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Десять лет назад… Август 1997 года. Уже
год, как выходит журнал «Азимут» Россий-
ской федерации ориентирования. Уже год,
как мы с Андреем Лосевым отдыхаем от на-
пряжённой и, часто, неблагодарной работы
над закрытым нами «О-Вестником». Мы си-
дим с моим учеников и другом Сергеем Ани-
симовым (был такой мастер спорта в сборной
Москвы в конце восьмидесятых) на веранде
прекрасного финского коттеджа на берегу ро-
скошного озера под городом Савонлинна. И
нам одновременно приходит в головы стран-
ная мысль: а не пора бы возобновить печать
независимого издания по спортивному ориен-
тированию. Ведь «Азимут» – журнал офици-
альный, орган федерации. Некоторые авторы
не могут выступить на его страницах, если это

не вполне отвечает политике в нашем виде
спорта. В этом отношении «О-Вестник» был
куда как демократичнее. Конечно, на полно-
масштабный цветной журнал мы не потянем,
но хотя бы независимую газету можем соору-
дить! И тут же родилось название новой газе-
ты – «Ориентир», что, как известно, одинако-
во хорошо звучит на всех языках. 

Так десять лет назад родился наш «Ориен-
тир», выходивший то регулярно, то от случая
к случаю, то в хорошем цвете, то чёрно-бе-
лым, а то и только в Интернете. И который в
2005 году получил свою нынешнюю специа-
лизацию и существует теперь, как «Ориен-
тир/Юниор». Надеюсь, что надолго.

Хорошего Вам ориентирования!
Главный редактор

Наконец-то летний сезон 2007
года российских юношеских со-
ревнований завершён! 22–24
сентября 2007 года в Челябин-
ской области прошло личное
первенство России среди юнио-
ров, юношей и девушек. После
искренних похвал первым таким
соревнованиям в сезоне – отбо-
рочному первенству в мае в Там-
бове, и не совсем похвал первен-
ствам среди младших и старших
учащихся (извиняемся, обучаю-
щихся) в Кинешме и в Воронеже,
среди ДЮСШ в Тольятти, среди
команд регионов в Пензе, посмо-
трим на эти последние летние
состязания года 2007-го.

Личное первенство России
прошло на чудесной южноураль-
ской местности у города Чебар-
куль, что между Миассом и Челя-
бинском. Участвовало около
двухсот спортсменов, в основ-
ном из Сибири, Урала, Централь-
ной России и Поволжья. Очень
жаль, что первенство проигнори-
ровали сильные ориентировщи-
ки Северо-Запада – Санкт-Пе-
тербург, Ленинградская и Псков-
ская области, Карелия. Возраст-
ные группы – от 14-й до 20-й. 

Мы расспросили одного из
участников соревнований – Сер-

гея Шорохова (Москва, Моском-
пас-Ориента), занявшего в три
дня первое, второе и третье мес-
та в группе М18.

- Сколько членов Вашего
клуба Москомпас ездило в Че-
баркуль?

- Только двое - Гриша Лазарев
и я. Мы ездили без тренера, нам
помогала только Митерёва Гали-
на Борисовна.

- Как в Чебаркуле было орга-
низовано размещение и пита-
ние?

- Размещение и питание было
организовано на хорошем уров-
не. Нам всё понравилось, ника-
ких претензий не было.

- Все три карты соревнова-
ний были в районе озера Боль-
шой Еланчик. Что тебе понра-
вилось и не понравилось в кар-
тах и дистанциях?

- Карты мне понравились, по-
тому что район очень интерес-
ный и, для России, по крайней
мере, уникальный, точные карты.

- А местность сама?
- Местность из себя представ-

ляла мелкосопочник с большим
количеством камней, скал, также
встречались болота. Проходи-
мость леса почти везде хорошая,
грунт каменистый, но в целом, в

Чебаркуле бежать по нему легче,
чем в Кузнечном. Мне трудно
оценить дистанции, но претензий
у меня никаких не было, мне они
показались нормальными.

- А само судейство, старты,
финише, всё ли давалось во-
время?

- Всё делалось вовремя, ника-
ких замечаний не было. Ни от ко-
го, с кем я общался, никаких на-
реканий я не слышал.  

