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50 лет спортивному ориентированию

в Приморском крае
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Сергей Говорушко,
Судья Всесоюзной категории

Первые мастера спорта
Как и в других регионах нашей стра-

ны, ориентирование в Приморском крае
вышло из туризма. В качестве одного из
видов оно обычно входило в программу
туристических слётов. Отсчет истории
ориентирования как самостоятельного
вида спорта в Приморье ведется с 1958 г.,
когда состоялись первые краевые сорев-
нования. В то время спортивное ориен-

тирование находилось в ведении Цен-
трального совета по туризму и экскурси-
ям. Ещё не существовало нормативов
мастера спорта, которые появились лишь
в 1968 г. Первыми приморскими масте-
рами спорта стали К. Чащин у мужчин и
Л. Клыга у женщин, выполнившие этот
норматив 3 октября 1971 г. на открытом
первенстве Приморского края на кубок
болгарской газеты «Эхо».

Призеры всесоюзных соревнований
Постепенно приморские ориенти-

ровщики выходили на общесоюзный
уровень. Победительницей личного пер-
венства СССР (группа Б) среди женщин в
1973 г. стала Л. Клыга. Третье место на
первенстве СССР среди ДСО и ведомств
занял в 1975 г. А. Черных в составе эста-
фетной команды ЦС ДСО «Спартак». Поз-
днее призёрами этих соревнований ста-
новились В. Лютенко и Е. Корягина, выс-
тупавшие за команду ЦС ДСО «Буревес-
тник». Большим успехом приморских
ориентировщиков завершилось первен-
ство СССР 1977 г., в котором участвовали
сборные союзных республик и отдель-

ных регионов России. Тогда команда При-
морья стала сильнейшей среди краёв и
областей РСФСР. Третьими призёрами
чемпионата СССР в эстафете в составе
сборной России были в 1982 г. А. Корягин
и А. Маслов. В 1986 г. А. Лебедев победил
на чемпионате СССР среди юниоров. На
последнем чемпионате Советского Союза
в 1991 г. Е. Мышакин стал бронзовым
призёром среди юниоров, а М. Пономарев
занял второе место среди юношей. В кон-
це 1970-х - первой половине 1980-х го-
дов приморские ориентировщики регу-
лярно входили в число победителей чем-
пионатов РСФСР. Так, Е. Корягина являет-
ся в общей сложности пятикратной чем-
пионкой. Два раза она выигрывала лич-
ное первенство и три раза в составе эста-
фетной команды с помощью И. Стрижко-
вой и Т. Корягиной (Рак). Двукратным по-
бедителем в личном зачете является так-
же А. Маслов.

После распада СССР приморские спор-
тсмены стали играть заметную роль в
российском ориентировании. Чемпионом
страны среди мужчин в 1990-е годы
дважды становился Н. Анори. В 1994 г.
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победно для нас завершились мужские
эстафетные соревнования на чемпионате
России в Майкопе. Тогда в составе коман-
ды бежали Е. Мышакин, Н. Анори и И. Ду-
бовский. В 1992 г. на первенстве России
в Иваново среди юниоров сильнейшим
оказался Е. Мышакин. Чемпионом России
2002 г. был А. Сабуров, двукратным се-
ребряным призером в 2003 г. становился
Т. Маслов, неоднократно различные при-
зовые места на российских чемпионатах
занимала Т. Стрижкова.

