, всегда пригодятся им в жизни, особенно в молодые
годы. И в этом громадный потенциал
спортивного ориентирования, отраженный в девизе.
Эта книга выполнена как коллективная научная монография, посвященная
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проблеме истории вида спорта. Понятно,
что в одной книге невозможно подробно
отобразить весь путь, пройденный отечественным ориентированием за 50 лет.
Можно спорить о важности тех или иных
событий, включенных в нее, субъективизм составителя и авторов очерков обязательно будет присутствовать. Но, важно, что все события и факты, изложенные
в данной книге, являются не выдуманными, а с научной точки зрения – они
исторические, на них можно ссылаться в
дальнейшем, как на первоисточники.
В данной работе представлены очерки
о развитии ориентирования не во всех регионах России, которые хотелось бы увидеть. Но это, не от плохого отношения к
ним, а только исключительно от активности региональных федераций в желании
предоставить материалы в книгу, скорее от отсутствия этого желания. Это же
можно сказать и о биографиях людей, обнародованных в книге. Очень сложно получить материалы от практиков, которые
привыкли работать и не могут (скорее не
хотят) об этом рассказать. Но будем надеяться, что еще будут продолжения, ведь
жизнь не стоит на месте, а новые факты
и рассказы о людях ориентирования найдут на страницах книг и журналов достойное место.
Положителен тот факт, что славная
дата в истории нашего вида спорта стимулировала появление данной книги, которая, в свою очередь, подтолкнула многие
региональные федерации спортивного
ориентирования к написанию истории

возникновения и развития вида спорта в
своей территории.
Как составитель и общий редактор
хочу выразить свою благодарность людям, поддержавшим меня и принявшим
участие в появлении данной книги: Алешину Виктору Максимовичу, Беляеву
Сергею Георгиевичу, Бостанджогло Михаилу Михайловичу, Воронову Юрию
Сергеевичу, Дракову Юрию Валентиновичу, Елизарову Виктору Леонидовичу,
Никанорову Юрию Борисовичу, Огородникову Борису Ивановичу, Пепеляеву
Евгению Ивановичу, Фуркало Нине Васильевне, Шуру Геннадию Васильевичу,
Янину Юрию Брониславовичу.
В книге использованы фотографии
Анатолия Козакова, Юрия Дракова и
Анатолия Киселева, а также фотографии
и карты многих безымянных авторов.
Над очерками и биографиями людей отработало более двухсот человек, которым низкий поклон. Особо хочу поблагодарить Андрея и Викторию Лосевых,
с которыми в ориентировании и туризме
работаю много лет, и без которых появление этой книги не состоялось бы.
Подводя итоги работы над данной
книгой, понимаю, что будет немало критики в мой адрес, но хочу сказать – «Я
старался, сделал как сумел, сможете сделать лучше – делайте, буду только рад!».
С уважением и пожеланием успехов в
жизни и спортивном ориентировании
Константинов Юрий Сергеевич,
составитель, редактор, автор
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По материалам А.Н.Кирчо, А.Р.Кузьмина,
В.Л.Елизарова, Ю.С.Константинова

Глава 1.
Из истории развития ориентирования за рубежом
Непременные атрибуты современного спортивного ориентирования, компас
и карта, были знакомы людям с незапамятных времен. О чудесном свойстве магнитной стрелки – указывать направление
север-юг – в древнем Китае знали более
двух тысяч лет назад. К ХП в. прообраз
современного компаса – магнитная стрелка, укрепленная на пробке, плавающей
в сосуде с водой – попал в Европу. Еще
200 лет потребовалось, чтобы усовершенствовать этот прибор: магнитную стрелку
поместили на острие в центре бумажного
круга, снабженного делениями.
Первые карты, построенные в картографической проекции с учетом шарообразности Земли, были созданы в Греции
еще в античное время. В ХУП в. широкое
распространение получили топографические съемки для создания подробных
карт местности, которые в первую очередь использовались при ведении военных действий, а также при подготовке к
ним в мирное время.
Фактов становления мирового ориентирования немного. Шведы, утверждая
свой приоритет, сообщают, что с 1845
года Генеральный штаб шведской армии
наладил выпуск карт большой точности,
по которым ориентированию обучались
военнослужащие, а в 1893 году были проведены соревнования «по доставке рапорта через незнакомую местность».
Многие специалисты родиной ориентирования считают Норвегию, где 13 мая

(по другим сведениям – 20 июня) 1897
году, вблизи города Бергена, спортивное
общество «Турференинг» устроило первые документированные соревнования в
беге с картой и компасом. В них впервые
выступали не только военные, но и гражданские лица.
Можно упомянуть также о самом
«древнем» документе в истории ориентирования – дипломе, врученном А. Ханнеборгу, победителю соревнований, которые были организованы норвержским
клубом «Тьялве» 7 октября 1900 года под
Христианией (так тогда называлась столица Норвегии).
Официальным днем рождения спортивного ориентирования шведы считают
17 марта 1901 года, когда СК Сундбюберга провел первые документированные
гражданские соревнования. Именно шведы в начале 20 века стали энергично развивать новый вид спорта.
В Финляндии датой рождения ориентирования считают 13 марта 1904 года,
когда была проведена четырехэтапная
эстафета на лыжах общей протяженностью 50 км по маршруту Порво – Хельсинки, причем каждый участник мог выбирать путь по своему усмотрению.
Первая мировая война остановила
развитие спортивного ориентирования,
но вскоре после войны соревнования по
ориентированию приобретают особую
популярность, и, прежде всего опять в
Скандинавских странах.
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Второй этап в истории спортивного
ориентирования шведы отсчитывают с
25 марта 1919 года, когда председатель
Стокгольмского спортивного союза Эрнст
Килландер организовал соревнования, в
которых приняли участие 220 ориентировщиков.
Начиная с 1922 года соревнования по
ориентированию увлекают всю Швецию.
Именно тогда были сформулированы современные принципы соревнований с
картой и компасом, разработан подход к
постановке дистанции, обоснованы основные группы и создана вся система организации соревнований по ориентированию.
Начались спортивные встречи шведских
ориентировщиков с соседями – финнами
и норвежцами. С 1930-х годов в Швеции
соревнования по ориентированию стали
проводиться регулярно, а в 1938 году
создается национальная федерация ориентирования.
В 1923 году возобновились соревнования в Финляндии, а в 1925 году – в
Норвегии. В 1932 году состоялось первое
международное соревнование: матч Швеция – Норвегия, а в 1935 году были проведены первые официальные личные чемпионаты Швеции и Финляндии, а также
матч Финляндия – Швеция. Первый чемпионат Норвегии состоялся в 1937 году, а
в 1938 – матч Норвегия – Швеция – Финляндия. В 1941 году шведы провели первый чемпионат страны среди женщин.
Соревнования в Скандинавии приобретают все более массовый характер, участников разделяют по опыту и возрастным
группам. Регулярно проводятся курсы
подготовки организаторов соревнований,
судей, тренеров, начальников дистанций.
Ориентирование внедряется в систему
физвоспитания в школах, высших учебных заведениях и армии. Появляются
первые жидкостные компасы – шведский
«Сильва» и финский «Суунто».
Стремительное развитие ориентиро-

вания в Скандинавии не могло не повлиять на спортивное движение в других
европейских странах, в первую очередь,
в прибалтийских. Так в Эстонии первые
соревнования по ориентированию состоялись в 1920 году. Быстро формируется
ориентирование в Дании, в Венгрии. С
1933 года в рамках рабочего спортивного
движения развивается ориентирование в
Румынии.
После второй мировой войны начинается новый этап в истории этого спорта. В
послевоенном этапе развития спортивного ориентирования инициатива по-прежнему принадлежит скандинавам, прежде
всего шведам. Этому благоприятствовал
высокий жизненный уровень этой страны, а также способствовала сама их природа – с большими площадями нетронутых лесов, с разнообразным рельефом.
В 1946 году скандинавские ориентировщики объединились в Совет ориентирования северных стран, главными
задачами которого были популяризация
лесного спорта и организация встреч
между странами Скандинавии. В 1947
году была организована матчевая встреча, в которой приняли участие Норвегия,
Швеция, Дания и Финляндия, а в 1955
году проведен первый чемпионат Скандинавии.
Надо отметить, что после второй мировой войны большое внимание уделяется
развитию ориентирования на местности
и в Восточной Европе. В Венгрии, ГДР,
Чехословакии, Польше, Болгарии, Румынии проводились туристские командные соревнования с обязательным грузом
для участников. На контрольных пунктах спортсмены выполняли задания по
топографии и краеведению, отвечали на
вопросы, связанные с оказанием первой
медицинской помощи.
В Чехословакии в 1959 году уже были
разработаны новые правила.
В Болгарии ориентирование ведет свое
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начало с 1946 года, а с 1954 ежегодно
проводятся национальные чемпионаты.
Ориентирование было известно и в некоторых других странах – Югославии, ФРГ,
Англии, Чили, США, Канаде.
Стали проводиться соревнования в
Швейцарии, Чехословакии, Болгарии
между странами на разных уровнях от
встреч национальных команд до состязаний в международных детских лагерях.
При первых же международных встречах выяснилось, что правила соревнований в этих странах значительно отличаются друг от друга. Для выработки единой
точки зрения в 1958 году в Будапеште
была созвана конференция представителей социалистических стран, и в том же
году по новым правилам в Венгрии были
проведены первые международные соревнования на Кубок озера Балатон.
В 1959 году в Сандвикене (Швеция)
встретились представители европейских
стран, культивирующих спортивное ориентирование, и обсудили вопросы создания международной спортивной организации и проведения чемпионатов Европы.
В 1961 г. в Копенгагене состоялся Учредительный конгресс, в котором участвовали представители 10 стран. Была
учреждена Международная федерация
ориентирования (ИОФ), в которую вошли
Болгария, Венгрия, ГДР, Дания, Норвегия, ФРГ, Финляндия, Чехословакия,
Швейцария и Швеция. Было принято решение проводить чемпионаты Европы.
С 1962 г. в ориентировании существуют единые международные правила. В
этом же году в Норвегии – в Осло впервые был проведен чемпионат Европы. У
мужчин победу одержал Магне Листад
(Норвегия), у женщин – Улла Лундквист
(Швеция).
Второй чемпионат Европы был организован в 1964 г. в Лозанне (Швейцария). Первенство оспаривали 90 лучших
ориентировщиков Европы. Среди муж-

чин чемпионом стал финн Экке Кохвака,
среди женщин победила швейцарка Маргарет Томен.
И, наконец, осенью 1966 г. в Финляндии впервые было проведено первенство
мира по ориентированию. Очень успешно
выступили в этих соревнованиях ориентировщики Швеции, завоевавшие три
золотые медали. В личном зачете победителями стали норвежец Оге Хадлер и чемпионка Европы 1962 г. – Ула Линдквист.
В 1968 г. первенство мира было разыграно в Швеции. Победу в личных соревнованиях одержали: у женщин – У. Линдквист, у мужчин – К. Юхансон. Кроме
того, шведы выиграли мужскую эстафету, а в женской победили норвежки.
На первенстве мира 1970 г., проведенном в ГДР, в личном зачете победили норвежцы С. Берге и Н. Хадлер. Женскую
эстафету выиграли шведки.
На первенстве мира, проходившем в
1972 г. в Чехословакии, чемпионами стали норвежец Оге Хадлер и спортсменка
из Венгрии Шарлота Моншпарт. В женской эстафете победили ориентировщицы
Финляндии, в мужской – шведы.
На чемпионатах Европы и мира в основном одерживали победы представители трех североевропейских стран, в
каждой из которых в течение последнего
десятилетия ориентирование стало одним из ведущих видов спорта наравне с
лыжами, футболом, хоккеем, легкой атлетикой.
Основой успехов финских ориентировщиков является обучение ориентированию в школе. В год в Финляндии
проводится до 200 официальных соревнований. Приобрести карты можно в любом
книжном магазине. Если карты нужного
района нет, то по заявке организации,
проводящей соревнование, карты изготовляются в течение 3–4 недель.
Финская печать уделяет ориентированию примерно столько же внимания,
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сколько наша футболу. Кроме того, в
Финляндии выходит специальная ежемесячная газета «Ориентирование».
Общее руководство ориентированием
в стране осуществляет Федерация ориентирования. Она объединяет около 600
клубов, входящих в 21 окружную федерацию и насчитывает 110 тыс. человек.
Если принять во внимание, что все население Финляндии насчитывает около 5
млн. человек, станет ясна огромная популярность ориентирования в стране.
Еще в 1977 году Международный
Олимпийский комитет принял решение
о присвоении спортивному ориентированию олимпийского статуса. Спортивное
ориентирование как спорт, известно уже
на всех континентах. Множество новых
стран, особенно в Южной и Центральной
Америке, начали развивать ориентирование. Конечно, требуется время для продвижения от начальной стадии к состоянию, когда местные федерации достигнут
уровня желания и готовности к вступлению в ИОФ.
Важнейшую роль в развитии спортивного ориентирования в мире играет
Международная Федерация спортивного
ориентирования (ИОФ), объединяющая
федерации ориентирования 74 стран, последней в Международную федерацию в
2012 году была принята Федерация спортивного ориентирования Азербайджана.
Одна из ключевых целей, определенных в стратегических направлениях
ИОФ – иметь хорошо организованную
мировую серию соревнований с высокой
степенью привлекательной ценности.
Одно из условий достижения этой цели –
уверенность, что соревнования, проводимые ИОФ, будут регулярно распределены
по миру. В 2004 году были установлены 6
регионов ИОФ: Африка, Северная Америка, Южная Америка, Азия, Европа, Океания. Целью создания континентальной
структуры было, кроме всего другого,

стимулировать развитие, удобство развития континентальных соревнований и организовывать континентальные чемпионаты под эгидой ИОФ. Континентальные
чемпионаты могут также включаться в
программу Кубка Мира. В Европе уже
проводятся чемпионаты по всем четырем
дисциплинам ИОФ – бегом, вело, лыжное
и по тропам (для инвалидов). В Северной
Америке, Южной Америке, Азии и Океании региональные чемпионаты проводятся по некоторым дисциплинам. Единственный регион ИОФ, не имеющий пока
региональных чемпионатов – это Африка, где видимо, потребуется ещё несколько лет, прежде чем новые федерации полностью сформируют себя.
Одной из целей ИОФ является поиск путей включения ориентирования
в программу Олимпиад, региональных
и других мульти-спортивных игр. Было
поддержано предложение Казахстана по
включению лыжного ориентирования в
программу Азиатских зимних игр, так
как присутствие лыжного ориентирования в их программе поможет развитию
ориентирования в Азии, будет в русле
Олимпийской стратегии ИОФ, и поможет
увеличению представительства ИОФ в
Азиатском регионе.
ИОФ считает, что очень важно поднимать привлекательную ценность ориентирования, которая связанна со зрительской посещаемостью, медиа-освещением
и интересом спонсоров, но при этом нельзя забывать, что для спортсменов ориентирование всегда должно оставаться привлекательным и разнообразным.
На сегодняшний день основной задачей в спортивном ориентировании бегом
является реформирование программы
чемпионатов мира так, чтобы привлечь
телевидение. Эксперты утверждают, что
для телевидения интересны только три
дисциплины: спринт, спринт-эстафета и
средняя дистанция (мидл). Именно по-
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этому программа чемпионатов мира по
спортивному ориентированию бегом изменилась и теперь состоит из трех блоков: спринтерской – личный спринт (квалификация и финал), спринт – эстафета
– микст (2м +2ж); средний блок: финал
средней и классической блок: классическая эстафета (трехэтапные у мужчин
и женщин) и финал длинной дистанции
(лонг).
Однако, развитие дисциплин приветствуется, новые форматы должны опробоваться, и в этом важную роль должны
играть национальные федерации и регионы.
В конце прошлого столетия в ИОФ
было 3 дисциплины – ориентирование
бегом, на лыжах и по тропам. Чемпионаты мира проходили раз в два года по ориентированию бегом и на лыжах. Теперь
в ИОФ имеется четвертая дисциплина
– велоориентирование. Сейчас проводятся ежегодные чемпионаты по беговому,
вело и ориентированию по тропам, и через год в лыжном. В 2013 году принято
решение проводить чемпионаты мира по
спортивному ориентированию на лыжах
ежегодно.