А вот, что рассказала нам
тренер сборной Москвы Гали-
на Борисовна Митерёва:

Всю отмеченную всеми иде-
альную организацию соревнова-
ний обеспечили главный судья
Владислав Кормщиков (напом-
ним – заслуженный мастер спор-
та, трёхкратный чемпион мира,
сейчас – президент ФСО Перм-
ского края) и главный секретарь
Татьяна Злобина. Мы приехали
на станцию Чебаркуль, нас
встретили на автобусе, довезли
до лагеря совершенно бесплат-
но. Размещение было четырёх-
местное, стандартное для пио-
нерлагеря. Кормёжкой были все
довольны, не отравлены, конеч-
но, икры красной не было, много
чего не было. 

Все три карты соревнований
были отличного качества, всё чи-
талось, всё отлично, я проверяла,
все дистанции без ошибок, ни у
кого претензий не было. Органи-
зация была на удивление чёткой.
За всё лето мы привыкли к тому,
что совещания представителей
это – цирк на конной тяге – здесь
же все совещания проходили за
10 – 15 минут, давалась полная
информация, ответы на какие-то
незначительные вопросы, ника-
ких претензий, никаких сомнений
у представителей команд к орга-
низаторам не возникало.  

Соревнования прошли на вы-
сочайшем организационном
уровне. Чёткая подача автобу-
сов, абсолютно чёткое судейст-
во, продуманное судейство, на-
чиная от выдачи и смены карт и
заканчивая подсчётами резуль-
татов, всё у них было отлично.
То-есть, первый раз за всё лето
меня порадовала организация
соревнований. Я ещё могу доба-
вить, что соревнования лучше
проводить лучше и в лучших ме-
стах.

Вот. Спасибо за такие оценки,
и поздравляем наших уральских
коллег!

Редакция
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22 сентября 2007 г. Классика
Ж 14 , 14 КП, 2.650 км
1 Седова Ирина Алтайский край II 1993 0:23:49 
2 Лисина Настя Алтайский край I 1993 0:25:21 
3 Яушева Элина Башкортостан II 1994 0:25:28 
Ж 16 , 17 КП, 3.160 км
1 Ибрагимова Дина Пензенская область КМС 1991 0:27:55 
2 Селиванова Кристина Курганская область КМС 1991 0:28:25 
3 Сабирова Алина Татарстан КМС 1992 0:28:30 
Ж 18, 22 КП, 4.820 км
1 Борзунова Алена Омская область КМС 1990 0:39:19 
2 Ситухина Екатерина Башкортостан МС 1990 0:39:34 
3 Капитонова Татьяна Башкортостан МС 1990 0:40:07 
Ж 20, 25 КП, 6.320 км
1 Селедкова Мария Пермский край МС 1987 0:45:37
2 Игнатьева Ольга Челябинская область КМС 1988 0:54:43
3 Чечетка Надежда Красноярский край КМС 1988 0:56:15
М 14, 14 КП, 3.060 км
1 Петров Олег Татарстан I 1993 0:19:53
2 Гайденко Геннадий Челябинская область I 1993 0:19:54 
3 Васильев Виктор Волгоградская обл. I 1993 0:19:58 
М 16, 19 КП, 3.740 км
1 Иленков Владимир Свердловская обл. КМС 1991 0:22:07
2 Плешкан Аурел Москва КМС 1991 0:22:28
3 Захаров Владимир Тюменская область КМС 1992 0:22:37
М 18, 27 КП, 6.500 км
1 Шорохов Сергей Москва КМС 1989 0:40:22
2 Повышев Иван Московская область МС 1989 0:41:04
3 Габитов Ринат Башкортостан КМС 1989 0:41:05
М 20, 31 КП, 9.110 км
1 Лазарев Григорий Москва МС 1987 0:56:46
2 Медянцев Александр Пензенская область КМС 1988 0:57:58
3 Суслов Сергей Челябинская область КМС 1988 0:58:12

23 сентября 2007 г. Общий старт
Ж 14, 12 КП, 2.820 км
1 Семенова Ксения Тюменская область II 1994 0:24:24
2 Смирнова Александра Челябинская область I 1993 0:28:43
3 Галимова Ирина Башкортостан I 1993 0:28:57
Ж 16, 16 КП, 4.940 км
1 Масленникова Дарья Пензенская область КМС 1991 0:40:50
2 Савинова Марина Пензенская область I 1991 0:43:54
3 Ибрагимова Дина Пензенская область КМС 1991 0:43:57
Ж 18, 25 КП, 6.920 км
1 Капитонова Алена Башкортостан КМС 1989 0:55:30
2 Третьякова Ксения Пермский край КМС 1989 1:00:31
3 Алексеева Юлия Воронежская обл. МС 1989 1:02:48
Ж 20, 23 КП, 8.650 км
1 Селедкова Мария Пермский край МС 1987 1:06:53
2 Игнатьева Ольга Челябинская область КМС 1988 1:08:47
3 Щербинина Дарья Челябинская область КМС 1988 1:16:33