Приморцы в сборной страны
Многие ориентировщики нашего

края выступали в составе различных
сборных команд страны на крупнейших
международных соревнованиях. Так, на
первом чемпионате мира среди студен-
тов, проходившем в 1978 г. в Финляндии,
участвовал В. Лютенко, на втором таком
чемпионате (1980 г., Швейцария) -
И. Стрижкова; её дочь Т. Стрижкова пред-
ставляла Приморье на студенческом чем-
пионате мира 2002 г. в Болгарии. На чем-
пионате мира среди юношей, состояв-
шемся в 1992 г. в Италии, выступал
М. Пономарёв. В последние годы участие
приморцев в крупнейших юношеских и
юниорских соревнованиях становится
традицией. Так, в 2005 г. в Кубке Европы
в Чехии и первенстве Европы в Австрии
участвовали С. Топоркова и А. Грищуков,
в 2006 г. в Кубке Европы в Швейцарии
стартовали С. Топоркова, П. Нурмухаме-
тов и И. Сергеева, в 2007 г. в первенстве
мира среди юниоров в Австралии учас-
твовал П. Нурмухаметов, в 2008 г. на чем-
пионате мира среди студентов в Эстонии
выступали С. Топоркова и И. Сергеева, в
Кубке Европы в Бельгии участвовали
П. Нурмухаметов и И. Сергеева (заво-
евавшая бронзу на средней дистанции в
группе Ж-20). Единственным участником
взрослых чемпионатов мира пока являет-
ся Н. Анори, защищавший честь России
на летнем чемпионате в Германии
(1995 г.), а взрослых чемпионатов Евро-
пы - Т. Стрижкова (2002, Венгрия).

Кто руководил
ориентированием в Приморье

Развитие любого вида спорта невоз-
можно без четкой работы руководящего
органа. На плечи председателя такой ор-
ганизации, как правило, ложится масса
всевозможных проблем. В разные годы
председателями краевой секции, а затем
и федерации были В. Мельник, В. Китаев,
А. Лебедев, Л. Варивода, А. Чупанов. Осо-
бенно следует отметить огромный вклад
В. Китаева, руководившего краевой фе-
дерацией в общей сложности более 20
лет. Много лет активными членами кра-
евой федерации были Л. Клыга, Г. Сту-
денков, С. Говорушко, В. Лебедев, Ю. Ку-
шиков, А. Корягин, А. Маслов, В. Попов.

Тренеры
Говоря об успехах

приморского ориентиро-
вания нельзя не вспом-
нить о людях, вложивших
много труда в подготовку
спортсменов. К числу тре-
неров, приведших своих
воспитанников к верши-
нам мастерства, следует
отнести А. Чупанова,
С. Кабелева, Е. Корягину,
А. Корягина, Ал. Лебеде-
ва, И. Стрижкову, В. Попо-
ва, А. Маслова. Работа
этих специалистов была
бы сильно затруднена без
большого количества тре-
неров, работавших с деть-
ми и готовивших спор-
тсменов массовых разря-
дов. К их числу относятся
Л. Шмыров, А. Остроушко,
А. Литвинов, Ю. Сороква-
шин, Г. Мотузок, А. Мас-
лов, Л. Варивода, А. Дуби-
на, А. Мещеряков, С. Сабу-
ров, С. Белянцев, А. Шати-
лов, С. Лысенко и другие.
Большую роль в подготов-
ке молодых ориентиров-
щиков сыграла краевая
станция юных туристов,
директором которой дол-
гие годы являлся В. Яки-
мов.

Спортивные судьи
Проверка качества ра-

боты тренеров происходит на соревнова-
ниях самого различного ранга. Кален-
дарь Приморской федерации ориентиро-
вания всегда был насыщен большим ко-
личеством стартов. Для их проведения
необходима чёткая работа судейского
аппарата, нередко в тяжёлых погодных
условиях. Здесь нельзя не вспомнить о
таких судьях как Ю. Кушиков, В. Китаев,
С. Говорушко, С. Кабелев, В. Плоский,
Е. Кайгородов, Ю. Хворостяный, Г. Сту-
денков, А. Чупанов, В. Лебедев, Л. Вари-
вода, Ю. Варивода, А. Мещеряков, Л. Клы-
га, В. Мельник, С. Белянцев, В. Заяц, С. Пе-
ров, 0. Данченкова, А. Дубина, А. Лебе-
дев, А. Лядов, В. Попов, И. Дубовский,
Е. Мусин, В. Томченко, Ю. Дорогова, 0.
Галлямова, Л. Чигиринцева, Н. Беспалова,
С. Гудовцев и многие другие.

