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«Все течет, все изменяется», – гово-
рим мы, грустим о невозвратном светлом
прошлом, но радость надежды на лучшее
будущее тонкой струной отзывается в
тот момент. А какое прекрасное будущее
без незабываемого прошлого? Прошлое
встает перед нами черно-белым фото,
пожелтевшими страницами документов,
рассказами очевидцев. К сожалению,
последние уходят от нас.

Молодое поколение спортсменов не
знает о том, что 20-30 лет назад, наибо-
лее значимым центром ориентирования
России была Тула. С тульской «Майской
многодневки», которая проходила во
время праздников 1-2 мая, начинался
летний сезон. Эти соревнования тради-
ционно входили во Всесоюзный кален-
дарь ориентировщиков.

Организатором «Майской» был Вла-
димир Михайлович Троицкий (в послед-
ствии он стал председателем Российско-
го Совета ДСО «Буревестник», заместите-
лем председателя Центрального Совета
«Буревестник», председателем тренер-
ского совета России, председателем все-
союзной коллегии судей). Сегодня его
уже нет с нами.

В 1965 году, будучи студентом, Вла-
димир Михайлович организовал в Туль-
ском политехническом институте на об-
щественных началах секцию спортивно-

го ориентирования. Секция насчитывала
60-70 человек. В те годы ориентирова-
ние развивалось в основном среди сту-
дентов, которые являлись членами доб-
ровольного спортивного общества «Бу-
ревестник». Первые соревнования по об-
ществу «Буревестник» (Россовет) состо-
ялись в 1964 году. В Прибалтике прово-
дились матчевые встречи политехничес-
ких вузов.

А с 1969 года в Туле стало проходить
открытое первенство вузов Тульской об-
ласти и, одновременно, матч политехни-
ческих вузов страны. Название «Майская
многодневка» соревнования получили
позже. На многодневку съезжались ори-
ентировщики из разных уголков тогдаш-
него СССР: Дальнего Востока, Урала, Ук-
раины, Прибалтики. Даже спортсмены из
южного региона, Краснодарского края,
меняли свою теплую погоду на непред-
сказуемый май Тулы.

В многодневке участвовали до 40
студенческих команд: Рижского, Каунас-
ского, Тульского, Красноярского, Челяби-
нского, Ленинградского, Томского, Пер-
мского, Львовского, Дальневосточного
политехнических институтов, МВТУ им.
Баумана, МГУ, Уральского ПИ им. Кирова,
Казанского химико-технологического
института, Московского института ге-
одезии, аэрографии и картографии, Уфи-

мского авиационного института, МЭИ,
Бирского педагогического института,
Архангельского лесотехнического ин-
ститута, и др. Приезжали также команды
спортивных обществ, клубов и регионов:
СК «Кунцево», ДСО МГС «Зенит», ДСО МГС
«Динамо», Воронежский «Буревестник»
и другие.

Первая Майская многодневка 1969
года на турбазе «Алексин Бор» Тульской
области собрала 418 участников. Квали-
фикация спортсменов была еще не столь
высока, например: мастеров спорта было
всего лишь 2 человека, КМС – 9, спор-
тсменов 1 разряда – 97, 2 разряда – 114.
С годами росло мастерство наших ориен-
тировщиков, и Майская многодневка бы-
ла тому свидетелем. 

В многодневке 1978 года в деревне Же-
лебино Тульской области участвовали 675
человек из 57 команд. Среди участников
уже было 55 мастеров спорта, 328 кандида-
тов в мастера и 318 перворазрядников. 

Рекордное количество участников
было зафиксировано в 1980 году: более
1200 человек.

Программа многодневки включала 3-
4 вида соревнований, это - старты в ноч-
ных условиях, четырехэтапные эстафе-
ты, индивидуальные соревнования в за-
данном направлении, трехэтапные эста-
феты. 

«В первые годы советского ориентирования все соревнования были однодневным, и по очень простой причине – в стра-
не была шестидневная рабочая неделя. 