Удалось включить ориентирование в
программу Всемирных Игр, а чемпионаты мира среди ветеранов стали частью
Всемирных игр ветеранов, проводящихся
один раз в 4 года. Лыжное ориентирование входит в программу Зимних Азиатских Игр, Зимних Игр военнослужащих,
и следующий шаг – это Зимняя Универсиада. Являясь частью этих мульти-спортивных соревнований, осуществляется
цель поднятия авторитета ориентирования и профессионализма вида спорта на
мировой арене.
В представлении ИОФ – ориентирование должно быть широко признанным,
глобальным видом спорта, привлекательным для всех, имеющим представление и
признание на мировых спортивных аренах; включенный в программу летних и
зимних Олимпиад. Что касается ориентирования бегом и велоориентированеия,
то, как минимум, должно быть выполнено требование о членстве в ИОФ не менее
75 национальных федераций, и развития
вида спорта на всех континентах. ИОФ
продолжает работу по включению ориентирования в зимние и летние Олимпийские Игры.
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Ю.С. Константинов

Глава 2. Из истории спортивного ориентирования
в России и СССР

Константинов Юрий Сергеевич родился в 1947 году. В ориентировании с
1962 года. В 1975–1979 годах – ответственный секретарь Центральной
секции ориентирования, в 1996 –2012
годах – вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России.
Судья всесоюзной категории по ориентированию (1976 г.). Почетный член
Федерации спортивного ориентирования России.

Спортивное ориентирование страны за
пятьдесят лет своего развития, отраженного в данной книге, прошло несколько
периодов, которые довольно-таки четко
можно отследить с точки зрения организационного оформления нашего вида
спорта:
1963–1979 годы – период зарождения
и становления ориентирования в России
и СССР под руководством Центральной
секции ориентирования (в ведении Центрального совета по туризму и экскурсиям);
1979–1991 годы – период развития
спортивного ориентирования под руководством Всесоюзной федерации спортивного ориентирования (в ведении Спорткомитета СССР);
1992–2013 годы – период развития
спортивного ориентирования в Российской Федерации под руководством Федерации спортивного ориентирования России.
Все эти периоды тесно переплетены
между собой и отражают социально-экономические процессы, происходившие в
обществе и государственном устройстве
нашей страны. В рамках одной главы невозможно рассказать всё, происходившее
за пятьдесят лет в истории спортивного
ориентирования, упомянуть всех организаторов, спортсменов, судей, творивших
эту историю, поэтому речь пойдет только
о знаковых событиях, влиявших на развитие ориентирования в стране.
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2.1. Зарождение и становление
ориентирования в России и СССР
под руководством Центральной
секции ориентирования
(1963-79гг.)
Мысль о том, что умение ориентироваться на местности с помощью компаса
и карты может быть предметом соревнования и, благодаря соперничеству, будет
будить интерес у молодежи к овладению
этими полезными навыками, одному из
первых в Советском Союзе пришла Владимиру Добковичу (1907–1983 гг.), одному из виднейших организаторов отечественного туризма. Именно он в 1939
году провел в окрестностях г. Ленинграда соревнования туристов, во время которых следовало в ночных условиях пройти
с помощью карты и компаса по неизвестному заранее маршруту и при этом в
определенном порядке отыскать несколько контрольных пунктов. На старте каждой команде вручалась карта-схема и
«приказ», в котором содержались координаты КП (например, КП-1 – 650 метров
от пересечения просеки с ручьем, азимут
213°). На картосхеме пункты были обозначены кружками и пронумерованы.
Происходившие тогда советско-финские
военные действия (1939–1940 гг.) показали возросшее значение умения быстро
и безошибочно ориентироваться на местности, что обусловило явно выраженную
военно-прикладную направленность этих
соревнований, которые по праву можно
считать «прадедушкой» отечественного
спортивного ориентирования.
В 1940 году состоялось первое летнее
первенство г. Ленинграда по ночному
закрытому маршруту. В зимних условиях первые соревнования В. Добковичу
удалось провести только 11–12 января
1941 года. По условиям гонок мужские
команды, получив запечатанный кон-

верт с картой, на которой были нанесены 4 контрольных пункта, должны были
преодолеть дистанцию длиной 26,5 км.
Женская дистанция была длиной 8,5 км.
Снаряжение состояло из винтовки, противогаза и рюкзака весом 8 кг. Никакой
лыжни, разметки трассы. Команда могла
двигаться как угодно, необходимо было
лишь пройти контрольные пункты.
В Ростове-на-Дону в ночь на 23 февраля 1941 года состоялись первые патрульные соревнования по ориентированию
на лыжах на дистанции в 25-30 км. Им
также был придан военизированный характер.
После Великой Отечественной войны
ленинградцы вновь первыми подхватили эстафету лесного спорта. Уже в 1949
году возобновилось проведение летних и
зимних чемпионатов города по классическому образцу «закрытых маршрутов».
Не обходилось и без курьезов. На одном
из соревнований никто из участников не
смог найти контрольный пункт, координаты которого указывали прямо на середину болота. Потом выяснилось, что надо
было выйти в заданную точку и, стоя по
колено в грязи, запустить в болото руку.
Там, в перевернутом вверх дном ведре, и
находилась банка с паролем.
В последующие годы туристские соревнования по «ночному закрытому
маршруту» приобрели популярность во
многих городах страны. Дистанция исчислялась десятками километров и соревнования, продолжавшиеся несколько
часов, требовали от участников хорошей
физической подготовки и большого эмоционального напряжения.
Состязания проводились в основном
туристскими секциями коллективов
физкультуры, городскими и районными
клубами туристов и входили в программу туристских слетов. Поскольку правила отсутствовали, в каждой республике
и области соревнования проводили как

13

умели. Руководящим органом в то время
была Федерация туризма при Всероссийском комитете по физической культуре
и спорту, которая только в 1957 году выпустила временные правила туристских
соревнований, куда вошло и ориентирование. В программе I Всероссийского
слета туристов, состоявшегося через год
в Свердловской области, ориентирование
проводилось уже в соответствии с Временными правилами. С 1957 года стали
проводиться слеты туристов Прибалтийских республик, в программе которых
были соревнования по ориентированию.
А среди школьников ориентирование
начало развиваться параллельно с развитием детского туризма. Постепенно в
программы почти всех туристских слетов
школьников стали включать соревнования по ориентированию, они приобрели
популярность среди учителей, появились
первые судьи и первые тренеры. Формы соревнований были различные – это
и простейшие соревнования с применением карты, прохождение по азимуту,
«закрытый маршрут». В начале 1960-х
годов начали проводить первенства по туристскому ориентированию среди школьников Ленинграда, Москвы, Горького,
Свердловска и других городов и областей
страны.
Особое внимание занятиям ориентированием уделялось в армии, поскольку они
помогали военнослужащим легко и точно
ориентироваться на незнакомой местности в самых сложных условиях, сноровисто и быстро передвигаться вне дорог,
преодолевать естественные и искусственные препятствия. Курс военной топографии был включен в учебную программу
всех военных училищ, причем практические занятия по топографии обязательно
содержали элементы соревнований.
Первоначально спортивное ориентирование в Вооруженных Силах получило
название «кросс с ориентированием». В

конце 1950-х годов коллективы военных
охотников стали проводить соревнования
на первенство Всеармейского военно-охотничьего общества (ВВОО). Как правило, такие соревнования проводились по
черно-белым выкопировкам (синькам) с
военных топографических карт на угодьях военно-охотничьих хозяйств. Соревнования военных охотников наряду с
ориентированием на местности включали
элементы туристской техники: установку
палатки, разжигание костра и т.п.
С течением времени появились спортсмены, для которых ориентирование в
рамках туристских соревнований стало
существенным тормозом в их стремлении
к совершенствованию. Рюкзак – ненужная обуза, ночное время – препятствие для
скорости, необходимость бегать командой
не позволяет проявить индивидуальное
мастерство. В ответ туристы приводили
свои доводы. Главная цель соревнований – проверка готовности участников к
туристским походам. А что может быть
лучшим испытанием, чем коллективные
действия с большими физическими нагрузками в сложных ночных условиях? К
тому же нельзя забывать о безопасности
участников в случае травмы или потери
ориентировки. Наконец, один из главных
доводов – дневное ориентирование в силу
своей технической простоты неминуемо
превратится в обычный кросс.
Первыми эти рассуждения опровергли опять-таки ленинградцы. Инициатор
новой программы мастер спорта по туризму Лев Лебедкин откорректировал в
1958 году карту площадью 12 кв. км, на
которой 19 июля 1959 года были проведены первые городские соревнования –
личные, дневные, без груза. Чемпионами
г. Ленинграда стали Анатолий Муравьев
и Нина Николаева. Необходимо отметить, что новый вид состязаний появился практически без использования зарубежного опыта, о котором ничего не было
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известно. На осеннем туристском слете
1959 года была апробирована еще одна
разновидность личных соревнований –
прообраз «маркированной трассы». В те
же годы личные дневные соревнования
начали проводить эстонские туристы.
Летом 1960 года состоялся матч Ленинград-Эстония. Стало ясно, что рождается
новый вид спорта, который требует единых общесоюзных правил.
В 1961 году Центральный совет по
туризму (ЦСТ), в ведении которого находились все виды туризма и туристские
соревнования, совместно с Федерацией
туризма и спортивного ориентирования
ЭССР провели в г. Тарту Всесоюзную методическую конференцию по спортивному
ориентированию. В ней приняли участие
представители Латвии, Эстонии, Литвы,
г. Ленинграда, г. Москвы, г. Свердловска, предложившие различные проекты
правил и разрядных требований. Прийти
к единому мнению долго не удавалось,
но, в конце концов, Добкович с коллегами, использовав эстонские, московские,
ленинградские проекты и выдержки из
финских и шведских правил, составил
наши, советские правила.
Назрела необходимость создания общественного органа, который бы руководил ориентированием в стране. И в 1962
году появилась Центральная комиссия по
слетам и соревнованиям при Центральном совете по туризму. Главной заботой
Комиссии на первых порах было создание
и укрепление республиканских, краевых
и областных комиссий, формирование
стабильного календаря соревнований, совершенствование правил и популяризация ориентирования.
Спортивное ориентирование, возникшее и организационно оформившееся как
одно из направлений массового самодеятельного туристского движения, долгое
время находилось в ведении Центрального совета по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ)

и на начальном этапе своего становления
использовало весь его огромный потенциал. Основную роль в развертывании
массового туристского движения играл
общественный актив, насчитывавший по
данным государственной статистики около 600 тысяч человек. Туристские организаторы возглавляли и организовывали
работу секций туризма и ориентирования
в коллективах физкультуры предприятий, учреждений, учебных заведений, организовывали и проводили походы, массовые туристские слеты и соревнования,
в том числе и по ориентированию.
В соответствии с договоренностью
между Спорткомитетом СССР и Центральным советом по туризму и экскурсиям,
все нормативные документы в области
развития ориентирования в части присвоения спортивных и судейских званий,
организации и проведения соревнований
определялись ЦС по туризму и экскурсиям. Преобразованная из Центральной
комиссии по слетам и соревнованиям
Центральная секция ориентирования,
на которую возлагалось руководство новым видом спорта, являлась основным
законодателем в этой области и могла,
используя огромные финансовые и материальные возможности системы туризма,
успешно решать вопросы его развития.
С 1962 по 1979 годы Центральную
секцию ориентирования возглавлял Владимир Кудрявцев – мастер спорта по
туризму, доктор наук, пользовавшийся
авторитетом не только у общественного актива, но и у руководства ЦСТЭ. В
состав Бюро Центральной секции ориентирования
входили
председатели
крупнейших республиканских секций
ориентирования, г. Москвы и г. Ленинграда, ведомств, комиссий (спортивно-технической, коллегии судей, детско-юношеской, по работе в РСФСР и
др.). На становление и развитие нового
вида спорта значительное влияние оказал
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тот факт, что большинство членов Бюро
были молодыми, энергичными единомышленниками, имеющими опыт туристской и общественной работы, причем
многие из них в своих профессиональных
отраслях имели высокие звания. Так,
заместитель председателя Борис Огородников, доктор химических наук, в 31 год
стал лауреатом Ленинской премии. Вся
огромная текущая и организационная
работа Центральной секции ориентирования осуществлялась ответственным
секретарем – штатным работником Центрального совета по туризму. С 1965 по
1975 годы им являлся Евгений Иванов, с
1975 по 1979 годы (до перехода ориентирования в введение Спорткомитета СССР)
– Юрий Константинов. Этот небольшой
коллектив, своего рода штаб, опираясь на
широкий общественный актив на местах,
при весьма незначительной поддержке
государственных структур, сумел заложить основы и создать новый вид спорта
в Советском Союзе.
В марте 1963 года в Москве Центральный совет по туризму провел Всесоюзное
совещание по вопросам организации соревнований среди туристов. Выработка
«Правил туристских соревнований по
ориентированию на местности» позволила создать единую систему организации
и проведения соревнований по ориентированию на уровне городов, краев, республик вне рамок слетов туристов, выработать единые требования к судейству.
Уже в июле 1963 года в Ленинградской области был проведен первый матч
городов страны, в котором участвовали
команды городов Вильнюса, Ленинграда,
Москвы, Риги, Свердловска, Таллина.
Победила эстонская команда.
Отсчет же рождения в СССР нового
вида спорта – спортивного ориентирования – ведется от даты проведения первых
официальных всесоюзных соревнований.
11-15 октября 1963 года в окрестно-