Создание спортивных
карт в Приморье

Соревнования по ориентированию
нельзя провести без спортивных карт.
Они должны быть точными, подробными
и при этом хорошо читаемыми на бегу. От
качества карт во многом зависит успех
соревнований и рост мастерства спор-
тсменов. До начала 1990-х годов создание

спортивных карт в крае было чрезвычай-
но осложнено из-за трудностей оформле-
ния разрешений на изготовление карт и
получения исходного картографического
материала в связи с большим количес-
твом военных объектов в крае.

Поскольку я длительное время имел к
этому непосредственное отношение, то
скажу несколько слов об этом. Очень
проблематичным было получение разре-
шения на использование конкретных
районов. На практике это выглядело так:
делались выкопировки большого количе-
ства (скажем, десяти) районов, которые
за подписью председателя краевого спо-
рткомитета рассылались в соответству-
ющие инстанции. Через 2-3 месяца при-
ходили ответы. Штаб Дальневосточного
военного округа сообщал, что районы 1-
3, 5, 6, 8,10 согласованы, а дать разреше-
ние на использование районов 4, 7 и 9
«не представляется возможным». Штаб
Тихоокеанского пограничного округа, в
свою очередь, не давал разрешения ещё
на пару каких-либо районов. В ответе
штаба Тихоокеанского флота также был
запрет на те или иные участки. В резуль-
тате из 10 обычно оставалось 2-3 района.

Следующий шаг - это получение раз-
решения Дальневосточной территори-
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альной инспекции Госгеонадзора. Здесь
обычно особых проблем не возникало, но
требовало времени. Поскольку и инспек-
ция Госгеонадзора, и штаб ДВО располага-
лись в Хабаровске, нередко приходилось
туда ездить для ускорения процедуры.

Другой проблемой спортивной картог-
рафии было отсутствие нормальной топо-
основы. Некоторые районы приходилось
рисовать с использованием основы мас-
штаба 1:50 000, т. е. полукилометровка
растягивалась в 5 раз для получения карты
масштаба 1:10 000. В решении проблемы
обеспечения картами велика заслуга таких
судей как А. Черных, В. Лебедев, С. Гово-
рушко, С. Белянцев, В. Лютенко, С. Кабелев,
В. Мельник, Ю. Садиков, В. Минеев, В. Плос-
кий, Н. Перевозников, И. Филонюк, В Без-
лепкин и др. Надо отметить, что в послед-
нее время традиции спортивной картогра-
фии у нас в некоторой степени утрачены и
рисовкой карт в большей степени занима-
ются специалисты из других регионов.

Приморская структура
Спортивное ориентирование культи-

вировалось практически во всех добро-
вольных спортивных обществах и ведом-
ствах Приморского края. Многие примо-
рские ориентировщики входили в сбор-
ные российских и центральных советов
своих обществ. Особенно сильны были
позиции нашего края в ДСО «Спартак»,
«Буревестник» и «Трудовые резервы».
В отдельные годы сборная РС ДСО «Спар-
так» была наполовину представлена
приморскими ориентировщиками. Здесь
следует вспомнить о людях, долгие годы
руководивших краевыми ведомственны-
ми федерациями. Это Ю. Яценко и А. Чу-
панов в ДСО «Буревестник, В. Китаев и
С. Говорушко в ДСО «Спартак», Г. Моту-
зок в «Трудовых резервах», Л. Шмыров и
В. Гримм в «Труде», Г. Студенков и
Л. Шмыров в «Зените».

Ориентирование развивалось во
многих районах Приморского края, од-

нако к числу центров данного вида спор-
та, прежде всего, следует отнести Влади-
восток, Находку и, в некоторой степени,
Арсеньев. Многие ведущие спортсмены
1970-80-х годов приобщились к нему в
Находке. Этот город также дал примор-
скому ориентированию большое число
квалифицированных судей, тренеров и
просто энтузиастов нашего вида спорта.

