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Больше двадцати лет существует в нашей 
стране вполне независимая пресса. И за эти 
годы вполне оправдала своё название. От 
этой нашей прессы действительно ничего не 
зависит. Ровно год назад я писал, что мы не 
любим наших детей. Делаем всё, чтобы их 
участие в соревнованиях по ориентированию 
было как можно более неудобным, дорогим 
и некомфортным. И что мы видим год спу
стя? После прекрасных условий первенства 
России в Пензе, участники отправились на 
Всероссийские соревнования на Селигер. 
Принять участников и организаторов соревно
ваний согласился только пансионат «Сокол». 
И начал свою коммерческую деятельность. 
За зал для совещаний судей с представителя
ми команд – 15000 рублей! Хотя этот «зал» со 
скрипучими стульями, как не смотри, больше 

3000 не стоит. За громкую связь на открытии 
и награждении смело взяли деньги, при этом 
связь так и не работала. Оценили в 2000 руб
лей исполнение Государственного Гимна Рос
сии, но за эти деньги проиграли только пер
вый куплет и половину припева гимна. Этот 

огрызок гимна – суть патриотического воспи
тания наших детей? А уж что касается раз
мещения наших участников соревнований! 
В прайслисте пансионата на высокий сезон 
– лето – была указана цена в 700 рублей с 
человека на проживание с питанием. Высо
кий сезон кончился, пансионат стоял пустым, 
а тут привалило 350 юных спортсменов. Что 
же, цены тут же стали от 1200 до 1700 ру
блей с человека! Прекрасный коммерческий 
подход к делу. Для детейспортсменов, как 
минимум, половина из которых приезжает на 
соревнования не за государственные, а за ро
дительские деньги. Так и живём, а как будем 
жить дальше?

Хорошего Вам ориентирования!

Главный редактор

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ – ВСЕ ОТТЕНКИ ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА
Первенство России среди юниоров, юно

шей и девушек состоялось с 14 по 19 августа 
2013 года в Пензе. Точнее – в её пригороде – 
посёлке Ахуны. Несмотря на малые размеры 
посёлка, организаторам удалось обеспечить 
вполне достойные и доступные условия раз
мещения и питания. Открытие состоялось на 
местном стадионе, очень достойно и массово. 
Изо всех концов России участвовать съеха
лось 829 молодых спортсменов групп 14, 16, 
18 и 20. Организация и судейство первенства 
были на самом высоком уровне – пензенцы 
это умеют. Все четыре дня соревнований 
были проведены в одном большом лесу в 
нескольких километрах от Ахунов. Карты то 
с одной, то с другой стороны, сходились на 
единой финишной поляне (кроме последнего 
дня с общим стартом). Что организационно 
здорово, но гарантировало во все дни одно
типную местность. А тип её был далеко не 
оригинален. Средневысокие склоны, спуска
ющиеся к ручьям, изрезанные причудливыми 
оврагами. Самое главное – ни одного пятач
ка чистого леса в расположении дистанций. 
Только четыре градации зелёнок, от труд
нопробегаемого до вообще непроходимого 
леса. Первый раз на моей памяти карты были 
полностью зелёными, с маленькими жёлтыми 
пятачками полянок.

Карты первенства были очень высокого 

качества. Готовились они под руководством 
признанного аса спортивной картографии и 
дистанций  Игоря Леонтьева из Тамбова. Дис
танции были признаны участниками интерес
ными и сложными. Результаты лидеров видны 
из протоколов. Но стоит задуматься о следу
ющем: каждый год после юниорскоюноше
ских первенств мира и Европы мы сетуем, 
что наши молодые спортсмены недостаточно 
быстро бегут, ориентируясь (или недостаточ
но быстро ориентируются на интенсивном 
бегу). И первенства России должны из года в 
год стимулировать недостающие умения мо
лодых, выявлять способных к скоростной ра
боте. Местность, сплошь заросшая зелёнкой, 
стимулирует только относительно медленную 
работу на дистанции. Никак не скоростное 
ориентирование на быстром бегу. Что – нет 
у нас достойных местностей для такого со
вершенствования? Возьмём Ленинградскую, 
Псковскую, Свердловскую, Челябинскую об
ласти, республику Карелия и много других 
территорий. При моём полном уважении к 
ориентированию в Пензе и Пензенской обла
сти, для ежегодных важнейших соревнований 
юных ориентировщиков надо, наверное, под
бирать места, более пригодные для роста их 
настоящего мастерства.