стях г. Ужгорода состоялись I Всесоюзные лично-командные соревнования по
туристскому ориентированию. В них участвовали около 350 человек из 59 команд
союзных республик, областей, городов
Ленинграда и Москвы.
Масштаб карты был 1:25000, ее оригинал имел масштаб 1:75000. Горный рельеф на ней был изображен «отмывкой»,
т.к. карты были представлены еще довоенные, изданные в Чехословакии.
В первый день проходили соревнования на маркированной трассе, которая
в те годы была весьма популярна. Только расписавшись на старте за выданную
им карту, участники впервые получали
представление о ней. Длина мужской
дистанции была 11,8 км, женской – 8 км,
перепад высот составлял 400 м. Трасса
была столь сложной для ориентирования,
что туристы-тихоходы (в том числе российские) заметно потеснили относительно быстроногих прибалтов, которые были
куда ближе к спорту. У них существовал
свой критерий отбора в команды ориентировщиков – III разряд по легкой атлетике
(в беге), что большинству участников-туристов казалось нонсенсом. Победителями стали эстонец Аруя и Штаролите из
Литвы. У женщин в числе сильнейших
были Казанцева и Крылова из Казахстана, Смирнова из Киева, Башарина из Ленинграда, Еременко из Краснодара.
В заданном направлении соревновались парами (бег патрулей). Отпускать
участников в лес поодиночке руководители соревнований не решились, т.к.
участники команд из южных республик
имели весьма слабое представление о картах и способах ориентирования по ним.
Принималась и еще одна мера безопасности: каждый участник обязан был иметь
аварийный комплект – средства первой
помощи. Все требуемое участники укладывали в сумочку или котомку, которую
закрепляли на спине или на поясе. На
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финише его проверяли судьи. У мужчин
на дистанции 12,1 км победила пара Кивистик – Тынури, опередив ближайших
конкурентов на 22 минуты. Арне Кивистик – бесспорный лидер эстонского, да
и не только эстонского, ориентирования
тех лет, выдающийся спортсмен, постановщик дистанций, теоретик ориентирования. В десятке сильнейших были
Лицис и Оступс, Славиньш и Бруцис из
Латвии, Янушкис и Юшка из Литвы, Богомолов и Петухов из Свердловска, Огородников и Куликов из Москвы. Эти фамилии затем много раз занимали первые
строчки итоговых протоколов крупнейших соревнований.
У женщин также большинство спортсменок, вошедших в первую десятку,
были на виду и в дальнейшем: эстонка
Мильян, Натра из Латвии – в будущем
многократные победители крупнейших
соревнований; Писанова из Куйбышева
– в будущем первый российский мастер
спорта; легенда ленинградского ориентирования Пятакова, которая перекроет все
рекорды спортивного долголетия, ее подруги по ленинградской команде Филина
и Лобанова. Командные результаты: первое место – у Литвы, второе – Эстонии,
третье – Латвии.
Проведение всесоюзных соревнований дало резкий толчок развитию ориентирования в стране, в том числе среди детей. Во дворцах и домах пионеров,
при детских экскурсионно-туристских
станциях стали открывать кружки юных
ориентировщиков и юных судей по ориентированию, проводить матчевые встречи сборных команд школьников. Так, в
1964 году сборная команда школьников
г. Москвы выезжала на зимнее первенство школьников г. Ленинграда и на первенстве Москвы принимала у себя юных
ориентировщиков Ленинграда и Латвии.
Соревнования показали, что уровень
подготовки карт и дистанций, степень

подготовки команд школьников весьма
различен, в то время как во взрослом
ориентировании эти различия постепенно сглаживались.
Развивалось ориентирование и в Советской Армии. Так с 1960 года в программу
традиционных
спортивных
встреч между сборными командами Вооруженных Сил СССР и Оборонительных
Сил Финляндии наряду со спортивной
стрельбой и офицерским многоборьем
по предложению финской стороны было
включено спортивное ориентирование.
Встречи проводились поочередно через
год в СССР и Финляндии, всего их было
20. На проходивших на территории СССР
соревнованиях использовались некорректированные цветные военные топографические карты масштаба 1:25000 с грифом
«секретно».
В 1965 году была введена новая Единая всесоюзная спортивная классификация, в которую впервые включено ориентирование на местности, а Президиум ЦС
по туризму и экскурсиям утвердил новую
редакцию «Правил туристских соревнований по ориентированию на местности».
В августе 1965 года в Пермской области состоялись II Всесоюзные лично-командные туристские соревнования по
ориентированию. Соревнования проводились уже по специально подготовленным
картам, в программе значились соревнования в заданном направлении и эстафета. Среди женщин на дистанции 7,9 км с 7
КП победила москвичка Л. Владимирова.
У мужчин на 13,7 км с 9 КП сильнейшим
оказался эстонец О. Кярнер. В трехэтапных эстафетах первыми финишировали
ленинградцы и эстонки. По итогам двухдневной борьбы главный приз был вручен
команде Эстонии.
Ориентировщики имели возможность
встречаться на традиционных слетах туристов (на границе Европы и Азии, в Прибалтике и др.), а также на крупнейших
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соревнованиях, которые проводились в
форме матчевых встреч: матч 15-ти городов Советского Союза по ориентированию
на местности, матч 8-ми городов СССР и др.
Наш зарубежный дебют состоялся на
международном товарищеском матче в
Чехословакии в 1965 году, где собралась
почти вся мировая элита ориентирования.
Лучший результат в советской команде
(Л. Бариса – 10-е место) вызвал всеобщее
удивление и интерес к дебютантам. Через
два года мы уже с блеском выиграли Кубок мира и дружбы (Болгария), где участвовали только команды соцстран.
В 1967 году впервые были присвоены
звания мастеров спорта по ориентированию. Почетные знаки получили москвичи В. Игнатенко и В. Мохов, ленинградки Л. Фомичева и О. Малова, рижане Л.
Бариса, Л. Натра, Р. Оступе, Г. Оступс,
Я. Клетниекс, Б. Реннерт. Первыми судьями всесоюзной категории среди россиян стали москвичи В. Кудрявцев, А.
Колесников, И. Плотке, Е. Риневич, ленинградцы Л. Лебедкин, А. Муравьев,
пермяк Г. Шестаков. Событие это послужило колоссальным стимулом для развития ориентирования.
На III Всесоюзных лично-командных
туристских соревнованиях по ориентированию на местности, состоявшихся в сентябре 1967 года в Горьковской области,

замечательную победу одержали ориентировщики Латвии, завоевавшие все четыре золотые медали и главный командный приз.
В марте 1968 года в Калужской области были проведены I Всесоюзные зимние лично-командные соревнования, в
которых участвовали 27 сборных команды союзных республик, краев, областей России. В индивидуальной гонке на
маркированной трассе у женщин первой
была ленинградка З. Пятакова, у мужчин
победил москвич С. Елаховский. В эстафетах, как и в общекомандном зачете,
первенствовали спортсмены г. Москвы.
На этих соревнованиях впервые по разнарядке Центрального совета по туризму и
экскурсиям ведущие спортсмены получили жидкостные компасы «Спорт-3» производства ГДР.
Возможность помериться силами с ведущими спортсменами планеты представилась нашим спортсменам на своеобразной репетиции чемпионата мира в 1969
году в ГДР. Результат нашей женской
команды был неожиданным – 4-е место
в эстафете и проигрыш в четыре секунды
третьим призерам – норвежкам, чемпионкам мира 1968 года. Мужчины выступили слабее (8-е место), но, тем не менее,
оставили позади 28 команд, в том числе
вторые составы команд Швеции, Дании,

Этикетки спичек, выпущенных по случаю проведения I Всесоюзных зимних
лично-командных соревнований
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Швейцарии, ГДР и первую команду Норвегии.
В ЦСТЭ посыпались приглашения на
товарищеские встречи из многих стран
мира, однако туристское руководство отвечало неубедительно мотивированными
отказами, что вызывало недоумение и
недовольство со стороны общественности.
В сентябре 1969 года в Брянской области состоялись IV Всесоюзные соревнования, для которых впервые специально
бригадой дистанционников под руководством В. Алешина на интереснейшей
местности были подготовлены великолепные карты и спланированы интересные дистанции.
В личном первенстве у женщин победила ленинградка З. Пятакова, у мужчин
– латыш Р. Славиньш. Среди юниоров
лучшими оказались латышка И. Табака
и эстонец М. Оянду. В эстафетах первыми
финишировали москвички и ленинградцы. Главный приз был вручен команде
г. Ленинграда.

Развитию ориентирования в стране
способствовала сложившаяся в советском спорте система, когда соревнования
проводились по территориальному принципу и по ведомственному, среди добровольных спортивных обществ (ДСО). Вся
эта система работала от коллектива физкультуры до всесоюзных соревнований.
Не было исключением и ориентирование
– один год под патронажем Центрального
совета по туризму и экскурсиям проводились всесоюзные соревнования по территориальному принципу, другой год – под
патронажем Всесоюзного совета ДСО профсоюзов – всесоюзные соревнования среди центральных советов добровольных
спортивных обществ. Однако на соревнованиях среди ДСО команда Вооруженных
Сил СССР и общества «Динамо» выступали вне конкурса, как силовые структуры, не имеющие своих профсоюзов. И эта
система действовала вплоть до распада
Советского Союза, стимулируя развитие
физической культуры и спорта в самом

Карта IV Всесоюзных соревнований (Брянская обл.)
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Типичная картина торжественного открытия соревнований
низовом звене – коллективе физкультуры, который участвовал как в территориальных соревнованиях, так и в своих
ведомственных. В связи с этим спортсменам в самом низовом звене – коллективе,
предоставлялась возможность принимать
много стартов. В период конца 1960-х –
середины 1970-х годов резко увеличилось
количество соревнований в территориях,
выросло число участников.
Серьезный импульс для развития ориентирование получило в 1969 году, когда
Центральная детская экскурсионно-туристская станция (ЦДЭТС) РСФСР сделала ориентирование одним из направлений своей деятельности. Неуклонно росла
сеть кружков по ориентированию при
детских
экскурсионно-туристических
станциях, дворцах и домах пионеров. В
этих кружках были подготовлены тысячи ребят-разрядников, которые вскоре стали успешно выступать на трассах
взрослых. В 1967 году юниоры впервые
участвовали в программе всесоюзных со-

ревнований, и с тех пор группа юниоров
была включена в программу всех территориальных соревнований, а с 1972 года
– и в программу чемпионата ДСО профсоюзов. В 1969 году под Ленинградом
ЦДЭТС РСФСР были проведены первые
официальные соревнования школьников
– матчевая встреча 10-ти сильнейших команд РСФСР, в которых приняли участие
сборные команды союзных республик, а
также команда Болгарии.
В 1970 году в Перми состоялось I первенство РСФСР среди школьников по
лыжному ориентированию, куда были
приглашены и команды союзных республик. В финале первое место было у команды г. Ленинграда, 2-е – г. Москвы,
3-е – Ленинградской области. В личном
зачете призерами стали среди юношей
– С. Кузнецов (г. Ленинград), среди девушек – О. Мухина (г. Москва). По тем
временам для этого первенства были подготовлены хорошие карты, интересные
дистанции.
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Последующие три года (1971-1973)
характеризовались подъемом ориентирования среди детей в краях и областях
РСФСР. Повсеместно стали проводиться
соревнования, появился большой отряд
судей, ориентирование начали включать
в программы спартакиад школьников.
В сентябре 1973 года в окрестностях
г. Выру Эстонской ССР состоялись VI
Всесоюзные лично-командные соревнования. Это был настоящий праздник,
посвященный 10-летию развития ориентирования в СССР. Помимо спортсменов
присутствовали многочисленные гости,
те, чей вклад в развитие ориентирования
за минувшие годы оказался наиболее весомым. Соревнования проводились по
группам «А» (12 команд), и «Б» (9 команд). Главный приз по итогам двух дней
выиграла команда Латвии. Хорошие результаты показали спортсмены Литвы,

Эстонии, г. Москвы, г. Ленинграда, представители Вооруженных Сил.
В феврале 1974 года в г. Свердловске
были проведены I Всероссийские соревнования по ориентированию на лыжах,
в которых участвовали 19 команд краев,
областей и автономных республик. В личном зачете победили К. Серебрякова из
Свердловска и Ю. Баранов из Казани. В
эстафетах первыми финишировали горьковчане и ориентировщицы Челябинска.
В августе 1974 года Центральной детской экскурсионно-туристской станцией Министерства просвещения СССР в
Литве был проведен финал I Всесоюзных
лично-командных соревнований пионеров и школьников по ориентированию на
местности. Ему предшествовали соревнования, проведенные в каждой республике
в несколько этапов, в которых приняли
участие более 40000 школьников. В фи-

1973 год, г. Выру. Члены оргкомитета по празднованию 10-летия
ориентирования в стране. Слева направо: Б. Тодер (Омск), А. Берман (Казань),
Р. Валетдинов (Казань), В. Кудрявцев – председатель Центральной секции
ориентирования (Москва), А. Новиков (Казань).
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нале участвовали 17 сборных команд: все
союзные республики (кроме Грузии), Москва, Ленинград и команда школ Министерства путей сообщения. Всего на старт
вышли 327 участника по старшей (17-18
лет) и младшей (15-16 лет) возрастным
группам. В итоге в классе «А» по старшей группе победила команда Латвии, по
младшей – Литвы. В группе «Б» в обеих
группах победили команды Белоруссии.
Проведение данных соревнований в
несколько этапов способствовало созданию стабильного календаря, появлению
новых центров развития ориентирования. Традиционными и очень популярными стали матчевые встречи республик
Прибалтики, матч 10-ти сильнейших
команд школьников РСФСР, матчевая
встреча городов с миллионным населением и другие, которые также проводились
по нескольким возрастным группам.
Итоги проделанной работы по развитию ориентирования среди школьников
подвели II Всесоюзные соревнования,

проведенные Министерством просвещения СССР и ЦК ВЛКСМ в 1977 году в
Ярославской области. Эти состязания,
в которых приняли участие сборные команды всех республик, показали, что
команды стали более ровными, выросло
спортивное мастерство юных ориентировщиков, и как следствие – возросла конкуренция.
В том же году Центральным советом
по туризму и экскурсиям были проведены
первые Всесоюзные юношеские соревнования в г. Казани, которые закончились
убедительной победой сборной Украины.
В 1977 году Министерством просвещения, Спорткомитетом СССР, Центральным советом по туризму и экскурсиям
была утверждена программа детско-юношеской школы (отделения) по ориентированию, подготовленная Ю. Константиновым и Б. Огородниковым. Тогда же
Министерство просвещения СССР направило в органы образования письмо, рекомендуя открывать ДЮСШ и отделения по

На старте забега в ориентировании по выбору среди школьников
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спортивному ориентированию, что явилось мощным стимулом в развитии этого
вида спорта.
Как и любой вид спорта, ориентирование для своего развития требовало квалифицированных организаторов и судей.
Еще в декабре 1971 года Центральный
совет по туризму и экскурсиям утвердил
учебные планы и программы семинаров
по подготовке общественных кадров по
спортивному ориентированию, позволяющие начать в регионах подготовку судей, организаторов соревнований, тренеров в коллективах физической культуры,
в спортивных и туристских клубах.
Работа по подготовке судейских кадров координировалась и осуществлялась
Коллегией судей Центральной секции
ориентирования, в составе которой работали такие крупные организаторы ориентирования как Е. Грановский, М.Гольдин, И. Плотке, Е. Пепеляев, А. Юрчук
и другие.
Как правило, семинары были привяза-

