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РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ В ЛЕСОСИБИРСКЕ

Впервые Всероссийские массовые со-
ревнования по спортивному ориентиро-
ванию «Российский Азимут» были прове-
дёны в 2006 году, но уже стали популяр-
ными среди жителей России наряду с
«Лыжнёй России» и «Кроссом нации». В
Красноярском крае поддержали идею
проведения этих массовых соревнова-
ний, и уже с 2007 года самые массовые в
мире соревнования по спортивному ори-
ентированию проводятся не только в
краевом центре, но и в Лесосибирске. С
2008 года к всероссийской акции присо-
единились и другие территории большо-
го края: Зеленогорск, Канск, Минусинск,
Шушенское, Берёзовка. Всё это стало
возможным благодаря слаженной работе
муниципальных федераций спортивного
ориентирования с Красноярской реги-
ональной краевой федерацией спортив-
ного ориентирования. 

С 2016 года «Российский Азимут» в
Красноярском крае совместным решени-
ем Министерства спорта края и краевой
Федерации спортивного ориентирования
проводится по аналогии с российским, и
первой территорией для проведения це-
нтрального краевого старта был выбран
Лесосибирск, расположенный в 300 км на
север от Красноярска.  Выбор Лесосибир-
ска в качестве центрального краевого
старта «Российского Азимута» был не
случаен. Спортивное ориентирование в
нашем городе активно начинает разви-
ваться с 2000 года, когда в ДЮСШ №1 бы-
ло открыто отделение по этому виду
спорта. В этом же году была создана и го-
родская федерация спортивного ориен-
тирования. С первых лет работы федера-
ции спортивного ориентирования в Ле-

сосибирске стали проводиться соревнова-
ния различных рангов: от городских до
всероссийских. В 2004 году проведён
чемпионат и первенство края по кроссо-
вому ориентированию, в 2005 году – чем-
пионат и первенство Сибирского феде-
рального округа по кроссовому ориенти-
рованию. В 2006 году проведен чемпи-
онат и первенство Красноярского края по
лыжному ориентированию и финал Кубка
края среди учащихся. 

Впервые в спортивной истории горо-
да в 2008 году Лесосибирск принимал
участников первенства России среди
юниоров, юношей и девушек. В этом же
году в Лесосибирске прошло первенство
Красноярского края среди учащихся по
лыжному ориентированию. В 2010 году
Лесосибирск принимал участников чем-
пионата и первенства Сибирского феде-
рального округа и 2 этапа первой Всерос-
сийской зимней Универсиады по лыжно-
му ориентированию. 2011 год стал ещё
одной вехой в развитии спорта и спортив-
ного ориентирования, в частности, в Ле-
сосибирске. Нашему городу было довере-
но проведение самых крупных всерос-
сийских соревнований – личного чемпи-
оната России по лыжному ориентирова-
нию, которое было проведено на хорошем
уровне. Лесосибирские ориентировщики,
особенно зимние, стали показывать дос-
тойные результаты на краевых и всерос-
сийских соревнованиях. Сергей Яровой и
Тимур Хуснутдинов стали мастерами
спорта России. Последний в составе сбор-
ной России выступал на юниорском пер-
венстве мира. В Лесосибирске появился и
квалифицированный судейский корпус:
два судьи всероссийской категории, пять

судей 1 категории, десяток судей второй
и третьей категорий.

И вот 22 мая на площади возле адми-
нистрации города собралось более 1000
участников. В основном это были жители
Лесосибирска, а также участники из
Красноярска, Енисейска и Енисейского
района. Вместе с Лесосибирском Всерос-
сийские массовые соревнования были
проведены и в других территориях края:
Красноярске, Зеленогорске, Канске, Бе-
рёзовке, Минусинске. Всего в Краснояр-
ском крае на старт Всероссийских массо-
вых соревнований «Российский Азимут
2016» вышли чуть более 3000 участни-
ков.

Открыл соревнования глава города
Лесосибирска Андрей Хохряков, отметив-
ший значимость того, что именно Лесо-
сибирск в этом году стал центральной
краевой площадкой проведения Всерос-
сийских массовых соревнований «Рос-
сийский Азимут-2016». На церемонии от-
крытия с приветствием от министра
спорта Красноярского края Сергея Алек-
сеева выступил начальник отдела минис-
терства Евгений Сорокин. Он пожелал
участникам новых побед и ярких впечат-
лений от спортивного праздника. Учас-
тников, гостей, организаторов привет-
ствовал и вице-президент ФСО России
Александр Близневский, отметивший
вклад города в развитие ориентирования
в крае. Александр Юрьевич вручил бла-
годарственные письма директорам школ,
учителям и организаторам за активное
участие в проведении первого Всемирно-
го дня ориентирования. 

11 мая в Лесосибирске 1144 человека
из 11 образовательных учреждений горо-
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да приняли участие в проведении перво-
го Всемирного дня ориентирования. Все-
го же в Красноярском крае в 11 муници-
пальных образованиях 44 учреждения
провели соревнования и открытые уроки
по спортивному ориентированию, в кото-
рых участвовали 2618 человек. В 12:00
местного времени был дан старт в восьми
возрастных группах на дистанции по вы-
бору и в мини-лабиринте. Именитые
красноярские ориентировщики, заслу-
женные мастера спорта России, трёх-
кратные чемпионы мира Полина Фролова
и Кирилл Веселов провели для участни-
ков и гостей спортивного праздника мас-
тер-класс и фотосессию. Бронзовый при-
зёр чемпионата мира среди студентов
Александр Злобин и бронзовый призёр
чемпионата России Тимур Хуснутдинов
выступили в качестве старших судей
спортивного праздника.

На старт соревнований вышли и на-
чальник отдела министра спорта Красно-
ярского края Е. Сорокин, и вице-пре-
зидент ФСО России А. Близневский,
который в итоге занял 2 место в
своей возрастной группе.

По окончании сорев-
нований все победи-
тели и призёры в
каждой возрастной
группе были наг-
раждены специаль-
ными призами Ми-
нистерства спорта
Российской Федера-
ции: кубками, меда-
лями и грамотами, а
каждый участник
получил перед стар-
том повязку с лого-
типом соревнова-
ний и большой за-
ряд энергии. В тече-
ние всего праздника
участников и гостей
развлекали двое ве-
дущих и коллективы
художественной самоде-
ятельности отдела культу-
ры города, а работники об-
щепита организовали тор-
говлю. По отзывам участников
и гостей, праздник спортивного
ориентирования «Российский
Азимут-2016» в Лесосибирске про-
шёл на хорошем организационном
уровне, чему в немалой степени спо-
собствовала совместная подготовитель-
ная работа министерства спорта края,
краевой федерации спортивного ориен-
тирования и администрации города Ле-
сосибирска.

В. Ромаданов (Красноярский край), 
главный судья соревнований
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