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В сентябре этого года у хорошо из-
вестного в мире спортивного ориенти-
рования человека, Сергея Викторовича
Стулова, юбилей – 65 лет.  Я не берусь
судить, много это или не очень, думаю,
что много интересного у него ещё впе-
реди, но по крайней мере уже есть, что
вспомнить. Когда называют фамилию
Стулов, сразу хочется воскликнуть: «О,
конечно-же «Московский компас!». Но
в жизни Сергея были, конечно, не толь-
ко эти великолепные и очень популяр-
ные соревнования, но и многое другое.

Родился и вырос Сергей в поселке
Водники, что рядом с городом Долгоп-

рудный. Там же закончил техникум, ра-
ботал на заводе модельщиком. Первые
шаги в спортивном ориентировании
Серёжа сделал под руководством трене-
ра-общественника, директора завод-
ского Дома культуры Анатолия Михай-
ловича Гурцева. Вместе с ним в секции
занимались известные впоследствии
Виктор Сотников, Татьяна Беляева (Шу-
бина), Александр Левичев, Юрий Бирю-
ков. Вообще, Долгопрудный в то время
был одним из немногих центров разви-
тия ориентирования в Московской об-
ласти. Серёжа Стулов быстро выполнил
норматив КМС, успешно выступал на
подмосковных и московских соревно-
ваниях, входил в состав сборной коман-
ды Московской области, выполнял нор-
матив МС, но, по какой-то бюрократи-
ческой причине, мастера спорта Сергею
тогда не присвоили.

В 1979 году Сергей переехал жить в
город Лыткарино, где в то время в спор-
тивной школе при ГОРОНО открылось
отделение спортивного ориентирова-
ния. Отделением назвать это можно бы-
ло только с большой натяжкой,
поскольку там работал один штатный
тренер и несколько совместителей. С
кадрами было очень сложно, спортив-
ные вузы тренеров по спортивному

ориентированию не готовили. И тогда
мы с директором ДЮСШ предложили
Сергею попробовать себя в качестве
тренера. Он согласился сразу, хотя это
был для Сергея шаг в неизвестное – ни
педагогического опыта, ни специаль-
ных знаний у него не было. Да чего там,
в то время ещё не было даже утвер-
ждённой программы для спортшколы
по спортивному ориентированию. 

1 сентября 1979 года стало первым
рабочим днём молодого тренера по
спортивному ориентированию Сергея
Викторовича Стулова. Конечно, снача-
ла было очень не просто. Тогда о спор-
тивном ориентировании в Лыткарино
мало кто знал. Несколько взрослых
ориентировщиков в секции при заводе
оптического стекла, небольшая группа
школьников, которые пришли в отделе-
ние из кружка ориентирования при До-
ме пионеров и всё. Даже просто наб-
рать детей в группы начальной подго-
товки было очень непросто. Но посте-
пенно приходили знания, Сергей при-
нёс очень много интересного и нужно-
го из опыта занятий под руководством
А.М. Гурцева. Из детей самого первого
набора Сергея можно отметить Диму
Юкина, который входил в юношескую
сборную области, Наташу Кашину, ко-

СЕРГЕЮ ВИКТОРОВИЧУ СТУЛОВУ – 65 ЛЕТ!
20 сентября 2021 года Сергею Викторовичу Стулову исполняется 65 лет!

Почётный член ФСОР, он – создатель и организатор подмосковного
ориентирования в том виде, в котором оно существует сейчас. Кто бы мог
подумать сорок лет назад о том, что благодаря работе С.В. Стулова в
подмосковном Лыткарино появятся заслуженные тренеры России,
заслуженные мастера спорта, победители чемпионатов мира и Европы,
обладатели Кубков Мира, победители первенств мира и Европы по
спортивному ориентированию! И всё это – заслуга Сергея Викторовича
Стулова. О замечательном человеке, юбиляре, создателе золотого века
подмосковного ориентирования рассказывает Владимир Кошельков. 
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торая впоследствии пришла работать
тренером в СДЮШОР, Галину Скобель-
чихину (Иванову).

Непросто было и с картами. Было
несколько карт, нарисованных Сашей
Юрчуком, но для подготовки хороших
ориентировщиков этого было недоста-
точно, и Сергей взялся за корректиров-
ку старых и рисовку новых очень инте-
ресных районов вокруг города, в том
числе очень известного «района с яма-
ми». Сейчас все спортивные карты в
районе Лыткарино откорректированы
или нарисованы Сергеем Викторовичем
или при его соавторстве. 