ны к проведению крупных соревнований,
которые являлись практической частью
данных мероприятий.
В 1978 году на турбазе Алоль в Псковской области был проведен Всесоюзный
семинар судей.
Существовала стройная система назначения главных судей и секретарей,
инспекторов всех крупных соревнований, схема отчетности и разбора итогов
соревнований, организации и проведения судейских семинаров. Была введена
практика, когда судьей республиканской
(СРК) или всесоюзной категории (СВК)
нельзя было стать, не отсудив на ключевой должности соревнований республиканского или всесоюзного масштаба.
Было признано необходимым для судей,
претендующих на присвоение званий
СРК или СВК, обязательное участие в организации и проведении областных, краевых, республиканских семинаров по подготовке судей. Все эти организационные
меры позволили создать многочисленный

Участники Всесоюзного семинара судей, Алоль, 1978 год.
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судейский корпус, организовывать и проводить многочисленные соревнования
различного масштаба на высоком уровне.
В период с 1964 по 1978 годы в РСФСР
было присвоено 283 звания «Судья республиканской категории» (172 – начальники дистанций, 59 – главные судьи, 52
–секретари). И это без учета городов Москвы и Ленинграда, которые присваивали звания самостоятельно. Большинство
судей всесоюзной категории по спортивному ориентированию также представляли Российскую Федерацию. За период
нахождения в системе ЦСТЭ (1967–1978
гг.) Центральной секцией ориентирования было присвоено 108 званий «Судья
всесоюзной категории по спортивному
ориентированию», из которых 77 человек
– представители РСФСР (35 – дистанционники, 27 – главные судьи, 15 – секретари).
В связи с формированием системы соревнований от коллектива физкультуры
до всесоюзных, встал вопрос создания
высокоточных, на уровне международных стандартов, спортивных карт. Для
улучшения этой работы Центральная
секция ориентирования наметила проведение ряда семинаров для рисовщиков
спортивных карт.
Весной 1976 года Центральная секция ориентирования утвердила турбазу
«Алоль» (Псковская область) районом
проведения соревнований на Кубок дружбы социалистических стран. В июле того
же года бригаде московских начальников
дистанций (тогда еще не был в ходу термин «составитель карты») было поручено проведение всесоюзного семинара начальников дистанций с основной задачей
– подготовка карт и дистанций «Кубка
Дружбы – 76». Этот семинар под руководством Виктора Алешина собрал 44 человека почти со всей территории СССР и стал
заметной страницей в истории советского
ориентирования. Наиболее опытные на

тот момент составители карт передавали
свой опыт очень способным слушателям,
которые за одиннадцать дней вместе с преподавателями и инструкторами прошли в
теории и на практике все стадии создания
спортивной карты. Были нарисованы три
карты, из которых две (на очень сложный
район) сразу же пошли в дело.
По итогам семинара было подготовлено пособие по методике проведения подобных учебных семинаров. Многие слушатели вскоре стали судьями всесоюзной
категории, сильнейшими в нашей стране
составителями карт и начальниками дистанций, создали собственные бригады,
группы, целые «школы».
Последним занятием семинара стала
сдача подготовленных карт инспекторам.
Они были приняты, но после окончания
соревнований «Кубка Дружбы – 76» подверглись критике со стороны участников
стартов. Задача, поставленная перед участниками семинара, оказалась им не совсем
по силам. Основные причины неудачи –
сложнейшая местность, сжатые сроки,
разнородный состав многочисленных «рисовщиков», неумение подавляющего большинства рисовать рельеф, все это и дало
неудовлетворительный результат.
Через год состоялся второй алольский
семинар составителей карт под руководством Виктора Алешина. На него собралось более 80 человек практически из всех
регионов СССР. Учебный процесс был откорректирован с учетом ошибок 1976-го
года, но принцип оставался прежний
– все этапы создания карты слушатели
проходили в теории и на практике в составе небольших учебных отделений под
руководством опытных преподавателей и
инструкторов. В результате были созданы три неплохие карты.
В конце 1978 года Алешин внес в
ЦСТЭ предложение: на основе турбазы
«Алоль», учитывая большие потенциальные возможности района и его исключи-
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тельно удобное географическое положение (вблизи Прибалтики, Белоруссии,
Украины, Москвы и Ленинграда), а также наличие нескольких готовых карт,
создать Всесоюзный учебно-тренировочный центр ориентирования. Идея эта не
встретила ни моральной, ни финансовой
поддержки руководства, а воплотилась
в жизнь только за счет общественности.
С тех пор семинары по подготовке составителей карт стали традиционными, а
окрестности турбазы «Алоль» превратились во всесоюзный учебно-тренировочный полигон, на котором были подготовлены сотни рисовщиков, проведены
десятки всесоюзных и всероссийских
соревнований, организованы сотни учебно-тренировочных лагерей.
Так в стране была создана своя школа составителей карт, инициатором которой стал судья всесоюзной категории
Виктор Алешин. Под его руководством
были подготовлены методики обучения
съемке, вычерчивания и издания спортивных карт, которые учитывали особенности всего многообразия ландшафтных
зон громадной страны. Это был прорыв в
области спортивного ориентирования, который на десятилетия создал условия для
его успешного развития.
Центральная секция ориентирования
придавала большое значение инспекции
дистанций и спортивных карт. Еще в
«Правилах туристских соревнований по
ориентированию на местности», утвержденных Президиумом ЦСТЭ в 1965 году,
появилась фигура судьи-инспектора.
Было необходимо улучшить планирование дистанций, преодолеть пережитки
туристских соревнований с контрольными пунктами без непосредственной привязки к точечным ориентирам, с бессмысленными и бездумными этапами между
КП, с использованием по несколько раз
одной и той же дороги и прочими несуразностями. Нередки были и серьезные

ошибки в постановке дистанций. Избежать их и должен был помочь инспектор.
На том этапе Центральная секция
ориентирования так определяла задачи
инспекции: улучшение качества дистанций; обмен опытом работы, по сути
– обучение местных кадров дистанционников; контроль за соблюдением правил
соревнований. Был разработан целый ряд
документов, регламентирующих работу начальника дистанции и инспектора.
Содержание работы инспектора предусматривало предварительное инспектирование дистанций и их окончательную
приемку.
Во второй половине 1970-х годов, с ростом числа крупных соревнований (проводились уже и международные), потребовалось значительно расширить круг
инспекторов дистанций высшего уровня.
Появился «Список инспекторов ЦСО»,
имеющих право инспекции дистанций
всесоюзных и международных соревнований и карт, для них предназначенных. В
список включались судьи всесоюзной, республиканской категорий и мaстера спорта СССР, представленные республиканскими, краевыми, областными секциями
ориентирования. Инспектор должен был
до начала соревнований на основе предварительного и окончательного инспектирования, принять решение о соответствии
дистанций планируемому классу (например, мастеров спорта). Если решение было
отрицательным, соревнования проходили, но спортивные звания победителям не
присваивались и не подтверждались.
В целях подготовки и повышения
квалификации начальников дистанций
Центральная секция ориентирования
совместно с журналом «Турист» начали
проводить заочные соревнования, которые пользовались популярностью не только среди судей, но и среди спортсменов.
Многие ведущие советские ориентировщики принимали участие в международ-
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ных заочных соревнованиях начальников
дистанций, которые проводились ИОФ, а
также болгарской газетой «Эхо», причем
представители нашей страны практически постоянно были в призерах.
Чтобы оценить перспективы развития
лыжного ориентирования в Болгарии в
1972 году Международная федерация
ориентирования впервые организовала
соревнования на Кубок ИОФ. На него
прибыли спортсмены из 9-ти стран и наблюдатели из ФРГ и Польши. В программу входила только одна гонка в заданном
направлении. Среди 18 женщин наша
Л. Куклина стала третьей.
В 1976 и 1977 годах сборная команда
СССР принимала участие в соревнованиях на «Кубок Венгрии», в которых стартовали команды из 13 стран, около полутора тысяч участников. По сумме пяти
дней наша Алида Зукуле была первой
среди женщин, показали неплохие результаты и другие советские спортсмены.
На территории СССР международные
соревнования по ориентированию проводились в форме товарищеских встреч. В
1971 году в Псковской области состоялся
матч СССР – Болгария, на котором в индивидуальных соревнованиях и эстафетах лучшие результаты показали наши
ориентировщики.
В 1975 году в Рязанской области параллельно с всероссийскими соревнованиями была проведена матчевая встреча
команд СССР, Болгарии и Венгрии, в которой первое и второе место заняли две
сборные Советского Союза.
В 1976 году впервые в районе турбазы
«Алоль» был разыгран Кубок Дружбы
социалистических стран, учрежденный
Центральным советом по туризму и экскурсиям, собравшем команды Болгарии,
Венгрии, Польши, Чехословакии и СССР.
Среди женщин на них первенствовала рижанка А. Зукуле (СССР-1), у мужчин победил рижанин В. Киселев (СССР-1). По

итогам двух дней сборные команды СССР
набрали одинаковое количество очков, но
сумма времени прохождения дистанций
оказалась меньше у команды СССР-2. Ей
и был вручен Кубок. Впоследствии Кубок
Дружбы социалистических стран проводился регулярно в различных странах,
наша команда всегда выступала достойно, занимая призовые места.
В 1978 году на острове Рюген в ГДР
состоялись соревнования на Кубок Балтийского моря, на которых успех сопутствовал советским спортсменам. В личном первенстве В. Икамайте из Вильнюса
завоевала высшую награду, а рижанин И.
Пейланс получил «бронзу». В эстафетах
мужская команда СССР первой пересекла
финишную черту, а женская пропустила
вперед лишь шведок.
В том же году советские ориентировщики впервые и достаточно успешно
стартовали в Универсиаде, проходившей
в Швеции.
Испытали свои силы на международных соревнованиях и юные ориентировщики Советского Союза. Летом 1969 года
в г. Ленинграде стартовали соревнования
по ориентированию 10-ти сильнейших
сборных команд союзных республик,
куда была приглашена и команда Народной республики Болгарии. В свою
очередь Болгария пригласила команду
РСФСР принять участие в международных соревнованиях «Родина», собиравшие команды из многих стран. В 1970
году на этих соревнованиях член сборной
команды РСФСР О. Мухина заняла среди
девушек первое место. В 1971 году на них
выезжали уже две наши команды, занявшие второе место (команда Латвии) и третье (команда РСФСР).
В 1975 году по итогам I Всесоюзных
соревнований пионеров и школьников,
четырех туров отборочных соревнований,
проведенных в Латвии, а также 20-дневных учебно-тренировочных сборов в
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Карпатах была скомплектована сборная
команда школьников СССР, члены которой сразу же громко заявили о себе на
международных соревнованиях «Родина-75» в Болгарии. Чемпионка СССР Данута Кельмелите из Литвы заняла первое
место, Эльза Хумонен из Ленинградской
области была третьей, а среди юношей
победил Игорь Захаров из Челябинской
области. Наша команда заняла первое место в комплексном зачете, оставив позади себя сборные Болгарии, Швеции, ГДР,
Швейцарии, Австрии.
В 1960-1970 годах лучшими спортсменами-ориентировщиками, которые тогда
еще не делились на «зимников» и «летни-

ков», среди женщин были: З. Пятакова,
И. Гипсле, Л. Метума, О. Казанцева, Л.
Кривоносова (Куклина), Л. Бланка, О.
Мухина, М. Райд, А. Славиня, Т. Рязанская, Р. Кукка, М. Абола, Д. Силдедзе,
Л. Фомичева, Г. Писанова и др. Среди
мужчин признанным лидером в стране
был В. Киселев, а в ранге сильнейших:
Б. Прокофьев, Н. Ярвеоя, А. Кивикас,
С. Симакин, Я. Мильян, С. Кузнецов, А.
Глушко, А. Харин, Г. Дукште, Ю. Баранов, У. Аннус, О. Кярнер, А. Кивистик,
Р. Славиньш, В. Кукк, И. Лимбенс, М.
Оянду, Ю. Безымянный, Р. Аболс, С.
Елаховский, Г. Воронцов, Б. Огородников, В. Игнатенко и др.

Киселев Валерий Михайлович, Латвия
Армейскую службу проходил в Латвии, там и остался после увольнения
в запас. Став членом очень сильной
сборной команды республики, а затем
сборных Вооруженных Сил и страны,

Валерий Киселев десять лет был бессменным лидером команды Советского
Союза. Матчи с финнами и французами, соревнования в рамках армейских
сборных, победы в розыгрыше кубка
«Мира и дружбы», Кубка социалистических стран, выступления в крупных
международных турнирах – принесли
Киселеву международное признание.
Одновременно с участием в соревнованиях Валерий Михайлович начал
рисовать спортивные карты. Сначала
для юных ориентировщиков, потом для
республиканских стартов, потом –
для крупнейших соревнований страны
«Гран При».
Великолепный спортсмен, отличный организатор, виртуоз-картограф,
он оказал огромное влияние на формирование взглядов составителей карт и
начальников дистанций в стране. Киселев выпустил брошюру «Полевые работы», где делился своим опытом. Ему
было присвоено звание судьи всесоюзной
категории.
После развала Советского Союза,
оставшись в Латвии, он продолжал заниматься картографией.
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Своей главной задачей в этот период Центральная секция ориентирования
считала популяризацию ориентирования как вида спорта. А одним из самых
ярких пропагандистов того времени был
заместитель председателя Центральной
секции Борис Огородников – автор множества заметок и проблемных статей в
прессе. Его материалы регулярно печатали газеты «Правда», «Комсомольская
правда», «Советский спорт», «Труд»,
болгарская «Эхо», «Московский комсомолец», «Спортивная Москва», областные газеты. Благодаря его энтузиазму
и энергии удалось установить контакты
с телевидением, – и более тридцати лет
каждую весну в московских парках проходили массовые соревнования на призы
Центрального телевидения. Карты для
любого желающего участвовать в этих соревнованиях много лет публиковали московские газеты, что в 1970-х годах было
явлением неординарным. Почин москвичей был подхвачен – «Призы телевидения» появились во многих российских
городах: Ленинграде, Перми, Казани,
Хабаровске и др.
В 1975 году киностудия «Союзвузфильм» сняла по сценарию Б. Огородникова учебный фильм «Спортивное ориентирование», сто копий были разосланы
в вузы всех союзных республик. В 1978
году на широком экране демонстрировался фильм «Ориентируйся на местности»,
созданный по сценарию Б. Огородникова
киностудией «Таллинфильм».
Центральная секция ориентирования
и журнал «Турист» регулярно проводили конкурс «Ориентирование глазами
прессы», ставший весьма популярным.
Так, в 1978 году на конкурс поступило
205 газетных и журнальных материалов.
Лауреатами конкурса были признаны
Р. Вайнберг (Молдавия), Г. Максименко
(Новороссийск), В. Глущенко (Киев), Г.
Шестаков (Пермь), Г. Шур (Куйбышев),

