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К а к в с ё н а ч и н а л о с ь . Впервые об
ориентировании, искусстве правильно
передвигаться по местности, во Владимирской области заговорили в 1963 году.
Это было в городе Коврове, в одном из туристических клубов. Тогда пеший туризм
был очень популярен среди ковровчан.
По разнарядке областного совета профсоюзов наши туристы приняли участие в
первых Всесоюзных соревнованиях по
туристическому ориентированию, которые проходили в Закарпатье. После было
принято решение включить ориентирование и в программу областного туристического слета во Владимирской области.
Соревнования по ориентированию
были включены в программу областного
туристического слета, который прошел в
1964 году в районе турбазы «Ладога», на
берегу реки Клязьма. Среди участников
соревнований по ориентированию были
представители Владимира, Коврова, Мурома, Гусь-Хрустального. Размещались
участники в палатках. Еду готовили на
кострах. И никто не знал, что их ожидает. Программа соревнований кроме чисто туристических мероприятий предполагала и ориентирование. Большинство
участников впервые в жизни познавало
ориентирование прямо на этих соревнованиях.
В один из дней слета был дан старт
соревнованиям по ориентированию. Соревнования командные (по 4 человека в
команде). Команда должна была найти в
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заданном порядке контрольные пункты,
которые были нанесены на карту с масштабом 1:50 000. На контрольных пунктах сидели замаскированные контролеры, масштаб карты 1:50 000 не позволяет понять, где точно находится контрольный пункт. Одним словом, это были
удивительные соревнования, на которых
никто не мог связать воедино такие понятия, как что такое дистанция, где должны стоять контрольные пункты, как
грамотно ставить задачи для спортсменов. Все проходило по интуиции. Но, так
или иначе, с накладками, мероприятие
было проведено. По итогам соревнований была составлена сборная команда
Владимирской области.
Таким образом, в 1964 году во Владимирской области родился новый вид
спорта – спортивное ориентирование.
П е р и о д с т а н о в л е н и я . Следующие
годы были связаны со становлением, совершенствованием, завоеванием авторитета ориентирования на Владимирщине. Начиная с 1965 года, стали регулярно проводиться зональные соревнования, соревнования по линии Центрального совета по туризму и экскурсиям.
Ориентирование передают из Облсоцпрофа в Совет по туризму. Становится
ясно, что лесному спорту предстоит долгое и кропотливое совершенствование и
в организационном и в техническом
плане. В клубе туристов города Владимира организуется секция ориентирова-

ния. Аналогичные секции создаются в
городах Ковров, Александров, Муром. На
крупных предприятиях городов Владимирской области секции ориентирования входят в состав ДСО. Был избран
первый председатель секции – Зезин Вячеслав Владимирович, заместитель
председателя – Курзин Юрий, секретарь
– Хромова Л.В. Составлен календарь соревнований, назначены начальники дистанций.
С 1964 по 1978 год сборная команда
Владимирской области, а также команды
ДСО «Зенит», «Труд», «Буревестник»,
«Спартак», участвовали в более 40 соревнованиях по ориентированию различных рангов. Команда Владимирской
области, как правило, занимала места не
ниже пятого. Первым, норматив мастера
спорта выполнил Зезин В.В. Первому,
звание Судьи Республиканской категории в 1975 году было присвоено Юрию
Курзину.
В 1974 году активную деятельность
по развитию ориентирования в городе
Гусь-Хрустальный начал Владимир Аронович Шмуклер, отслуживший в армии и
закончивший МГУ. Клуб «Мещера» часто
посещал Борис Огородников. Председатель городского спорткомитета Ростовцев помогал в организации турслетов и
соревнований по ориентированию. Стали проводиться знаменитые в то время
многодневные соревнования «Хрустальная призма». Воспитанники В.А. Шмуклера принимали активное участие в матчах домов пионеров.
Начала работать областная секция
ориентирования. Усилиями Зезина В.В.
и Снегирева Александра, представителей областной секции, готовятся карты
вокруг Александрова и Мурома. Разработка новых районов ориентировщиками области активно продолжалась до середины 70-х годов.
Знаковым событием для владимирского спортивного ориентирования становится приезд в нашу область известного спортсмена и рисовщика спортивных
карт Харина Александра Алексеевича.
Харин А.А. работал в спортклубе завода
«Электроприбор». Начал тренировать
молодых спортсменов, обновлять картографический материал. За короткий промежуток времени Харин А.А. подготовил
более 20 карт в различных районах Владимирской области. Под руководством
Харина А.А. спортсмены Владимирской
области завоевали большое количество
призовых мест на всероссийских и всесоюзных соревнованиях.
Период с 1989 по 1995 год можно
назвать периодом «застоя» в спортив-

