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Где-то, между Перестройкой и Револю-
цией, в нашей стране был принят новый За-
кон о Печати. Заинтересованные возлико-
вали – вот она, настоящая свобода! Можно 
открывать любые средства массовой инфор-
мации, что угодно говорить по радио и пока-
зывать по TV. Ориентировщики – люди актив-
ные и продвинутые, вздохнули с облегчением 
– теперь-то о нашем замечательном спорте 
узнает вся страна!

Не тут-то было! В 1990-м году мы с Андреем 
Лосевым учредили и открыли первый в России 
специализированный журнал по ориентирова-
нию «О'вестник» (Инфор ма ционный вестник 
спортивного ориентирования); с 1997-го вы-
ходит большой и красочный журнал «Азимут» 
Федерации спортивного ориентирования Рос-
сии (теперь независимый); в 1998-м появилась 
независимая газета «Ориентир», с 2005-го 
трансформировавшаяся в «Ориентир/Юниор» 
– всё это сугубо специальные издания, доступ-
ные только ориентировщикам, причём, по ти-
ражам, узкому их кругу.

Все большие медиа средства молчали о 
спортивном ориентировании, как Зоя Космо-
демьянская. Как и обо всех неолимпийских 
видах спорта. Да и о большинстве олимпий-
ских тоже. По моим ощущениям, из всего 
спорта в общедоступных газетах, на радио, 
телевидении 80% занимает футбол, 10% би-
атлон, 8% хоккей, полтора процента теннис и 
0,5 процента – всё остальное.

У людей, непосредственно с ориентирова-
нием не сталкивающихся, сложилось твёрдое 
убеждение, что наш вид спорта – умирающий, 
как, к примеру, «охота на лис». Никто в Рос-
сии понятия не имеет, что нас в стране многие 
десятки тысяч, что в мире ориентирование 

развивается в 75 странах на всех конти-
нентах кроме Антарктиды, что проводятся 
чемпионаты мира и Европы (а также Азии и 
Америки) среди элиты, юниоров, юношей и 
девушек, ветеранов от 35 до 85 и более лет; 
что спортивное ориентирование существует в 
беговом, лыжном, велосипедном вариантах, 
и даже ориентирование среди инвалидов! 
Никому не известно, что российские ориенти-
ровщики завоёвывают на чемпионатах мира 
и Европы всё больше и больше медалей, что 
в лыжном ориентировании мы являемся од-
ной из ведущих в мире держав. Никому не из-
вестно, да и неинтересно. Почему?

Во-первых, государство заботится не о 
здоровье населения, которое даёт спорт, а 
о деньгах, которые он приносит. Во-вторых 
– в прежние времена в каждой федерации 
ориентирования, до этого в каждой секции 
спортивного ориентирования от областных и 
выше, обязательно существовала «комиссия 
по агитации и пропаганде». В функционале 
которой и была забота об освещении на-
шего спорта в газетах и журналах, упомина-
нии по радио и показе по телевидению. Вот 
и появлялись регулярно заметки обо всех 

мало-мальски существенных соревнованиях 
в газете «Советский спорт», местных газе-
тах (как, к примеру, «Спортивная Москва»), 
статьи в журнале «Турист», информация на 
радиоканалах. Родился «Приз Центрально-
го телевидения» (предшественник «Россий-
ского Азимута»), который транслировали во 
всей стране, и на Центральном телевидении, 
конечно. Шли телепередачи о Всесоюзных и 
международных соревнованиях. В подавля-
ющем большинстве всё это существовало 
благодаря Борису Ивановичу Огородникову, 
бессменному председателю Всесоюзной ко-
миссии по агитации и пропаганде. А также 
благодаря Генриху Васильевичу Шуру. Где 
всё это теперь?

При реорганизациях и совершенствовани-
ях Федерации спортивного ориентирования 
России и региональных федераций комис-
сии по агитации и пропаганде (как бы сейчас 
сказали, комиссии по связям с медиа) из их 
составов исчезли. Вероятно, зря. Потому что 
раньше простой незаинтересованный чело-
век знал, что спортивное ориентирование, 
небольшой и неолимпийский вид спорта, всё-
таки есть, а теперь его вроде бы и нет.

Если бы сейчас федерации на местах, а там 
и Всероссийская федерация, всерьёз и надол-
го озаботились, грубо говоря, саморекламой 
через все возможные средства массовой ин-
формации, то знание о нашем виде широких 
масс и узких кругов высокого полёта привело 
бы и к набуханию ручейка денежных средств, 
вливающегося в развитие спортивного ориен-
тирования. Средств, которые нам так нужны.

Хорошего Вам ориентирования!