М 14, 16 КП, 3.930 км
1 Танцерев Максим Пензенская область I 1993 0:31:33
2 Евтюхов Василий Свердловская обл. II 1993 0:31:37
3 Гайденко Геннадий Челябинская область I 1993 0:31:40
М 16, 21 КП, 6.780 км
1 Плешкан Аурел Москва КМС 1991 0:43:48
2 Жуков Сергей Свердловская обл. I 1992 0:44:06
3 Химаныч Евгений Волгоградская обл. КМС 1991 0:44:20
М 18, 26 КП, 9.660 км
1 Казаков Юрий Челябинская область КМС 1990 1:00:02
2 Петров Михаил Тульская область I 1990 1:03:45
3 Шорохов Сергей Москва КМС 1989 1:07:27
М 20, 30 КП, 12.000 км
1 Лебедев Илья Свердловская обл. КМС 1987 1:12:39
2 Терешин Николай Пензенская область I 1988 1:12:47
3 Пятак Илья Челябинская область КМС 1987 1:16:59

24 сентября 2007 г. Многодневный кросс
Ж 14, 8 КП, 3.550 км
1 Ануфриева Екатерина Курганская область I 0:37:41 11:07:41
2 Семенова Ксения Тюменская область II 0:34:51 11:09:22
3 Попова Екатерина Пермский край II 0:33:43 11:09:31
Ж 16, 9 КП, 4.310 км
1 Церюкова Надежда Татарстан КМС 0:33:44 11:06:58
2 Селезнева Анна Москва I 0:38:30 11:14:14
3 Ефимова Евгения Свердловская обл. КМС 0:39:06 11:14:43
Ж 18, 10 КП, 5.930 км
1 Капитонова Алена Башкортостан КМС 0:48:30 11:18:30
2 Борзунова Алена Омская область КМС 0:51:38 11:31:00
3 Третьякова Ксения Пермский край КМС 1:00:10 11:34:58
Ж 20, 12 КП, 6.680 км
1 Селедкова Мария Пермский край МС 0:54:37 11:24:37
2 Игнатьева Ольга Челябинская обл. 1988 0:57:30 11:38:30
3 Гатаулина Александра Омская область КМС 1:02:43 11:57:10
М 14, 9 КП, 3.760 км
1 Танцерев Максим Пензенская область I 0:30:23 11:00:24
2 Гайденко Геннадий Челябинская обл. I 0:30:36 11:00:36
3 Васильев Виктор Волгоградская обл. I 0:28:33 11:03:36
М 16, 12 КП, 5.590 км
1 Захаров Владимир Тюменская область КМС 0:41:43 11:13:24
2 Дальниченков Дмитрий Москва КМС 0:34:15 11:13:28
3 Трифоненков Максим Красноярский край КМС 0:34:56 11:13:30
М 18, 15 КП, 7.890 км
1 Казаков Юрий Челябинская обл. КМС 0:46:22 11:16:22
2 Шорохов Сергей Москва КМС 0:47:47 11:18:37
3 Габитов Ринат Башкортостан КМС 0:49:15 11:23:39
М 20, 19 КП, 11.020 км
1 Лазарев Григорий Москва МС 1:06:41 11:36:41
2 Лебедев Илья Свердловская обл. КМС 1:06:41 11:36:46
3 Терешин Николай Пензенская обл. I 1:06:52 11:37:01

Первенство России среди юниоров, юношей и девушек 
по спортивному ориентированию. оз. Большой Еланчик
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Трудно точно сказать, кто первым стал тре-
нировать детей и подростков в спортивном
ориентировании. Отцом-основателем сорев-
нований по ориентированию среди школьни-
ков был в Москве Валентин Михайлович Ку-
ликов, методист по туризму Дома пионеров
Ленинского района, потом много лет руково-
дивший Московской городской станцией
юных туристов. Первое первенство Москвы
среди школьников состоялось 23 февраля
1962 года – на год с лишним раньше первого
первенства Москвы среди взрослых ориенти-
ровщиков (19 мая 1963 г.). Но вряд ли тогда
уже существовала целенаправленная трени-
ровочная работа.

