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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ И ЮБИЛЕЙ ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Первенство России среди юниоров, юношей 

и девушек состоялось 1–6 августа 2019 года 
под Санкт- Петербургом, у посёлка Поляны на 
Карельском перешейке. Оно было органично 
вписано в Большой Петербургский Фестиваль, 
посвящённый 60-летию спортивного ориен-
тирования в нашей стране. Кроме молодёжи 
в Фестивале приняли участие ветераны всех 
возрастов, дети и спортсмены отечественной 
элиты.

Почему мы отмечаем 60-летие нашего 
спорта сегодня? До сих пор дату рождения 
спортивного ориентирования в нашей стране 
отсчитывали от проведения первых Всесоюз-
ных соревнований в октябре 1963 года. Но эти 
соревнования были под Ужгородом, а посколь-
ку мы с Украиной теперь, очень мягко говоря, 
не дружим, то и дату изменили на 19 июля 
1959 года, когда под Ленинградом в Линду-
ловской роще прошли первые соревнования, 
в которых участники состязались по правилам 
спортивного ориентирования, то есть пооди-
ночке и без контрольного груза. Теперь это 
дата рождения спортивного ориентирования 
не только в Санкт- Петербурге, но и во всей 
России. Хотя, к примеру, дату крещения Руси 
по-прежнему отсчитывают с даты крещения 
Киева киевским князем Василием (христиан-
ское имя, полученное при крещении), он же 
Владимир (языческое имя, данное при рож-
дении) или «Красное Солнышко» (погоняло).

Участников принял оздоровительный 
лагерь «Университетский» СПБГУ и рядом 
расположенный лагерь «Волна». А место, 
где прошли три дня соревнований, а также 
торжественные и развлекательные действа, 
называется Семиозерье и характерно не толь-
ко обилием больших и маленьких озёр, но 
и старыми заросшими песчаными карьера-
ми, где встречаются самые крутые, сложные 
и запутанные формы рельефа и очень раз-
нообразный растительный покров.

В первый день, 2 августа, была разыгра-
на классика, напряжённая, суровая, впол-
не в духе десантного дня. В 16-й, 18-й и 20 
группах — везде чемпионами России стали 
вполне заслуженные многократные победи-
тели соревнований всевозможных рангов. 
А 14-я группа открывает и показывает нам 
возможные новые перспективы.

3 августа состоялась редкая, всего 1 
раз в год разыгрываемая, четырёхэтапная 

смешанная эстафета — бежали по 2 мальчика 
и 2 девочки от региона. Тут картинка сложи-
лась очень определённая — все призовые 
места распределили между собой команды 
Москвы, Санкт- Петербурга и Ленинградской 
области, с преимуществом Ленинградской 
области. Только в группе МЖ18 на третью 
ступеньку пьедестала поднялась команда Че-
лябинской области. Так что, высокотехничное 
ориентирование, в отличие от атлетического, 
остаётся козырем столичных регионов.

4 августа было объявлено днём отдыха 
и празднования юбилея. Были экскурсии, 
ретро- забег в Линдуловской роще, открытие 
памятного камня и банкет для функционеров. 
Вечером — много музыки и заключительный 
фейерверк. Отметить праздник российского 
ориентирования прибыли Президент Между-
народной федерации ориентирования IOF 
Лехо Халдна (Эстония) и Вице-президент IOF 
Татьяна Календероглу (Турция). Накануне Лехо 
Халдна дал большую пресс- конференцию, от-
крытую для всех спортсменов, тренеров и спе-
циалистов. Он поделился своими взглядами на 
много разных проблем мирового ориентиро-
вания, обозначил приоритетные направления 
IOF в школьном, массовом и олимпийском 
спорте, в расширении телетрансляций, рас-
сказал о главной существующей сейчас тен-
денции: количество участников многодневок 
снижается. Люди не хотят тратить целый день, 
а то и оба выходных, на ориентирование. В то 
же время быстро растёт запрос на короткие 
соревнования или тренировки, когда можно 
ежедневно ориентироваться 1–2 часа после 
работы или учёбы. Решению этой проблемы 
IOF должна посвятить ещё немало усилий.