Б. Огородников (Москва), а также газеты
«Молодежь Молдавии», «Новороссийский рабочий», «Вечерний Кишинев».
Журнал «Турист» регулярно публиковал
материалы по судейству соревнований,
проводил конкурсы по планированию
дистанций соревнований.
Специальная литература начала издаваться в тот период, когда ориентирование находилось в ведении Центрального
совета по туризму и экскурсиям, который
имел свое издательство и выпускал журнал «Турист», а также тесно взаимодействовал с издательствами «Физкультура
и спорт», «Профиздат». Тиражи книг
того времени впечатляют – более десяти
тысяч каждое наименование! Хотя, чтобы
издать книгу, надо было попасть в планы
издательств, которые заранее тщательно
готовились и утверждались. А при подготовке книги по ориентированию, если
там имелся картографический материал,
надо было получить еще и разрешение
Главного Управления геодезии и картографии, что было крайне сложно.
В 1967 году издательство «Физкультура и спорт» по заказу ЦС по туризму и
экскурсиям выпустило для ориентировщиков сборник «В помощь организатору
слетов и соревнований». В него вошли переводные статьи из Болгарии, Чехословакии, Швейцарии, а также методические
материалы эстонцев Э. Изопа и А. Кивистика. Тогда же тиражом в 35 тыс. экземпляров была выпущена одна из лучших
книг об ориентировании - «Спортивное
ориентирование» В. Нурмимаа в переводе с финнского. В том же издательстве
в разные годы тиражами свыше 30 тыс.
экземпляров выходили книги: В. Алешина, Е.Иванова, А.Колесникова «Судейство соревнований по ориентированию на
местности» (1970); С. Елаховского «Бег
к невидимой цели», В. Алешина, Н. Калиткина «Соревнования по спортивному
ориентированию. Карты и дистанции»
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(1974); Е. Иванова «Судейство соревнований по спортивному ориентированию»
(1978); Б. Огородникова, А. Кирчо, Л.
Крохина «Подготовка спортсменов-ориентировщиков» (1978); А. Ингстрема «В
лесу и на опушке: книга по спортивному
ориентированию на местности» (1979); Б.
Огородникова, А. Моисеенкова, Е. Приймака «Сборник задач и упражнений по
спортивному ориентированию» (1980).
Главным источником информации об
ориентировании в те годы была болгарская туристская газета «Эхо», которую
в шутку называли рупором советского
ориентирования, т.к. в ней регулярно печатали материалы о различных соревнованиях в нашей стране. В Приморье даже
проводили соревнования на призы этой
газеты.
Грамотная пропаганда ориентирования как вида спорта способствовала
увеличению количества соревнований,

росту числа их участников. Вид спорта
стал узнаваем как в среде спортивных
деятелей, так и просто граждан. Этому в
немалой степени способствовали и многодневки, которые начали проводиться
в различных регионах страны. Наиболее
популярными были многодневки, проводимые в Эстонии и Латвии, немного позже – в Псковской области и других регионах России. Они были увязаны между
собой по срокам и позволяли ориентировщикам в летний отпускной период переезжать с одних соревнований на другие.
Состязания эти собирали до тысячи и
больше человек, проводились по многим
возрастным и квалификационным группам. Лагерь многодневки со своей инфраструктурой, сотнями палаток и костров
представлял впечатляющее зрелище.
С развитием ориентирования в СССР,
с увеличением массовости соревнований
все более отчетливо были видны наши

Старт одного из забегов на многодневке
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недостатки и нужды. В 1970-е годы общественность, прилагавшая огромные
усилия для признания ориентирования
самостоятельным видом спорта, наталкивалась на яростное сопротивление туристского руководства. Даже небольшие
шаги в этом направлении (переименование Центральной комиссии по слетам и
соревнованиям в Центральную секцию
ориентирования, а «туристского ориентирования» в «ориентирование на местности») потребовали многолетних усилий.
Отсутствовала широкая, планомерная,
научно обоснованная система подготовки
спортсменов. Не хватало квалифицированных тренеров и судей, высококачественных спортивных карт, инвентаря.
Долгое время не решался вопрос изготовления отечественного жидкостного компаса и беговой обуви. С большим трудом
в течение многих лет согласовывался с
КГБ, Генштабом Министерства Обороны СССР и Главным управление геодезии и картографии вопрос о частичном
рассекречивании топографических карт
крупного масштаба для использования
их в соревнованиях по ориентированию.
Несмотря на неуклонный рост мастерства
наших ориентировщиков, как спортсменов, так и судейского аппарата, ежегодно
приходилось отстаивать право проводить
всесоюзные и республиканские соревнования, матчевые встречи сильнейших команд, судейские семинары.
Многократные обращения к руководству ЦСТЭ о необходимости создания
Федерации и вступления в ИОФ не имели успеха, хотя эту идею активно поддерживали Болгария, ГДР, Польша, Чехословакия, которые считали, что СССР
в качестве члена Международной федерации ориентирования будет авторитетно и
эффективно представлять интересы стран
социалистического содружества. В ответ – отписки, ссылки на необходимость
рассмотрения и согласования в различ-

ных инстанциях. ЦСТЭ ограничивался
периодическим направлением команд на
малозначащие состязания (как правило
– в соцстраны) и «наблюдателей» на Конгрессы ИОФ и чемпионаты мира. И так
много лет.
В недрах Центральной секции ориентирования росло недовольство. В среде
ведущих ориентировщиков шла дискуссия о дальнейшем организационном состоянии ориентирования, фактически
уже ставшего самостоятельным видом
спорта. Рассматривались возможности
перехода ориентирования во Всесоюзный
Совет ДСО профсоюзов или создания Федерации при ДОСААФ – добровольном
обществе содействия армии, авиации и
флоту, которое культивировало два десятка военно-прикладных вида спорта. Это
была мощная всесоюзная организация,
имевшая авторитет в спортивном мире
и значительные финансовые средства.
Однако Бюро ЦСО считало, что переход
в ДОСААФ означал бы полный разрыв с
туристскими секциями предприятий, учреждений и учебных заведений, с туристскими клубами и низовыми советами
добровольных спортивных обществ, которые обеспечивали массовость движения.
Изъятие ориентирования из календарей
советов по туризму и ДСО могло стать
крахом для молодого вида спорта.
Наконец было принято решение – добиваться перехода спортивного ориентирования в ведение Спорткомитета СССР
и создания Федерации, которая вступила
бы в Международную Федерацию ориентирования.
В 1976-1978 годах проходила сложная
работа по созданию Федерации спортивного ориентирования, в ней принимали
участие как рядовые спортсмены, так и
руководители различного ранга. Были
организованы многочисленные выступления в прессе, письма в ЦК КПСС,
ВЦСПС, Спорткомитет СССР, к решению
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проблемы подключались известные всей
стране люди – космонавты, артисты, ученые. На самых высоких уровнях было
проведено немало совещаний, на которых
рассматривалась дальнейшая судьба ориентирования.
В результате этой деятельности летом
1977 года был издан приказ Спорткомитета СССР «О дальнейшем развитии спортивного ориентирования в стране», которым утверждено оргбюро для проведения
учредительной конференции по созданию
Всесоюзной федерации спортивного ориентирования. Но еще полтора года понадобилось для того, чтобы данный приказ
был выполнен.
В сентябре 1978 года в Пушкинских
горах (Псковская область) под руководством Центральной секции ориентирования (ЦСО) были проведены последние
летние Всесоюзные лично-командные соревнования, в которых участвовали 250
спортсменов из 15 команд центральных

Всесоюзные соревнования,
Пушкинские горы, 1978 год. На
открытии соревнований. Стоят
(слева направо): И Селезнев –
главный судья, М. Гольдин – коллегия
судей ЦСО, Н. Майоров (Псковский
ОСТЭ), Б. Огородников – зам.
председателя ЦСО, Ю. Константинов
– ответственный секретарь ЦСО,
И. Андреева – главный секретарь
соревнований, В. Глущенко – член
Бюро ЦСО, Е. Грановский – член Бюро
ЦСО. Выступает представитель
администрации Псковской области.

советов ДСО и ведомств. В первый день
среди женщин выиграла И. Степанова из
«Зенита», среди мужчин – И. Пейланс из
«Варпы». В женской эстафете лучший
результат показала команда «Динамо»,
выступавшая вне конкурса, поэтому золотые медали получила команда «Буревестник», а в мужской эстафете победила команда ДСО «Йыуд». В третий день
были разыграны награды в личном первенстве. Лучший результат показал армеец В. Киселев, выступавший вне конкурса, и «золото» досталось И. Пейлансу,
а среди женщин победила И. Иванова из
«Зенита».
В апреле 1979 года был издан приказ Спорткомитета СССР о проведении
учредительной конференции по созданию Всесоюзной федерации спортивного
ориентирования, где были утверждены
положение о Федерации и численный состав ее Совета (45 человек). Проведение
соревнований в 1979 и 1980 годах среди
коллективов физкультуры и спортивных
клубов было поручено советам ДСО и ведомств, органам народного образования.
И, наконец, 28 апреля 1979 года в
Спорткомитете СССР состоялась учредительная конференция Всесоюзной федерации спортивного ориентирования,
на которой было принято постановление
«О мерах по развитию спортивного ориентирования в стране». Председателем
Федерации был избран Иван Иванович
Лисов – генерал-лейтенант в отставке,
начальник кафедры военной подготовки
Высшей комсомольской школы при ЦК
ВЛКСМ.
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2.2. Период развития
спортивного ориентирования
под руководством Всесоюзной
федерации спортивного
ориентирования (1979–1991 гг.)
С созданием Всесоюзной федерации
спортивного ориентирования закончился
период зарождения и становления (или
как его иногда называют – романтический период) ориентирования в Советском Союзе. Вид спорта влился в сложную систему спортивного движения с ее
специфическими требованиями, установившимися традициями и ответственными задачами. Для спортивного ориентирования, теперь уже как вида спорта,
открылись более широкие возможности.
Находясь в системе Госкомспорта, Всесоюзная федерация спортивного
ориентирования должна была все свои
финансовые, организационные и интеллектуальные усилия направлять на подготовку спортсменов высокого класса и
тренерских кадров, на работу со сборными командами и создание карт для
крупных соревнований. На местах также
больше внимания стали уделять развитию мастерства, но и количество соревнований, проводимых в регионах, благодаря стараниям общественного актива,
существенно не уменьшилось.
Первые соревнования, организованные Спорткомитетом СССР – Кубок СССР
по ориентированию на лыжах состоялся в
марте 1981 года в г. Свердловске. Участвовали около 150 спортсменов из 13 команд
ДСО и ведомств. В программе – соревнования и эстафеты на маркированной трассе,
гонки в заданном направлении. По сумме
результатов трех видов Кубок СССР был
вручен команде «Буревестник».
В августе 1981 года под Ленинградом
был проведен I летний чемпионат СССР, в
котором приняли участие около 150 спор-

тсменов из сборных команд России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, Молдавии, а также г. Москвы и г.
Ленинграда. По результатам трех видов
программы главный приз Спорткомитета СССР завоевала команда г. Ленинграда. Чемпионами СССР стали рижанка С.
Габране и Б. Прокофьев из Ярославля. В
эстафетах чемпионские медали получили
ленинградки и эстонцы.
Система подготовки судей некоторое
время продолжала действовать по традиционной схеме, особенно на низовом
уровне. Однако через некоторое время
проведение всесоюзных и всероссийских
судейских семинаров стало эпизодическим, судьи готовились в основном в процессе проведения соревнований. Семинары составителей карт проводились на
общественных началах, без материальной поддержки со стороны государственных структур. Коллегия судей оставила
за собой контрольные функции за работой судейских коллегий крупнейших соревнований.
Одной из попыток повлиять на подготовку судейских кадров стала организованная Всесоюзной федерацией спортивного ориентирования в 1986 году двумя
потоками в г. Киеве и г. Москве аттестация судей всесоюзной категории, которая
позволила выявить действующих судей.
Продолжением этой работы должно было
бы стать возобновление системы подготовки общественных судейских кадров,
чего, к сожалению, не произошло.
Постепенное свертывание работы по
подготовке судей по спортивному ориентированию происходило как в Российской
Федерации, так и в других республиках
СССР. Как следствие – в период с 1979 по
1991 годы в СССР было присвоено только
61 звание «Судья всесоюзной категории
по спортивному ориентированию», из
них в РСФСР – 47 (25 – дистанционники,
12 – главные судьи, 10 – секретари).
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Судьи всесоюзной категории, прошедшие аттестацию в г. Киеве (1986 г.).
После перехода спортивного ориентирования в ведение Спорткомитета СССР
детские экскурсионно-туристские станции в большинстве своем прекратили заниматься развитием этого вида спорта,
используя лишь его прикладное значение
в рамках туристских мероприятий. Прекратилось проведение всесоюзных и всероссийских соревнований среди школьников. Органы управления образованием
стали возлагать руководство развитием
ориентирования на немногочисленные
детско-юношеские спортивные школы,
которые были к этому не готовы, да и
ориентирование в них, не являясь олимпийским видом, не могло соперничать с
другими видами спорта. Вследствие этого в 1979-82 гг. массовая работа с юными ориентировщиками в стране была
практически свернута. И только с 1983
года, когда Центральная детская экскурсионно-туристская станция Минпроса
РСФСР снова взяла на себя функции организатора, ситуация стала выправляться. Возобновилось проведение крупных
матчевых встреч, зимних и летних первенств РСФСР среди учащихся, что сти-

мулировало организацию и проведение
соревнований в территориях. Во дворцах
и домах пионеров, на станциях юных туристов стали возрождаться кружки спортивного ориентирования, в программы
туристских и спортивных комплексных
мероприятий начали вновь включать соревнования по ориентированию.
К тому времени небольшой опыт выступлений советских спортсменов на
международных соревнованиях показал,
что они значительно проигрывают скандинавским спортсменам в физическом
плане. На повестку дня стал вопрос повышения скорости и физической подготовки
ведущих ориентировщиков страны, чего
попытались добиться, изменив подход к
планированию дистанций, программе соревнований, рисовке карт.
Так, в 1980-х годах происходит постепенное вытеснение из программы
крупнейших соревнований по лыжному
ориентированию состязаний на маркированной трассе, которые, по мнению
ряда ведущих тренеров, давали преимущество «тихоходам», а также не входили
в программу мировых первенств и чем-
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пионатов. Традиционная «маркировка»,
которая является нашим национальным
видом, поскольку большая часть территории России имеет зимой устойчивый
снежный покров, стала исключаться из
программ крупнейших официальных
зимних соревнований страны. Взамен
стали усиленно развивать «заданное направление» на лыжах, требующее значительных затрат на подготовку дистанций,
наличие техники для накатки лыжни,
что могли себе позволить лишь немногие
крупные федерации. Были внесены изменения в правила проведения соревнований на маркированной трассе, направленные на увеличение скорости работы
на дистанции. Эти изменения способствовали росту мастерства, но не способствовали развитию массовости ориентирования, особенно в небольших городах и
поселках. Детское ориентирование не отказалось от маркированной трассы, которая являлась одним их основных видов,
способствующих обучению школьников,
и маркировка по сей день остается в про-

грамме зимних первенств России среди
учащихся.
В целях повышения физической
подготовки спортсменов по инициативе Украинской федерации в 1985 году в
программу крупнейших соревнований
была введена сдача нормативов по бегу,
а участников, не выполнивших норматив на стадионе, на дистанции ориентирования допускали вне конкурса. Так,
на Кубке СССР по ориентированию на
лыжах в Перми в качестве пролога были
проведены лыжные гонки женщин на 5
км и мужчин на 10 км. Порой доходило до абсурда: на V летнем чемпионате
СССР (1985г., г. Черновцы), ленинградка
Светлана Березина, показавшая лучший
результат в личных соревнованиях среди 30 сильнейших спортсменок, медаль
не получила, поскольку при сдаче норматива по бегу на 3 км в первый день не
уложилась в контрольное время. В конце
концов, поняв, что подобным способом
нельзя решить проблему увеличения скорости в ориентировании, Всесоюзная фе-

Сдача контрольных нормативов участниками VII чемпионата СССР (1987 г.)
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дерация после 1988 года отменила сдачу
контрольных нормативов на стадионе.
После продолжительной организационной работы, которая велась еще с начала семидесятых годов, в 1983 году в г.
Минске усилиями судьи всесоюзной категории А. Кудряшова был начат выпуск
жидкостного компаса «Бусел» в трех модификациях. До этого времени советские
ориентировщики пользовались немецкими жидкостными компасами «Спорт»,
которые в небольших количествах поступали в торговую сеть в крупных городах.
Позже было налажено производство жидкостных компасов и в г. Йошкар-Оле, что
позволило решить проблему обеспечения
ориентировщиков дешевыми компасами
для массового ориентирования, особенно
детского.
Росла популярность многодневных
соревнований. Так в Мемориале Героя
Советского Союза Александра Матросова
в Псковской области 1987 года в 37 возрастных и квалификационных группах в
стартовых протоколах фигурировали фамилии 4050 ориентировщиков. Такого количества участников еще не собирали ни
одни соревнования на территории СССР.
Продолжалась работа по изданию учебно-методической литературы по спортивному ориентированию. В 1980-х годах
издательство «Физкультура и спорт» выпустило многотысячными тиражами следующие книги: С. Елаховский «Спортивное ориентирование на лыжах» (1981); Б.
Огородников «Туризм и спортивное ориентирование в комплексе ГТО» (1983); В.
Алешин «Карта в спортивном ориентировании» (1983); А. Лосев «Тренировка
ориентировщиков-разрядников» (1984);
Л. Вейялайнен «Зелеными маршрутами»
(1986); В. Гонопольский «Туризм и спортивное ориентирование: Учебник для институтов и техникумов физической культуры» (1987); Б. Огородников «С картой
и компасом по ступеням ГТО» (1989).

