
В современном ежегодном Календаре
мероприятий Федерации спортивного ори-
ентирования России насчитывается более
десятка соревнований для юниоров, юно-
шей и девушек. А в начале пути, на заре
развития детско-юношеского ориентиро-
вания, соревнование для детей по ориен-
тированию было всего одно. Называлось
оно «Всесоюзные соревнования пионеров
и школьников СССР по ориентированию на
местности» и проводилось один раз в три
года (!!!).  В истории отечественного ори-
ентирования было проведено всего два та-
ких соревнования, первое в 1974 году в
Литве и второе в 1977 году в России.
Третье в 1980 году не состоялось из-за
Олимпиады в Москве и перехода ориенти-
рования из Совета по туризму в Спортко-
митет СССР. В этом году исполняется 35 лет
вторым Всесоюзных соревнованиях пи-
онеров и школьников СССР по ориентиро-
ванию на местности, которые прошли в
Ярославле. Попробуем восстановить собы-
тия по неполным сохранившимся протоко-
лам и воспоминаниям очевидцев.

Соревнования были финальные, и, по
положению, им предшествовали старты в
школах, районах, городах, областях, рес-
публиках. И вот в Ярославле на финале
собрались сборные команды пятнадцати
союзных республик, Москвы, Ленинграда
и школ Министерства путей сообщения
(тогда это была отдельная «террито-
рия»). Главный судья ярославских сорев-
нований – генерал-лейтенант Иван Ива-
нович Лисов, заместитель командующего
воздушно-десантных войск Советского
Союза. И.И. Лисов позже станет первым
председателем Федерации спортивного
ориентирования СССР, которую будет
возглавлять с 1979 по1990 годы. Главный
секретарь – А.Е. Дианов (Свердловская
область, СВК с 1974 г.). Заместитель глав-
ного судьи по орг. вопросам – Ю.С. Кон-
стантинов (тогда СРК г. Москва, а ныне –
доктор педагогических наук, многолет-
ний вице-президент ФСО России).

Программа соревнований состояла из
трёх дней. Первый день – командная ква-
лификация (соревнования по выбору),

разделение команд в классы «А» и «Б».
Второй день – лично-командные сорев-
нования в заданном направлении и тре-
тий день – эстафеты.

Очень обширная и интересная куль-
турная программа соревнований, где кро-
ме традиционных открытия и закрытия
соревнований добавились экскурсии: по
городу Ярославлю, по Волге на теплохо-
де, на производственные предприятия го-
рода, а также показательные выступле-
ния парашютистов и концертная прог-
рамма народных коллективов. 

2233  ааввггууссттаа,,  ппееррввыыйй  ддеенньь.. Квалифи-
кация, соревнования по выбору. Коман-
дные соревнования (Определение команд
по классам «А» и «Б»). Начальник дистан-
ций – Борис Прокофьев (Ярославль, в то
время судья I категории). Групповые
старты. Ракета стартёра Альберта Гайден-
ко взмывает в небо, и очередной забег ус-
тремляется в лес. У старших юношей  33
КП,  у остальных групп – 24. Очков в два
раза больше. Контрольное время у груп-
пы М17 – 60 минут, у групп  Ж17 и М15 –
50 минут и у группы Ж15 – 40 минут.

В личном зачёте Ирина Хван (РСФСР)
выиграла соревнования по группе  Ж15,
опередив Алееву Ирину из Москвы по
времени (обе набрали по 34 очка). Третий
результат у Ивановой Людмилы (Ленин-
град). Четвёртые результаты у Ольги
Блиновой (Москва) и Владимира  Алексе-
ева (Ленинград), который, как и призёры,
набрал максимальное количество очков,
но уступил им по времени. 

В командном зачёте в группе Ж15
первое место у сборной РСФСР в составе
Ирины Хван, Елены Дубонос, Марьяны
Мирзамухаметовой, Татьяны Минаевой и
Марины Хван. Второй призёр в МЖ15 –
команда Москвы. В команде стартовали:
Иванов Алексей, Вышкварко Алексей, Ка-
баков Александр, Колесов Валентин, Ели-
заров Виктор. Алеева Ирина, Желикова
Татьяна, Павлова Людмила, Платова Ольга,
Макеева Ольга. Третий призёр в этом воз-
расте – команда Ленинграда в составе:
Владимир Алексеев, Курбатов Алексей,
Петров Алексей, Волков Александр, Воло-
дин Юрий, Иванова Людмила, Махиева
Татьяна, Березина Светлана, Кострова На-
талья, Груздева Галина.