Программа финального дня, 5 августа, со-
стояла из спринта с общим стартом. Это — 
очень зрелищные и напряжённые соревно-
вания, проходят быстро и позволяют сделать 
не позднее закрытия, а участникам вовремя 
разъехаться по домам. Результаты вновь были 
объективны — победы достались заслужен-
но. Да и всё проведение Первенства России 
и юбилейного Фестиваля вполне соответство-
вало высочайшему уровню судейских бригада, 
возглавляемых многоопытным Александром 
Александровичем Курдюмовым, выращенных 
в Санкт- Петербурге.

Дмитрий Никифоров, 
СВК, МС СССР
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
Ленинградская область, 1–6 АВГУСТА 2019 г.

02.08 Классическая дистанция
М14 145 уч.
Рыжиков Сергей Севастополь  24.12
Мартемьянов Иван Лыткарино Мос. о. 26.21
Тайманов Александр СКРУМ Москва 26.34
Ж14 115 уч.
Рыжикова Руслана Севастополь  26.25
Тонковская Анастасия НордВест СПб  27.07
Алексеева Ольга Московский р-н СПб 27.19
М16 138 уч.
Малыгин Илья Воронеж  31.30
Александров Степан Ингрия Лен. О. 32.06
Кисиль Лука Ингрия Лен. О. 33.26
Ж16 113 уч.
Засимовская Ксения Балт. Берег СПб  29.11
Белякова Анастасия Тамбов  29.43
Гладилкина Олеся ГусьХрустальный  30.34
М18 79 уч.
Дашевский Даниил Воронеж 33.24
Котов Вячеслав Балт. Берег СПб  33.39
Степанов Дмитрий НордВест СПб  34.31
Ж18 61 уч.
Рязанова Олеся Экран СПб 33.14
Ботова Анастасия Кузьмолово Лен. О.  33.43
Хохлова Таисия КРАФТ Москва  34.25
М20 38 уч.
Лукашевич Антон Всеволожск Лен. О. 35.15
Соколов Григорий КРАФТ Москва 36.17
Кудрявцев Николай НордВест СПб 36.19
Ж20 28 уч.
Лазарева Ирина Воронеж 33.03 
Калинина Вероника Тропа Москва  34.04
Панченко Дарья НордВест СПб 35.23

03.08 4-этапная смешанная эстафета (2 м. + 2 д.)
МЖ14
Лен. Область 0.58.26
Москва 1.00.47
СПб  1.02.03
МЖ16
Лен. Область 1.03.58
Москва 1.05.27
СПб   1.05.29
МЖ18
СПб  1.09.52
Москва 1.12.37
Челябинская обл. 1.18.21
МЖ20
Москва 1.14.27
СПб   1.14.35
Лен. Область 1.18.20 

05.08 Спринт с общего старта 
М14
Максименко Михаил Всеволожск Лен.о.  19.52
Рыжиков Сергей Севастополь 19.53
Мартемьянов Иван Лыткарино Мос.о.  21.08
Ж14
Куприенко Ульяна Всеволожск Лен.о.  22.29
Рыжикова Руслана Севастополь 22.55
Морозова Полина Ковров Вл.о. 23.06
М16
Александров Степан Ингрия Лен.о.  21.45
Самыкин Леонид Самара 21.49
Яншин Алексей Воронеж 21.53
Ж16
Гладилкина Олеся Гусь-Хрустальный 26.13
Медкова Владислава Кентавр Пенза  27.10
Белякова Анастасия Тамбов 27.16
М18
Беляков Михаил Тамбов 23.52
Каппаров Кирилл Великий Новгород 23.55
Дорма Артемий Челябинск 24.00
Ж18
Хохлова Таисия КРАФТ Москва 24.08
Егорова Екатерина Пушкинский р-н СПб 24.11
Ботова Анастасия Кузьмолово Лен.о. 24.20
М20
Кудрявцев Николай НордВест СПб 28.27
Вартанян Дмитрий Тверь  28.31
Творогов Максим Выборгский р-н СПб 29.02
Ж20
Григорьева Анастасия Белгород 25.41
Калинина Вероника Тропа Москва  26.42
Челнова Анна Сев. Ветер СПб 28.06
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ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ЛЬВОВИЧА

Грустно, что приходится писать эти строки — 
нет больше с нами Дмитрия Львовича Никифо-
рова, сложно это осознать!