Говоря об отдельных коллективах,
прежде всего, следует отметить сборную
команду Дальневосточного политехни-
ческого института (ныне ДВГТУ), которая
неоднократно становилась победитель-
ницей и призером Всесоюзных студен-
ческих соревнований. В разные годы в
число сильнейших коллективов края вхо-
дили команды заводов «Радиоприбор»,
«Аскольд», «Прогресс», «Дальзавода»,
Приморского и Находкинского судоремо-
нтных заводов, Дальневосточного госу-
дарственного университе-
та, Главвладивостокстроя,
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Владивостокского предприятия «Эра»,
Дальневосточного научного центра,
ГПТУ-1. В настоящее время сильнейшими
командами являются два университета:
ДВГУ и ДВГТУ. В последние годы каждый
из них неоднократно становился побе-
дителем и призером Всероссийских уни-
версиад в общекомандном зачете.

Стоит упомянуть также детские клу-
бы по месту жительства. Практически
одновременно, в середине 1980-х годов
во Владивостоке были созданы детские
клубы «Абрис» в Первомайском районе
(тренеры А. Маслов и Л. Варивода), и
«Ориентир» в Советском районе (трене-
ры А. Лебедев и Е. Коцюбинская), кото-
рые много лет с переменным успехом ве-
ли принципиальный спор за лидерство в
детском ориентировании. Их соперни-
чество принесло свои плоды. Повзрос-
лев, многие воспитанники этих клубов

стали мастерами и кандидатами в мас-
тера спорта, победителями многих со-
ревнований. В их числе уже упоминав-
шиеся М. Пономарёв (Абрис) и Е. Мыша-
кин и И. Дубовский (Ориентир).

Нельзя не отметить большую груп-
пу людей, не занимавших какие-либо
должности в различных федерациях, но
своим самоотверженным трудом внес-
ших большой вклад в становление и
развитие приморского ориентирова-
ния. В их число входят В. Плоский,
В. Беспалов, А. Лещинская, Л. Савиных,
А. Мотузок, Б. Бычков, Г. Вышинский,
Б. Родыгин, М. Шиманский, В. Володько,
Л. Марченко, С. Алексеев, Ю. Сороква-
шин, Ю. Щеколев, Т. Винкель, Г. Разу-
менко, Е. Коцюбинская, С. Гудовцев,
И. Ситникова, С. Кропинов, Н. Гнездилов
и многие другие.

Наши главные успехи
В заключение немного статистики. За

годы развития ориентирования в При-
морье 60 спортсменов выполнили норма-
тив мастера спорта СССР и России. Подго-
товлено три судьи Всесоюзной и 10 судей
республиканской категории. Сборная
края 25 раз становилась чемпионом и
призёром первенств зоны Сибири и Даль-
него Востока и дважды призером чемпи-
онатов России в общекомандном зачете.
Отдельно стоит упомянуть успехи жен-
ской команды, дважды занимавшей при-
зовые места на чемпионатах СССР и пять
раз выигрывавшей чемпионаты России.
Нынешнее положение дел в приморском
ориентировании позволяет с оптимиз-
мом смотреть в будущее и надеяться, что
эти успехи далеко не последние.
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Подписи к картам

Показаны «разновозрастные» карты на один и тот же участок ме-
/ стности в ближайшем пригороде Владивостока. Одна из карт 1973 го-

да, другая - 2001 г. Этот район некоторое время использовался как
полигон: на местности были установлены стационарные КП, обозна-

--..__.. --;". ченные краской на деревьях, скалах и камнях. На первой карте нане-
сено их местоположение. Практически все ориентировщики, в том
числе и автор этих строк, активно тренировались в этом районе.
Автор карты А. Черных (в то время житель Владивостока). Вторая
карта была подготовлена М. Екишевым (Нижний Новгород) для лет-
него чемпионата Дальнего Востока 2002 г.
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