Дмитрий Никифоров

Главный судья и главный секретарь первенства 
России в Пензе – Владислав и Евгения Чесноковы.

Это не трибуна футбольного матча, а открытие 
Первенства России в Пензе.
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ, ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
г. Пенза, пос. Ахуны. 15–20 августа 2013 г.

15.08.2013. Классика
Ж14 9 КП, 3300 м
Калинина Ника 2000 Москва 0.27.00
Мальченкова Анна 2000 Смоленская обл. 0.30.10
Патрина Виктория 2000 Воронежская обл. 0.30.13
Ж16 10 КП, 3.700 м
Костина Наталья 1997 Москва 0.33.10
Бабьева Екатерина 2000 Москва 0.33.19
Цыбульник Анастасия 1999 Белгородская обл. 0.33.25
Ж18 14 КП, 4.400 м
Коробейник Дарья 1995 Белгородская обл. 0.35.35
Красильникова Дарья 1995 СанктПетербург 0.36.10
Петрушко Мария 1995 Ленинградская обл. 0.36.55
Ж20 17 КП, 5.100 м
Неверова Анастасия 1993 Пермский край 0.43.11
Томашевская Вероника 1994 СанктПетербург 0.47.33
Свистун Алёна 1994 Приморский край 0.51.46
М14 8 КП, 3.300 м
Мизонов Сергей 1999 Нижегородская обл. 0.25.53
Чесников Леонид 2000 Воронежская обл. 0.27.03
Коровин Алексей 1999 Челябинская обл. 0.27.14
М16 12 КП, 4.600 м
Карпунин Никита 1997 респ. Адыгея 0.33.09
Киселёв Владислав 1997 Пермский край 0.33.21
Мещеряков Владислав 1997 Белгородская обл. 0.33.53
М18 19 КП, 5.700 м
Серебряницкий Константин 1995 Ленинградская обл. 0.39.05
Яганов Алексей 1995 Ленинградская обл. 0.39.12
Павленко Александр 1997 Пермский край 0.39.24
М20 20 КП, 6.400 м
Кучменко Иван 1994 Белгородская обл. 0.42.36
Козырев Андрей 1993 Нижегородская обл. 0.44.15
Наумов Дмитрий 1994 Ленинградская обл. 0.44.58

16.08.2013. Кросс
Ж14 10 КП, 3.700 м
Калинина Ника 2000 Москва 0.32.31
Коровина Алина 1999 Челябинская обл. 0.33.22
Мальченкова Анна 2000 Смоленская обл. 0.34.00
Ж16 12 КП, 5.200 м
Годунова Анастасия 1998 Владимирская обл. 0.46.05
Писаренко Елена 1998 СанктПетербург 0.46.21
Костина Наталья 1997 Москва 0.47.24
Ж18 14 КП, 7.100 м
Красильникова Дарья 1995 СанктПетербург 1.04.29
Прокопьева Екатерина 1996 Свердловская обл. 1.04.55
Якименко Анна 1996 Белгородская обл. 1.05.15
Ж20 17 КП, 8.800 м
Неверова Анастасия 1993 Пермский край 1.23.51
Томашевская Вероника 1994 СанктПетербург 1.24.08
Савкина Екатерина 1994 СанктПетербург 1.27.29
М14 12 КП, 4.800 м
Петров Семён 1999 Приморский край 0.37.33
Мизонов Сергей 1999 Нижегородская обл. 0.37.36
Лукашевич Антон 2000 Ленинградская обл. 0.40.18
М16 15 КП, 7.100 м
Киселёв Владислав 1997 Пермский край 0.49.11
Огородников Вадим 1997 респ. Башкортостан 0.50.01
Савченко Сергей 1997 Челябинская обл. 0.50.24
М18 17 КП, 8.900 м
Яганов Алексей 1995 Ленинградская обл. 0.59.03
Павленко Александр 1997 Пермский край 0.59.57
Серебряницкий Константин 1995 Ленинградская обл. 1.00.23
М20 22 КП, 10.600 м
Кучменко Иван 1994 Белгородская обл. 1.13.55
Козырев Андрей 1993 Нижегородская обл. 1.15.31
Наумов Дмитрий 1994 Ленинградская обл. 1.16.42