Дмитрий Львович был моим первым тренером 
в ориентировании, меня с ним познакомил Сергей 
Глебов в 1978 году, мне тогда было 16 лет. Дми-
трий Львович открыл для меня удивительный мир 
ориентирования, запах спортивных карт (они были 
тогда черно- белыми фотоотпечатками), путеше-
ствия на сборы и соревнования. Благодаря Дми-
трию Львовичу я открыл для себя новую степень 
свободы, когда приходилось самому добираться 
до разных красивых лесов, чтобы побегать дис-
танцию ориентирования.

Дмитрий Львович дал мне основы науки пла-
нирования, структурирования и контроля тре-
нировочного процесса и подводки к важным со-
ревнованиям, а в первую очередь дал Дмитрий 
Львович мне огромную школу ориентирования. 
Интересно, что я помню лишь единичное разы, 
когда мы делали какие-то упражнения от ориен-
тирования — мы просто бегали дистанции ориен-
тирования, много и разных, ведь Дмитрий Льво-
вич был великолепным планировщиком и всегда 
ставил интереснейшие дистанции.

На сборах, я помню, мы приезжали на карту, 
например,  где-нибудь в Латвии, останавливались 
лагерем, у нас была одна карта на человека, на-
пример, на неделю сборов — карту мы сами закле-
ивали скотчем очень тщательно с обеих сторон, 
и на каждую тренировку перекалывали (все ли 

поймут этот термин?) новую дистанцию, а после 
тренировки смывали дистанцию одеколоном — это 
наверное трудно представить сегодня.

Не могу говорить про остальные поколения 
ориентировщиков которые тренировались и вос-
питывались у Дмитрия Львовича — у нас была 
замечательная, веселая и задорная, команда 

сверстников, сплочённая Дмитрием Львовичем, 
многие из нас ходили к Дмитрию Львовичу домой 
в гости, он нам привил вкус к хорошему черному 
чаю, красному сухому вину, песням КСП, Галичу 
и Бродскому.

Дима был скромным, негромким человеком — 
он просто делал великолепно своё дело, напри-
мер, когда мы были уже взрослыми, в Москве, 
иногда он ставил для нас по 2–3 дистанции в не-
делю, а когда пришло время подводить некоторых 
из нас к всесоюзном соревнованиям, он создал 
совершенно фантастическую программу интер-
вальных тренировок, которая вывела многих из 
нас на новый уровень.

Отдельная сторона Димы — это его несогласии 
с властью. Наверное, это судьба российского 
интеллигента, я вырос в “правильной” семье 
и мне это тогда было непонятно и неочевидно, 
пока я был моложе. Считаю очень мужественным 
и гуманным Деминым поступком укрытие свое-
го воспитанника Миши Короткова от отправки 
в Афганистан это описано отдельно в рассказе 
Виктора Шендеровича (https://echo.msk.ru/blog/
shenderovich/2258310-echo/). Я думаю что многие 
уголки души Дмитрий Львович так и останутся 
не открытыми для нас — последние годы он жил 
в огромной квартире с престарелой мамой и не 
смог пережить ее смерть, уйдя лишь через не-
сколько недель после своей мамы.

Иван Кузьмин, чемпион мира

Дмитрий Никифоров
Автобиография

Никифоров Дмитрий Львович, ро-
дился 29 марта 1951 года в Москве, 
родители — научные работники.

Ориентированием начал зани-
маться в сентябре 1963 года в сек-
ции Первомайского Дома пионеров 
(учитель — Грант Александрович Ген-
женцев). Участвовать в соревнованиях 
начал с июня 1964 года под руковод-
ством тренера Виктора Ивановича 
Романюка. С 1971 года выступал за 
спортивный клуб «Кунцево», тренер — 
Николай Николаевич Куницын.

Учился 2 курса на географическом 
факультете МГПИ, (пока изучалась 
общая, в т. ч. физическая география), 
затем на заочном факультете ГЦО-
ЛИФК по специализации спортивное 
ориентирование.

Начал работать с 1 июня 1968 года 
в Доме пионеров Первомайского 
района г. Москвы в должности ин-
структора. С 1971 года по 1986 год 
работал, с некоторыми перерывами, 
в Кунцевском районном Доме пионе-
ров, а с 2004 года (с2010 до 2016 — 
в штате) — в ГБОУ ЦВР «Синегория». 
В 1987–1994 годах работал зав. сек-
тором спортивного ориентирования 
МосгорСЮТур.