По личному опыту знаю, как дело обстояло
чуть позже. Я пришёл в секцию туризма
Дворца пионеров Бауманского района в сен-
тябре 1963 года. Руководил ей Грант Алек-
сандрович Генженцев. И он сразу же начал
знакомить нас с основами ориентирования и
правилами соревнований. Практические за-
нятия по ориентированию вели молодые по-
мощники Генженцева: Витя Романюк, Тоня
Шеленкова и другие. Это были уже целена-
правленные тренировки, которые позволили
всем нам успешно выступить в первенстве
Москвы среди школьников 1964 года. Думаю,

что эта система Г. А. Генженцева была на то
время прогрессивна. Достаточно сказать, что
после меня в разные годы из его коллектива
вышли такие ориентировщики, как Ольга Му-
хина и Юрий Янин.

Команду своей школы (№ 346, знаете, до
меня её ещё окончил артист Юрий Никулин) я
тренировал к соревнованиям по ориентиро-
ванию с конца 1966 года, и она не уронила се-
бя в первенстве школьников Москвы 1967 го-
да. Во всяком случае, первый из моих учени-
ков выполнил тогда 2-й юношеский разряд.
Это был Лёша Пшенов, не забросивший ори-
ентирование и во взрослом возрасте, и добе-
гавшийся до кандидата в мастера спорта в
коллективе завода САМ, возглавлявшемся
Кларой Ивановной Панковой.

А с 1971 года я начал работать в Доме пио-
неров Кунцевского района руководителем
коллектива юных ориентировщиков, чем и за-
нимаюсь до сих пор, хотя давно уже нет ни
Дома пионеров, ни самого Кунцевского рай-
она. Но подготовленные в Кунцевском Доме
пионеров 14 мастеров спорта СССР и Рос-
сии, ставший первым российским чемпионом
мира по лыжному ориентированию Иван
Кузьмин, свидетельствуют, что работа там
была организована правильно.

Очень больших успехов в подготовке ори-
ентировщиков-школьников в 60-х – 70-х годах
достиг учитель географии физико-математи-
ческой школы № 2 Алексей Филиппович Ма-
кеев. Он проводил практические тренировки,

вывозил ребят на все московские соревнова-
ния, устраивал в каникулы учебно-трениро-
вочные сборы и лагеря. Достаточно назвать
таких его выпускников, как Андрей Лосев,
Николай Павлов, Сергей и Михаил Лавреню-
ки, Юлия и Мария Ким, Алексей Вышкварко,
Анатолий Белов, Сергей Хропов, и таких бы-
ло ещё очень много.

В начале семидесятых годов прошедшего
века спортивным ориентированием очень
серьёзно занялись в Доме пионеров Перов-
ского района, где отдел туризма возглавлял
Юрий Овсеевич Каменецкий. Он пригласил
на работу энтузиаста детского ориентирова-
ния Юрия Борисовича Никанорова, и Перов-
ский район на многие годы стал лучшим в
Москве в этом спорте. Это дало возможность
открыть первую в стране спортивную школу
со специализированным отделением спор-
тивного ориентирования (ДЮСШ № 2). До
этого ориентирование в спортивных школах
(Челябинской и Ленинградской областей) бы-
ло представлено лишь отдельными группами
в отделениях лыжного спорта.

Новую жизнь в ДЮСШ 2 Перовского рай-
она вдохнула пришедшая старшим тренером
отделения Зинаида Максимовна Смыкодуб.
Её неуёмная энергия, применение самых сов-
ременных тренировочных методик, позволи-
ло юношеской сборной команде Москвы
очень успешно выступать во Всесоюзных и
Всероссийских соревнованиях среди школь-
ников, среди юношей и девушек и среди юни-
оров. В результате Перовская школа стала
специализированной детско-юношеской шко-
лой олимпийского резерва и в этом статусе
пребывает по сей день, хотя Зинаида Макси-
мовна давно уже ушла на пенсию, а школу
возглавляет выпускник Кунцевского Дома пи-
онеров и спортклуба «Малахит» Алексей Рэ-
мович Кузьмин.

