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Этот лес я помню с детства. Он начи-
нался за дальними полями, которые окру-
жали наш маленький посёлок на юге Пер-
мской области. С небольших холмов с вы-
соты птичьего полёта открывался маня-
щий вид на это бескрайнее, уходящее за
горизонт  зелёное море.  Родители назы-
вали его «чёрным лесом» и запрещали
нам туда ходить, говорили, что в том лесу
можно утонуть в непроходимых болотах,
что там водятся волки, медведи и даже
лесные разбойники. Вот почему побы-
вать в том далёком и таинственном лесу
мне удалось только совсем недавно, в
феврале 2015 года. В городе Чайковском
Пермского края, который находится сов-
сем недалеко от моей «малой родины»,
на другом краю того самого «чёрного ле-
са», с 26 февраля по 2 марта 2015 года
проходили VII Всероссийские Зимние
Сельские Спортивные Игры. 

Правда, в том районе, где проходили
соревнования по лыжному ориентирова-
нию, ни болотных топей, ни волков с мед-
ведями не оказалось. Зато там обнару-
жился прекрасный биатлонный комплекс
«Снежинка» с самым современным обо-
рудованием,  уютный лыжный стадион с
тщательно подготовленными лыжными
трассами и трибуны для зрителей с ог-
ромным информационным электронным
табло. Красивый сосновый бор, окружа-

ющий «Снежинку»,  пологие  берега реч-
ки Мутнушки со множеством троп и про-
сек, неглубокие овраги и светлая вязь по-
лян стали ареной для соревнований сель-
ских  лыжников-ориентировщиков. 

История спортивного ориентирова-
ния в Сельских Играх пока очень корот-
ка. Впервые этот вид спорта был включён
в программу предыдущих VI Игр, в 2013
году в городе Красноярске. Главными
«виновниками» этого были, говорят,
старший тренер сборной России по лыж-
ному ориентированию красноярец Алек-
сандр Близневский и член Президиума
ФСО России москвич Юрий Янин. Впро-
чем, гораздо важнее, что руководители
ДСО «Урожай», ответственные за органи-
зацию Сельских Игр, поняли, что спор-
тивное ориентирование можно и нужно
развивать в сельской местности.

Эти игры являются для сельских
спортсменов России своего рода зимней
олимпиадой, подведением итогов спор-
тивного двухлетия. Об их важности гово-
рит тот факт, что личное приветствие
участникам Игр в Чайковском прислал
президент России Владимир Путин. А ог-
ласил это приветствие  министр сельско-
го хозяйства РФ Николай Фёдоров, откры-
вавший Сельские Игры на центральной
площади города вместе с губернатором
Пермского края Виктором Басаргиным,

заместителем министра спорта России
олимпийским чемпионом Павлом  Колоб-
ковым и многими другими высокими гос-
тями. В числе 1206 спортсменов, прибыв-
ших в Чайковский из 53 регионов России,
только около сотни были ориентировщи-
ками. Наш вид спорта  на селе пока не
столь популярен, как лыжные гонки, по-
лиатлон, гиревой спорт, шашки и шахма-
ты, как фигурное вождение тракторов и
соревнования дояров, в которых состяза-
лись остальные спортсмены.

По условиям Сельских Игр  в каждом
виде спорта за свой регион может выс-
тупать команда только одного сельского
поселения. Но когда  в числе спортсме-
нов из подмосковной деревни я увидел
знакомую фамилию ветерана А.В. Свиря,
то сильно удивился. И что же? Оказа-
лось, что Александр Владимирович сов-
сем недавно купил «избу» в селении
Быньковском  Московской области, что в
7 км от МКАД, заселился в неё и, таким
образом, превратился в сельского спор-
тсмена. Но полноценную команду сво-
его селения за короткий срок подгото-
вить не успел и поэтому выступал за
Московскую область вместе с дочерью.
И та его не подвела – в первый день со-
ревнований на дистанции заданного
направления Анастасия Свирь была са-
мой быстрой из 36 спортсменок. 

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ С КОМПАСОМ И КАРТОЙ



Интересно, что её 55-летний папа
Александр Свирь, мастер спорта СССР и
чемпион США 1992 года, несмотря на
травмированную ногу, тоже вышел на
старт и даже занял совсем не последнее
место. Хотя участие в Сельских Играх
столь возрастного спортсмена говорит
только о том, что на селе во многих реги-
онах пока ещё не подготовили сильных
ориентировщиков.  Таких, например, ка-
кие есть сегодня в посёлке Тёплая Гора
Пермского края, где из школьной секции
туризма выросла спортивная школа по
ориентированию. Вот и на VII Сельских
Играх жители Тёплой Горы Нина Куклина
и Максим Волохов тоже оказались в чис-
ле победителей. Именно они  выиграли в
Чайковском соревнования второго дня
на маркированной трассе.  