В 1973 году выполнил норматив на 
звание «Мастер спорта СССР», был 
чемпионом Москвы 1975 и 1978 годов 
по марафонскому ориентированию. 
Становился неоднократным призё-
ром чемпионатов Москвы, чемпионом 

ЦС «Труд», призёром ЦС «Зенит», 
в 1974–78 гг. входил в сборную ко-
манду г. Москвы.

С 1972 по 1986 год был председа-
телем детско- юношеской комиссии 
Федерации спортивного ориентиро-
вания г. Москвы, в 1978–86 годах — 
зам. председателя детско- юношеской 
комиссии Федерации спортивного 
ориентирования СССР. Судья Респу-
бликанской категории с 1981 года.

Тренирова ть   детей   н ачал 
с 1967 года, подготовив и выставив 
команду школы на зимнее первенство 
школьников Москвы, проводимое Мос-
горДЭТС, где первый подготовленный 
мной ученик выполнил 2-й юн. разряд 
(Алексей Пшенов, впоследствии — 
КМС). За годы тренерской работы 
подготовил «от нуля» 15 мастеров 
спорта СССР и России по спортивному 
ориентированию: 1. Алексей Кузьмин, 
2. Валентин Колесов, 3. Алексей Вы-
шкварко, 4. Анатолий Белов, 5. Михаил 
Туленков, 6. Иван Кузьмин, 7. Галина 
Бабак, 8. Алексей Иванов, 9. Анатолий 
Шигаев, 10. Игорь Чернышов, 11. Ле-
онид Кузьмин, 12. Петр Саврухин, 13. 
Сергей Анисимов, 14. Алексей Федо-
тов, 15. Николай Сытов. Всего около 
300 спортсменов- разрядников.

В 1974–1975 гг. участвовал, в ка-
честве тренера, в открытии первой 
в СССР ДЮСШ по спортивному 
ориентированию — № 2 Перовского 
района — сейчас СДЮСШОР № 54 
«Ориента», в которой позже работал 
тренером с 2003 по 2010 годы.

Ивана Кузьмина начал тренировать 

в Кунцевском Доме пионеров с момен-
та его прихода в ориентирование — 
с 26 апреля 1977 года. Довёл да масте-
ра спорта СССР, призёра и победителя 
нескольких Всесоюзных соревнова-
ний, с 1986 года остался его тренером 
по технико- тактической подготовке, 
разработал для него в 1990 году «100 
заданий по технико- тактической и пси-
хологической подготовке ориентиров-
щика» для его самостоятельных тре-
нировок, (впоследствии опубликовал 
в 1991 году). Оказывал ему помощь 
в выступлениях на чемпионатах мира 
1990 (Швеция), 1992 (Франция) и 1994 
(Италия) годов — в последнем, он стал 
первым из России чемпионом мира, 
МСМК, первым в России ЗМС по спор-
тивному ориентированию и почётным 
членом Федерации спортивного ори-
ентирования РФ.

В разные годы неоднократно вы-
ступал со своими тренерскими разра-
ботками на Всесоюзных и отраслевых 
семинарах тренеров. На мои работы 
ссылались в учебно- методических 
книгах по ориентированию.

В 1994 году, первым из россий-
ских тренеров, работал тренером за-
рубежного клуба (с мая по сентябрь 
в ОК «Азимут» в г. Церкно, республика 
Словения).

С 1990 года, вместе с Андреем 
Лосевым, начали издавать первое 
в России независимое специализи-
рованное периодическое издание по 
ориентированию — журнал «О’вестник» 
(“Russian Orienteering Herald”), признан-
ный IOF. В 1996 году, в связи с выходом 

официального журнала ФСО России 
«Азимут», мы прекратили выпуск 
«О’вестника». В 1997 году я самосто-
ятельно продолжил выпуск незави-
симого издания по ориентированию 
под названием «ОРИЕНТИР» (“Russian 
Orienteering Herald”), который выходил 
до 2001 года 2–6 раз в год — после 
зимнего и летнего сезонов. С 2002 года 
«ОРИЕНТИР» выходил в виде Интернет- 
журнала на сайте с адресом: www.
orienteer.ellink.ru, с 2004 года — в виде 
независимой газеты «ОРИЕНТИР», 
а с 2005 года по настоящее время — 
газеты «ОРИЕНТИР/Юниор» (“Russian 
Orienteering Herald”) — единственной 
в мире газеты по детско- юношескому 
и юниорскому ориентированию.