18.08.2013. Эстафета 3 этапа
Ж14 2,7 км, 7 КП
Москва Майорова Юлия 0.23.12
 Кучерявенкова Елизавета 0.23.35
 Калинина Ника 0.23.32 1.10.19
Воронежская обл. Сердечная Евгения 0.30.15
 Лазарева Ирина 0.23.39
 Патрина Виктория 0.19.23 1.13.17
Хабаровский край Трегубец Александра 0.26.43
 Кириченко Кристина 0.26.44
 Трусова Алина 0.20.23 1.13.50
Ж16 3,1 км, 8 КП
Белгородская обл. Честова Анна 0.26.39
 Усова Светлана 0.31.42
 Цыбульник Анастасия 0.30.10 1.28.31
Москва Химочкина Мария 0.35.37
 Бабьева Екатерина 0.26.54
 Костина Наталья 0.29.33 1.32.04
СанктПетербург Щиплецова Юлия 0.33.09
 Колтунова Екатерина 0.32.29
 Писаренко Елена 0.31.16 1.36.54
Ж18 3,6 км, 9 КП
Свердловская обл. Щербань Татьяна 0.33.33
 Пензина Ксения 0.30.20
 Прокопьева Екатерина 0.28.28 1.32.21
СанктПетербург Егорова Анна 0.33.03
 Песегова Анастасия 0.29.57
 Тамберг Елизавета 0.29.31 1.32.31
СанктПетербург Малышева Злата 0.33.05
 Засимовская Мария 0.31.04
 Красильникова Дарья 0.29.04 1.33.13
Ж20 4,1 км, 12 КП
Белгородская обл. Лукашова Виктория 0.41.46
 Якименко Анна 0.37.12
 Коробейник Дарья 0.33.45 1.52.43
СанктПетербург Фомичёва Татьяна 0.44.00
 Савкина Екатерина 0.36.51
 Томашевская Вероника 0.32.43 1.53.34
Московская обл. Шулятикова Екатерина 0.41.05
Курская обл. Бигель Светлана 0.36.50
Тамбовская обл. Шлыкова Елена 0.35.41 1.53.36
М14 3,3 км, 8 КП
Челябинская обл. Коровин Алексей 0.26.22
 Маркин Павел 0.27.24
 Черепанов Максим 0.24.43 1.18.29
Краснодарский край Тетиков Андрей 0.29.28
 Солодкий Юрий 0.31.15
 Новиков Виктор 0.24.20 1.25.03
Воронежская обл. Пигорев Дмитрий 0.31.03
 Жорник Роман 0.29.45
 Болховитин Максим 0.27.18 1.28.06
М16 3,5 км, 9 КП
Пермский край Казёнкин Антон 0.26.44
 Голдырев Виталий 0.28.37
 Киселёв Владислав 0.22.34 1.17.55
Ленинградская обл. Кудрявцев Владислав 0.26.36
 Могильный Илья 0.29.26
 Носков Роман 0.24.18 1.20.20
Москва Табеков Рем 0.27.28
 Воробьёв Максим 0.29.04
 Коновалов Дмитрий 0.25.11 1.21.43
М18 4,1 км, 13 КП.
Ленинградская обл. Яганов Алексей 0.30.30
 Виноградов Никита 0.29.41
 Серебряницкий Константин 0.27.02 1.27.13
Белгородская обл. Малышев Владислав 0.28.58
 Леонов Дмитрий 0.31.59
 Кулешов Михаил 0.28.32 1.29.29
Пермский край Туснин Денис 0.38.09
 Шалахин Никита 0.29.36
 Павленко Александр 0.24.58 1.32.43
М20 4,6 км, 14 КП
СанктПетербург Викентьев Александр 0.37.59
 Сергеев Даниэл 0.30.51
 Поляков Дмитрий 0.34.53 1.43.43
Пензенская обл. Тарутантов Сергей 0.36.14
 Масленников Денис 0.34.24
 Танцерев Максим 0.33.30 1.44.08
Хабаровский край Горланов Сергей 0.36.40
Приморский край Поминов Максим 0.39.44
Хабаровский край Афиногенов Александр 0.34.04 1.50.28
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ШКОЛЬНИКИ НА СЕЛИГЕРЕ
Всероссийские соревнования среди 

учащихся обязательно должны содер-
жать две функции – выявлять сильнейших 
в объективной борьбе на лучших картах и 
дистанциях и давать нашим самым юным 
спортсменам представление о красоте и 
разнообразии родной земли. 

