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Летом 1976 г. недалеко от Стокголь-
ма в присутствии многочисленных
зрителей был открыт необычным
памятник. Как на постаменте, стоит
человек с картой в руках, чуть пони-
же надпись: "Первому ориентиров-
щику". Считается, что именно здесь,
в небольшом городке Сальтшенба-
ден, 25 марта 1919г. состоялись пер-
вые массовые соревнования по ори-
ентированию.

Что же известно о зарождении
этого вида спорта? Непременные
атрибуты современного спортив-

ного ориентирования, компас и карта,
были знакомы людям с незапамятных
времен. О чудесном свойстве магнит-
ной стрелки — указывать направление
север-юг — в древнем Китае знали
более двух тысяч лет назад. К XII в.
прообраз современного компаса —
магнитная стрелка, укрепленная на
пробке, плавающей в сосуде с водой
- попал в Европу. Еще 200 лет потре-

бовалось, чтобы усовершенствовать
этот прибор: магнитную стрелку поме-
стили на острие в центре бумажного
круга, снабженного делениями.
Первые карты, построенные в карто-
графической проекции с учетом шаро-
образности Земли, были созданы
в Греции еще в античное время.
В XVII в. широкое распространение
получили топографические съемки
для создания подробных карт местно-
сти, которые в первую очередь ис-
пользовались при ведении военных
действий, а также при подготовке к та-
ковым в мирное время.
Фактов о становлении ориентирования
немного. Шведы, утверждая свой при-
оритет, сообщают, что с 1845 г. Гене-
ральный штаб шведской армии нала-
дил выпуск карт большой точности,
по которым ориентированию обуча-
лись военнослужащие, а в 1893 г. были
проведены соревнования по "доставке
рапорта через незнакомую местность".
Некоторые специалисты считают офи-
циальной датой рождения этого вида
спорта 13 мая (по другим сведениям
— 20 июня) 1897 г., когда около нор-
вежского города Берген спортобщест-
во "Турнференинг" провело первые
документированные состязания в беге
с картой и компасом, причем в них вы-
ступали не только военные, но и граж-
данские лица. Можно упомянуть также
о самом "древнем" документе в истории
ориентирования — дипломе, вручен-
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ном А. Ханнеборгу, победителю сорев-
нований, которые были организованы
норвежским спортклубом "Тьялве" 7 ок-
тября 1900 г. под Христианией (так тог-
да называлась столица Норвегии).
Официальным днем рождения спор-
тивного ориентирования шведы счи-
тают 17 марта 1901 г., когда СК Сунд-
бюберга провел первые документиро-
ванные гражданские соревнования,
победителем которых был Виктор
Даль (ОаН1).
В Финляндии таковым считают 13 мар-
та 1904 г., когда была проведена четы-
рехэтапная эстафета на лыжах общей
протяженностью 50 км по маршруту
Порво — Хельсинки, причем каждый
участник мог выбирать путь по своему
усмотрению.
После первой мировой войны председа-
тель Стокгольмского спортивного союза
Эрнст Килландер организовал в 1919 г.
соревнования, на старт которых вышли
220 участников. Именно в честь этих со-
ревнований и был сооружен памятник
"Первому ориентировщику".
С 1922 г. стали проводиться соревно-
вания в различных округах Швеции,
в 1923 г. возобновились соревнова-
ния в Финляндии, а в 1925 г. — в Нор-
вегии. В 1932 г. состоялось первое
международное соревнование: матч
Швеция — Норвегия, а в 1935 г. были
проведены первые официальные лич-
ные чемпионаты Швеции и Финлян-
дии, а также матч Финляндия — Шве-
ция. Первый чемпионат Норвегии со-
стоялся в 1937 г., а в 1938 г. матч Нор-
вегия — Финляндия — Швеция.
Соревнования приобретают все более
массовый характер, участников разде-
ляют по опыту и возрастным группам.
Регулярно проводятся курсы подго-
товки организаторов соревнований,
судей, тренеров, начальников дистан-
ций. Ориентирование широко внедря-
ется в систему физвоспитания в шко-
лах, высших учебных заведениях и ар-
мии. Появляются первые жидкостные

компасы, шведский "Сильва" и фин-
ский "Суунто".
В 1941 г. шведы провели первый чем-
пионат страны среди женщин.
В 1946 г. скандинавские ориентиров-
щики объединились в Совет ориенти-
рования северных стран, главными за-
дачами которого были популяризация Ч:
лесного спорта и организация встреч
между странами Скандинавии, и уже
в 1947 г. впервые был проведен матч
четырех северных стран, а в 1955 г. -
первый чемпионат этих же стран.
В Восточной Европе ориентированием
стали заниматься, в основном, после
второй мировой войны. В Венгрии,
ГДР, Чехословакии, Польше, Болгарии,
Румынии проводились командные со-
ревнования с обязательным грузом
для участников. На контрольных пунк-
тах спортсмены выполняли задания по
топографии и краеведению, отвечали
на вопросы, связанные с оказанием
первой медицинской помощи.
При первых же международных встре-
чах выяснилось, что правила соревно-
ваний в этих странах значительно от-
личаются друг от друга. Для выработ- ,̂
ки единой точки зрения в 1958 г. в Бу-
дапеште была созвана конференция
представителей социалистических
стран, и в том же году по новым прави-
лам в Венгрии были проведены пер-
вые международные соревнования на
кубок озера Балатон.
В 1959 г. в Сандвикене (Швеция)
встретились представители европей-
ских стран, культивирующих спортив-
ное ориентирование, и обсудили во-
просы создания международной спор-
тивной организации и проведения
чемпионатов континента.
Через два года на учредительном
съезде в Дании была организована
Международная федерация ориенти-
рования (ИОФ), в которую вошли Бол-
гария, Венгрия, ГДР, Дания, Норвегия,
ФРГ, Финляндия, Чехословакия, Швей-
цария и Швеция.