ном ориентировании Владимирской области. К сожалению, в 1991 году отделение спортивного ориентирования в областной спортшколе было закрыто. До
1995 года развитие спортивного ориентирования во Владимирской области
осуществлялось за счет энтузиазма учителей физкультуры средних общеобразовательных школ, станций туристов и
группы единомышленников – любителей ориентирования.
В 1994 году (до 1998 года) руководителем Федерации спортивного ориентирования Владимирской области становится Кудрявый Александр Павлович.
Для подготовки новых современных
спортивных карт приглашаются опытные составители, проводятся соревнования и ориентирование в области выходит из “застоя”.
Владимирские соревнования. В
1987 году во Владимире прошли первые
крупные Всесоюзные соревнования –
первенство ВС ДФСО профсоюзов.
Спортсмены со всего Советского Союза
приехали к нам. Затем в 1989 году во
Владимире был проведен чемпионат сухопутных войск СССР. Соревнования
проводились по картам, подготовленным
Хариным А.А.
С 1996 по 1998 год во Владимирской
области (г. Ковров) проводится большое
количество Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию
(на лыжах): Всероссийские соревнования, Чемпионат России на маркированной трассе, Чемпионат России среди коллективов физкультуры и спортивных
клубов.
В 1996-1997 годах в окрестностях города Владимира было подготовлено более 30 квадратных километров карт. В
1998 году во Владимире проведены Чемпионат и Первенство России среди КФК и
СК, Чемпионат России среди студентов,
Чемпионат и Первенство России на удлиненных дистанциях, первые в истории
российского спортивного ориентирования Чемпионат и Первенство России на
спринтерских дистанциях.
Всего за период с 1996 по 2013 год
Федерацией спортивного ориентирования Владимирской области проведено
более 60 официальных Всероссийских
соревнований – Чемпионатов России,
Первенств и Кубков России, Всероссийских соревнований по всем видам спортивного ориентирования (бегом, на велосипедах на лыжах).
В л а д и м и р о - С у з д а л ь с к а я Р у с ь . После успешного проведения спринтерского Чемпионата и Первенства России руководство Федерации спортивного ориентирования России предложило нашей
региональной федерации провести
спринтерские соревнования на территории древнего русского города Суздаля в
ноябре во время школьных каникул. В

1999 году невозможно было предположить, что экспериментальный Кубок
России на сверхкоротких дистанциях перерастет в традиционные Всероссийские
спортивные соревнования «ВладимироСуздальская Русь». В 2001 году в рамках
3-го Фестиваля «Владимиро-Суздальская
Русь» в городе Суздале проводится первые Чемпионат и Первенство России по
спортивному ориентированию в ночных
условиях.
В 1999–2001 годах Фестиваль «Владимиро-Суздальская Русь» проводился
на территории города Суздаля. По красивейшим историческим местам, среди
древних памятников соревновались ориентировщики.
С 2002 по 2007 год Фестиваль проводился во Владимире. Концепция проведения Фестиваля не менялась. Спортсмены соревновались в исторической части
города.
Ежегодно количество участников соревнований увеличивалось. В 1999 году
в Фестивале приняли участие 250
спортсменов. Количество участников в
2008 году составило – 900 спортсменов
из 29 субъектов Российской Федерации.
Размещать такое количество участников
в ноябре в городе стало проблематичным. Центр Фестиваля переместился в
спортивно-оздоровительный
центр
«Олимп», располагающийся в Собинском
районе в 15 километрах от Владимира.
С 2008 года и по сегодняшний день
Традиционный фестиваль спортивного
ориентирования «Владимиро-Суздальская Русь» проводится в Собинском районе Владимирской области. В 2013 году
в Фестивале приняли участие 710 спортсменов из 23 регионов России.
С уверенностью можно сказать, что
Фестиваль спортивного ориентирования
«Владимиро-Суздальская Русь» является
визитной карточкой спортивного ориен-