Соревнования в Тверской области на зна
менитом озере Селигер как нельзя лучше 
справились с этой задачей. Изумительной 
красоты окрестности Селигера были покры
ты картами работы тамбовского мастера 
Виктора Дьячкова. С 23 до 27 августа 2013 
года здесь прошли соревнования учащихся 
учреждений дополнительного образования 
в группах 12, 13, 14, 16, 18 и 20. Понятно, 
что группа 20 нужна для отбора в юниор
скую сборную России. Непонятно только, 
какое отношение она имеет к учреждениям 

дополнительного образования, где обучаю
щиеся содержатся только до 18 лет.

Первый день – спринт – был проведён на 
острове Малый Хачин. Доставка на старт и с 
финиша на катерах, мелкий рельеф в сосно
вом лесу – сплошная экзотика! Думаю, всем 
участникам понравилось. И результаты были 
вполне объективны. Во второй день участни
кам предложили классические дистанции. 
Причём для младших групп 12, 13 и 14 – ря
дом с центром соревнований – пансионатом 
«Сокол». Местность там под стать опыту 
спортсменов – несложная и красивая. А стар
ших – 16ю, 18ю и 20ю группы отвезли за 
10 километров, к деревне Неприе (это уже 
никакая не деревня, а дачный посёлок не
бедных москвичей). Там местность очень вы
сокого класса, с разнообразным рельефом, 
разнообразными болотами, очень разной 

проходимости. Осложняло бег множество 
упавших стволов. Но для выявления класса 
спортсменов именно такая местность и под
ходит. Излишне говорить, что и карта блестя
ще составлена, и дистанции спланированы 
умно. День удался. Ну а третий день – кросс с 
общего старта в два – три круга – стал азар
тнейшим состязанием на очень скоростной 
местности. 

С точки зрения местности, карт и дистан
ций, соревнования на Селигере безусловно 
оставили самое лучшее впечатление. Что 
касается организации, то, кажется, админи
страция пансионата «Сокол» и её головная 
фирма «Тверькурорт» недостаточно внима
тельно отнеслись к запросам судейской кол
легии и в проведении Всероссийских сорев
нований скорее мешали, чем помогали.

Д. Никифоров

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тверская область. Озеро Селигер. 24–26 августа 2013 года

24.08.2013 г. Остров Малый Хачин. Классика
М12 9 КП, 2850 м, Н 42 м
Рогов Сергей 2001 Тульская обл. 0.19.04
Комаров Сергей 2001 СанктПетербург 0.21.05
Тутынин Марк 2003 Смоленская обл. 0.22.24
Ж12 7 КП, 2110 м, Н 35 м
Фомина Алёна 2001 Московская обл. 0.13.41
Дмитриевская Ксения 2002 СанктПетербург 0.13.42
Сафронова Анна 2001 Тульская обл. 0.13.56
М13 11 КП, 3490 м, Н 75 м
Галактионов Кирилл 2000 СанктПетербург 0.22.40
Котов Данила 2000 Москва 0.24.43
Бабьев Николай 2002 Москва 0.25.53
Ж13 8 КП, 2600 м, Н 75 м
Хованская Анна 2000 СанктПетербург 0.18.49
Тутынина Ульяна 2000 Смоленская обл. 0.18.59
Гердо Виктория 2000 СанктПетербург 0.19.27
М14 16 КП, 4630 м, Н 102 м
Гурлев Кирилл 1999 СанктПетербург 0.27.37
Колодяжный Антон 1999 Воронежская обл. 0.29.58
Новиков Виктор 2000 Краснодарский край 0.31.02
Ж14 14 КП, 3650 м, Н 102 м
Овсянникова Софья 1999 СанктПетербург 0.27.30
Мальченкова Анна 2001 Смоленская обл. 0.28.41
Патрина Виктория 2000 Воронежская обл. 0.29.20
М16 20 КП, 5720 м, Н 138 м
Киселёв Владислав 1997 Пермский край 0.29.45
Гуревич Никита 1997 Челябинская обл. 0.32.06
Кулешов Михаил 1997 Белгородская обл. 0.32.50
Ж16 19 КП, 4970 м, Н 136 м
Дворянская Анна 1997 Самарская обл. 0.33.28
Калинина Вероника 2000 Москва 0.34.12
Бабьева Екатерина 2000 Москва 0.34.14
М18 21 КП, 6100 м, Н 150 м
Макаренко Иван 1995 Воронежская обл. 0.30.34
Серебряницкий Константин  1995  Ленинградская обл. 0.32.22
Добрынин Сергей 1995 Челябинская обл. 0.33.00
Ж18 19 КП, 5280 м, Н 150 м
Трубкина Марина 1996 Москва 0.33.47
Засимовская Мария 1995 СанктПетербург 0.36.15
Петрушко Мария 1995 Ленинградская обл. 0.36.35

