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В период с 5 по 8 апреля 2016 го-
да в Ставрополе состоялся Кубок Рос-
сии по спортивному ориентирова-
нию. Необходимо отметить, что Став-
рополье впервые принимало сорев-
нования такого уровня, и, по мнению
тренеров, представителей, спортсме-
нов и болельщиков, организаторы со-
ревнований справились с поставлен-
ной задачей «на отлично». Организа-
торами соревнований выступили Фе-
дерация спортивного ориентирова-
ния Ставропольского края (Прези-
дент – Харченко Д.А.) и «молодая»
организация краевого центра – Клуб
патриотического воспитания моло-
дежи «Икар» (Руководитель – Дегтя-
рев Д.М.). Картографический мате-
риал был подготовлен одними из
лучших российских составителей
карт: Игорем Леонтьевым (Тамбов),
Андреем Столяровым (Орел), Сергеем
Скрипко (Томск), Геннадием Яшпат-
ровым (Йошкар-Ола), руководитель
работ – Дмитрий Дегтярев (Ставро-
поль), в 2014-2015 годах на высоком
техническом уровне.

Вот что говорит нам по этому по-
воду двукратный чемпион мира, по-
бедитель Всемирных Игр, двукрат-
ный чемпион Европы, заслуженный
мастер спорта Дмитрий Цветков:
«Мне очень понравилось в Ставропо-
ле, удобно добираться до места со-
ревнований и тренировочных поли-
гонов, так как все районы находятся
в черте города. Местность интерес-
ная, очень много приходилось рабо-

тать с картой, вычитывать мелкие де-
тали на высокой скорости, много
приходилось работать с компасом на
пологих участках дистанции. Карта
нарисована очень качественно, ее
авторы мне знакомы, по их картогра-
фическим материалам у меня набега-
но много дистанций, и поэтому проб-
лем с чтением карты не возникало, я
очень мало ошибался. Организаторы
очень постарались провести эти со-
ревнования на высочайшем уровне,
никаких сбоев в организационных
моментах не было, все прошло хоро-
шо. Огромное спасибо им и «рисов-
щикам» карт. 

Я очень доволен, что появился
еще один южный район для трениро-
вочных сборов в зимний период. Я
буду рад еще раз вернуться в Ставро-
поль».

В соревнованиях приняли учас-
тие более 140 сильнейших ориенти-
ровщиков страны среди мужчин и
женщин из 31 субъекта Российской
Федерации. В числе участников:
шестикратный чемпион мира, побе-
дитель Всемирных Игр, чемпион Ев-
ропы, заслуженный мастер спорта
Андрей Храмов; двукратный чемпи-
он мира, победитель Всемирных Игр,
двукратный чемпион Европы, заслу-
женный мастер спорта Дмитрий
Цветков; призер чемпионатов мира и
Европы, победительница Всемирных
Игр, мастер спорта международного
класса Юлия Новикова; четырехкрат-
ный чемпион мира и Европы, заслу-
женный мастер спорта Валентин Но-
виков.

Соревнования проходили в тече-
ние трех дней. 6 апреля состоялся
старт в центре города, в районе Ком-
сомольского пруда. Спортсмены со-
ревновались на дистанции «класси-
ка» 35 мин. Результаты первого дня
соревнований принимались во вни-
мание главным тренером сборной
команды России Виктором Василь-
евичем Дьячковым для формирова-
ния команды для участия в Чемпи-
онате Европы. На этой дистанции
лучшими среди мужчин стали: Нови-
ков Валентин, Новгородская область;
Цветков Дмитрий, г. Санкт-Петер-
бург; Добрынин Сергей, Челябинская
область.

Среди женщин победили: Ефимо-
ва Наталья, Московская область; Ор-

лова Надежда, Тульская область; Ни-
китина Екатерина, Новгородская об-
ласть.

7 апреля на том же месте прошел
второй вид программы – многоднев-
ный кросс. Спортсмены стартовали в
формате гандикапа (гонка преследо-
вания) по результатам первого дня
соревнований. Лучшими среди муж-
чин в этот день стали:
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Цветков Дмитрий, г. Санкт-Петер-
бург; Серебряницкий Константин,
Ленинградская область; Козырев Ан-
дрей, Нижегородская область.

Среди женщин: Ефимова Наталья,
Московская область; Орлова Надеж-
да, Тульская область; Дворянская Ан-
на, Самарская область.

