
Ю.Б. Никаноров: «ОРИЕНТЕ» – 35лет. 
Часть первая – начало и всё-таки они были первыми. 

 
     Всегда сложно определить «момент зачатия» того или иного явления нашей жизни, так 

и с определением времени возникновения идеи открытия отделения спортивного ориен-

тирования в детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ). Стать равными всем видам 

спорта наш народ, занимавшийся ориентированием, мечтал с начала 70-ж годов прошлого 

века. Предпосылки были достаточно веские: популярность ориентирования во многих 

республиках СССР; постоянное включение соревнований по ориентированию в програм-

му самых массовых соревнований среди молодёжи - туристские слёты учащихся школ, 

профтехучилищ, техникумов  и ВУЗов; включение зачетного норматива по спортивному 

ориентированию в комплекс ГТО (готов к труду и обороне) и положительная оценка не-

которых весьма авторитетных  военноначальников «полезности» навыков приобретаемых 

в процессе занятия видом для будущих солдат и офицеров (например; заместитель коман-

дующего ВДВ генерал-лейтенант Иван Иванович Лисов).  

Советский Союз был страной строгой регламентации всех процессов, поэтому и внедре-

ние спортивного ориентирования в списочный состав видов спорта культивируемых в 

ДЮСШ системы народного образования был «огорожен» рядом «заборов» через которые 

необходимо было перепрыгнуть. Самый главный «забор» - это отсутствие программы 

утверждённой Министерством Народного образования и согласованной с другими мини-

стерствами и ведомствами. 

      Первая проблема – кто напишет программу? Тренировать и проводить соревнования 

во все времена народу хватало, а вот писать…!!?? Но «были люди в наше время, не то, 

что…»! Лауреат Ленинской Премии, Мастер спорта СССР, заместитель председателя 

Центральной секции спортивного ориентирования (на правах Федерации ориентирования 

СССР)  Борис Иванович Огородников, ответственный секретарь Центральной секции 

спортивного ориентирования судья Всесоюзной категории Юрий Сергеевич Константи-

нов и примкнувший к ним директор Саратовской областной станции юных туристов  



 
Юрий Леонидович Соловьёв, как люди ответственные взяли на себя этот абсолютно не-

благодарный труд и сочинили документ. 

     Вторая проблема – кто «приделает к документу ноги»? Иначе он обречён на месяцы и 

годы лёжки в столах ответственных, но не за что не отвечающих чиновников Мини-

стерств и ведомств! Вот здесь возникли определённые трудности, и процесс пошёл очень 

медленно. В сентябре 1975 года над программой «работали» Спорткомитет СССР и Ми-

нистерство здравоохранения СССР. Тренеры и спортсмены, специализировавшиеся в ори-

ентировании,  вынуждены были «прятаться» за вывеской отделений лыжного спорта 

ДЮСШ (например, как в Челябинске у Ю.В. Дракова) или туристских кружков Домов  и 

Дворцов пионеров и других детских и спортивных организаций. 

     В сентябре 1975 года по разнарядке Главного Управления Народного Образования го-

рода Москвы при Перовском РОНО должна была открыться спортивная школа с двумя 

отделениями. По плану предыдущего года это должны были быть отделения популярных 

в районе и имевших хорошие достижения на Всесоюзном уровне гандбола и футбола, но 

они по ряду причин замешкались и заведующая РОНО А.В. Шацкая на свой страх и риск 

открыла новую школу с отделениями спортивного ориентирования и шахмат. 

Эти виды спорта были очень активными в спортивном календаре учащихся школ района и 

имели высокие достижения на городском уровне. Ориентировщики Дома пионеров Пе-

ровского района трижды подряд выигрывали командное первенство города Москвы среди 

школьников по ориентированию на лыжах, а шахматисты вели почти равную борьбу с та-

ким монстром как шахматная школа Дворца пионеров на Ленинских горах, которую и в 

СССР никто не мог победить!  

     Страх и риск заключались в том, что, во-первых, тренерами, а точнее как тогда назы-

валось «руководителями кружка» в Доме пионеров работали в большинстве случаев сов-

местители – люди по своей основной профессии далекие от спортивной педагогики – ин-

женеры, рабочие и т.д., а во вторых только шахматы имели утвержденную во всех ин-

станциях учебную программу.  

 



 
     Первым директором новой школы стал Юрий Иванович Политов по спортивной про-

фессии лыжник, а первым старшим тренером отделения спортивного ориентирования стал 

Юрий Борисович Никаноров.  Исторический факт заключается в том, что отделение спор-

тивного ориентирования ДЮСШ №2 Перовского района было первым официально от-

крытым отделением такого профиля в СССР. Причиной этого «первенства» было, как уже 

упоминалось, отсутствие у всех остальных необходимой документации… Перед будущим 

первым старшим тренером отделения спортивного ориентирования Юрием Борисовичем 

Никаноровым была поставлена задача сделать открытие отделения юридически законным. 

Придумали следующий вариант: так как спортивное ориентирование находится в ведении 

Центрального Совета по туризму и экскурсиям СССР, прежде всего получить визу его 

председателя (чаша сия легла на плечи Ю.С. Константинова учитывая его авторитет руко-

водителя партийной организации в Совете), а к нему приложить письмо Центральной сек-

ции спортивного ориентирования СССР с рекомендацией по апробированию данной про-

граммы на базе ДЮСШ №2 Перовского района города Москвы. Вариант сработал. Глав-

ное управление народного образования города Москвы и Центральная спортивная школа 

дали добро и в ноябре на отделение спортивного ориентирования были зачислены первые 

тренеры Ю.Б.Никаноров, Д.Л. Никифоров, Е.Д. Васильева и В.П. Головкин. 