В феврале 1989 года в г. Перми состоялась IX зимняя Спартакиада народов РСФСР. Впервые ориентирование
на лыжах было включено в программу
этого крупнейшего зимнего форума россиян. Трехдневные соревнования включали гонки на маркированных трассах,
спринтерские гонки и эстафеты в заданном направлении. В комплексном зачете победили ленинградцы, далее шли
свердловчане и хозяева Спартакиады из
Пермской области. Вне конкурса в соревнованиях участвовали ориентировщики
Норвегии.
С переходом ориентирования в ведение Спорткомитета СССР надежды ориентировщиков на увеличение количества
стартов на высшем мировом уровне оправдались далеко не сразу. Так, в 1980 году
V Кубок дружбы социалистических стран
прошел без участия учредителей Кубка –
команды СССР, поскольку Спорткомитет СССР не нашел для нашей команды
средств. В последующие годы советская
команда принимала участие в данных соревнованиях во многом из-за их идеологической направленности, показывая неплохие результаты, как в личном зачете,
так и в командном.
VII Кубок дружбы социалистических
стран был проведен в 1982 году в г. Черкассах, собравший команды 6 стран.
Лучший результат у мужчин показал
москвич В. Сотников (СССР-1). Всего 18
секунд уступил ему челябинец М. Зорин
(СССР-2). В эстафетах успех сопутствовал
команде СССР-1, которой и был вручен
Кубок.
В июле 1986 года на XIII конгрессе
ИОФ в Дании Федерация спортивного
ориентирования СССР была единогласно
принята в ИОФ и стала 33-м ее членом.
И, наконец, в 1987 году на XII чемпионате мира во Франции среди 210 спортсменов из 25 стран впервые стартовали
советские ориентировщики. По итогам
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Сборная команда СССР на ХП чемпионате мира во Франции.
Во главе команды президент Всесоюзной федерации И. Лисов (справа)
и гостренер А. Ломоносов (слева)

квалификационных соревнований, к которым допускали не более 4-х спортсменов от страны, все наши попали в финалы. Лучший результат среди советских
спортсменок показала Н. Малыгина из
Сыктывкара, занявшая 19-е место. Среди
мужчин сильнейшим оказался ленинградец В. Алексеев, занявший 11-е место. В
эстафете обе наши команды финишировали пятыми.
В 1988 году в Финляндии команда
СССР впервые участвовала в VII чемпионате мира по ориентированию на лыжах.
Соревновались 36 женщин и 63 мужчины
из 18 стран. Дебют советских ориентировщиков был успешным – в первый день
москвич И. Кузьмин замкнул шестерку
сильнейших среди мужчин. В спринтерских гонках лучшие результаты среди
советских ориентировщиков показали В.
Близневская из г. Красноярска (9-е место) и челябинец М. Зорин (8-е место). В

заключительный день в эстафетах наши
команды финишировали четвертыми.
В 1989 году в Чехословакии разыгрывался XIV Кубок дружбы социалистических стран, в котором приняли участие
ориентировщики 12 стран. В открытых
соревнованиях впервые стартовали команды Норвегии, ФРГ, Югославии, Австрии. По результатам стартов в активе
советских ориентировщиков – серебряная награда В. Алексеева в спринте. Медали такого же достоинства – в женской
эстафете. В мужской эстафете – «золотой» триумф нашего квартета. В итоге
сборная команда СССР заняла общее второе место, уступив только хозяевам.
В 1990 году на VIII чемпионате мира
по ориентированию на лыжах (Швеция)
участвовало около 100 спортсменов из 13
стран. В первый день победила норвежка
Р. Братберг, член сборной СССР эстонка
М. Вахер заняла 7-е место, С. Березина
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и Е. Петрова соответственно 14 и 16 места, Н. Зацепина (Фрей) – 19-е. У мужчин чемпионом мира стал швед А. Бьеркман, наш И. Кузьмин занял 6-е место,
Д. Калимуллин – 8-е, О. Лутсберг -17-е,
В. Кормщиков – 20-е место. В гонках на
спринтерских дистанциях никто из наших спортсменов не попал в шестерку.
В эстафете мужская и женская команды
СССР финишировали четвертыми.
В 1980-х годах сильнейшими ориентировщицами СССР были: Н. Левичева,
А. Абола, С. Березина, И. Степанова,
И. Иванова, Н. Леканова, Н. Малыгина,
Г. Вершинина, И. Намовир, В. Близневская, Р. Иохансон, Т. Трифоненкова,
Е. Петрова, Д. Гиринскайте, В. Икамайте, Н. Гусева, М. Чернушка, О. Черепанова, Н. Зацепина, Э. Юмарик, И. Михалко, М. Вахер и др.
Среди мужчин лучшие спортсмены того периода: М. Зорин, А. Левичев,
А. Сайтеев, М. Святкин, И. Кузьмин,
В. Алексеев, Б. Прокофьев, А. Лейбомс,
В. Лукьянов, С. Новожилов, С. Симакин,
Л. Халдна, И. Звонцов, В. Сотников,
С. Хлебников, Д. Калимуллин, С. Силд,
В. Кормщиков, А. Крылов, В. Бондарь,
Н. Лузин, А. Юрчиков, А. Щуров, М. Люклян, В. Корчагин, С. Сибилев и др.
В начале 1990-х годов в ориентировании, как и во всем, начали проявляться центробежные тенденции регионов,
вследствие чего Всесоюзная федерация
перестала исполнять роль лидера. В марте 1990 года пленум Союза ориентирования Эстонии единогласно принял решение выйти из её состава.
В марте 1991 года состоялась Учредительная конференция Федерации
спортивного ориентирования СССР. Решался вопрос о создании новой общественно-государственной федерации с
правом хозяйственной деятельности. В

конференции участвовали представители
РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана, г. Москвы, г. Ленинграда, «Трудовых
резервов», профсоюзов, также присутствовали наблюдатели из Латвии и Эстонии. Президентом Федерации был избран
государственный тренер Спорткомитета
СССР Аркадий Ломоносов, вице-президентом – Борис Огородников.
Последний в истории СССР летний ХI
чемпионат по ориентированию проходил
в 1991 году на уникально насыщенной
микрорельефом местности в Нижегородской области. А. Лейбомс выиграл и
спринт и классику. У женщин в спринте
победила И. Никитина (Россия-1), в классике – И. Брувере (Латвия). Результаты в
эстафетах: мужчины – г. Ленинград, Россия-2, Россия-1; женщины – Россия-1,
Эстония, г. Москва.
Последние зимние Всесоюзные соревнования были проведены в декабре 1991
года в Горнозаводске Пермской области.
Хотя Советский Союз, как таковой, уже
не существовал, соревнования действительно стали всесоюзными, т. к. в них
приняли участие спортсмены бывших
союзных республик, в том числе ориентировщики суверенных государств Эстонии, Латвии и Литвы. Победителями на
трассах заданного направления стали
Н. Бондарь (г. Екатеринбург) и Е. Петрова (г. Санкт-Петербург). Спринт выиграли В. Корчагин из подмосковного Раменского и М. Коновалова (г. Миасс).
28 апреля 1992 года в г. Москве состоялось последнее заседание Президиума
Всесоюзной федерации спортивного ориентирования, на котором было принято
решение о прекращении её деятельности.
Удивительно, но факт: это печальное
событие произошло день в день через
тринадцать лет после создания этого общественного органа!
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2.3. Развитие спортивного
ориентирования в Российской
Федерации под руководством
Федерации спортивного
ориентирования России
(1992–2013 гг.)
В результате распада Советского Союза в стране сложилась новая социально-экономическая ситуация, которая отразилась и на развитии ориентирования.
Однако, в отличие от многих других видов спорта, спортивное ориентирование
в новых непростых условиях не утратило завоеванных позиций, а сумело даже
продвинуться вперед, во многом благодаря опыту и традициям, накопленным за
тридцать лет развития, сложившемуся
кадровому потенциалу.
В ноябре 1991 года, еще в рамках Всесоюзной федерации спортивного ориентирования, в г. Москве состоялась учредительная конференция Всероссийской
федерации спортивного ориентирования,
на которой был принят Устав и избран
ее президентом кандидат биологических
наук Николай Васильев из г. Волгограда.
В январе 1992 года во Франции прошел зимний чемпионат мира, в котором
участвовали 65 мужчин и 53 женщины
из 20 государств. Среди них – представители России, Латвии, Литвы, Эстонии.
Российская команда из-за финансовых
трудностей выступала минимальным составом без запасных. И, тем не менее,
наши спортсмены впервые стали призерами чемпионата подобного ранга: Иван
Кузьмин дважды был третьим – на классике и в спринте, а в эстафете наши мужчины сумели стать вторыми после финских спортсменов.
Первые «послесоюзные» соревнования в стране состоялись в феврале 1992
года в Смоленской области (г. Рославль)
под названием «Открытый Чемпионат

РСФСР». Несмотря на финансовые затруднения, карты были новыми, а дистанции отлично подготовленными.
В апреле 1992 года на президиуме
ИОФ было принято решение о приеме
Украины и России в члены ИОФ.
Главным же летним событием того
года для российских ориентировщиков
стал проведенный в мае на территории
нашей страны третий этап Кубка мира.
Впервые элита мирового ориентирования бежала по российской земле в районе
станции Яппиля Ленинградской области.
По итогам соревнований организаторы
стартов получили самые высокие отзывы
в международной прессе. К сожалению,
результаты этого Кубка мира показали
и то, что даже родные леса не смогли помочь нашим спортсменам выступить на
равных с лучшими зарубежными ориентировщиками. Самый высокий результат
был у В. Алексеева, ставшим восьмым,
проигравший победителю – Мартину Иохансону из Швеции, пять минут, остальные наши мужчины заняли места с 46 по
51. Лучший результат среди наших женщин показала А. Папкова (Войтенко), которая оказалась на 21 месте.
В июле 1992 года впервые сборная команда России была представлена на чемпионате мира среди юниоров. К сожалению, недостаточное финансирование не
позволило провести полноценную подготовку молодых спортсменов, с большим
трудом решился вопрос выезда. На соревнованиях в Финляндии ребята жили
в спортзале, сами готовили еду, что сказалось и на результатах – у А. Поверина
лучшее 30-е место.
В 1994 году наконец-то сбылась давняя мечта наших ориентировщиков – на
зимнем Чемпионате мира 1994 года в
Италии И. Кузьмин первым из россиян стал чемпионом мира в спринте, В.
Кормщиков на классической дистанции
получил бронзовую медаль. В эстафете
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команда мужчин в составе: В. Корчагин,
Н. Бондарь, И. Кузьмин, В. Кормщиков
заняла третье место. По итогам этих соревнований Иван Кузьмин стал первым
в России заслуженным мастером спорта
и первым почетным членом ФСО России.
В том же году на I чемпионате мира
среди юниоров по лыжному ориентированию сборная команда России завоевала в
спринте серебро (И. Онищенко), а в мужской эстафете – бронзу.
В декабре 1995 года на отчетно-выборной конференции Федерации спортивного ориентирования России был выбран
новый состав Президиума, который определил приоритеты развития ориентирования в сложных социально-экономических условиях: развитие экономической
самостоятельности Федерации, независимость ее от государственных структур,
опора на общественный актив.
Президентом Федерации был избран
Сергей Беляев, занимавшийся ориентированием со школьной скамьи, бронзовый призер II зимнего первенства России среди школьников (1971 г.), хорошо
знакомый с достижениями и проблемами
отечественного ориентирования. В середине 1990-х годов он занимал ответственные государственные должности в Правительстве России, был руководителем
правящей фракции «Наш дом Россия» в
Государственной Думе. Возглавив Федерацию спортивного ориентирования, он
с присущей ему энергией и деловитостью
организовал целенаправленную работу
по развитию ориентирования. Во время
своих многочисленных поездок по стране, он использовал и свой административный ресурс на встречах с губернаторами, председателями спорткомитетов
для того, чтобы поддерживать местные
федерации ориентирования, решать вопросы проведения соревнований, подготовки спорткарт. Под его руководством
слажено начал работать Президиум Фе-