Главный редактор

ЧЕМПИОНАТ В ЛАТВИИ – ЮНОШИ ИЛИ ЮНИОРЫ?
Наконец, дождались! Чемпионат Европы 

(элита), Чемпионат мира среди юниоров (до 
20 лет) и Чемпионат Европы среди юношей и 
девушек (до 17 лет), а также открытый Чемпи-
онат мира среди ветеранов (группы от 35-й до 
85-й) состоялись одновременно в республике 
когда-то Советского Союза, а теперь – члена 
Евросоюза – Латвии. Соревнования принял 
маленький (7500 жителей) и самый молодой 
в Латвии (создан в 1926 году) городок Мадо-
на, расположенный в самом «высокогорном» 
и снежном районе республики. Погода во все 

дни – с 11 по 18 февраля 2013 года – была 
близка к идеальной – -1 – -3 градуса, тепло, 
но не сыро, пасмурно, но снег не валил и даже 
не сыпался.

Главной проблемой организаторов, как 
всегда в небольшом городе, было размеще-
ние участников, которых было 346 человек из 
20 стран (это, не считая ветеранов). Все стра-
ны – европейские, только в Чемпионате мира 
участвовали ещё 1 юниор и 1 юниорка из 
Японии. Но разброс команд по отелям в и во-
круг Мадоны был достойно скомпенсирован 

отличной работой автобусов соревнований 
на все дни, на награждения, совещания и фи-
нальный банкет.

Пять видов программы – смешанная эста-
фета, мидл, лонг, спринт, 3-этапная эстафета 
– прошли в двух отлично оборудованных лыж-
ных центрах – Гайзинкалнс и Смецерис. По 
местности, безусловно, интересной для ори-
ентирования на лыжах, картам и подготовке 
лыжней не было ни малейших претензий. По 
сравнению с прошлогодними аналогичны-
ми соревнованиями в Украине, был сделан 

После длинной дистанции. 
Сергей Горланов – 2 место; Алина Хуснутдинова – 

2 место; Владислав Киселёв – 1 место; Любовь 
Баландина – 1 место; Александр Павленко – 3 место.
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Первенство Европы среди юношей и девушек (до 17 лет)
Латвия, г. Мадона, 12 – 18 февраля 2013 г.

13.02. Средняя дистанция
W17 4,1 km, H 150 m, 11 C
1. Doris Kudre 1997 Estonia 25.23
2. Alina Khusnutdinova 1996 Russia 25.42
3. Liubov Balandina 1996 Russia 26.09
7. Alexandra Rusakova 1999 Russia 27.05
9. Shoira Ruzieva 1996 Russia 28.21
M17 5,4 km, H 160 m, 15 C
1. Vladislav Kiselev 1997 Russia 27.40
2. Alexandr Pavlenko 1997 Russia 29.34
3. Joonas Ahola  Finland 30.23

4. Sergey Gorlanov 1996 Russia 30.47
Mikhail Tceriukov 1997 Russia disq.

Длинная дистанция с общим стартом
W17 7,4 km, 18 C
1. Liubov Balandina 1996 Russia 49.31
2. Alina Khusnutdinova 1996 Russia 52.00
3. Isabel Salen 1996 Sweden 53,48
8. Shoira Ruzieva 1996 Russia 57.39
11. Alexandra Rusakova 1999 Russia 59.15
M17 10,2 km, 26 C 
1. Vladislav Kiselev 1997 Russia 50.57

2. Sergey Gorlanov 1996 Russia 52.29
3. Alexandr Pavlenko 1997 Russia 54.12

Спринт с раздельным стартом
W17 2,6 km, 12 C
1. Noora Raisanen  Finland 13.02
2. Liubov Balandina 1996 Russia 13.03
3. Shoira Ruzieva 1996 Russia 13.23
M17 2,9 km, 12 C
1. Vladislav Kiselev 1997 Russia 11.50
2. Sergey Gorlanov 1996 Russia 11.55
3. Samuil Schroderus  Finland 12.18

большой шаг вперёд. Все участники остались 
довольны.

Российская команда была, как обычно, 
самой представительной – 47 человек. По 
максимуму допускаемых участников – по 
7 мужчин, женщин, юниоров, юниорок, по 
4 юноши и девушки, да ещё 11 тренеров и 
представителей. 42 человека представляли 
Финляндию, 41 – Швецию, 28 – Латвию и 26 
– Норвегию. Остальные страны выставили не 
столь полные составы.