Хотя на той не самой трудной «мар-
кировке» я видел нескольких юношей и
девушек, которые убегали на трассу, за-
сунув карту в карман. То есть, ориентиро-
ваться они не умели или не хотели, а от-
мечали КП «на авось». Им надо было
только добежать до финиша, чтобы при-
нести какие-то очки команде своего ре-
гиона. Что им  удалось. И поэтому, я ду-
маю, на следующих Сельских Играх нуж-
но оставить в программе только заданное
направление. Ведь для прохождения «за-
данки», в отличие от «маркировки»,
спортсмен должен уметь хотя бы мини-
мально ориентироваться и читать карту.

Но вот в последний день Игр «чайни-
ков» на дистанциях ориентирования
уже не было. Потому что в двухэтапной
смешанной эстафете в заданном направ-
лении стартовали только двое сильней-
ших  от каждой команды. После первого
мужского этапа лидировали команды
Пермского края и Челябинской области.
А потом, когда на трассу умчались жен-
щины,  на информационном табло «Сне-
жинки» вспыхнула огромная цветная
карта с дистанцией. У спортсменов в тот
день были электронные GPS-навигато-
ры, и зрители получили возможность
видеть их движение по дистанции в ре-
жиме реального времени. И это оказа-
лось безумно интересным для нас, зри-
телей. До четвёртого КП  лидеры Нина
Куклина из пермской команды и Татьяна
Медведева из челябинской бежали вмес-
те, как привязанные. Но на очередной
развилке выбрали разные варианты
движения, и пермской спортсменке уда-
лось немного оторваться. Очень пережи-
вали за Нину пермские тренеры и чайко-
вские зрители, потому что Татьяне иног-
да удавалось сократить разрыв, каза-
лось, она вот-вот «достанет» нашу ори-
ентировщицу. Дополнительный интерес
эстафете придавал грамотный, а порой
просто остроумный комментарий по ста-
дионному радио екатеринбургского
судьи Виталия Вяткина. 

Но когда пермская ориентировщица
первой выбежала в крутой подъём к
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последнему КП  уже на виду у зрителей
– стадион взорвался аплодисментами.
Все поняли, что спортсменке из челяби-
нского села Филимоново, появившейся
следом, уже не догнать соперницу из
пермской Тёплой Горы. В таком порядке
они  финишировали и в эстафете, и в ко-
мандном зачёте. У Пермского края –
первое место, у Челябинской области –
второе, Московская область стала
третьей.

Приятно, что мои земляки – пермские
спортсмены – и в других видах спорта выс-
тупили очень сильно,  в результате чего
Пермский край занял в этих Играх первое
место в общекомандном зачёте. Все прото-
колы VII Сельских игр можно посмотреть  в
Интернете (на сайте  sport.permkrai.ru/
sportgames2015/results/)

Там, в Чайковском, гости из других
регионов не раз спрашивали нас, а на ка-
ком основании этот небольшой прикам-
ский город носит имя великого русского
композитора?  Пришлось объяснять, что
основания для этого есть, причём самые
законные.  Дело в том, что Пётр Ильич
Чайковский родился именно в этих мес-
тах, всего в тридцати километрах от ны-
нешнего города Чайковский. Место его
рождения – старинный удмуртский горо-
док Воткинск, который стоит на другом
берегу реки  Камы. Когда в 50-х годах  ХХ
века здесь начали строить большую гид-
роэлектростанцию, то она получила и до
сих пор носит название Воткинской ГЭС.
А вот новому городу, который  вырос вок-
руг ГЭС, было присвоено имя знаменито-

го уроженца этих мест композитора
П.И. Чайковского.

Со временем город, оправдывая своё
имя, стал одним из музыкальных и куль-
турных центров Пермского края. А сей-
час – это ещё и спортивный город. Здесь
много лет работает институт физкульту-
ры, который готовит тренеров по зим-
ним видам спорта. Совсем недавно в
Чайковском введён в строй федераль-
ный центр подготовки по зимним видам
спорта, с лыжными трамплинами, с биат-
лонным и лыжным стадионом, с комфор-
табельной гостиницей европейского
уровня.  Именно на базе этого центра и
были проведены соревнования по лыж-
ному ориентированию, на которых по-
бывали руководители ФСОР С.Г. Беляев,
В.Л. Елизаров и Ю.Б. Янин. И, кажется,
остались довольны увиденным. Этот за-
мечательный во всех отношениях спор-
тивный центр, которым руководит изве-
стный российский ориентировщик Евге-

ний Фрей, готов сегодня к проведению
не только всероссийских, но и междуна-
родных соревнований  лыжников-ори-
ентировщиков.

Ко всему сказанному хочется доба-
вить, что главными организаторами  Игр
в Чайковском (по всем видам спорта!)
были специалисты нашей Пермской кра-
евой федерации спортивного ориенти-
рования под руководством президента
ФСО А.Ф. Нурисламова. О том, что Анвар
Фаилович и его помощники успешно
справились с подготовкой и проведени-
ем этого грандиозного мероприятия, го-
ворит тот факт, что VII Всероссийские
Зимние Сельские Игры 2015 года были
признаны лучшими за все двадцать лет
их проведения.

Николай Глухов, 
судья VII Сельских зимних игр,
судья Всесоюзной категории, 

г. Пермь