В  марте 1967 года была введена рабочая пятидневка, но пришлось ждать ещё год,  чтобы соединились выходные и пра-
здничные  первомайские дни, и тем самым создались условия для возникновения новой дисциплины в ориентировании, а
именно – многодневные соревнования. В майские дни 1968 года прошли первые многодневные соревнования в Туле и под Ле-
нинградом. Тульская многодневка существует по сегодняшний день и является старейшей многодневкой в России». 

В.Г. Урванцев

45 лет ТУЛЬСКОЙ
«МАЙСКОЙ МНОГОДНЕВКЕ»
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В последующие годы программа нес-
колько менялась. 

В ходе соревнований определялось
командное первенство в матче политех-
нических вузов страны и в открытых со-
ревнованиях вузов Тульской области, а
также индивидуальное первенство.

Команда, занявшая первое место в
общем зачете в открытом первенстве,
награждалась неизменным памятным
призом – большим Тульским самоваром.

Одним из обязательных мероприятий
многодневных соревнований являлась
праздничная Первомайская демонстра-
ция спортсменов и организаторов.

Победителями командного первен-
ства матчевых встреч становились в раз-
ные годы: Рижский политехнический ин-
ститут, Каунасский политехнический
институт, Тульский политехнический ин-
ститут.

Победителями открытого первенства
вузов Тульской области были: «Вольный
Ветер – Глобус» (г. Москва) «Труд», спор-
тивный клуб «Кунцево» (Москва), МГУ,
Воронежский технологический институт
и другие.

В личном первенстве на первых мно-
годневках среди мужчин лидировали:
Калинин Б. (Москва), Раскостов В.
(Уральский ПИ), Игнатьев Л. (Тульский
ПИ), Паспиргумис А. (Каунас), Симакин
С. (МВТУ), Новожилов С. (НТГПИ) и др.;
среди женщин – Валтере И. (Рижский
ПИ), Туранина С. (Смоленск), Шабалина
В. (Киров), Курченкова С. (Воронежский
ТИ), Калинина Г. (Воронежский ГУ) и др.

Сильнейшими эстафетными мужски-
ми командами на многодневках были ко-
манды: Казанского химико-технического
института (Рогин Н., Садыков Р., Лукь-
янов В., Баранов Ю.); Кунцево (Москва)
(Калинин Б., Головкин В., Куницин Н.);
Ярославского технического института
(Серов А., Хатыпов В., Прокофьев Б.);
МГУ (Филиппов С., Лавренюк С., Лавре-
нюк М.), ЛСХА (Звайзгне Я., Пейланс И.,

Саулитис Э.). Среди женских эстафетных
коллективов побеждали команды: Риж-
ского ПИ (Юрика Р., Лиепа М., Валтере И.,
Гипсле И.), Воронежского «Буревестни-
ка» (Хорошилова З., Клепицкая С., Дани-
лова В.), Воронежского технологическо-
го института (Селезнева В., Сотникова Л.,
Курченкова С.), Тульского ПИ (Кондюри-
на Е., Хабарова Л., Овсянникова Т.). В се-
мейном архиве Троицких до сих пор хра-
нятся десятки папок с протоколами со-
ревнований тех лет. 

Интересно просматривать их и ви-
деть среди участников Майских многод-
невок фамилии людей, которые тогда бы-
ли молоды и еще только начинали исто-
рию спортивных «сражений» на лесных
трассах. 

Теперь они продолжают свою актив-
ную деятельность в ориентировании: пе-
редают свой опыт подрастающему поко-
лению спортсменов, руководят Федера-
цией, защищают диссертации, рисуют
карты, пишут книги, проводят соревно-
вания, продолжают «сражаться» в лесу.

Для помощи в судействе первых мно-
годневных соревнований приглашались
судьи из других регионов: Москвы, Ар-
хангельска, Ростова-на-Дону. Но в после-
дующие годы судейство соревнований
осуществлял слаженный коллектив туль-
ских судей (50-60 человек). Подготовка
судейских бригад происходила на еже-
годных областных семинарах, организо-
ванных областным советом ДСО «Буреве-
стник» при непосредственном руковод-
стве Троицким В.М.. 