К большому нашему сожалению междуна-
родная общественность лыжного ориентиро-
вания не считает возможным для юношей и 
девушек до 17 лет проведение соревнований 
в эстафетах – неокрепшая детская психика 
не готова, мол, к командной борьбе на вы-
соком европейском уровне. И Чемпионат Ев-
ропы ограничился для них личными гонками 
на средней, длинной (с общего старта в два 
круга) и спринтерской дистанциях. Тут уж ам-
биции тренеров и чаяния нас, болельщиков, 
были удовлетворены на все сто. Легко пере-
числить европейских (не русских) юных ори-
ентировщиков, занявших места на пьедеста-
ле. Так в первый день на средней дистанции 
Ж17 выиграла Дорис Кудре из Эстонии (пом-
ните её папу Рауля Кудре?), третьим в М17 
стал Йоонас Ахола из Финляндии. Остальные 
медали у сборной России. На длинной дис-
танции с общего старта лишь Исабель Сален 
из Швеции стала бронзовым призёром в Ж17. 
Остальной пьедестал – русский. В спринте 

чемпионкой Европы стала Ноора Райсонен 
(Финляндия) Ж17, а бронзовым призёром Са-
муил Шрёдерус (Финляндия) М17. Все осталь-
ные медали у мальчиков и девочек россий-
ской команды. 13 медалей за три дня – это 
результат! 4 золота из 6 – результат вдвойне!

Владислав Киселёв из Перми, завоевав-
ший два золота (средняя и длинная дистан-
ции) в прошлом году в Украине, выиграл в 
Латвии все три золотые медали. А ведь он 
– 1997 года рождения, и ему предстоит ещё 
соревноваться на юношеской Европе через 
год в Тюмени! Сергей Горланов из Хабаров-
ска, ставший год назад трижды серебряным 
призёром, добавил сейчас ещё два серебра 
европейского достоинства. А Александр Пав-
ленко (Пермь), бывший в прошлом году дваж-
ды четвёртым, стал, наконец, серебряным и 
бронзовым призёром в Латвии. Тоже, кстати, 
1997 года рождения. Люба Баландина из Че-
реповца, выигравшая в Украине спринт и за-
нявшая третье место на длинной дистанции, 
завоевала сейчас медали всех достоинств 
– бронза на средней дистанции, золото на 
длинной и серебро в спринте.

На фоне сокрушительной победы в Чем-
пионате Европы среди юношей и девушек 
сборной России, сокрушительными же вы-
глядят результаты Чемпионата Мира среди 
юниоров. 7 юниоров и 7 юниорок российской 
команды за все дни соревнований не заво-
евали ни одной медали! Комментировать это 
серьёзно я не могу. Могу только напомнить, 

что согласно приказу Министерства спорта 
(или это приказы региональных спортивных 
департаментов?), все юные спортсмены, до-
стигшие возраста 18 лет, из ДЮСШ и даже 
СДЮСШОР отчисляются автоматически. И, 
конечно, 19-летние, оставшись без тренеров, 
не в состоянии соревноваться на сколько-ни-
будь достойном уровне.

Наша тренерская бригада, многочислен-
ная, безусловно, опытная, с привлечением 
личных тренеров спортсменов, работала 
просто отлично. И вполне логичным было 
тренерское решение заявить в эстафету 
Чемпионата мира среди юниоров, куда до-
пускались по две команды от страны, в виде 
команд Россия-2, не юниоров нашего второго 
эшелона, а блестящих российских девушек 
и юношей. И это дало очередной великолеп-
ный результат! Шестнадцатилетние девочки в 
борьбе с девятнадцатилетними соперницами 
стали бронзовыми призёрами Чемпионата 
мира, проиграв только норвежкам и шведкам. 
Мальчики 15–16 лет уступили только финнам 
19 лет, завоевав серебряные медали и побе-
див норвежцев и шведов. Наши же юниоры и 
юниорки команд Россия-1 в призёры, конеч-
но, не попали.

Соревнования в Латвии были организова-
ны отлично, прошли отлично, порадовали нас 
отличными результатами, и, можно сказать, 
у наших самых молодых ориентировщиков-
лыжников отличное будущее.

Дмитрий Никифоров

Первенство мира среди юниоров (до 20 лет) 
17.02. 3-этапная эстафета

W20
1. Norway Marta Ulvensoen  22.48
 Anna Ulvensoen  22.52
 Andrine Benjaminsen  21.29 1.07.09
2. Sweden-1 Evelina Wickbom  24.42
 Linda Lindkvist  24.48
 Frida Sandberg  22.41 1.12.11
3. Russia-2 Alina Khusnutdinova 1996 25.16
 Shoira Ruzieva 1996 25.35
 Liubov Balandina 1996 22.05 1.12.56

M20
1. Finland-1 Tuomas Kotro  28.11
 Misa Tuomala  27.30
 Lauri Nenonen  25.57 1.21.38
2. Russia-2 Alexandr Pavlenko 1997 28.37
 Sergey Gorlanov 1996 27.21
 Vladislav Kiselev 1997 26.21 1.22.19
3. Norway-1 Jonas Bakken  28.15
 Lofthus Dag  27.33
 Jorgen Madslien  27.19 1.23.07

Чемпионкой мира среди юниорок 
на длинной дистанции стала 
Фрида Сандберг из Швеции.

Многократный чемпион мира Николо 
Коррадини теперь – тренер сборной 

Италии.

Исполнительный директор Федерации 
ориентирования Латвии Гиртс Мамис 

стал секретарём Чемпионата мира 
и Европы.