Главное увлечение в свободное от 
работы время — спортивная и поис-
ковая спелеология. В 1968 году от-
крыл первые пещеры на горе Фишт 
(Краснодарский край — республика 
Адыгея). В 1980 году на горе Фишт 
открыл одну из крупнейших пещерных 
систем России — «Турист- Крестик», 
глубиной более 650 м и протяжен-
ностью более 16 км. Всего на горе 
Фишт открыл более 20 горизонтальных 
и вертикальных пещер.

В 1993 году присвоено звание «От-
личник народного просвещения РФ», 
в 2004 году — награждён медалью 
«Ветеран труда», в 2013 году — меда-
лью Николая Озерова — за заслуги 
в пропаганде физической культуры 
и спорта. В 2016 году присвоено зва-
ние «Спортивный судья Всероссий-
ской категории».

http://WWW.orienteer.ellink.ru
http://WWW.orienteer.ellink.ru
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СЛЁТ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ
Вновь в конце мая Москва при-

няла Всероссийские соревнования 
«Слёт ориенти ровщиков». «Слёт» 
проводится точно перед такими 
традиционными, всеми признанны-
ми, заслуженными соревнования-
ми, как Всероссийские — младший 
возраст, проводимыми обычно 
в одном из регионов Центра Ев-
ропейской части России. По пути 
на них и удобно посетить Слёт 
ориентировщиков в Москве.

Почему же Слёт проводится 
в Москве, и для чего нужно его 
посещать? В последние годы 
(даже уже десятилетия) идут ак-
тивные разговоры о воспитании 
патриотизма в наших детях. Вос-
питывается ли патриотизм в дет-
ских коллективах, или это глубоко 

индивидуальное чувство — вопрос 
дискуссионный. Бесспорно для 
меня то, что патриотизм это не 
навязываемое нам отечественным 
телевидением взращивание лютой 
ненависти ко всем окружающим 
нас странам и их населению, а при-
витие чувства любви к собственной 
Родине. Но ведь невозможно по-
любить то, чего не знаешь, чего ни-
когда не видел. Вот и получается, 
что чтобы любить Родину, надо её 
знать, а чтобы узнать, надо немало 
поездить, знакомясь с разными 
её уголками. В одной из первых 
таких поездок дети должны по-
знакомиться со столицей нашей 
Родины — большим и красивым 
городом Москва. А так как наши 
дети ездят на соревнования по 

спортивному ориентированию, то 
вот вам и соревнования. Причём, 
единственные в Москве Всерос-
сийские, если не считать «Новогод-
ние старты», когда в конце декабря 
знакомиться с Москвой холодно, 
темно и некомфортно.

Не всем нравится характер 
местности в московских парках 
и лесопарках. В большинстве это 
лиственные леса с густым ореш-
никовым подлеском. Невероят-
ное количество тропинок делает 
неэффективным использование 
компаса, а густая, сочная и высо-
кая крапива никак не добавляет 
бегу положительных эмоций. На 
самом же деле в Москве больше 
50 лесопарков и парков, на кото-
рые созданы спортивные карты. 

Местность встречается самая раз-
нообразная. Огромные глубокие 
овраги в Битцевском лесопарке. 
Горные хребты и ущелья в Суво-
ровском парке. Открытые (что не 
облегчает ориентирования) горы 
пятидесятиметровой высоты на 
Крылатских Холмах. И там же — 
изобилие форм мелкого рельефа 
на вершинах гор, также безлесных. 
Есть даже один парк с сосновым 
лесом на песчаном грунте, с есте-
ственным микрорельефом — это 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ —  
СТОЛИЦА ЕВРОПЕЙСКОГО ЮНОШЕСКОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ В 2019 ГОДУ

Первенство Европы среди юно-
шей и девушек состоялось в горо-
де Гродно Республики Беларусь 
27–30 июня 2019 года. Город — 
столица Гродненской области на 
северо- западе Республики. Его на-
зывают культурной столицей Бела-
руси. Это не самый большой город 
в стране — население на сегодняш-
ний день 373 547 жителей. Гродно 
древний город — первые упомина-
ния о нём относятся к 1005 году, 
но официальной датой рождения 
считается 1128 год. В разные 
периоды своей бурной истории 
Гродно входил в состав то Речи 
Посполитой (Польша), то Великого 
княжества Литовского. С 1795 года 
город включается в Российскую 
Империю и остаётся в ней, как бы 
она впоследствии не называлась. 
С 1991 года это областной центр 
независимой Республики Беларусь.