Судьи всесоюзной категории Макаро-
ва Раиса Васильевна, Троицкий Владимир
Михайлович зарекомендовали себя, как
авторитетные арбитры, которые пригла-
шались для судейства крупнейших стар-
тов Всесоюзного календаря.

Проведение Майских многодневок
позволило открыть много новых районов
для ориентирования, создать спортив-
ные карты в Тульском регионе.

Карты создавались в красивейших
местах Тульского края, известных в раз-
ных уголках страны. 

Это овражистая местность в окрес-
тности усадьбы великого писателя Л. Н.
Толстого, крутые берега реки Оки в бли-
зи усадьбы русского художника В. Д. По-
ленова и дома отдыха «Велегож», сосно-
вый бор - опять же - на берегу Оки в го-
роде Алексин Тульской области и другие.
Несколько Майских многодневок прово-
дились у «соседей»: в прекрасном мире
мелкосопочника – Калужской области.

Ну и какие же соревнования с такой
многолетней историей обойдутся без
курьезных случаев и баек? 

Темное время суток всегда богато на
разные происшествия. Однажды во вре-
мя ночных стартов тульский спортсмен
на дистанции преодолевал пересохший
колодец, да не удачно. Нога соскользну-
ла, и он тот час… скрылся под воду с го-
ловой, чудом успев набрать воздуха.

В другой раз бригаде финиша, секре-
тариату долго пришлось ждать спортсме-
на после ночных соревнований, пока им
не сообщили, что он тайком, минуя фи-
нишный створ, пробрался в свою палат-
ку, чтобы переодеться.… Ведь пробира-
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ясь в темноте сквозь заросли кустарни-
ков от спортивных трусов, в которых он
соревновался, осталась… одна резинка.

Погода неустойчивого европейского
мая преподносила свои сюрпризы. За-
державшийся до поздней весны снег на
северных склонах оврагов, или вновь вы-
павший на утро соревнований – это поч-
ти традиционная картина Майской, но не
причина для ориентировщиков, чтобы
послать все к…

Одним из главных отличий первых
многодневок являлось то, что участие в
них было бесплатным. Проводящая орга-
низация, областной совет ДСО «Буревес-
тник», брал на себя все расходы по про-
ведению этих соревнований. 

С годами произошли изменения в го-
сударстве, в том числе, и финансовые. 

Вскоре не стало спортивных обществ. 
Тульская многодневка уже не была

матчевой встречей вузов, но продолжала
существовать, и проводилась каждый год
разными бригадами судей, корректиров-
щиков и рисовщиков карт: Несынова С.,
Тенцера Б., Игнатьева Л., Пызгарева В., Аг-
личева И., Агличева В. 

На заседании областной федерации
составлялся график очередности проведе-
ния многодневки на 2-3 года вперед.

80-е годы: цветные карты, техническое
оснащение старта и финиша. Но, как гово-
рится: «На технику надейся…, а про руч-
ной финиш не забывай». Спустя столько
лет, да пусть простят тульских судей гости,
не получившие результаты одного дня со-
ревнований!

Ездить в Тулу не переставали, но и у се-
бя дома объективно развивались и крепли. 

Образовалось много сильнейших цен-
тров ориентирования и проведения мно-
годневных соревнований. 

Российский календарь зазывает на
весь год.

В последнее время Майская многод-
невка продолжает быть традиционным, и
не только тульским «семейным» событием.

Гигантские щупальца оврагов далеко
врезаются в глубь леса. Попробуй, разга-
дай их тайные замыслы! Куда они замани-
вают? 

Им многоголосым хором вторят изви-
листые тропинки и стремительные просе-
ки. 

Тенистые ели, надменные сосны без-
молвствуют. Соседская листва бестолково
шумит на ветру. 

Кто быстрее найдет решение? 
Тула ждет новых накалов спортивных

страстей. Тула ждет нашествия искушен-
ных и не очень.

Суханова Марина Гурьевна,
Тренер-преподаватель,

доц. каф. ФВиС ТулГУ, 
кандидат педагогических наук