Латвийские лыжни готовились 
российскими «буранами».
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
В Латвии на вопросы редакции ответи-

ли наши медалисты из юношеской сбор-
ной России. Первым – пятикратный чем-
пион Европы среди юношей Владислав 
Киселёв:

Владислав! Несколько слов о себе, 
о том, когда и как ты начал заниматься 
ориентированием?

Я родился в 1997 году, 27 февраля, живу 
в Перми, это мой родной город, но бегаю за 
Горнозаводскую школу. У меня папа трени-
рует спортсменов этой школы, мы там с На-
тальей Томиловой, с Алексеем Поповым, он 
недавно ушёл в армию. Начал заниматься 
ориентированием я давно. С шести лет папа 
начал брать меня на тренировки, сначала это 
было больше в виде игры, то есть я выходил 
в лес, брал пару пунктов и возвращался. А 
потом уже, лет с десяти, целенаправленно 
готовился к первенству края, первенству 
России, и вот, сейчас уже – к международ-
ным стартам.

Где ты тренируешься в Перми?
Недалеко, 10 минут езды от моего дома, 

есть лыжная база, мы арендуем там комнату 
и оттуда тренируемся.

А сейчас твой тренер – твой папа?
Да, Киселёв Андрей Романович, тренер 

Горнозаводской спортивной школы.
Какие соревнования в последние годы 

тебе больше всего запомнились?
Тамбов в прошлом году запомнился, были 

довольно тяжёлые дистанции, как раз это 
были отборочные соревнования на прошлое 
Первенство Европы. Златоуст запомнился 
прежде всего масс-стартом, масс-старт там 
был серьёзный, больше 100 человек с одной 
поляны стартовало нас, даже два круга мота-
ли по поляне, чтобы рассеяться немного.

Первый раз за рубеж когда ты выехал?
Первый раз прошлой зимой на Украину. 

Потом летом во Францию на Первенство Ев-
ропы летнее ездил. Летом результаты не та-
кие хорошие, как зимой. В эстафете мы были 
пятыми, а личные – десятое место и тринад-
цатое или четырнадцатое.

Сейчас ты в десятом классе учишься. А 
какие у тебя планы после одиннадцатого 
класса?

Насчёт планов я точно не определил-
ся ещё. Скорее всего, это Пермский уни-
верситет – классический университет или 
политехнический.

А ты собираешься в юниорском возрасте, 
потом во взрослом, продолжать серьёзно го-
товиться и выступать?

Да, есть в планах. С учёбой постараюсь 
совмещать.

Летом ты будешь выступать в 
ори ен тировании?

Да, постараюсь отобраться на Первенство 
Европы. Правда, неизвестно пока, где будут 
отборы, и куда будем отбираться, всё пере-
игрывают, то ли Португалия, то ли Польша.

Влад, теперь, когда тебе есть с чем срав-
нивать, как тебе понравилась организация 
этого Чемпионата?

Этот Чемпионат лучше был организован, 
чем прошлогодний в Сумах. Там, если мы 
после финиша в течение нескольких часов 
не знали результатов, кроме первой тройки, 
здесь же всё сразу вывешивалось, цветочная 
церемония сразу, лыжни были лучше подго-
товлены здесь. С точки зрения ориентиро-
вания здесь интереснее и сетка накатана, и 
сама местность. В Сумах была более простая 
сетка, а здесь уже есть места, где можно по-
думать, где можно ошибиться.

Теперь слово Сергею Горланову, пяти-
кратному серебряному призёру Европы 
среди юношей:

Ты родился…
6 июня 1996 года, город Хабаровск.
Когда ты начал заниматься ориентирова-

нием и у кого?
Лет в девять меня привели, у меня мама 

ориентировщица, и постепенно я привык 
бегать, мне всё понравилось. Первым моим 
тренером была мама – Горланова Светлана 

Евгеньевна, а с девяти – десяти лет и до се-
годняшнего дня я тренируюсь у Митяковой 
Елены Александровны. Это мой постоянный 
тренер, я ни к кому не уходил, ни к кому не 
переходил.

Какие соревнования тебе запомнились в 
прошлые годы, какие понравились больше 
всего?

 Запоминаются обычно старты, самые 
важные для человека. До прошлого года для 
меня это были первенства России, а в про-
шлом году, когда я отобрался на Европу, для 
меня это стало неожиданностью, важность 
перешла с России на те старты. Да, в про-
шлом году я выиграл юношескую Россию, но 
до того в тройку попадал, но чтобы выиграть 
– такого у меня не было. Просто люди, кото-
рые немного старше, бежали лучше.

Что ты можешь сказать о летнем 
ориентировании?

Летнее ориентирование бегаю, но готов-
люсь больше к зиме. На летние первенства 
России я уже два года не выезжаю. Раньше 
выезжал, но в последние два года стал гото-
виться к зиме, и летнее ориентирование ото-
шло на второй план.