М20 24 КП, 7020 м, Н 200 м
Сергеев Даниил 1994 СанктПетербург 0.38.17
Тупурия Гия 1993 Ленинградская обл. 0.41.12
Наумов Дмитрий 1994 Ленинградская обл. 0.41.26
Ж20 21 КП, 5750 м, Н 200 м
Неверова Анастасия 1993 Пермский край 0.36.22
Томашевская Вероника 1994 СанктПетербург 0.38.14
Бигель Светлана 1993 Курская обл. 0.40.57

25.08.2013 г. Дер. Неприе. Кросс
М14 21 КП, 4600 м, Н 45 м
Гурлев Кирилл 1999 СанктПетербург 0.23.04
Колодяжный Антон 1999 Воронежская обл. 0.23.45
Захаренко Роман 1999 СанктПетербург 0.24.02
Ж14 19 КП, 4000 м, Н 40 м
Смирнова Кристина 2000 Ленинградская обл. 0.22.46
Мальченкова Анна 2001 Смоленская обл. 0.23.08
Лазарева Ирина 2000 Воронежская обл. 0.23.16
М16 18 КП, 5870 м, Н 120 м
Павленко Александр 1997 Пермский край 0.35.33
Киселёв Владислав 1997 Пермский край 0.40.46
Казёнкин Антон 1997 Пермский край 0.40.52
Ж16 16 КП, 5090 м, Н 85 м
Бабьева Екатерина 2000 Москва 0.38.03
Малышева Злата 1997 СанктПетербург 0.39.05
Медянцева Ярослава 1997 Пензенская обл. 0.39.53
М18 22 КП, 9360 м, Н 170 м
Добрынин Сергей 1995 Челябинская обл. 1.05.38
Виноградов Никита 1995 Ленинградская обл. 1.08.00
Яганов Алексей 1995 Ленинградская обл. 1.08.29
Ж18 21 КП, 7940 м, Н 125 м
Трубкина Марина 1996 Москва 1.03.22
Петрушко Мария 1995 Ленинградская обл. 1.04.08
Данилова Анастасия 1995 Владимирская обл. 1.06.45
М20 24 КП, 12330 м, Н 215 м
Буймов Михаил 1994 Ленинградская обл. 1.35.27
Серебров Андрей 1993 Ленинградская обл. 1.36.17
Наумов Дмитрий 1994 Ленинградская обл. 1.37.16
Ж20 19 КП, 8890 м, Н 150 м
Неверова Анастасия 1993 Пермский край 1.09.12
Томашевская Вероника 1994 СанктПетербург 1.11.01
Бигель Светлана 1993 Курская обл. 1.15.32
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ЧЁРНОЕ МОРЕ – ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
В ГЕЛЕНДЖИКЕ

Геленджик весной приглашает юных ори
ентировщиков ежегодно. Многие сюда ездят 
в весенние каникулы, многим соревнования 
«Чёрное Море» нравятся. А в этом году участ
ников популярной многодневки стало ещё 
больше.  Вопервых: соревнования приобре
ли статус официальных Всероссийских сре
ди учащихся. Комуто это помогло получить 
некое финансирование поездки. Вовторых: 
«Чёрное Море» стало проводиться не в три, 
а в четыре дня, что сделало участие в них 
более целесообразным на целую четверть. И 

втретьих: сроки проведения сдвинулись не 
несколько дней вперёд, что сделало удобным 
и логичным сочетание их с «Призом Пасту
хова», проводимом после в Железноводске 
Ставропольского края, и тоже являющемся 
официальными Всероссийскими соревнова
ниями среди учащихся.