тирования во Владимирской области и
самым массовым спортивным мероприятием во Владимирской области, поддерживаемым Департаментом по физической культуре и спорту администрации
Владимирской области.
В августе 2003 года во Владимире
было проведено Первенство России среди юниоров, юношей и девушек. 1200
спортсменов из 40 регионов в течение 5
дней соревновались в районе турбазы
«Ладога» и города Радужный.
В л а д и м и р с к и е с п о р т с м е н ы . Как
отмечалось выше, владимирским ориентировщикам трудно давалось выполнение высоких разрядов и требований. Все
они работали на крупных предприятиях,
имели семьи. А начинали они заниматься ориентированием не с детства, а уже
будучи достаточно взрослыми. Чтобы
принимать участие в соревнованиях
ранга мастеров, надо было освобождаться на работе, а это было очень проблематично. Это уже позже ориентирование
стало «молодеть». И спортсмены-ориентировщики, защищавшие честь Владимирской области, неизменно добивались
высоких спортивных результатов.
Емалдынов Юрий (воспитанник
Шмуклера В.А.) в 90-х годах неоднократно становился победителем и призером Чемпионатов России, входил в состав сборной команды России на Чемпионатах и Кубках Мира.
Олейниченкова Нина с 2003 по 2006
год стала многократной победительницей Первенств Европы, абсолютной чемпионкой Спартакиады учащихся РФ.
С 2007 года Заслуженный мастер
спорта РФ Антон Фолифоров выигрывает
медали различных достоинств на Чемпионатах Мира и Европы по спортивному
ориентированию на велосипедах. В 2013
году впервые в истории спортивного ориентирования России Антон становится

обладателем Кубка Мира по спортивному
ориентированию на велосипедах.
В настоящее время вместе с Антоном
Фолифоровым честь Владимирской области на Всероссийских и международных
соревнованиях защищают мастер спорта
международного класса, победительница
и призер более 100 всесоюзных и всероссийских соревнований Яксанова Татьяна;
мастера спорта международного класса
Ольга и Наталья Виноградовы; призер
Первенства Европы Анастасия Данилова;
участница Первенства Европы Анастасия
Годунова и большое количество других
замечательных спортсменов.
Н а в с т р е ч у ю б и л е ю . За период с
1996 по 2014 год наша область вышла в
России в число лидеров по общей площади подготовленных карт для спортивного ориентирования. Спортивные карты
подготовлены во Владимире, Коврове,
Ковровском районе, Меленковском районе, Муромском районе, г. Гусь-Хрустальном, г. Радужном, Александровском районе, Собинском районе, Судогодском
районе, Камешковском районе.
В 2014 году спортивному ориентированию во Владимирской области исполняется 50 лет.
Самым лучшим подарком к этому
юбилею стало учреждение в январе 2013
года во Владимирской области Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Владимирской области «Детско-юношеская спортивная школа по
спортивному ориентированию».
Это важнейшее событие в истории
развития спортивного ориентирования
во Владимирской области состоялось
благодаря совместным усилиям Федерации спортивного ориентирования России, Администрации Владимирской области и Федерации спортивного ориентирования Владимирской области.
За прошедшие 50 лет в истории спортивного ориентирования Владимирской
области было всё: взлеты, падения, конфликты, победы. Но с уверенностью
можно сказать – сегодня мы на правильном пути.
Руководство Федерации спортивного
ориентирования Владимирской области
и ДЮСШ по спортивному ориентированию благодарит всех, кто своим участием поддерживал, поддерживает и развивает такой замечательный вид спорта –
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ.
И в юбилейном 2014 году во Владимирской области пройдет большое количество Всероссийских соревнований: в мае Чемпионат России в г. Владимире (спринтерские дисциплины); в июне – Всероссийские соревнования среди обучающихся в Меленковском районе; Первенство
России (вело) и Чемпионат и Первенство
ЦФО в городе Гусь-Хрустальный; в ноябре
– 16-ый традиционный Фестиваль «Владимиро-Суздальская Русь».
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