Сразу после финиша состоялась
церемония награждения победите-
лей и призеров по итогам первых
двух дней соревнований. В церемо-
нии принимали участие: министр

физической культуры и спорта Став-
ропольского края Роман Кимович
Марков]; генеральный секретарь Фе-
дерации спортивного ориентирова-
ния России Юрий Брониславович
Янин;  руководитель Комитета физи-
ческой культуры и спорта админис-
трации города Ставрополя Алина Ев-
геньевна Середа; президент Федера-
ции спортивного ориентирования
Ставропольского края Данил Алекса-
ндрович Харченко; главный судья
соревнований, судья Всероссийской

категории Игорь Акерманович Гури-
ев, Ростовская область; главный сек-
ретарь соревнований Татьяна Алек-
сеевна Янченкова, Калининградская
область.

Мы попросили сказать несколько
слов шестикратного чемпиона мира,
победителя Всемирных Игр, чемпи-
она Европы, заслуженного мастера
спорта России Андрея Храмова. 

- Андрей, ваше мнение по поводу
местности?

- Весенний ставропольский лес
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просто «супер», местность кажется визуально лег-
кой, но всегда можно потеряться, все время необ-
ходимо быть внимательным.

- Понравились ли вам карты?
- Карта замечательная. Я не увидел никаких де-

фектов. Старания организаторов на каждом этапе
угодить спортсменам оправдали себя. Прекрасная
погода, озером рядом – с городом повезло жите-
лям. 

- Как вы считаете, можно ли в дальнейшем
проводить старты российского уровня и УТС в
Ставрополе? Будет ли это интересно спортсме-
нам?

- Старты российского уровня можно и нужно
проводить на Ставрополье, и УТС в том числе. Если
все хорошо организовать, я думаю, что многие за-
интересуются. И не часто встретишь министра
спорта, главу департамента на соревнованиях по
ориентированию.

В третий стартовый день участников ожидал
настоящий Русский лес, а именно, лесной массив с
таким названием, и дистанция «марафон». Протя-
женность дистанции у мужчин была 17 км, у жен-
щин – 11,4 км. Этот день был также отборочным в
сборную страны, и результаты этого старта были
засчитаны во Всемирный ранг. Победителями и
призерами у мужчин стали: Новиков Валентин,
Новгородская область; Наконечный Дмитрий, Ка-
лининградская область;  Цветков Дмитрий, г. Сан-
кт-Петербург. Среди женщин: Ефимова Наталья,
Московская область; Миронова Светлана, Нижего-
родская область; Новикова Юлия, Новгородская об-
ласть.

Хотелось бы сказать несколько слов о самом го-
роде Ставрополь. Он находится на вершине Ставро-
польской возвышенности, на высоте 640 м над
уровнем моря. И хотя окружающий город лан-
дшафт представляет собой степную и полупустын-
ную зоны, сам краевой центр изобилует лесными
массивными, представляющими собой изрезанную
оврагами местность овражно-балочного типа, рас-
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положенную на высоте 490-650 метров над уров-
нем моря, с иногда встречающимися участками
оползней. Местность закрытая, местами есть ска-
лы и камни с перепадами высоты на склонах от 15
до 65 метров с «залесённостью» 90%. Преоблада-
ющие породы леса: дуб, граб, ясень. Проходи-
мость от «парковой», до труднопроходимой. Сеть
дорог, троп и просек развита очень хорошо.

Это позволяет сделать выводы о большом, и
пока еще редко используемом потенциале данной
местности. Принимая во внимание благоприят-
ные климатические условия в течение всего ка-
лендарного года, данная местность может быть с
уверенностью рассмотрена как еще одна площад-
ка для учебно-тренировочных сборов спортсме-
нов всей страны.

В заключение, мы попросили прокомментиро-
вать прошедшие соревнования главного тренера
сборной России по спортивному ориентированию
Виктора Васильевича Дьячкова. Вот его слова:
«Местность, которая была представлена на Кубке
России, очень достойная и, что самое главное, хо-
рошо подготовлена картографами. Хочется ска-
зать большое спасибо Сергею Скрипко, Геннадию
Яшпатрову, Игорю Леонтьеву, Андрею Столярову,
да и всем, кто принимал участие в подготовке
карт. Также необходимо отметить, что в Ставропо-
ле еще есть районы, которые, надеюсь, будут под-
готовлены в будущем. Есть уникальные места. Я
думаю, что мы еще не один раз проведем соревно-
вания не только для сильнейших спортсменов на-
шей страны, но и для молодежи, ветеранов. А тот
картографический материал, который был подго-
товлен в Ставрополе к проведению Кубка России,
будет востребован местными тренерами и спор-
тсменам, которые будут повышать свое мастер-
ство. На этой местности и по этим картам можно
проводить УТС самого высокого ранга.

Этот Кубок России запомнился отличной ор-
ганизацией, душевной обстановкой, хорошей по-
годой.