С приходом Кузьмина система работы шко-
лы изменилась в сторону многократного рас-
ширения. Теперь в СДЮШОР № 54 «Ориен-
та» работают более 70 детских тренеров по
спортивному ориентированию. Они, объеди-
нённые в тренерские бригады и коллективы,

работают по всей Москве и даже ближнему
Подмосковью, создав свои клубы поближе к
месту жительства воспитанников. Так знаме-
нитая Наталья Валентиновна Моросанова,
подготовившая многократного чемпиона ми-
ра по лыжному и вело-ориентированию Рус-
лана Грицана и ещё много талантливых
спортсменов, вместе с Александром Геннадь-
евичем Тремпольцевым ведут мощный клуб
«Ориента-Ski-O». Не менее крупный клуб
«Ориента-Виктория» возглавила Ольга
Львовна Глаголева, долгие годы работавшая
старшим тренером юношеских и юниорских
команд России. Старейшим в Москве клубом
«Искатель» руководит работающий не пер-
вый десяток лет Сокол Гершевич Слободник.
Светлана Колузаева является главой клуба
«Ориента-Ника», Наталья Белоглазова гла-
вой клуба «Ориента-Хорошово», а Екатерина
Реброва – клуба «Ориента-СКРУМ». Галина
Васильевна Некрасова создала в подмосков-
ном Климовске клуб «Ориента-Весна». Г. Б.
Митерёва и Д. Л. Никифоров возродили дет-
ское ориентирование в бывшем Кунцевском
районе столицы и организовали клуб «Ориен-
та-Кунцево». В «Ориенту» входит и детский
клуб «Малахит» (бывший – Института атом-
ной энергии им. Курчатова), которым руково-

дят Борис Елфимов и Ирина Тремпольцева
под общим наставничеством многоопытного
Алексея Денисовича Иванова. 

Но не надо думать, что детско-юношеским
ориентированием занимается в Москве толь-
ко СДЮШОР «Ориента». С начала семидеся-
тых годов работала над воспитанием юных
ориентировщиков Ирина Игоревна Куранова,
хотя и больше была известна, как единствен-
ная женщина – автор высококлассных спор-
тивных карт. Она создала детско-юношеский
клуб «Фотон», из которого выросла ДЮСШ
№ 35 по спортивному ориентированию. Пос-
ле трагической гибели И. Курановой, спорт-
школу возглавила Людмила Чижикова, а во-
шли в ДЮСШ 35 клуб Ирины Десиновой
«Мысль», Надежды Рощиной «Лосиный Ост-
ров» и, конечно, «Фотон», руководимый те-
перь Владимиром Ганжой, работавшим ранее
в Городском Дворце пионеров.

Продолжает развивать спортивное ориен-
тирование среди школьников и Московская
городская станция юных туристов, что в Фи-
лях. Сектор ориентирования возглавляет ве-
теран этой работы Юрий Борисович Никано-
ров, помогают ему О. Л. Глаголева, А. Д. Ива-
нов и ещё ряд молодых детских тренеров. 

Неудивительно, что при такой постановке
дела в Москве, её команды достаточно регу-
лярно становятся победителями первенств
России среди юношей и девушек и среди
ДЮСШ.

Дмитрий Никифоров

Д Е Т С К И Е   Т Р Е Н Е Р Ы   М О С К В Ы
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Простое решение 
Общедворцовская осенняя тренировка

где-то в ближайшем пригороде. Некоторые
новички приехали с родителями. Как всегда,
кто-то из детей справился с заданием побы-
стрее и давно жуёт бутерброды, кто-то  уже
второй час бороздит холодный и мокрый
осенний лес.

Обеспокоенные родители (вернее – роди-
тельницы) нарезают круги вокруг тренерской
«биржи», где на пригорке монументально
возвышается Константин Волков. Мамочкам,
наверное, уже мерещится широкомасштаб-
ная спасоперация с привлечением МЧС, ми-
лиции с ищейками и армии с вертолётами…

Наконец, одна из них, не выдержав томи-
тельного ожидания и преодолев робость, об-
ращается к Волкову: «Скажите, а если дети
сами не найдутся, что Вы будете делать?»

На что К.В., не изменившись в лице и не
промедлив ни секунды, авторитетно отвеча-
ет: «Наберём новых!»

Занавес.

С первым апреля
«Северный ветер» успешно закончил ве-

сенний сбор на Куршской косе. Усталые, но
довольные, (как принято писать в таких слу-
чаях), мы возвращались на чистеньком ли-
товском автобусе с невозмутимым водите-
лем из Йоудкранте в Калининград, где долж-
ны пересесть в поезд до Питера. Выехали за-

годя, чтобы успеть прикупить продуктов в до-
рогу в привокзальных магазинчиках.