дерации, заседания которого и отчетные
конференции стали носить четко выраженную практическую направленность.
Одним из основных направлений своего развития Федерация определила рост
количества соревнований российского
масштаба зимой и летом, а также увеличение количества возрастных групп и видов программ. В календаре помимо традиционных официальных соревнований,
проводимых по линии Спорткомитета,
появились новые соревнования, проводимые непосредственно самой Федерацией.
Это позволило расширить географию соревнований и количество их участников,
увеличить финансовые поступления в
бюджет Федерации. По словам Сергея Георгиевича «Спонсорами ориентирования
стали сами ориентировщики, которые
своими стартовыми взносами, пусть и не
очень большими, поддерживали развитие
своего вида спорта». Средства направлялись на создание карт новых районов, на
работу со сборными командами России.
Большое внимание уделялось привлечению спонсоров для финансирования сборных команд и проведения крупнейших
соревнований.
Отчетно-выборная конференция ФСО
России в 1999 году отметила, что за период 1996-99 гг. прошла полная компьютеризация спортивной картографии и
судейства соревнований; значительно расширился картфонд ФСО России (созданы
и обновлены карты в 34 регионах страны);
выросло количество массовых соревнований (особенно детских), и число их участников. За отчетный период было проведено 221 официальное мероприятие, в том
числе: международных соревнований – 4;
сборов и лагерей – 34. Присвоено званий:
«Мастер спорта России» – 176, «Мастер
спорта России международного класса»
– 9; «Заслуженный мастер спорта России» – 2, «Заслуженный тренер России»
– 3, «Судья республиканской категории»
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– 22. На международных соревнованиях
завоевана 61 медаль, в том числе 21 золотая, 19 серебряных и 21 бронзовая. Из
них 18 – по зимней программе, 43 – по
летней. Площадь подготовленных спортивных карт составила 2917 кв. км, из
них для официальных российских и международных соревнований – 680 кв. км,
для территориальных, местных и массовых соревнований – 2237 кв. км.
Несмотря на сложнейшую экономическую ситуацию в стране, успехи в развитии ориентирования в России были
очевидны. Президент ФСО Сергей Беляев был переизбран на второй срок, после
окончания которого, к большому сожалению участников отчетной конференции, в
декабре 2003 года он оставил свой пост. На
смену ему Президентом ФСО России был
избран Юрий Никонов – предприниматель
из г. Москвы, оказывавший ФСО материальную поддержку, активный участник
соревнований по ориентированию.
Однако, через некоторое время стало
понятно, что Юрий Семенович пытается
изменить систему руководства Федерацией, перенеся стиль и методы руководства
коммерческой структурой на общественную организацию, превращая ее в одно из
своих подразделений.
Спортивное ориентирование у всех на
глазах превращалось в некий бизнес-проект отдельной группы предпринимателей. Авторитарный стиль руководства,
игнорирование мнение членов Президиума, и, как следствие, непрофессионализм
в принятии некоторых решений, привели
к тому, что из состава Президиума одновременно вышли несколько его членов,
в том числе и два вице-президента вместе с ответственным секретарем. В среде
общественного актива, особенно его московской части, также определились две
группировки, которые поддерживали ту
или иную сторону конфликта. Таким образом, в руководстве нашего вида спорта

произошел раскол, который не мог не
сказаться на общем состоянии спортивного ориентирования. Такое положение дел
не устраивало региональные федерации,
которые продолжали активно работать и
требовали, чтобы прекратились выяснения взаимных претензий, чтобы Президиум занимался своей прямой деятельностью – развитием ориентирования.
В результате, по требованию региональных федераций, 17 ноября 2007 года
в г. Москве состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации
спортивного ориентирования России. По
накалу страстей это была одна из самых
драматичных конференций, проводимой
за сорок четыре года существования общественной организации в спортивном
ориентировании. Действующий Президент Ю. Никонов, пользующийся демонстративной поддержкой Росспорта,
в результате давления, оказанного на
него со стороны многих региональных
федераций, общественного актива, был
вынужден подать заявление о досрочном
прекращении своих полномочий. Конференция приняла его заявление, а также
отправила в отставку состав Президиума
и контрольно-ревизионной комиссии. В
ходе проведенных голосований, не давшим результатов, было выдвинуто предложение об избрании на пост Президента
ФСО России вновь Сергея Беляева. Сергей Георгиевич дал согласие возглавить
Федерацию, предложив свой состав Президиума, с которым делегаты отчетно-выборной конференции согласились.
Сергею Беляеву досталось тяжелое
наследство – руководство ФСО России,
досрочно отправленное в отставку 17 ноября 2007 года, не предприняло усилий,
чтобы продлить аккредитацию ФСО в
Росспорте, срок которого истек к 1 сентября 2007 года. Поскольку ФСО России
не являлось аккредитованной организацией, Росспорт не утвердил Положение
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о всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на 2008 год и
не рассмотрел заявку на включение мероприятий сборных команд России по спортивному ориентированию в Единый календарный план (ЕКП), в результате чего
в 2008 году бюджетное финансирование
всех мероприятий по спортивному ориентированию не проводилось, не присваивались спортивные и судейские звания.
Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, Федерация России, благодаря
усилиям вновь избранного Президиума,
региональных федераций, провела все запланированные мероприятия 2008 года, в
том числе отборочные соревнования и выезды сборных команд России на чемпионаты Европы, Кубки мира, первенства
мира и Европы. Без финансовой и организационной помощи со стороны Росспорта
российские спортсмены завоевали в 2008
году 61 медаль, из которых 19 золотых,
21 серебряная и 21 бронзовая.
Под руководством нового президиума
Федерация прошла аккредитацию, восстановила все уставные и регистрационные документы, прошла проверку Министерства юстиции России всей уставной и
финансово-хозяйственной деятельности,
сохранила во Всероссийском реестре видов спорта все 26 дисциплины, а также
выполнила много других различных позиций, способствующих развитию ориентирования. С 2009 года ее работа вошла в
нормальное русло.
Проведение международных соревнований на территории России стало одним
из важных направлений деятельности
ФСО, ведь это способствует популяризации ориентирования, созданию спорткарт в новых районах, росту мастерства
спортсменов и повышению квалификации организаторов и судей, укреплению
авторитета ориентирования в спортивных кругах, увеличению финансовых поступлений в бюджет Федерации.

Проведение в 1997 году в Сыктывкаре и Красноярске этапов Кубка мира по
лыжному ориентированию во многом
стимулировало всю систему ориентирования, как и многие другие международные соревнования, которые принимала
Россия в последующие годы.
В 1998 году чемпионат мира среди
юниоров по лыжному ориентированию
состоялся в Тульской области. На нём
двукратным чемпионом мира в спринте
и на классике стал россиянин Р. Грицан,
среди девушек чемпионкой в спринте стала А.Устинова.
Зимой 2000 года в г. Красноярске прошел Чемпионат мира по лыжному ориентированию. Чемпионом мира на классической дистанции стал В. Кормщиков, в
спринте выиграла Т. Власова. Наши мужчины стали чемпионами мира в эстафете.
Так как эти соревнования стали последним этапом Кубка мира, то в результате
российские спортсмены Э. Хренников и
А. Груздев впервые заняли 1-е и 2-е места
в соревнованиях подобного ранга.
В июне 2000 года в Калининградской
области был проведен чемпионат Европы среди девушек и юношей, где явным
было преимущество команд России.
В марте 2001 года в Вологодской области был проведен Финал Кубка мира, чемпионат и первенство Европы по лыжному
ориентированию. Соревнования проходили в экстремальных погодных условиях:
положительная температура воздуха, интенсивное таяние снега, подъем воды в
реках. Впервые на соревнованиях такого
уровня проводился суперспринт, впервые
в России была обеспечена электронная
отметка на лыжных соревнованиях. Отлично на них выступали наши спортсмены. В. Корчагин выиграл суперспринт,
Т. Власова – классическую дистанцию,
девушки – эстафету.
В феврале 2003 года в окрестностях
г. Санкт-Петербурга был проведен чем-
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пионат мира среди юниоров и юношеский
чемпионат Европы. На нем Е. Гранд заняла 1-е место на классической дистанции,
у Н. Москаленко – 2-е место, у А. Бортника – 3-е. Спринт сделал Е. Гранд трехкратной чемпионкой мира (в Чехии в
2002 г. она уже была чемпионкой в эстафете), А. Кожемякин на этой дистанции
выиграл серебряную медаль. У юношей
И. Грибанов выиграл оба дня, чемпионами также стали А. Кравченко и М. Шилова. Победили российские спортсмены и
в эстафете.
В марте 2003 года в Челябинской области состоялся Финал Кубка мира. Хорошая организация, отличные карты и
дистанции отражали высокий уровень
развития лыжного ориентирования в
России. Об этом свидетельствовали и
спортивные результаты. На классической
дистанции Н. Томилова и Э. Хренников
выиграли золото, Р. Грицан – серебро,
Н. Наумова – бронзу. В спринте Т. Власова и Э. Хренников стали серебряными
призерами, а И. Онищенко и В. Крылов
– бронзовыми. В эстафете и мужская и
женская команды России выиграли золотые медали. Итоги этапов Кубка мира в
общем зачете таковы: Н. Томилова – 1-е
место, Т. Власова – 2-е; среди мужчин 1-е
место у Э. Хренникова.
Мастерство российских ориентировщиков неуклонно росло, несмотря на
финансовые проблемы, связанные с трудностями по выезду за рубеж и участием в
международных соревнованиях – в большинстве случаев спортсменам и их тренерам самим приходилось изыскивать необходимые средства. С редких победных
стартов в начале 1990-х годов мы пришли
к тому, что российские ориентировщики
стали постоянно входить в число призеров крупнейших международных соревнований, а в лыжном ориентировании
стали доминировать, и не только на своей
территории.

В июле 1996 года в Австрии на юношеском первенстве Европы наша команда
стала победителем в командном зачете,
российские юноши и девушки присутствовали в первых строчках протоколов
всех видов программы. Также высокие
результаты были показаны и на чемпионате 1997 года во Франции, где Ж. Белова, Д. Смолик и Е. Чижикова стали
чемпионками Европы, а команда России
заняла второе место.
На чемпионате мира по лыжному ориентированию, проведенном в Австрии
в 1998 году, впервые мужская команда
России в составе Н. Бондаря, Э. Хренникова, В. Корчагина и В. Кормщикова
выиграла золото в эстафете, а женская
команда заняла четвертое место.
После развала Советского Союза, когда прервались налаженные связи и традиции, сложилась тяжелая ситуация с
кадрами организаторов соревнований, судей, дистанционников, рисовщиков карт.
Многие специалисты вынуждены были
оставить любимое дело, уйти в коммерцию. Российские составители карт стали
готовить спортивные карты в Испании,
Италии, Китае и других странах. Практически прекратилось проведение учебных мероприятий по подготовке судей.
Традиционные учебные мероприятия в
системе центров и станций юных туристов готовили в основном специалистов
для решения своих насущных проблем.
Отсутствие системы подготовки и
повышения квалификации судейских
кадров начало сказываться на качестве
проводимых соревнований не только на
местах, но и на уровне России. Все это
заставило Федерацию спортивного ориентирования России воссоздать Коллегию судей и восстановить практику проведения всероссийских семинаров. Летом
2003 года на озере Селигер была проведена Всероссийская спортивно-техническая экспедиция составителей карт под
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руководством Виктора Алешина, летом
2004 года там же состоялся семинар-экспедиция начальников дистанций.
В целях подготовки и повышения квалификации судейских кадров Федерация
приняла решение о создании очно-заочной системы аттестации. Судьи, которые
претендовали на присвоение званий спортивных судей всероссийской категории,
должны были принять участие в семинарах, проводимых как в г. Москве, так
и регионах, сдать зачет представителям
аттестационной комиссии. Только после
этого они считались аттестованными на
четыре года и могли привлекаться к участию в составе ГСК крупнейших соревнований. Ежегодно с 2007 года публикуется
список аттестованных судей федерального уровня, в котором сегодня насчитывается около двухсот человек. Подобная
система создана и действует в ряде региональных федераций.
Важным направлением популяри-

зации ориентирования, привлечения к
нему внимания средств массовой информации, телевидения стало развитие паркового ориентирования. Так, московский
спортклуб «Лучик» много лет проводит
многотуровые соревнования «Кубка парков Москвы», собирая на старты сотни
ориентировщиков.
В конце 1990-х годов ориентирование вышло на улицы и площади городов.
Инициатором проведения демонстрационных состязаний в День города в стенах Ростовского кремля стал Николай
Тарарушкин, директор городской станции юных туристов. Карту для них нарисовал Борис Прокофьев, мастер спорта
СССР. Подобные состязания прошли и на
территориях Кремля в Великом и Нижнем Новгороде, Рязани, других городах.
Даже у стен Московского Кремля по инициативе Геннадия Шура был организован
старт ориентирования. В Суздале, одном
из древнейших городов Российского го-

Участники всероссийского судейского семинара, 2009 год, г. Москва
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Традиционные двухдневные ежегодные соревнования «Московский
компас», проходящие в конце апреля
в районе г. Лыткарино Московской области, стали настоящим праздником
спортивного ориентирования и заняли
на российской лесной арене лидирующее
положение. Помимо москвичей и спортсменов из Московской области, в соревнованиях принимают участие сотни человек из других городов. Каждый
день стартуют более 2 тысяч участников по 46 квалификационным и возрастным группам.
Соревнования проводятся с 1991
года под руководством Сергея Стулова
– директора Лыткаринской СДЮШОР
«Олимпия», Сергея Хропова и Владимира Кошелькова. Обслуживают их 90 человек: судьи, обслуживающий персонал
и волонтеры – все ориентировщики города Лыткарино.
Район соревнований расположен рядом с быстрорастущим городом, поэтому карты приходится корректировать
ежегодно. Используются масштабы
1:5000 и 1:7500. Карта тиражируется
оперативно, качественно и недорого с
использованием цифровой печати. Дистанции и легенды впечатаны. Каждый
день работают два старта и более 110
контрольных пунктов. Применяется
очень сильное рассеивание спортсменов
по КП.
Для групп МЖ 10, 12В и группы
«дети с родителями» готовится «нитка», которая нанесена на карту и промаркирована на местности. Пока идет
старт, возможен выход на дистанцию
«детей с родителями» (возраст ребятишек не должен превышать 8 лет).
Текущее место в группе объявляется
на финише, постоянно вывешивается
распечатка протоколов. С 2003 года
применяется электронная отметка

системы Sportident. Каждый участник
после финиша получает распечатку со
своим временем прохождения КП.
Компьютерное обеспечение осуществляется на уровне международных
соревнований (бригады А. Курдюмова
и Д. Налетова): нагрудные номера со
штрих-кодом (сканирование на финише), электронные шахматки на стартах, результаты размещаются в Интернете.
К организации и обслуживанию соревнований привлекаются городские
службы. Размещаются приезжие участники в школах города (в своих спальных
мешках). Детский сад организован в
центре соревнований (дети от 3 до 6
лет бесплатно). Организована торговля спортивным инвентарем.
В дополнение к основным стартам в
программу соревнований включена развлекательная дистанция «Лабиринт»,
в которой может попробовать свои силы
в ориентировании любой желающий.
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сударства, 350 ориентировщиков по карте, нарисованной мастером спорта СССР
Александром Хариным, отыскивали КП
по всей территории города – и в центре,
в монастырской части, и на крепостных
валах, и в пойме реки Каменки.
Важным фактором развития ориентирования является сохранение массовых
соревнований, проведение летних многодневок и лагерей.
Сегодня практически любой ориентировщик, независимо от возраста, при минимальных финансовых затратах может
провести на природе, в кругу единомышленников свой отпуск или каникулы, переезжая с одних соревнований на другие,
особенно если у него есть автомобиль.
Большой популярностью у ориентировщиков страны пользуются традиционные многодневки «Белые ночи» (Ленинградская обл.), «Кубок Пржевальского»
(Смоленская обл.), «Русь» (Псковская
обл.), «Альтрос» (Краснодарский край),
«Кубок спортклуба «Синтез», «Жемчужина России», собирающие ежегодно

