
Первые упоминания о соревнованиях
по ориентированию на местности в Сове-
тской Армии появились в начале 40-х го-
дов ХХ столетия. Советско-финские воен-
ные действия 1939-1940 годов убедили
руководство армии в том, что большое
значение должно уделяться быстрому и
безошибочному перемещению войск на
незнакомой местности. Все это придава-
ло ориентированию на местности важное
военно-прикладное значение, что послу-
жило проведению в Ленинградском Воен-
ном округе в январе 1941 года  соревно-
ваний с элементами ориентирования, по-
лучивших название «лыжные командные
гонки по закрытому маршруту». 

Великая Отечественная война показа-
ла, как важно уметь ориентироваться на
местности не только партизанам, но и
войскам действующей армии. После Ве-
ликой Отечественной войны в нашей
стране возобновилось проведение сорев-
нований по «закрытому маршруту». Та-
кие соревнования стали проводить и во-
енные охотники, объединенные во Всеар-
мейское Военное общество охотников.
Военные охотники стали родоначальни-
ками соревнований по ориентированию
на местности в армии. В 1950-х годах

первые соревнования по ориентирова-
нию на местности в ВС СССР стали прово-
дить военные охотники-туристы МВО.
Первыми организаторами ориентирова-
ния на местности в программе турис-
тских слетов военных охотников на Голо-
вановской даче Подмосковья (Истринское
водохранилище) стали армейские масте-
ра спорта по туризму полковник Жмуров
Василий Иванович и полковник Лукоянов
Петр Иванович. В дальнейшем активными
организаторами этих соревнований стали
Е.И. Пепеляев, А.Г. Маклецов, Ю.В. Золин,
В.И. Буланов и многие другие армейские
туристы. Значительную помощь в разви-
тии ориентирования на местности в Во-
оруженных Силах оказал заместитель На-
чальника Главного управления по туриз-
му и экскурсиям Вооруженных Сил СССР
полковник Э.А. Аравин, который внедрил
соревнования по ориентированию на ме-
стности во все Всеармейские слеты по ту-
ризму.

С ориентированием как с видом спор-
та армейские спортсмены познакомились
в начале 1960-х годов. Кросс с ориенти-
рованием был включен в комплекс воен-
ного пятиборья. Уже в 1961 и 1962 годах в
Вооруженных Силах СССР были проведе-

ны состязания по военному пятиборью,
давшие толчок развитию кросса с ориен-
тированием в армии. Вскоре кросс с ори-
ентированием был включен в Военно-
спортивную классификацию. В связи с
быстрым ростом числа военнослужащих,
регулярно занимающихся ориентирова-
нием на местности, появилась необходи-
мость выделить его из военного пяти-
борья в самостоятельный вид спорта –
спортивное ориентирование. С 1966 года
стали регулярно проводиться чемпиона-
ты Вооруженных Сил СССР, Сухопутных и
воздушно-десантных войск, военных ок-
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ругов, военно-учебных заведений и гар-
низонов. Армейским спортсменам, учас-
твующим в состязаниях по ориентирова-
нию, стали присваиваться спортивные
разряды и звания вплоть до мастера спор-
та СССР. Первым мастером спорта СССР и
чемпионом Воздушно-десантных войск
стал старший лейтенант Сергей Несынов.

Спортсмены Вооруженных Сил стали
успешно выступать во всесоюзных состя-
заниях по ориентированию. Лучшие из
них стали входить в состав сборных муж-
ских и женских команд страны. Призна-
ние спортивного ориентирования как са-
мостоятельного военно-прикладного
спорта и рост его популярности в армии
потребовали от руководства армейским
спортом закрепить курирование за стар-
шими офицерами Спортивного комитета
Министерства обороны. За прошедшие го-
ды руководство спортивным ориентиро-
ванием в Вооруженных Силах успешно
осуществляли полковник Крюков Олег Ге-
оргиевич, полковник Сорокин Владимир
Степанович, полковник Кудрявцев Алек-
сандр Николаевич, полковник Старченков
Владимир Павлович, полковник Казадой
Михаил Матвеевич. В 1970 году приказом
№ 133 Заместителя министра обороны
СССР была создана секция спортивного
ориентирования Вооруженных Сил. Этим
же приказом был назначен председателем
секции спортивного ориентирования Во-
оруженных Сил и направлен представлять
армейских ориентировщиков в бюро Цен-
тральной секции спортивного ориентиро-
вания при ЦС по туризму подполковник
Пепеляев Евгений Иванович.

Одновременно с развитием ориенти-
рования внутри страны завязывались и
международные связи. С 1960 года в прог-
рамму традиционных спортивных встреч
между сборными командами Вооружен-
ных Сил СССР и Оборонительных Сил Фин-
ляндии, наряду со спортивной стрельбой
и офицерским многоборьем, по предложе-
нию финской стороны, было включено
спортивное ориентирование. Эти спор-
тивные встречи следует считать началом

международных связей армейских ори-
ентировщиков.

В 1973 году в Спорткомитете МО СССР
было принято решение включить сбор-
ную команду ориентировшиков в тради-
ционные встречи со спортсменами Фран-
ции.

В сентябре 1974 года на встречу ар-
мейских спортсменов во Францию вместе
со сборными командами по регби и фех-
тованию впервые выехала сборная ко-
манда Вооруженных Сил СССР по спор-
тивному ориентированию. 

В 1975 состоялся ответный визит
французских армейских ориентировщи-
ков в нашу страну. Первый день соревно-
вания прошел в Подмосковье, второй – в
Ленинграде.

Начиная с 1980 года, стали прово-
диться Чемпионаты Спортивного Коми-
тета Дружественных Армий (СКДА) –
стран участниц Варшавского договора.
Первый матч был проведен в городе Ми-
нске. Затем такие соревнования прово-
дились в Венгрии, Польше, на Кубе, в
Вильнюсе, Ленинграде и Москве. В таких
чемпионатах активно выступали сбор-
ные команды Войска Польского, Болгар-
ской Народной Армии, Венгерской На-
родной Армии, Революционной Армии
Республики Куба, Чешской народной Ар-
мии, Армии ГДР и Вооруженных Сил
СССР.

С 1991 года сборная Вооружённых
Сил России стала выступать на чемпи-
онатах мира среди военнослужащих
(СИЗМ). Из года в год на трассах различ-
ных стран наши спортсмены стали выхо-
дить в лидеры. Честь Вооружённых Сил
России все эти годы защищали лучшие
спортсмены России. В настоящее время
армейские ориентировщики – лидеры в
зимней и летней программах армейских
международных стартов.
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