Отвечает Александр Павленко, сере-
бряный и бронзовый призёр юношеского 
Чемпионата Европы в Латвии:

Саша, расскажи теперь о себе.
Павленко Александр Валентинович. Ро-

дился 27 марта 1997 года в Перми. Начал 
заниматься ориентированием в 2004 году у 
Неволина Юрия Викторовича. У него же за-
нимаюсь по сей день.

Что ты можешь сказать про соревнования 
эти, латвийские? Может быть, у тебя есть 
мнение, отличное от мнения Влада?

С Владом я полностью согласен. В пла-
не организации эти соревнования намного 
выше, чем в Украине. И в плане лыжней, 
карт, дистанций тоже.

Спасибо Саша, Серёжа и Влад!

Вопросы задавал Д. Никифоров

На трассе первого этапа эстафеты  
Александр Павленко.

Второй этап эстафеты.  
Первым идёт Сергей Горланов. На третьем этапе эстафеты Владислав Киселёв. 

Наши юноши Саша Павленко, Влад Киселёв и 
Серёжа Горланов – серебряные призёры 
юниорской эстафеты Чемпионата мира.

Российские девушки Алина Хуснутдинова, Шойра 
Рузиева и Люба Баландина на третьем месте 
эстафеты Чемпионата мира среди юниорок.

Стартует эстафета Чемпионата мира среди 
юниоров.
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VI ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ
ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ – В НЕЙ

В нашей стране Спартакиада – самое 
большое событие в спортивной жизни после 
Олимпийских Игр. Гораздо выше, чем просто 
чемпионаты и первенства России. И то, что 
в Спартакиаду учащихся входит неолимпий-
ское спортивное ориентирование, в зимнюю 
Спартакиаду – на лыжах, радует значимо-
стью и престижем нашего вида спорта. В 
нынешнем 2013 году Спартакиада учащихся 
была разнесена по разным регионам и раз-
ным срокам проведения – с февраля по март. 
Это, безусловно, снизило торжественность и 
зрелищность мероприятия – не было ни па-
рада, ни открытия и закрытия, ни внимания 
телевидения и других СМИ. Но, наверное, 
так оказалось выгоднее Министерству спор-
та. Челябинская область приняла керлинг, 
конькобежный спорт и лыжное ориентиро-
вание, оно было отдано в город Кыштым, 
в сроки с 6 по 11 марта. Там озерский клуб 
Роза Ветров сумел «от нуля» выстроить со-
временный спортивный центр «Провинция» в 

посёлке Слюдорудник с лыжным стадионом 
и развивающейся инфраструктурой. Всё это 
– благодаря многолетней подвижнической 
работе Андрея Васильевича Акимова, став-
шего, разумеется, директором спартакиад-
ных соревнований.

Программа Спартакиады была тради-
ционной: маркированная трасса, заданное 
направление (классика) и трёхэтапная эста-
фета в заданном направлении. Соревнова-
лись сильнейшие в России 60  девочек и 57 
мальчиков 17-й группы (1996 – 1998 гг. р.) 
из 20 регионов России. И если по условиям 
проживания и питания ещё можно было за-
дать некие вопросы (ведь спортивный центр 
только-только создаётся и развивается), то 
по организации соревнований, безукориз-
ненности судейства – лучшие кадры стра-
ны! –  (главный судья А. В. Благих, главный 
секретарь С. Ю. Мишарина)  – и по техниче-
ской составляющей – подготовке карт, лыж-
ней и дистанций, Спартакиада вполне могла 

успешно конкурировать с любыми мировыми 
чемпионатами и первенствами. Игорь Леон-
тьев (Тамбов) не уронил свой престиж луч-
шего зам. главного судьи по СТО.

В чудесный день 8 марта состоялась мар-
кированная трасса, наш национальный вид, 
которым мы гордимся, и которому достава-
лось так много передряг в последние годы. 
Со штрафами то так, то эдак, с «ложными 
КП», штрафными кругами, она колебалась 
от лыжной гонки до турпохода. Удивительно, 
что, чтобы проверить подлинную техниче-
скую готовность нашей юной смены, ей была 
предложена самая настоящая маркированная 
трасса – достаточно длинная, с большим на-
бором высоты, по очень сложной местности. И 
с классическим методом начисления штрафа 
за ошибки – 0 до 2 миллиметров; 1минута до 
4 мм; 2 минуты свыше 4-х. На летней карте 1 : 
7500 масштаба.  Это сразу расставило наших 
юных гонщиков по их умению ориентировать-
ся. Штрафы оказались большими – ни один 

Эти странные существа – эмблема 
Спартакиады учащихся России.

На горах Южного Урала у города 
Кыштыма прошли соревнования 

Спартакиады.

Автор лыжного центра и директор 
соревнований Спартакиады Андрей 

Акимов.