Учащиеся отделения спортивного
ориентирования СДЮШОР не только
принимали активное участие в различ-
ных соревнованиях самого разного
ранга, но и активно участвовали в их
подготовке и проведении. В конце 70-х
Борисом Ивановичем Огородниковым
проводились большие детские соревно-
вания «Аврора» на призы газеты «Мос-
ковский комсомолец». В начале 80-х
эти соревнования стала проводить
ДЮСШ Лыткарино. Главным судьёй со-
ревнований часто бывал Сергей Стулов.
Собственно, эти соревнования и яви-
лись прообразом соревнований «На
призы Московского компаса». 

За время работы в спортивной шко-
ле под руководством и при непосред-
ственном участии Сергея Викторовича
было проведено множество различных
соревнований от ежегодных первенств
СДЮШОР и города Лыткарино до чем-
пионатов и первенств СССР и России
среди юниоров и взрослых спортсме-
нов. Сергеем Викторовичем был собран
и обобщён огромный опыт подготовки
и проведения соревнований. Именно
на основании этого опыта, знаний и
умений стали проводиться соревнова-
ния «на призы Московского компаса»,
которые в дальнейшем стали называть-
ся просто «Московский компас». Прак-
тически на всех «МК» Сергей Викторо-

(Малинова). С 1982 года в ДЮСШ рабо-
тал Николай Кудряшов, подготовивший
многократного чемпиона мира Виктора
Корчагина и ставший 1997 году заслу-
женным тренером РФ.

Под руководством Сергея Викторо-
вича СДЮШОР было подготовлено
большое количество высококвалифи-
цированных спортсменов, в том числе
более двадцати мастеров спорта, нес-
колько мастеров спорта международно-
го класса, членов сборных команд Рос-
сии, многократные чемпионы мира по
лыжному ориентированию, заслужен-
ные мастера спорта Виктор Корчагин и
Татьяна Рвачёва (Козлова), чемпион
мира  по велоориентированию Валерий
Глухов, многократный чемпион мира
среди юниоров Тарас Кащук, чемпионка
Спартакиады народов РСФСР Светлана
Чудаева.

Именно благодаря активной пропа-
гандистской и педагогической деятель-
ности Сергея Викторовича спортивное
ориентирование стало не просто хоро-
шо известным, но и одним из самых по-
пулярных видов спорта в городе Лыт-
карино, а Сергей Викторович – одним
из самых узнаваемых людей в Лыткари-
но, он даже избирался депутатом горо-
дского Совета.

Сергей Викторович награждён зна-
ком «Почётный работник общего обра-
зования Российской Федерации», зна-
ком губернатора Московской области
«Благодарю», другими наградами об-
щественных и государственных орга-
низаций.

Поздравляем Сергея Викторовича с
юбилеем! Желаем настоящего спортив-
ного здоровья, чтобы в жизни все было
по плечу и по силам. Желаем всегда ос-
таваться таким же мужественным, це-
леустремленным, замечательным чело-
веком и никогда не терять оптимисти-
ческого взгляда на жизнь!

Владимир Кошельков
(Лыткарино)

вич выступал в качестве начальника
дистанций одного из дней, а начиная с
пятого или шестого «МК» – в качестве
главного судьи и главного организато-
ра соревнований. Именно под его руко-
водством «МК» стал таким, каким мы
знаем его сегодня – одним из самых по-
пулярных среди ориентировщиков Рос-
сии соревнований весеннего соревно-
вательного цикла. 

Ежегодно в августе в течение мно-
гих лет спортшкола проводила спортив-
ный лагерь на базе пионерлагеря
«Дружба», куда выезжали практически
все учащиеся обоих отделений – легко-
атлеты и ориентировщики. Именно в
спортивном лагере Сергей Викторович
придумал очень интересные соревнова-
ния – по аналогии с Московским Между-
народным Марафоном Мира (ММММ)
свой Малый Марафон Мира (МММ) –
кросс длиной в полмарафона (21 км 97
м), состоящий из восьми кругов по лесу.
Каждый участник, в зависимости от воз-
раста, пробегал своё количество кру-
гов. Каждый год в спортотряде пионер-
лагеря заранее проводился конкурс на
лучшую эмблему полумарафона. Все за-
кончившие дистанцию получали приз –
шелкографическую эмблему марафона
на свою футболку. 

В 1985 году Сергей Викторович ста-
новится старшим тренером отделения
спортивного ориентирования СДЮШОР,
а в 1994 году он назначается директо-
ром спортивной школы Управления об-
разования города Лыткарино. Именно
под его руководством спортивная шко-
ла получила свое отдельное помещение
– здание бывшего детского сада. В
спортивную школу пришли работать
тренерами её бывшие выпускники На-
талия Кашина, Станислав Золотарёв,
ставший в дальнейшем заслуженным
тренером России, Павел Потапкин, Вик-
тория Кобелева, Татьяна Горбачёва (Ще-
локова), Валерия Гейченко (Глухова),
Елена Бырдина (Сухова), Ирина Котова