Литовскую границу мы пересекли без про-
блем (в Литве мы вообще не испытали ника-
ких проблем за всё время сбора). Когда
подъехали к российской границе, шлагбаум
на дальних подступах к таможне был закрыт,
над ним горел красный свет. Стоим, ждем.
Десять, двадцать минут – никакого движе-
ния. Наш водитель с документами на автобус
ушёл в здание и там пропал. Через полчаса
появляется, всё в порядке, сейчас поедем на
паспортный контроль. Однако шлагбаум ос-
таётся закрытым, красный глаз над ним даже
не мигает, «граница на замке». Изредка ми-
мо проскакивают суровые люди в форме, не
обращая на нас никакого внимания.

Наконец, не выдержав ожидания, врыва-
емся в дверь со строгой надписью «ПОСТО-
РОННИМ В.» с воплями о тридцати питер-
ских детях, опаздывающих на поезд.

Дежурный офицер растерянно бормочет:

«Что же вы сразу не сказали, что из Рос-
сии?!»

За три минуты проставляются все визы, и
мы готовы мчаться к желанному поезду!

Но… наш аккуратный водитель не готов
нарушать правила: ведь в салоне – дети, и
разрешённая скорость –60 км/час. Реально
можем опоздать. По мобильному связываюсь
со службой 911, спасатели дают телефон де-
журного по вокзалу, тот – диспетчера, кото-
рый, в свою очередь, помогает выйти на руко-
водство железной дороги. Всюду рассказы-
ваю про тридцать питерских ребятишек  и
объясняю, что мы не просим – боже упаси! –
задерживать поезд, что мы должны приехать
за 5-10 минут до отправления и звоним про-
сто предупредить,  чтобы никто не волновал-
ся, что целая группа опаздывает…

За 10 минут до отправления въезжаем на
окраину Калининграда. Неужели успеем? Не
успели успокоенно выдохнуть, как нашу до-
рогу перекрывает какая-то стройка, а узкий и
извилистый объезд забит  километровой  не-
подвижной пробкой!  Последние надежды ис-
чезают, и дети начинают звонить в Питер:
«Мама, папа, мы опоздали на поезд, будем
дома только через три дня».

Все без исключения родители реагируют
одинаково: «Понимаем – понимаем, перво-
апрельская шутка!» А нам не до шуток …

Через одиннадцать минут после «времени
ноль» добираемся до вокзальной площади.
Издалека видим красную фуражку дежурной

Знаменитый Санкт-Петербургский
тренер Вадим Георгиевич Урван-
цев, работавший в Ленинградском
Дворце пионеров, ориентирование
в котором стало со временем СДЮ-
ШОР № 2 Санкт-Петербурга, про-
должает делиться с читателями
своими заметками об интересном. 

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
Становится хорошей традицией прове-

дение соревнований на Кубок губернатора
Московской области. Проведённые впер-
вые два года назад в Планерной, соревно-
вания удивили как качеством дистанций
(чего непросто добиться на небогатой под-
московной местности), так и безукоризнен-
ной организацией, и впечатляющим набо-
ром призов.

21 октября 2007 года в Красногорске
прошёл очередной Кубок губернатора
Подмосковья. Центр соревнований на
лыжном стадионе «Зоркий», немаленькие
склоны по берегам речки Баньки, сеть из-
вилистых прорубок под лыжни Иванова
круга, где проходит знаменитая Красного-
ская лыжня – всё это сделало соревнова-
ния вновь увлекательными, праздничны-
ми и собравшими более тысячи спортсме-
нов всех возрастов из Подмосковья, Мо-
сквы и ряда других городов.

Редакция
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по вокзалу, она призывно машет жезлом –
сюда, сюда! 

Для нашего автобуса расчищена парковка
у самого входа в вокзальный туннель. Выхва-
тываем из багажников рюкзаки и сумки; слы-
шу, как дежурная по рации  сообщает кому-
то о нашем приезде; врываемся в туннель.
Вдоль подземного перехода стоят милицио-
неры, указывая нам, куда бежать.  Последний
из них  показывает выход на  нужную плат-
форму,  где мы оказываемся прямо перед
дверью нашего четырнадцатого вагона!

С семнадцатиминутным опозданием  поезд
отправляется. Пульс у нас – под двести, спи-
ны мокрые от пота. Спасибо вам, железнодо-
рожники! С первым апреля, мамы и папы!