Слоган лыжного центра «Провинция» 
точно соответствует действительности.
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спортсмен, ни одна спортсменка, не смог-
ли пройти в нуле. Из 60 девочек только у 12 
штраф был меньше 10 минут. У мальчиков 
среди 57 участников были оштрафованы ме-
нее чем на 10 минут 23 человека. Тренерам 
ещё есть над чем работать. 

 У девочек, сумевших сочетать скорость 
лыжной гонки с качеством ориентирования, 
победительницей Спартакиады стала Аня 
Литвинова из Москвы (СДЮСШОР № 54 
«Ориента», клуб «Весна», тренер Галина 
Васильевна Некрасова). Второй была Аня 
Дворянская из Самарской области – един-
ственная, которая могла бы претендовать на 
0 штрафа, если бы не забыла проколоть один 
КП. Третье место завоевала Настя Сопова, 
представительница Пермского края, оторвав-
шаяся на 2 минуты от преследовательниц.

В борьбе юношей Спартакиаду выиграл 
солнечный лыжник Серёжа Горланов из 
Хабаровска (тренер Елена Александровна 
Митякова). Впрочем, зная его давно, в его 
победе трудно было сомневаться. На втором 
месте Линар Шарафиев из Башкортостана. 
Своё серебро он завоевал минимальным 
штрафом – всего 2 минуты. И третьим стал 
Даниил Ахтаров из Свердловской области.

9 марта в пятнадцатиградусный мороз 
с северным ветром было проведено клас-
сическое заданное направление. Здесь-то, 
на трассах столь привычных сегодняшним 
ориентировщикам, сенсациям уже не было 
места. Уверенно, как всегда, выиграла не-
повторимая Люба Баландина (город Чере-
повец Вологодской области, ДЮСШ № 4, 
клуб «Легенда», тренер Ирина Геннадьевна 
Майорова). Член сборной России, призёр 
чемпионата Европы среди девушек и чемпи-
оната мира среди юниорок Шойра Рузиева  
(ХМАО-Югра), заслуженно завоевала второе 
место. Третьей стала молодая, но опытная 
и техничная Вера Дробот (Ленинградская 
область). Традиционная бескомпромиссная 
битва юношей закончилась обычной (тем бо-
лее весомой поэтому) победой Владислава 
Киселёва, пятикратного уже в свои 15 лет (!) 
чемпиона Европы среди юношей и призёра 
чемпионата мира среди юниоров 19–20 лет 
(г. Пермь, Горнозаводская ДЮСШ, тренер 
Андрей Романович Киселёв). Вторым стал 
хабаровчанин Сергей Горланов.  Привычное 
для себя серебро он завоёвывал уже 5 раз на 
чемпионатах Европы (юноши) и 1 раз на чем-
пионате мира (юниоры). Бронзовую медаль 

выиграл  Вячеслав Черных (Москва, СДЮС-
ШОР № 54 «Ориента», клуб «Опал», тренер 
Сергей Черных). До того он был только 15-м 
на предыдущей Спартакиаде учащихся в Но-
воуральске и 10-м вчера на маркированной 
трассе.

10 марта эстафетой завершилась команд-
ная борьба. У девушек к победе команды 
Башкортостана привела блистательная Али-
на Хуснутдинова. Второе место у команды 
Ленинградской области, третье у девушек 
Москвы. У юношей никто не сомневался в по-
беде Пермского края – там ведь бежали звёз-
ды – Александр Павленко и Влад Киселёв. 
Второй стала дружная команда Свердлов-
ской области, на третье место вывел своим 
лучшим результатом на этапе сборную Хаба-
ровского края Серёжа Горланов.

В общекомандном зачёте Спартакиады 
учащихся России первенствовал Пермский 
край, за ним последовала Республика Баш-
кортостан, и третье место, с присущим ей 
упорством, выиграла сборная города Мо-
сквы, чуть-чуть опередив Свердловскую 
область. 

Д. Никифоров

Заданное направление. Стартует 
будущая чемпионка Спартакиады 
Любовь Баландина (Череповец).

Заданное направление. На трассу 
вышел будущий чемпион Спартакиады 

Владислав Киселёв (Пермь).

Заданное направление. Стартовал 
Сергей Горланов (Хабаровск). Он 

займёт второе место на Спартакиаде.

Заданное направление. Вслед стартует 
Вячеслав Черных (Москва). Он станет 
бронзовым призёром Спартакиады.

РЕЗУЛЬТАТЫ VI ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ
г. Кыштым Челябинской области. 6–11 марта 2013 г.