Гродно изобилует архитек-
турными памятниками и просто 
красивыми зданиями, в нём мно-
го парков и прекрасная река Не-
ман. Главное, что бросается в нём 
в глаза — изумительная чистота 
улиц и дворов, поддерживаемая 
с каким-то почти религиозным 
фанатизмом. А на территории 
Гродненской области много ле-
сов и участков с замысловатым 
рельефом.

Вот здесь наши белорусские 
товарищи и взялись провести 
Первенство Европы среди юно-
шей и девушек 2019 года. Сорев-
нования не маленькие — в группах 
М16, Ж16, М18 и Ж18 состязалось 
больше 400 человек, плюс трене-
ры и специалисты — около 500 
участников. 31 европейская стра-
на прислала свои команды да ещё 
прибыли гости из Новой Зеландии. 
(Скорее всего, эти новозеландцы 
просто учатся в шведских шко-
лах и университетах — что среди 

них очень популярно — и доехать 
до Белоруссии для них вовсе не 
далеко).

Для размещения были пред-
ложены отели разных классов 
и студенческие общежития, на 
любые вкусы и кошельки. Транс-
портное обслуживание обеспечи-
вали 12 больших автобусов, так 
что всё происходило оперативно 
и вовремя. Не зря, видно, через 
несколько лет после обретения не-
зависимости Республика Беларусь 
отказалась от национального фла-
га и герба. Были возвращены со-
ветские герб и флаг Белорусской 
ССР. И вернулась самая лучшая 
советская традиция — принимать 
иностранных гостей с вселенским 
размахом и необъятным госте-
приимством. Все тридцать евро-
пейских команд были удивлены 
и обрадованы не меньше, чем на 
международных соревнованиях, 
проводимых в России.

Первый день, 28 июня, был по-
свящён классической дистанции. 
На совершенно новой местности, 
где раньше спортивных карт не 
было. Местность, надо сказать, 
вся в крупных холмах с сильно из-
резанными склонами и вершинами. 
И не слишком легко проходимый 
лес. На этой откровенно тяжёлой 
местности поставлены были очень 
и очень сложные дистанции. Кого 
бы я не спросил из участников 
после финиша, дистанции всем 
чрезвычайно понравились. То, что 
надо в представительных междуна-
родных соревнованиях. Результаты 
же для нашей команды не так ра-
достны — ни одной медали. И даже 
обидны — в трёх группах три чет-
вёртых места. Аня Тремпольцева 
в Ж16, Марк Тутынин в М16 и Та-
исия Хохлова в Ж18 «выиграли де-
ревянные медали».Только в М18 
наши лучшие Дмитрий Степанов 

и Даниил Фомин расположились 
на 9 и 10 местах соответственно.

29 июня были разыграны тра-
диционные трёхэтапные эстафе-
ты. Тоже на новой местности, чуть 
попроще, но тоже в зелёном лесу 
с сильно изрезанным рельефом. 
Здесь борьба пошла поживее, 
и для нашей команды с большим 

успехом. И девочки и мальчики 16 
группы завоевали серебряные ме-
дали, чего уже давно не случалось. 
Юноши 18 добились своих «дере-
вянных медалей», заняв 4 место 
вместо прошлогоднего 6-го. А де-
вушки 18, закрепившись на 6 месте, 
тоже на 2 позиции превзошли свой 
прошлогодний результат.

В НОВГОРОДЕ ВЕЛИКОМ И ДРЕВНЕМ
Дисциплина «городской спринт» 

занимает всё более уверенные 
позиции в структуре спортивного 
ориентирования в нашей стране. 
Проводятся уже и чемпионаты 
и первенства и всероссийские со-
ревнования отдельно в спринте. 
Для юниоров, юношей и девушек 
стало традиционным трёхдневное 
Первенство России в городском 
спринте в майские праздники, 
являющееся отборочным к пер-
венствам мира и Европы, где этот 
вид программы традиционно при-
сутствует. 4–6 мая 2019 года по-
лигоном Первенства был избран 
Великий Новгород — древнейший 
город России, город, где рожда-
лась русская государственность. 
Принято считать, что Новгород 
существует с 859 года. По леген-
де князь новгородский Гостомысл 
(вероятно, что это имя придумано 
позднее) в 862 году призвал на 
княжение варягов (скандинавов 
или балтов): «Велика и обиль-
на земля наша да порядка в ней 
нету. Приидите и княжите нами». 
Пришёл Рюрик, князь варяжский 
с братьями Трувором и Синеусом 
и своим вой ском, называвшемся 
Русь. И княжил на Новгороде с 862 
по 879 годы, оставив двух сыновей 
Олега («вещего») и Игоря I, кото-
рые уже отправились княжить на 
Киев — «мать городов русских». 
Брат Трувор же отправился на юг, 
где основал город Изборск (сейчас 
это на Псковщине), а брат Сине-
ус — на восток, на Белое озеро (это 
уже Вологодчина).