Конкретная точка-2
Начало семидесятых. Маркировка на пер-

венство ЛОСТ – Ленинградского областного
Совета по туризму. Трасса сложная,  всё вре-
мя держит в напряжении, не даёт расслабить-
ся. Наконец – как подарок! – выводит на
единственную грунтовую дорогу, ограничива-
ющую район соревнований с востока.

Еду по грунтовке, стараюсь восстановить-
ся, «цепляя» характерные ориентиры.  Как
вдруг лыжня сворачивает с дороги на восток,
за карту! Первая мысль – сбился, но впереди
видна разметка, еду туда, недоумевая. «На-
верное, дистанционники такие хитрованы,
что сейчас проведут за картой по «молоку»,
разгонят и  вернут через дорогу во-о-он в ту
систему параллельных  лощинок» – решил я.

Следить за картой и за местностью пока не
надо, выкладываюсь в гонке. Как вдруг –
опять вдруг! – поперёк лыжни висит «пере-
мёт» с контрольным пунктом! Всё правильно,
на призме номер «семь», а шесть пунктов
уже было пройдено! Но ведь мы за картой!!!

Хочешь – не хочешь, но «привязать» пункт
надо… На выходе внимательно слежу за ком-
пасом, стараюсь оценить расстояние, тща-
тельно вычитываю точку обратного пересе-
чения дороги.

Естественно,  после финиша все горячо об-
суждают «семёрку».

- Ты где его колол? - В слове «масштаб» в
букву «ш», в среднюю палочку! А ты? – А я
там, где  «1:25000»,  в нижнюю точку! – Да вы
что, мужики, мы потом ещё на юг метров три-
ста ехали. Надо в слове «ЛОСТ» колоть, где-
то между «С» и «Т»

Ясность внесли судьи. Оказывается, карту
для начдистов напечатали с одного негатива,
а для участников – с другого. Поэтому приня-
ли решение седьмой КП не оценивать.

До сих пор интересно: а кто же из нас нако-
лол «семёрку» точнее остальных?!

Тренер нас послал…
В первое лето после перехода отделения

ориентирования из отдела туризма в спорт-
школу свежеиспечённый директор ДЮСШ
Владимир Николаевич Белозёров приехал в
лагерь «Зеркальный», проведать, как  живёт
отряд ориентировщиков. На аллейке у кот-
теджей навстречу  ему попались два парень-
ка-ориентировщика.

- «А где весь отряд?»
- «На горке за ручьём азимутку бегают».
- «А вы чего же не с ними?»
- «А у нас мозоли натёрты, и тренер нас по-

слал – паренёк замялся на несколько секунд
– на три буквы…»

Брови у директора поползли вверх и глаза
округлились: «Куда-куда???» Паренёк ещё
раз задумался и вдруг просиял: «А-а-а,
вспомнил, на ОФП!»

20 октября 2007 года один из старейших
детско-юношеских клубов спортивного ориен-
тирования «Искатель», расположенный в Се-
веро-Западном округе столицы, провёл от-
крытое первенство клуба. Соревнования со-
стоялись у стадиона «Октябрь», рядом с клу-
бом, на крутом склоне Москвы-реки, и в пар-
ке, окружающем стадион. 

«Искатель» и его бессменный руководи-
тель С.Г. Слободник вновь показали всем,
как можно аккуратно, грамотно и интересно
провести клубные соревнования, чтобы гос-
тям, собравшимся из других московских кол-
лективов понравилось. 
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Год назад, в ноябрьские каникулы, мы
впервые разыграли призы нашей газеты на
соревнованиях Владимиро-Суздальская Русь
на Боголюбовском лугу. Теперь же решили
провести соревнования сами. Местом прове-
дения был выбран самый красивый сосновый
лес в окрестностях турбазы Алоль. Участни-
ки, а их набралось около шестидесяти чело-
век, все – представители московской СДЮ-
ШОР «Ориента» из четырёх входящих в неё
клубов, разместились на турбазе, заняв поч-
ти все отапливаемые места в главном корпу-
се и коттеджах. После нескольких дней тре-
нировок, 8 ноября 2007 года, соревнования
состоялись.