По результатам 23 августа в класс «А»
пробились все три прибалтийские рес-
публики, Москва, Ленинград, РСФСР, Укра-
ина, Белоруссия. Кроме того, в младшей
группе класс «А» дополнила Молдавия, а
в старшей – Киргизия. 

2244  ааввггууссттаа,,  ввттоорроойй  ддеенньь..  Дистанция
в заданном направлении. Лично-коман-
дные соревнования. Это был один из ос-
новных дней соревнований, на котором и

Тридцать пять лет назад, в конце августа 1977 года, в окрестностях старин-
ного русского города Ярославля происходили события, оставившие глубокий след
в истории развития ориентирования в нашей стране. Речь идёт о вторых Всесо-
юзных соревнованиях пионеров и школьников СССР по ориентированию на мес-
тности. Событие это знаменательно тем, что это были первые детские сорев-
нования, которые состоялись на территории России, и в современных реалиях
данное мероприятие оценивалось бы как очень крупные международные соревно-
вания по спортивному ориентированию среди юношей и девушек. 

Воспоминаниями о вторых Всесоюзных соревнованиях пионеров и школьников
по ориентированию на местности мы попросили поделиться патриархов рос-
сийского детско-юношеского ориентирования – Ю.В. Дракова (Челябинск) и
Ю.Б. Никанорова (Москва), «отцов основателей» всей системы становления де-
тско-юношеского ориентирования в нашей стране, которая без особых измене-
ний, действует и до наших дней. Напомним читателям о том, что Юрий Вален-
тинович Драков – создатель и многие годы директор первой в СССР Челябинской
областной специализированной ДЮСШ по ориентированию, а Юрий Борисович Ни-
каноров – основатель первой в Москве спортшколы по ориентированию (ныне
это знаменитая «Ориента»).

ЯРОСЛАВСКИЙ ЮБИЛЕЙ
35 лет вторым Всесоюзным соревнованиям пионеров и школьников СССР
по ориентированию на местности, г. Ярославль, 1977 г.

Ю.Драков (Челябинск) Ю.Никаноров (Москва)



разыгрывались звания победителей Все-
союзных соревнованиях в личном зачё-
те. Соревнования проходили в живопис-
ном сосновом бору на берегу реки Волги.

Победителями вторых Всесоюзных
соревнований пионеров и школьников
по ориентированию на местности в лич-
ном зачёте по группе МЖ17 стали:  Юрий
Поддубный (Белоруссия) и Андра Янсон
(Латвия). В младшей группе (15-летние)
победу одержали Татьяна Овчаренко (Ук-
раина) и Валерий Козлов (РСФСР). Сереб-
ряные медали у Михаила Святкина (М17)
и Владимира Алексеева (М15).

2255  ааввггууссттаа,,  ттррееттиийй  ддеенньь.. Эстафеты.
Командные соревнования. Начальник
дистанций – Владимир Софронов, СРК. У
старших юношей Михаил Святкин созда-
ёт отрыв на первом этапе, его достойно
поддерживает Ринат Шафиков, затем Ми-
хаил Куокконен. Лучший результат на
четвёртом этапе у Михаила Зорина. Итог
– РСФСР 1:55:05 и первое место. Второе
место заняла команда Украины (2:03:09).
Третье место среди девушек у команды из
Ленинграда: Татьяна Левашова, Нелли
Листова, Наталья Алексеева, Наталья Сос-
нина стали бронзовыми призёрами со-
ревнований по группе Ж17.

В младшей группе (Ж15) ленинград-
ки лидировали после трёх этапов, но на
последнем этапе уступили сборной Лат-
вии. Бронза у москвичек. В группе М15
так же выиграла сборная Латвии. 

ОО  ттррееннеерраахх.. Рассказывая о  таких ме-
роприятиях, как Всесоюзных соревнова-

ниях пионеров и школьников СССР, прос-
то необходимо вспомнить российских
тренеров, которые готовили юных спор-
тсменов к соревнованиям, ведь результа-
ты соревнований это итог их работы, во
многом успешной. Прежде всего это тре-
неры Москвы и Ленинграда, а также тре-
неры из городов России, чьи спортсмены
вошли в состав сборной РСФСР.