      Своего здания у ДЮСШ не было, работали, как и раньше, по школам, а «учительская» 

располагалась в однокомнатной квартире первого этажа старого здания Дома пионеров 

Перовского района на Зелёном проспекте. Лишь через год, осенью 1976 года, в нынешнем 

здании «Ориенты» были получены кабинет директора и две комнаты для занятий, а уже в 

1977 году в распоряжение ДЮСШ переходит всё здание. 

На первых порах общая направленность деятельности отделения ДЮСШ №2 не отлича-

лось от организации работы его предшественника отделе туризма Перовского дома пио-

неров. Так для воспитанников кружков дома пионеров было традиционно совершать лет-

нее турне по западным территориям страны – республикам Прибалтики и Ленинграской 

области. В этот период юные спортсмены принимали участие в соревнованиях, которые 

проходили, как правило, по субботам и воскресеньям. С понедельника по утро пятницы 

проходил учебно-тренировочный сбор на месте предыдущих соревнований с повторным 

прохождением дистанций, разбором ошибок и т.п. С утра пятницы лагерь переезжал в но-

вое место соревнований. Это была очень хорошая школа, способствовавшая приобрете-

нию навыков ориентирования на совершенно не похожей на Подмосковную местность и в 

условиях более высокого уровня постановки дистанций и общей культуры судейства. 

Очень нравилось нашим школьникам принимать участие в Первенстве Литвы, Латвии и 

Эстонии среди учащихся. Особенно привлекала Литва, где чередовались туристский слёт  



 
и соревнования по ориентированию. На поляну, где располагались участники, выезжал 

вокально-инструментальный ансамбль, и все участники по вечерам отплясывали под жи-

вую музыку. Различие между слётом и Первенством по ориентированию заключалось 

лишь в том, что в слёте было три дистанции ориентирования и полоса препятствий, в Пер-

венстве 4 дистанции и несколько специальных конкурсов (переколка КП на скорость и 

точность, топография и др.)  

     Интересно отметить, как с каждым разом возрастал уровень результатов москвичей. 

Первые годы нас принимали вежливо, но относились к нам как к неспособным составить 

хоть какую-то конкуренцию. А летом 1977 года на Первенстве Литвы среди школьников 

произошла интересная история! Мы приехали большой толпой - более 30 человек и заяви-

лись по полной программе. Надо сказать, что ранее мы всегда были в общей жеребьёвке и 

в общем итоговом протоколе, и это никому не мешало, так как четвёртые, восьмые и далее 

места никого не волновали. В первый день соревнований наши детки (Махмутов Рифат, 

Глаголева Ольга и Кондрашов Миша) попадают в призеры, ещё 3 человека – в десятку 

лучших по своим возрастным группам. Жили все участники тех соревнований в палатках. 

И вот, через час после финиша, к нашему лагерю подходит всеми уважаемый, заслужен-

ный и неоднократный чемпион Арвидас Старкаускас и очень интеллигентно показывает 

тренерам нашей школы Положение о соревнованиях и говорит, что хозяева хотели бы 

напомнить нам о принципах нашего в них участия и невозможности признания наших де-

тей призёрами. Мы его успокаиваем нашим пониманием его трудностей, однако он сооб-

щает нам, что в личном первенстве (а его состав формировался по итогам первого дня) все 

наши ребята стартуют в утешительном забеге. Мы поняли - лёд тронулся, ДЮСШ №2 Пе-

ровского района г. Москвы работает хорошо, и проделанная работа дала свои результаты. 

      В августе 1977 года в Ярославле состоялось второе Первенство СССР среди школьни-

ков. ДЮСШ №2 Перовского района города Москвы естественно стала именно той органи-

зацией, на базе которой осуществлялась подготовка сборной команды Москвы среди 

школьников. На втором Первенстве СССР среди школьников сборная команда Москвы 

выступила очень достойно, а команда младших мальчиков в составе В. Колесов, А. Каба-

ков, А, Иванов, А. Вышкварко и В. Елизаров заняла призовое третье место. 



    

 Отделение спортивного ориентирования ДЮСШ №2 Перовского района города Москвы 

было дважды первым в СССР. Кроме того, что удалось получить официальное название 

отделения спортивного ориентирования, коллектив тренеров стал первопроходцем и в де-

ле организации первых в СССР спортивных классов юных спортсменов ориентировщи-

ков.  В сентябре 1977 года в спортшколе впервые в истории были организованны два 

спортивных класса, из которых впоследствии выросли И. Медведева, Г. Сатанцева, С. Ба-

ландинский. Для работы со спортклассами были привлечены, воспитанники ДЮСШ №2 

И.Чернышова, Р.Махмутов, В.Бугринов …, а также Мастер спорта СССР Ольга Никола-

евна Мухина. Символично, что в этих классах обучение проходили спортсмены таких 

«смежных» специальностей как ориентирование и шахматы. Ничего подобного нигде и 

никому, к сожалению, повторить не удалось. 

     Осенью 1977 года на работу в школу пришла известный тренер Зинаида Максимовна 

Смыкодуб, которая уже через год стала старшим тренером ДЮСШ, и почти 20 лет успеш-

но руководила отделением спортивного ориентирования. Но это уже другая эпоха, а зна-

чит и другие рассказчики. 

 