Приз газеты ОРИЕНТИР/Юниор задумы-
вался и был проведён, как личные состязания
спортсменов младших возрастных групп. Но
если год назад мы наградили победителей и
призёров в группах МЖ 12 и 14, то сейчас ре-
шили справедливо разделить участников по
годам рождения: соревновались мальчики и
девочки – 1993 год рождения в группе 14,
1994-го – в группе 13, 1995-го – 12 и 1996-го
(и младше) – 11. Таким образом количество

наград, при том же возрастном составе, уве-
личилось вдвое. К нашему большому сожале-
нию, девочек в соревнованиях приняло уча-
стие совсем мало. И мы смогли дать посорев-
новаться только в группе Д11. Зато у мальчи-
ков и в 11-й, и в 12-й, 13-й, 14-й группах кон-
куренция была высока. Взрослым – тренерам
и родителям – была скомбинирована дистан-
ция «В/К». Скажу сразу, что лучшими среди
внеконкурсных стали Артём Лавринович из
клуба «Хорошово», Михаил Ипполитов из
«KRAFT», Сергей Хропов, естественно,
«Мос.компас». У женщин – Алевтина Мары-
чева «KRAFT», Светлана Зотова «Мос.ком-
пас» и Светлана Хропова «Мос.компас». За
несколько дней до соревнований на Алоль
выпал первый снежок, и на совещании нака-
нуне было принято решение внеконкурсных
участников выпустить не после всех соревну-
ющихся, а в 10.40 – перед первым стартом в
11.01, чтобы они проложили тропки по снегу и
создали максимально объективные условия
для стартующих на первых минутах.

Похоже, что эта затея удалась – во всяком
случае, никаких жалоб и замечаний на дис-
танции, карты и организацию соревнований
(всё-то было исполнено вовремя) не последо-
вало. Тренеры и участники остались доволь-
ны. Так что, соревнования на призы газеты
ОРИЕНТИР/Юниор состоятся и в следующем
2008 году. Где – да, скорее всего, там же в
Алоле, там, всё-таки, лучшие в России места
для спортивного ориентирования.

Все призёры получили дипломы газеты и
совершенно эксклюзивные, созданные спе-
циально для нашего лесного спорта, медали,
изготовленные из невероятно ароматных
срезов стволов разных видов (разных для зо-

лота, серебра, бронзы) можжевельника. А
призами для победителей в преддверии зимы
и сезона лыжного ориентирования стали кар-
ты с пятью победными путями на последнем
зимнем чемпионате мира тринадцатикратно-
го мирового чемпиона Эдуарда Хренникова с
его автографами.

Так что, приезжайте все спортсмены на-
званных возрастов на соревнования в следу-
ющие ноябрьские каникулы. Кстати, старто-
вый взнос на них составляет 30 рублей – это
оплата карты и номера участника. Весь ос-
тальной праздник ориентирования сделает
для вас газета ОРИЕНТИР/Юниор.

А вот, кто стал лауреатами наших соревнований:
Д11 – 1,8 км, 5 КП 
1. Кузьмина Екатерина «Хорошово» 0.46.19
2. Ратникова Эвелина «KRAFT» 1.13.30
3. Коломникова Вера «KRAFT» 1.49.11

Единственная участница в Д14,  Екатерина Чури-
кова из «KRAFT», пробежала дистанцию 3,3 км с
9 КП за 0.32.31.
М11 – 2,0 км, 6 КП 
1. Ильченко Кирилл «Мос.компас» 0.14.40
2. Анисимов Дмитрий «Мос.компас» 0.20.21
3. Касаткин Артём «Кунцево» 0.25.47
М12 – 2,0 км, 9 КП 
1. Бритиков Игорь «Кунцево» 0.19.02
2. Чернобров Алексей «Мос.компас» 0.25.02
3. Страхов Никита «Хорошово» 0.25.35
М13 – 3,3 км, 9 КП 
1. Царегородцев Кирилл «Мос.компас» 0.21.54
2. Калагаев Юрий «Хорошово» 0.25.29
3. Самсонов Александр «Мос.компас» 0.33.04
М14 – 3,3 км, 9 КП 
1. Васин Андрей «Мос.компас» 0.28.07
2. Чижиков Александр «Мос.компас» 0.28.28
3. Дернов Алексей «Мос.компас» 0.30.15

Д. Никифоров, 
главный судья соревнований

НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ОРИЕНТИР / ЮНИОР»
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Из книги Т.В. Моргуновой
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Победители Первенства России среди
юниоров, юношей и девушек в Чебаркуле
22 – 24 сентября 2007 года (слева направо):

Аурел Плешкан, Искатель (Москва). 1
место во 2-й день в группе М 16;

Сергей Шорохов, Москомпас (Москва). 1
место в 1-й день  в группе М 18;

Григорий Лазарев, Москомпас (Москва).
1 место в 1-й и 3-й дни в группе М 20. 