История развития ориентирования
среди школьников города Москвы в 70-е
годы связана с такими тренерами как Ма-
кеев А.Ф., Никаноров Ю.Б., Никифоров
Д.Л., Головкин В.П., Игнатенко Р.Ф. и
Смыкодуб З.М. Именно их воспитанники
представляли столицу в Ярославле.
Принципиальным в этот период было
создание в Москве в 1974 году первой
школы – Перовской ДЮСШ с отделениями
ориентирования и шахмат. Много лет я
сотрудничал с Юрием Никаноровым и Зи-
наидой Смыкодуб в детско-юношеских
комиссиях ориентирования СССР и Рос-
сии. 

За сборную Ленинграда выступали
юные ориентировщики, прошедшие под-
готовку у тренеров И.Е.Штейнбука,
В.Н.Белозёрова, В.Г. Урванцева, А.Брови-
на, М.В.Газы. 

Рассказывает Ю.В.Драков: «Трудно
переоценить роль отдела туризма Ленин-
градского Дворца пионеров. В памяти
первая встреча с Исаком Евсеевичем
Штейнбуком в Ленинграде начало шести-
десятых годов. Прошло 35 лет после со-
ревнований в Ярославле. Передо мной

список сборной Ленинграда, а в телефон-
ной трубке подключенный к диктофону
голос Вадима Урванцева, который расска-
зывает почти о каждом спортсмене тех
далёких лет. Спасибо ему. Тем более, что
говорит он из поезда Санкт-Петер-
бург–Москва, в котором везёт в столицу
участников первенства Европы во Фран-
ции. А сам вернётся из Москвы на Мемо-
риал Михаила Святкина, который был
участником тех соревнований. Жизнь
продолжается».

Сборную РСФСР в Ярославле пред-
ставляли спортсмены из шести областей:

- Ленинградская: Михаил Святкин и
Михаил Куокконен (тренер Леонов
Ю.Н.);

- Свердловская: Ольга Мясникова, Ри-
нат Шафиков и Евгений Фрей (тренер Че-
касин А.М);

- Тамбовская: Елена Гутенева (тренер
Тютюнов А.А) и Ольга Рупасова (тренер
Фирсов В.А.);

- Пермская: Марьяна Мирзамухамето-
ва (тренер Приймак А.С.);

- Курганская: Юрий Ющенко.
Отдельно остановимся на Челябин-

ской области, которая представлена в
сборной России 9-ю участниками. Это
воспитанники первой в СССР специализи-
рованной областной ДЮСШ по ориенти-
рованию, созданной в 1971 году.

Челябинский филиал – Михаил Зорин
(тренер Губайдуллин). 

Новогорновский филиал – Руслан
Гайденко (тренер Гайденко).

Сборная РСФСР на открытии соревнований, Ярославль, 1977 г.
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Чебаркульский филиал – Сергей Ми-
хайлов (тренер Батутин).

Миасский филиал – Самоделкина
Людмила, Козлов Валерий, Рассомахин
Лев, Хван Ирина, Дубонос Елена, Минаева
Татьяна, Хван Марина. Тренер Миасского
филиала – Владимир Александрович Си-
гов. В.А.Сигов  работал со сборной РСФСР
не только в Ярославле, но и на первых
Всесоюзных в Вильнюсе (1974 -г.) и меж-
дународных соревнованиях в Болгарии
(Родина-74, Родина-75).

ННооввыыйй  ээттаапп  вв  ииссттооррииии  ддееттссккооггоо
ооррииееннттиирроовваанниияя.. Почему мы вспомни-
ли именно об этих соревнованиях и по-
чему решили рассказать о них. В отличие
от первых соревнований, проходивших в
Вильнюсе в 1974 году, ярославские стар-
ты были мероприятием следующего эта-
па становления ориентирования как сре-
ди учащихся, так и в нашей стране в це-
лом. Это объясняется тем, что после пер-
вых Всесоюзных соревнований школьни-
ков в СССР образовалась новая профессия
– детский тренер по спортивному ориен-
тированию, и вторые соревнования в
Ярославле – это первый итог их работы.
К этому времени многое изменилось в
плане организации учебно-тренировоч-
ного процесса. Кроме детских объедине-
ний (кружков) при Домах и Дворцах пи-
онеров и Станций юных туристов появи-
лись новые отделения ориентирования в
Детско-юношеских спортивных школах,
где тренировки стали носить более «про-
фессиональный» характер, как по содер-
жанию, так и по продолжительности и