Древнейшие постройки в Нов-
городе принадлежат XI–XII векам, 
кафедральный Софийский собор 
в Кремле был возведён в 1045–
1050 годах. Великое множество 
таких историко- архитектурных 
объектов можно увидеть в Крем-
ле и во всей исторической части 
города, включая лежащее за ре-
кой Волхов Ярославово Дворище. 

Можно и теснее соприкоснуться 
с российскими древностями — по-
жить в гостинице, оборудованной 
в монастырском подворье XII века. 
Номера — монашеские кельи в зда-
нии постройки 1136 года. Комфорт 
и экзотика в тесном переплетении. 
Сейчас же Великий Новгород — не 
самый большой областной центр на 
Северо- Западе России. Его населе-
ние 222 868 человек, и он занимает 
90 место в РФ по числу жителей.

На серьёзных соревнованиях 
часто встречающейся проблемой 
бывает организация изоляции не 
стартовавших участников от уже 
финишировавших. Особенно остро 
она стоит в городском спринте, 
где передача информации может 
становиться критичной. В Великом 
Новгороде с проблемой справи-
лись очень изящно. В центре исто-
рической Торговой стороны города 
расположен небольшой парк имени 
30-летия Октября, а в нём стадион 
Электрон. В помещениях стадиона 
и была устроена зона изоляции, 
а от неё в разных направлениях 
три предстарта. Три дня спринта 
прошли в трёх соседних городских 
микрорайонах с движением в них 
от парка 30-летия Октября и воз-
вращением на стадион Электрон 
прямо с финишей каждого дня.

Проведение Первенства Рос-
сии, судейство, награждение были 
безукоризненными, тут критикам 
и зацепиться не за что. Вовсю 
проявился немалый опыт и ор-
ганизационный талант Главного 
судьи Сергея Эдуардовича Бес-
сонова. А вот дистанции, несмотря 
на все усилия зам. Главного судьи 
по СТО Ивана Никитина из Пско-
ва, получились всё же несколь-
ко однообразными. Три похожих 
городских квартала, практически 
без парковых частей, все на одной 
плоскости — в общем, городские 
спринты бывают и позаковыри-
стее. А тут дистанция каждого дня 

более всего напоминала большой- 
большой лабиринт. Впрочем, для 
отбора в юниорскую и юношескую 
сборные команды все условия 
были соблюдены, объективность 
торжествовала, и случайностей 
никаких не было.

Никифоров Д. Л.

Серебряный Бор. Постепенно все 
типы московской местности будут 
показаны участникам на Слётах 
ориентировщиков.

Нынешний Слёт ориентиров-
щиков открылся 24 мая 2019 года 
спринтом в Бабушкинском парке 
в верховьях реки Яуза. Открыл-
ся торжественно, с духовым 

ор кестром Росгвардии. И на мест-
ности, очень подходящей для пар-
кового спринта. Собралось, вместе 
с открытыми группами, около 800 
спортсменов, все получили удо-
вольствие от ориентирования.

25 мая классическую дис танцию 
разыграли в Битцевском лесо-
парке, через два самых глубоких 

в Москве оврага. Тяжёлая, до-
стойная всероссийского уровня 
классика. Тут уж действительно 
выиграть могли только сильнейшие. 
Но победителями в личном зачёте 
стали спортсмены всех групп по 
сумме двух дней.

26 мая в Ясе   нев ском ле сопарке 
на довольно простой мест ности 

состоялись двухэтапные эстафе-
ты, но за перипетиями эстафетной 
борьбы невеликая сложность карт 
не слишком удручала участников. 

Награждение же получилось 
весёлым и обильным.

Д. Никифоров, СВК