более тысячи участников. Характерной
для нашего вида спорта является «семейственность» в хорошем смысле слова –
часто в соревнованиях стартуют в разных
возрастных группах дети, их родители,
дедушки и бабушки.
Самыми масштабными и массовыми
соревнованиями по спортивному ориентированию, не имеющих аналогов в
данном виде спорта в мире, стали всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут».
Велоориентирование является ещё одним видом спортивного ориентирования,
который не так давно начал отчёт своего
самостоятельного существования в России. Первый официальный чемпионат
страны по этому виду прошел в г. Москве
в августе 1997 года. В 2004 году было
проведено 8 этапов Кубка России по велоориентированию, в которых участвовало
от 70 до 90 спортсменов. Сборная команда России стала участницей I чемпионата мира по этому виду, проходившем в
2002 году во Франции, а также чемпи-

На соревнованиях по велоориентированию
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Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут»
В первых соревнованиях, которые
были организованы и проведены в 2006
году по инициативе Федерации спортивного ориентирования России, приняли участие 170 тысяч опытных
мастеров и любителей лесного вида
спорта и активного отдыха. С тех
пор ежегодно в один из выходных дней
второй половины мая на старт выходят более двухсот
тысяч
спортсменов
и
физкультурников.
Формат соревнований
доступен новичкам и
интересен более опытным спортсменам.
26 мая 2013 года
соревнования «Российский Азимут-2013» состоялись в 71 регионе
Российской Федерации.
В г. Москве соревнования проводились на
территории любимого
места отдыха москвичей – в парке культуры
и отдыха «Сокольники».
В программе соревнований – ориентирование по выбору. Спортсмены в каждой возрастной группе
(а их одиннадцать) соревнуются на
дистанциях с разным количеством
контрольных пунктов, планировка КП
позволяет участникам выбирать различные варианты движения.
Карты для всех городов, проводящих
соревнования, печатаются централизовано, награды выделяются Росспортом для всех возрастных групп, организаторы получают различные баннеры с
тематикой ориентирования, а также

оборудование для проведения соревнований. Последнее особенно важно – за
прошедший период многие региональные
федерации за счет этого смогли значительно улучшить свою материальную
базу.
В течение первых пяти лет каждый
участник соревнований получал фирменную футболку с эмблемой соревнований, что служило хорошей рекламой
«Российскому азимуту».
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На дистанции массовых
соревнований «Российский Азимут»

оната мира 2004 года в Австралии, где
показала неплохие результаты. Сегодня
в России сложилась четкая система проведения соревнований по этому виду, а
также участия сборной команды страны
в крупнейших международных состязаниях. И пусть пока любителей велоориентирования не так уж много, но у него
хорошее будущее, так как мы видим, что
все больше детей и подростков садятся на
велосипеды.
Продолжает развиваться в стране и
ориентирование среди ветеранов.
I Всесоюзные соревнования ветеранов,
в которых участвовали около 300 спортсменов старше 35 лет, состоялись ещё
в 1980 году под Ленинградом. С тех пор
состязания эти проводятся регулярно,
собирая каждый раз свыше 600 человек.
Организуются зимний и летний чемпионаты страны среди спортсменов этой категории. Ветеранские возрастные группы

включаются почти во все крупнейшие
российские соревнования. Высоких результатов добиваются наши ветераны
ориентирования и на международных соревнованиях.
Так в 1995 году в Ленинградской области на Чемпионате мира среди ветеранов,
в котором спортсмены 28 стран соревновались по 28 возрастным группам, шесть
россиянок стали чемпионками мира. Всего же в соревнованиях участвовали 1500
спортсменов, в том числе 1000 зарубежных. Международная федерация признала высокий уровень их проведения, удачные карты и дистанции.
В 1999 году в Санкт-Петербурге состоялся I лыжный Чемпионат мира среди ветеранов, в котором приняли участие 150 человек. Российские женщины завоевали тогда
пять золотых медалей, мужчины – четыре.
В Чемпионате мира среди ветеранов по
спортивному ориентированию бегом 2004

На соревнованиях ветеранов
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года, проходившем в Италии, участвовали 127 россиян, из них в финал прошел
41 спортсмен, завоеваны 3 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали.
Количество российских спортсменов,
выезжающих на международные соревнования ветеранов за рубеж, неуклонно
растет, счет уже идет на сотни человек,
спортивные показатели также постоянно
повышаются.
Достойно представляют Россию на
международных соревнованиях и армейские ориентировщики. После развала
СССР и роспуска блока стран Варшавского Договора, начиная с 1991 года, сборная
Вооруженных Сил России стала выступать на мировых чемпионатах среди военнослужащих СИЗМ (Международный Совет военного спорта). В 1996, 2001, 2002
годах сборная команда армейцев России
занимала первое общекомандное место.
Блестяще выступила российская ко-

манда на II Всемирных военных играх,
которые проводились летом 1999 года в
Хорватии. По результатам двух индивидуальных гонок абсолютным чемпионом игр
стал В. Новиков. В командном зачете по
четырем лучшим спортсменам российская
мужская команда стала лучшей, победив
также и в эстафете. В командном зачете
наша женская команда была второй, а в
эстафете – первой. За успешное выступление армейские ориентировщики были
удостоены государственных наград. Сегодня представителей сборной команды ВС
России мы видим среди победителей всех
международных соревнованиях армейцев.
Если в лыжном ориентировании российские ориентировщики стали уже
признанными лидерами, то в ориентировании бегом наши представители редко
фигурировали в первых строках протоколов. Поэтому настоящим прорывом стал
чемпионат мира, который проводился

Сборная команда Вооруженных Сил России по спортивному ориентированию
на 1 Всемирных зимних военных играх (Италия, 2010 г.): (слева направо)
Т.Власова, Н.Томилова, Н.Наумова, М.Казадой, С.Потапов, Э.Хренников,
С.Осипов, В.Глухарев
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в Швеции в сентябре 2004 года. На нем
наши спортсмены В. Новиков и Т. Рябкина выиграли серебряные медали, также серебро получила эстафетная команда в составе В. Новикова, А. Храмова,
М. Мамлеева.
В ежегодный Календарь ФСО, который является инструментом управления
видом спорта, из года в год входит все
больше всероссийских соревнований по
всем видам спортивного ориентирования,
что позволяет обеспечить его устойчивое
развитие. Календарь учитывает квалификацию и возраст спортсменов, географию и климат, спортивно-техническое
обеспечение и дисциплины видов спорта.
В нем учитываются комплексные всероссийские спортивные мероприятия и реализация программы ИОФ «Олимпийский
проект». Для создания условий развития
специализации внутри вида спорта увеличиваются периоды летнего и зимнего
соревновательных периодов. ФСО старается проводить соревнования чемпионата
и кубка России по всем 26 дисциплинам,
включенным в раздел «спортивное ориентирование» Всероссийского реестра
видов спорта. Уделяется внимание развитию школьного и студенческого спорта, созданию условий для соревнований
ветеранов. Все это и является системным
подходом к развитию этого вида спорта.
Через участие во всероссийских соревнованиях обеспечивается возможность
эффективного роста спортсменов, стимулируется работа тренеров, увеличивается
количество участников, входящих в состав сборной команды региона.
Сохранило свои позиции в большинстве территорий детское и юношеское ориентирование. Тысячи детей и подростков
занимаются ориентированием в учреждениях дополнительного образования, спортсменов-ориентировщиков готовят около
пятидесяти детско-юношеских спортивных школ. Широкое распространение по-

лучили летние полевые лагеря, где юные
ориентировщики отдыхают и готовятся
к новым стартам. Календарь Федерации
спортивного ориентирования России увязывается с соревнованиями системы образования, что позволяет педагогу, тренеру
работать с юными спортсменами в течение
всего летнего периода, переезжая с одних
соревнований на другие.
Важным событием для развития детского ориентирования явилось включение его в программу I зимней Спартакиады учащихся России, которая состоялась
в марте 2004 года в Челябинской области.
Финалу предшествовали соревнования,
проведенные во всех федеральных округах, которые позволили сформировать
сильные команды. В программу финала
были включены соревнования на маркированной трассе, эстафета на маркированной трассе, спринт, классическая
дистанция и эстафета в заданном направлении. Спортивное ориентирование остается в программе зимней спартакиады
и проводится регулярно на всех этапах.
Последняя VIII зимняя Спартакиада учащихся России состоялась в марте 2013
года в Челябинской области. Соревнования по ориентированию в ее рамках были
проведены на высоком организационном
и спортивном уровнях.
Сложившаяся в России система детского ориентирования использует возможности и традиции взрослого ориентирования
и, в то же самое время, сама подпитывает
его развитие. Очень важно, что детское
ориентирование продолжает пользоваться государственной поддержкой. И хотя
на организацию и проведение соревнований, выезды команд средств практически
не выделяется, система образования несет
на сегодняшний день основные финансовые затраты – на зарплату тренеров и педагогов, на содержание и аренду материальной базы детского спорта.
Развитию спортивного ориентирова-
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ния среди школьников способствует соглашение о сотрудничестве между ФСО
России и Министерством образования и
науки Российской Федерации, а также
деятельность Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения.
В 2011 году был учрежден Матч школьных команд стран СНГ и стран Восточной
Европы по спортивному ориентированию.
За период 2008-2012 годы более 80 юных
ориентировщиков получили президентскую премию в рамках национального
приоритетного проекта «Образование» по
поддержке талантливой молодежи.
Учебно-методические, информационные и популярные издания по ориентированию всегда были востребованы в нашей
стране. После 1991 года, когда ограничения по изданию литературы были сняты,
можно было наблюдать всплеск выпуска
периодических изданий, финансируемых энтузиастами за собственный счет.
С января 1991 года в течение семи лет в
ежеквартально выходил созданный Андреем Лосевым при участии Дмитрия
Никифорова «Информационный вестник
спортивного ориентирования» («О-вестник»). Эстафету «О-вестника» подхватил
журнал «Азимут», с 1997 года издаваемый Федерацией спортивного ориентирования России при спонсорской поддержке Виктора Елизарова. Журнал хорошо
оформлен и пользуется популярностью
среди ориентировщиков. В 1998 году
Дмитрий Никифоров возобновил выпуск
независимого издания, на этот раз под
названием «Ориентир», а с 2005 года по
настоящее время – «Ориентир/Юниор».
В ряде территорий (Башкортостан, Челябинская, Ульяновская области и другие)
региональными федерациями издавались
и издаются информационные вестники,
посвященные лесному спорту.
Популяризации спортивного ориентирования в России способствует и бурное
развитие сети Интернет. В 2004 году в

стране насчитывалось 69 сайтов, посвященных ориентированию, сейчас их количество увеличилось.
В соответствии с Законом о физической культуре и спорте 2007 года, для
получения
статуса
общероссийской
спортивной федерации по виду спорта,
каждая федерация должна пройти аккредитацию, и только тогда она будет легитимна и получит финансовую и иную
поддержку со стороны государства. Эта
сложная процедура требовала разработки и принятия ряда документов, регламентирующих деятельность ФСО России
как юридического лица. В соответствии
с этими требованиями, Федерацией в
2011 году был принят и зарегистрирован
новый Устав ФСО, принята «Программа
развития спортивного ориентирования до
2020 года», разработаны и утверждены в
Минспорттуризме России новые «Правила вида спорта – спортивное ориентирование», «Квалификационные требования
к спортивным судьям по виду спорта
– спортивное ориентирование», раздел
«спортивное ориентирование» в составе
норм Единой всероссийской спортивной
классификации.
На отчетно-выборной конференции
ФСО России, прошедшей в декабре 2012
года, было отмечено, что за период 20082012 годы знаковыми для отечественного ориентирования стали следующие
события, закрепляющие высокий статус
российского ориентирования как на международной арене, так и внутри спортивного сообщества в стране:
2008 год – победа сборной команды
России на чемпионате Европы по спортивному ориентированию бегом в Латвии.
2009 год – впервые в истории Россия
выиграла Всемирные игры по спортивному ориентированию в Тайване.
2010 год – впервые российская команда стала сильнейшей в мире на чемпионате и первенстве мира по спортивному
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ориентированию на велосипедах в Португалии. Через год удалось повторить этот
успех в Италии.
2011 год – мужская команда впервые
выиграла эстафету на чемпионате Европы по спортивному ориентированию на
лыжах в Норвегии.
2012 год – женская команда впервые
выиграла эстафету на чемпионате Европы
по спортивному ориентированию бегом в
Швеции. Это вообще первая за всю историю золотая медаль российских женщин
в спортивном ориентировании бегом.
А еще в 2011 году Россия впервые проводила крупные международные соревнования по спортивному ориентированию
на велосипедах – чемпионат Европы в
Ленинградской области, который, по отзывам ИОФ, был организован на самом
высоком уровне.
Показателем работы любой спортивной федерации служат завоеванные в
международных, других крупнейших
официальных соревнованиях медали.
У нас этот показатель выглядит так. За
прошедшие 20 лет (1992-2012 гг.) наши
спортсмены принесли в копилку Федерации 537 медалей. При этом 228 медалей
завоеваны в последние годы (с 2008 по
2012 г.), из них 86 – золотые, 72 – серебряные, 70 – бронзовые.
С 2008 по 2012 годы впервые чемпионами мира, Европы и победителями Всемирных игр стали: Дмитрий
Цветков (Ленинградская обл.), Андрей
Ламов (Вологодская обл.), Анастасия
Кравченко (Хабаровский край), Юлия
Новикова (Белгородская обл.), Галина
Виноградова (Алтайский край), Максим
Журкин (г. Москва), Антон Фолифоров
(Владимирская обл.), Валерий Глухов
(г. Москва), Алена Трапезникова (Хабаровский край), Мария Кечкина (Пермский край), Владимир Барчуков (Красноярский край), Полина Мальчикова
(Красноярский край), Андрей Григорьев

(Красноярский край), Татьяна Козлова
(Московская обл.), Дмитрий Кучеренко (Ростовская обл.), Наталья Ефимова
(Московская обл.), Светлана Миронова
(Нижегородская обл.), Татьяна Рябкина
(Новгородская обл.).
В 2008 году был восстановлен процесс
присвоения квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской
категории». Были проведены 14 семинаров по подготовке судей во всех федеральных округах, как результат – с 2010 года
всероссийская категория присвоена 56
спортивным судьям.
Всегда было интересно знать – сколько же нас в стране? Официальная статистика говорит, что к концу 2012 года в
Российской Федерации было аккредитовано 58 региональных федераций, созданных в республиках, краях и областях,
которые имеют право на государственную
поддержку. А по данным Министерства
спорта Российской Федерации в стране
видом спорта «спортивное ориентирование» в 2011 году регулярно занималось
144361 человек, количество штатных
тренеров насчитывалось 749 человек. В
это число не входят показатели системы Министерства образования и науки
Российской Федерации по учреждениям
дополнительного образования детей, где
педагогов дополнительного образования
– руководителей кружков и секций спортивного ориентирования – значительно
больше, но их учет отдельно не ведется.
Смело можно сделать вывод, что среди
других видов спорта, культивирующихся
в нашей стране, спортивное ориентирование занимает достойное место, как по
массовости, так и по мастерству. Российское ориентирование, основа которого
была заложена пятьдесят лет назад, благодаря усилиям сотен тысяч любителей
бега с картой и компасом, находится на
подъеме и у него хорошее будущее.
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