В 2013 году 21 марта Геленджик встре
тил участников прекрасной солнечной почти 
летней погодой. Но это был только спринт в 
сосновом лесу на окраине города. 22 марта, 
когда дистанции были проложены по горам, 
в известной Широкой Щели, было уже пас
мурно. В третий и четвёртый дни в той же 
Широкой Щели участников ждал сначала хо
лодный препротивный дождь, а в последний 
день, 24 марта, склоны гор до подножий, до 
самого моря, покрыл неведомо откуда вы
павший в наших субтропиках снег…

 Д. Н.

Динозавр Адыгейского и Сочинского 
ориентирования Сергей Викторович Некрасов 
(тренер СДЮСШОР № 54 «Ориента», Москва).

Юниорская сборная России 2013 года

На дистанции Алексей Тихончук – клуб «Магнитная 
стрелка», г. Дзержинск, Нижегородская область

Детские тренеры России от «А» до «Я» – Адыгеи – 
Олег Агеев и Ярославля – Анатолий Капустин
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ЛАБИРИНТ В ПРОСТЕЙШЕМ ВАРИАНТЕ 
Лабиринт-ориентирование, изобретён-

ное главой компании «Московский Ком-
пас» Сергеем Хроповым, давно и прочно 
вошло в арсенал ориентировщиков, как 
тренировочное средство и отличный спо-
соб показать спортивное ориентирование 
в виде наглядного и массового шоу. 

Сейчас уже разработаны сложнейшие и 
интереснейшие схемы лабиринтов, состав
лены компьютерные программы обработки 
электронных систем отметки.

Но если ничем этим вы пока не владеете, 
то простейший лабиринт можно провести и 
простейшими средствами. Для начала удобно 
организовать лабиринт на грунтовой площад
ке 10 x 10 метров.

Инвентарь, который нам понадобится:
• 40–50 стандартных дюралевых колов;
• 40–50 метров яркой ленты;
• 20 призм КП;
• 20 площадок с компостерами для от

метки КП;
• Молотоккиянка для забивки колов в 

грунт;
• Компас;
• 2 десятиметровых рулетки;
• Постановочная карта со спланирован

ным лабиринтом;
• По нескольку (3–5) карт с каждым вари

антом дистанции лабиринта;
• Карточки для отметки КП по количеству 

прохождений дистанций + N;

• Полотнища старт, финиш; 
• 2 секундомера (стартовые/финишные 

часы), ручки, карандаши;
• Мебель для стартафиниша (столы, сту

лья), тент от дождя.

Порядок постановки лабиринта:
1. Вбиваем кол, ограничивающий пло

щадку слева от старта (1);
2. Отмеряем 10 метров вдоль линии стар

та и вбиваем ограничивающий кол (2). 
Ставим стартовый стол в середине ли
нии в 3–5 метрах за линией;

3. По компасу отмеряем 90 градусов от 
первого кола, измеряем 10 метров ру
леткой и вбиваем дальний от старта 
левый кол (3);

4. Отмерив 2мя рулетками по 10 м от 
кола 2 и кола 3, вбиваем кол 4 (дальний 
от старта правый);

5. Перепроверяем углы и расстояния, 
чтобы добиться правильного квадрата 
10 x 10 метров;

6. По рулетке между колами 1 и 3 (левы
ми) вбиваем временные колы через 
каждый метр. Делаем то же между ко
лами 2 и 4 (правыми);

7. Натянув рулетку между колами 1 и 2, 
вбиваем колКП на нужном метре ( в 
нашем примере – на 2м);

8. Натягиваем рулетку на первом метре 
от старта и вбиваем колыКП (в нашем 
примере – на 7м и 9м метрах);

9. Проделываем то же на каждом метре 
квадрата, после чего снимаем времен
ные колы по левой и правой сторонам;

10. Огораживаем лентой квадрат с трёх 
сторон – левой, дальней и правой, ис
пользуя для укрепления ограждения 
оставшиеся неиспользованными колы,  
оставив свободной линию 1–2 со сторо
ны старта;

11. Соединяем лентой колы, соединённые 
линиями на постановочной карте, соз
дав этим дополнительные ориентиры. 
Эти соединённые колы не являются 
контрольными пунктами;