08.03.2013 Маркированная трасса
М17 6.750 м, 15 КП, набор высоты 335 м
Горланов Сергей Хабаровский край КМС 1996 0.33.18 (4)
Шарафиев Линар Башкортостан КМС 1997 0.33.38 (2)
Ахтаров Даниил Свердловская обл. КМС 1996 0.36.22 (5)
Ж17 5.150 м, 13 КП, набор высоты 235 м
Литвинова Анна Москва КМС 1997 0.33.58 (5)
Дворянская Анна Самарская обл. КМС 1997 0.34.40 (2)
Сопова Анастасия Пермский край КМС 1997 0.34.44 (5)

09.03.2013 Заданное направление, классика
М17 8.100 м, 24 КП, набор высоты 175 м
Киселёв Владислав Пермский край МС 1997 0.40.43
Горланов Сергей Хабаровский край КМС 1996 0.42.48
Черных Вячеслав Москва МС 1996 0.43.23
Ж17 6.300 м, 18 КП, набор высоты 135 м
Баландина Любовь Вологодская обл. КМС 1996 0.38.07
Рузиева Шойра ХМАО-Югра КМС 1996 0.41.44
Дробот Вера Ленинградская обл. КМС 1997 0.42.20

10.03.2013 3-этапная эстафета
М17 3 х 5.300 м, 16 КП, набор высоты 150 м
Пермский край Павленко Александр КМС 0.25.52
 Казёнкин Антон 1 0.28.09
 Киселёв Владислав МС 0.25.05 1.19.06
Свердловская обл. Ахтаров Даниил КМС 0.29.08 
 Васин Денис КМС 0.27.24

 Вычегжанин Яромир КМС 0.26.18 1.22.50
Хабаровский край Хромов Дмитрий КМС 0.29.03
 Выропаев Сергей КМС 0.29.44 
 Горланов Сергей КМС 0.24.41 1.23.28
Ж17 3 х 4.200 м, 12 КП, набор высоты 100 м
Башкортостан Мухаметшина Маргарита КМС 0.26.58
 Хафизова Алиса КМС 0.27.49
 Хуснутдинова Алина КМС 0.25.33 1.20.20
Ленинградская обл.  Дробот Вера КМС 0.27.30
 Петрова Анна КМС 0.26.49
 Иванова Евгения КМС 0.28.28 1.22.47
 Москва Трифиленкова Валентина КМС 0.29.34
 Литвинова Анна КМС 0.25.39
 Попова Татьяна КМС 0.29.31 1.24.44

ОБЩЕКОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Пермский край 657 очков
Респ. Башкортостан 513
Москва 498
Свердловская обл. 493
Хабаровский край 409
Челябинская обл. 336
Ленинградская обл. 314
Красноярский край 185
Омская обл. 144
Ивановская обл. 112

Многократный призёр  
не только Спартакиады России, но 

и Чемпионата Европы среди юношей 
и Чемпионата мира среди юниоров 

Александр Павленко (Пермь).

Чемпионка VI зимней Спартакиады 
учащихся России на маркированной 

трассе Анна Литвинова (Москва).

Чемпион Спартакиады 
на маркированной трассе  

Сергей Горланов (Хабаровск).
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• К 50-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
ВСЕСОЮЗНЫЙ МАТЧ ДВОРЦОВ ПИОНЕРОВ – БЫЛО И ТАКОЕ

В 4-м номере «Азимута» за 2008 год ви-
це-президент ФСО России Юрий Сергеевич 
Константинов подробно поведал нам, как за-
рождалось и развивалось детско-юношеское 
ориентирование на всесоюзном и всероссий-
ском уровнях с начала 60-х годов и до наше-
го времени. Особо остановился он на первых 
(1974 год, Литва) и вторых – они же послед-
ние (1977 год, Ярославль) – всесоюзных со-
ревнованиях школьников. Мимоходом заме-
тил, что в Киеве проводились всесоюзные 
соревнования команд Дворцов пионеров. Вот 
об этих соревнованиях я и хочу рассказать 
сегодняшнему читателю.

В 1970-х, да и в 1980-х годах прошлого 
века сеть детско-юношеских спортивных 
школ по ориентированию была ещё крайне 
слабо развита. Юные ориентировщики зани-
мались, в основном, в секциях при станциях 
юных туристов, во Дворцах и Домах пионе-
ров и школьников (нынешние Центры детско-
го творчества). Из них же формировались и 
сборные команды городов, областей и респу-
блик Советского Союза.

Август 1977 года. Под Ярославлем на фи-
нишной поляне Вторых Всесоюзных соревно-
ваний школьников собралась инициативная 
группа. Организовал её Геннадий Петрович 
Застер – тренер сборной Украины, зав. от-
делом Харьковского Дворца пионеров. При-
сутствовали тренер сборной Латвии Русинс 
Вилкс, ещё один украинский тренер Сергей 
Воль (г. Сумы), тренеры сборной Ленингра-
да Исаак Штейнбук и Владимир Белозёров, 
сборной Москвы Дмитрий Никифоров. А объ-
единило их то, что местами работы всех были 
Дворцы и Дома пионеров и школьников.