объёму занятий. Для многих наставников
юных спортсменов ориентирование из
«хобби» превратилось в основную про-
фессию. Яркий пример – Зинаида Макси-
мовна Смыкодуб которая, в зрелом воз-
расте сменила работу инженера НИИ на
тренерскую работу в ДЮСШ №2 Перов-
ского района г. Москвы (предтеча знаме-
нитой «Ориенты»). Шли постоянные по-
иски форм и методов подготовки. Перов-
цы, например, открыли первые в стране
спортивные классы, в которых совместно
обучались ориентировщики и шахматис-
ты. Сложился стабильный и ритмичный
календарь соревнований. Сам новый вид
спорта стал «узнаваем» широкой публи-
кой, в том числе и благодаря приближе-
нию соревнований из глухих лесов в го-
родские парки – например, очень попу-
лярные в Москве и Подмосковье и имев-
шие своё время на телеэкранах соревно-
вания на Приз Центрального телевиде-
ния собирали многие сотни участников и
зрителей. Однако вершиной пирамиды
становились соревнования «всех против
всех» на уровне всей страны, при учас-
тии всех республик! К этим стартам гото-
вились, их ждали! И проходили они раз в
три года – почти как Олимпийские Игры!

ИИттооггии  ссооррееввнноовваанниийй.. Соревнова-
ния в Ярославле стали катализатором
всей жизни школьного ориентирования.
Все или почти все руководители просве-
щения поняли, что этот вид пришёл
всерьёз и видимо надолго. Ускорились
процессы создания отделений ориенти-
рования в городских, областных и рай-

онных спортивных школах. А возвраща-
ясь к итогам соревнований, следует пом-
нить, что результат работы тренеров –
это не только очки, места, минуты и се-
кунды, но и личности, которых они вос-
питали как педагоги. И у первого этапа
работы детских тренеров замечательная
эффективность. Ярославский форум де-
тско-юношеского ориентирования вы-
дал отечественному ориентированию
очень много известных фамилий, кото-
рых мы встречаем среди чемпионов
страны, участников  и призёров различ-
ных чемпионатов мира, известных тре-
неров, судей и организаторов соревно-
ваний в России и даже за рубежом. Мно-
гие юные участники соревнований в
Ярославле в будущем в значительном
количестве связали свою жизнь с ориен-
тированием,  а некоторые из них  доби-
лись определенных успехов:

- Членами сборных команд СССР и
России, победителями и призёрами чем-
пионатов СССР и России стали: Михаил
Зорин (Челябинская область), Михаил
Святкин (Ленинградская область),  Марь-
яна Мирзамухаметова (Пермская об-
ласть), Ирина Алеева (Москва), Алексей
Вышкварко (Москва), Ольга Блинова
(Москва), Владимир Алексеев (Ленин-
град) и Светлана Березина (Ленинград);

- Заслуженными тренерами России
по спортивному ориентированию стали
москвичи Алексей Иванов и Виктор Ели-
заров, а Евгений Фрей (Свердловская об-
ласть) – тренер Натальи Фрей, первой
чемпионки СССР по спортивному ориен-

Сборная команда РСФСР на Красной площади, Москва, 1977 г.
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густа 1977 года. Трудно расшевелить
свою память и отыскать там то, что стоит
вспомнить самим и рассказать пришед-
шим позже. Но память о тех, кто был тог-
да с нами рядом, но отсутствует навсег-
да, и желание вновь окунуться в ту ат-
мосферу напряжения и праздника од-
новременно, заставляют вспоминать и
помнить. 

А как молоды мы были!!!

тированию на лыжах и серебряного при-
зёра чемпионата мира;

- Ольга Блинова (ныне Минаева) –
начальник сборных команд России по
спортивному ориентированию, плодот-
ворно работает со сборными командами
России среди юниоров;

- Ринат Шафиков (Екатеринбург) –
многие годы возглавлял Федерацию
спортивного ориентирования Свердлов-
ской области, а Виктор Елизаров (Мос-
ква) – вице-президент Федерации спор-
тивного ориентирования России;

-  Есть ещё одна фамилия, о которой
обязательно нужно вспомнить. Это Лехо
Халдна – участник соревнований в соста-
ве команды Эстонии, а ныне вице-прези-
дент Международной федерации ориен-
тирования (IOF).

Вот такое выросло поколение, кото-
рое прошло боевое крещение ориентиро-
ванием в Ярославле. Сейчас им всем за
пятьдесят, а мы их помним 15 и 17-летни-
ми мальчишками и девчонками. Тридцать
пять лет это большой срок. Мы попыта-
лись вспомнить лишь несколько дней ав-

В.Козлов (Челябинскя обл.) –
победитель соревнований

М.Хван (Челябинскя обл.) 