12. Вешаем на колыКП призмы – знаки КП 
(в нашем примере их 18);

13. Надеваем на колыКП площадки с ком
постерами (компостером – в сторону, 
противоположную старту, для удобства 
фотографирования);

14. Проходим по очереди все варианты 
дистанций, отмечая КП в карточках, 
которые будут использованы, как 
контрольные;

15. Закрепляем контрольные карточки 
скотчем на финишном столе;

16. Устанавливаем полотнища старт и фи
ниш, вешаем тент от дождя;

17. Если старт и финиш совмещены (про
верка проводится на стартовом столе), 
то маркируем лентой путь от точки фи
ниша к столу.

Проведение лабиринт-ориентирования
• Приглашаем детей (можно и взрослых), 

объясняем им правила и задачи, запи
сываем в карточку фамилию, имя, ко
манду (школа, класс), выдаём карточку, 
указав в ней номер дистанции (1 или 2) 
и записав стартовую минуту. В момент 
старта выдаём карту с соответствую
щей дистанцией. Финиш в минутах и 
секундах записываем как обычно. Про
веряем отметку, и за каждый непра
вильно отмеченный КП добавляем к 
результату 1 штрафную минуту. Таким 
образом, в 1 минуту можно выпускать 
по 2 участника.

• При желании участника пройти ещё 
одну дистанцию лабиринта, выдаём 
ему карту с дистанцией 3 или 4 (они 
сложнее). При желании пройти третью 
дистанцию, даём вариант 6 или 7 (са
мые сложные).

• Если участник проявляет желание «ла
биринтиться» дальше, то, при нали
чии времени и возможности, даём ему 
остальные непройденные им варианты 
дистанций.

Очень важно для детей!
Необходимо предусмотреть для каждого, 

прошедшего дистанцию лабиринта, какойто 
минимальный приз, хоть конфету.

Д. Л. Никифоров



6

• К 50-ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
В МОСГОРСЮТУР

Спортивное ориентирование при
шло в МосгорСЮТур – московскую 
городскую станцию юных туристов 
(тогда – МосгорДЭТС) в начале  1960х 
с именем Валентина Михайловича 
Куликова. Тогда, будучи ещё методи
стом Дома пионеров Ленинского рай
она, он много экспериментировал с 
туристскими соревнованиями школь
ников по ориентированию, появля
лись «закрытые маршруты», «парти
занские тропы» и т. д. Пока, наконец, 
23 февраля 1962 года не были про
ведены первые соревнования на пер
венство Москвы среди школьников 
по ориентированию на местности на 
маркированной трассе. По правилам, 
в принципе не отличающимся от се
годняшних. Напомню, что официаль
ной датой рождения московского ори
ентирования считается 19 мая 1963 
года – первое взрослое первенство 
Москвы. А датой рождения ориенти
рования всесоюзного – октябрь 1963 
года – I Всесоюзные соревнования 
по ориентированию на местности под 
Ужгородом. Так что, ориентирование 
школьников Москвы имеет более бо
гатую историю. Сам я впервые, ещё 
школьником, участвовал в этих со
ревнованиях зимой 1964 года, а как 
тренер, вывел на старт команду своей 
школы 23 февраля 1967 года. 

После, уже директором Мосгор
ДЭТС В.М. Куликов расширил ка
лендарь детских соревнований. По
явились соревнования по выбору и в 
заданном направлении. Спортивное 
ориентирование вошло обязательным 
видом в программу городских турист
ских слётов школьников. И лидером 
являлся Ленинский район Москвы. 

Достойную конкуренцию ему со
ставили Октябрьский район, силами 
учителя географии физикоматема
тической школы №2 Алексея Филип
повича Макеева, а также Бауманский 
район, где детским туризмом заведо
вал Грант Александрович Генженцев. 
Он воспитывал, конечно, юных тури
стов, но ориентирование было главной 
поддержкой его работы, для чего он 
пригласил молодых тогда помощни
ков, фанатичных ориентировщиков 
Виктора Романюка, Тоню Шеленкову 
и других. Можно только сказать, что 
из коллектива Г.А. Генженцева во 
Дворце пионеров Бауманского райо
на выросли в разные годы такие ныне 
деятели спортивного ориентирования, 
как Юрий Янин, Ольга Мухина и Ваш 
покорный слуга. Чуть позже появился 
мощный в детском ориентировании 
дуэт Дома пионеров Перовского рай
она – Юрий Овсеевич Каменецкий и 
Юрий Борисович Никаноров. Кроме 
того, что ими было воспитано много 
юных талантливых ориентировщи
ков, но именно они пробили через все 
бюрократические рогатки первую в 
России детскую спортивную школу с 