«На ура» было принято предложение Г. П. 
Застера встречаться ежегодно и проводить 
на общественных началах товарищеские 
матчи Дворцов пионеров страны. Причём, 
чтобы не дублировать официальные респу-
бликанские и всесоюзные соревнования – 
проводить их в группах 16 и 14, а не 18 и 16. 
Так сказать, смотры резерва. И естественно, 
что проведение первого такого матча взял на 
себя Харьковский Дворец пионеров.

В июне 1978 года в прекрасном ме-
стечке Соколово под Харьковом собра-
лись юные ориентировщики из Дворцов 
пионеров Днепропетровска, Киева, Сум, 
Харькова из Украины, Риги, Петрозавод-
ска, Ленинграда, районного Дома пионеров 
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

Москву представляла команда двух рай-
онных Домов пионеров – Кунцевского и 
Первомайского. Соревнования получились 
действительно товарищескими, прошли в 
необычайно дружеской атмосфере, но накал 
спортивной борьбы был боевым – главными 
соперниками оказались Ленинград и Рига. 
В числе участников были будущие мастера 
спорта Игорь Березин (Ленинград) и Михаил 
Туленков (Москва, Кунцево), будущая член 
сборной страны Светлана Березина (Ленин-
град) и даже будущий первый российский 
чемпион мира и заслуженный мастер спорта 
Иван Кузьмин (Москва, Кунцево). В общем, 
спасибо Геннадию Петровичу.

Июнь 1979 года собрал те же команды так-
же на Украине – в Сумах. Так же была проде-
монстрирована товарищеская обстановка и в 
то же время азартнейшая борьба. Главному 
судье, а им был Сергей Воль, со всей его бри-
гадой соревнования явно удались.

В дальнейшем к традиционным участни-
кам прибавились команды Дворцов пионеров 
Казани, Перми, Тулы, Калуги. Москву, кроме 
названных, представляли Дома пионеров Га-
гаринского и Ворошиловского районов.

В 1980 году Всесоюзный матч Дворцов 
прошёл под Петрозаводском, и кроме зна-
комства с новой для большинства участников 
каменистой карельской местностью,, органи-
заторы познакомили всех и с уникальным ар-
хитектурным комплексом Кижи.

В 1981 году матч принял Дом пионеров 
маленького городка Гусь-Хрустальный во 
Владимирской области. Великий энтузиаст 
ориентирования Владимир Шмуклер, вы-
пускник Московского университета, сумел 

создать там отличную инфраструктуру для 
детского спорта.

1982 год – матч Дворцов проходит в Лат-
вии, под Цесисом. Его организовал Рижский 
Дворец пионеров и ветеран детского ориен-
тирования республики Русинс Вилкс.

1983 год – бросок на восток – матч про-
водит самый далёкий его участник – Дворец 
пионеров города Перми.

1984-й – соревнования Дворцов проходят 
под Казанью, на Волжских берегах.

1985-й. Вновь участников приглашает 
Украина. Теперь матч проводит Киевский 
Дворец пионеров, подобрав для него уни-
кально разнообразную и необычную мест-
ность в элитном пригороде Конча-Заспа (ки-
евский аналог подмосковной Рублёвки).

В 1986 году, наконец, организатором ста-
ла Москва, Кунцевский Дом пионеров. Учи-
тывая наши захламлённые леса с изобилием 
крапивы, командам пришлось ехать доволь-
но далеко – под Коломну, где нашлись сосно-
вые боры с песочком и микрорельефом.

В дальнейшем перестройка внесла свои 
коррективы, и Всесоюзный матч Дворцов пи-
онеров постепенно затух. Как и сам Союз, и 
Дворцы, и сами пионеры, впрочем. Но многие 
и многие сегодняшние зрелые спортсмены, 
ветераны, прошли школу этих замечательно 
добрых товарищеских матчей.

Дмитрий Никифоров, 
  член инициативной группы 

Всесоюзных матчей Дворцов пионеров, 
 главный судья матча 1986 года
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Чемпион мира иван кузьмин на старте первого 
Всесоюзного матча Дворцов пионеров.  

Харьков, 1978 год

Команда Дома пионеров Кунцевского райлна г. Москвы на Всесоюзном матче 1981 года в Гусь-Хрустальном

Главный судья первого матча Г.П. Застер 
награждает победителя Михаила Туленкова 

(Кунцевский Дом птонеров г.Москвы). 1978 год

На дистанции первого матча Игорь Березин 
(Ленинградский Дворец пионеров). 1978 год



Серебряный призёр и чемпион Спартакиады обсуждают трассы заданного 
направления. Бронзовый призёр В. Черных и серебряный С. Горланов.

Девушки Башкортостана выиграли эстафету на Спартакиаде. Юноши Пермского края стали победителями Спартакиады в эстафете.



Владислав Киселёв из Перми 
стал чемпионом Европы 

среди юношей в Латвии на 
средней дистанции. 

8