отделением спортивного ориентирова
ния – Перовскую ДЮСШ №2, ставшую 
впоследствии школой олимпийского 
резерва «Ориента». Это произошло в 
ноябре 1974 года, и я рад, что в откры
тии Перовской школы (сейчас СДЮС
ШОР № 54 «Ориента») довелось уча
ствовать и мне, в качестве тренера.

В 1970е годы мне случилось ра
ботать в МосгорДЭТС методистом по 
спортивному ориентированию, тре
нером сборной команды школьников 
города Москвы. И мы с ребятами до
стойно участвовали в первенствах 
России среди школьников зимой, в 
матчах 10 сильнейших команд России 
летом, и не уронили чести Москвы на 
I Всесоюзных соревнованиях школь
ников летом 1974 года в Вильнюсе. А 
на II Всесоюзных в Ярославле в 1977 
году сборная школьников Москвы за
няла уже общее третье место (уступив 
только сборным России и Латвии), и 
дала стране чемпиона СССР среди 
школьников – Валентина Колесова 
(дисциплина – выбор). 

С конца 1970х и в 1980е годы раз
вивала спортивное ориентирование в 
МосгорСЮТур Ирина Куранова, та
лантливый тренер, отличный спортив
ный картограф (единственная среди 
женщин). И когда она создала свой 
детский клуб спортивного ориентиро
вания «Фотон», существующий и по
ныне, её сменила также талантливая 
в работе с детьмиориентировщиками 
Светлана Колузаева. 

В 1987 году мы открыли в Мосгор
СЮТур уже отдел спортивного ориен
тирования. В нём под моим началом 
работали Михаил Коротков (чемпион 
СССР 1984 года среди старших юно
шей по лыжному ориентированию), 
Игорь Чернышов (трижды мастер 
спорта – по спортивному ориентиро
ванию, лыжным гонкам и биатлону) и 
Анна Иванова. Сборная школьников 
Москвы успешно выступала во Все
российских соревнованиях, проводи
лись первенства школьников Москвы, 
обязательно – спортивное ориенти
рование на первенствах Москвы по 
туризму. Рождались новые традиции 
– например, спортивное ориентиро
вание для школьников на празднова
ниях Дня города, Кубки Клубов юных 
ориентировщиков.  

Прошло время, и теперь в Мос
горСЮТур действует мощный сектор 
спортивного ориентирования. Его воз
главляет Заслуженный тренер России 
Алексей Денисович Иванов. Так что, 
за будущее этого направления в вос
питании и гармоничном развитии на
ших детей можно быть спокойными.

Дмитрий Никифоров,
газета ОРИЕНТИР/Юниор
 № 16 (28) Октябрь 2009 г.



КИРИЛЛ ГАЛАКТИОНОВ из Санкт
Петербурга выиграл первый и второй дни 
– классику и кросс – в группе М13 на Все
российских соревнованиях учащихся на Се
лигере. Вот, что рассказал он о себе:

 Я родился 11 июля 2000 года в Санкт
Петербурге. Живу в Центральном районе. 
Меня привёл на занятия ориентированием 
учитель физкультуры моей школы в 2008 
году, когда мне было 8 лет. Я тренируюсь в 
СДЮСШОР № 2, во Дворце детского творче
ства у тренера Елены Николаевны Грошевой. 

Тренировки проходят в разных районах, в 
Центральном, на Крестовском острове, ино
гда мы выезжаем в другие парки города и 
в пригородные леса. В центре используем 
легкоатлетический манеж. Зимой я тоже уча
ствую в соревнованиях по лыжному ориен
тированию, но результаты хуже, чем летом. 
Да и летнее ориентирование мне нравится 
больше. Цели моих занятий – главное, быть 
здоровым, развитым человеком. Но в даль
нейшем хотелось бы показать высокие ре
зультаты на мировых соревнованиях.
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