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Надеюсь, Вы прочли, уважаемые
читатели, в 26-м номере нашей газе-
ты статью про определение спортив-
ных способностей и возможностей по
рисунку отпечатков пальцев. Верю,
что это хорошая методика и доступ-
ная. Но – трудоёмкая. А вот провести
простейший экспресс-анализ возмож-
ностей Вашего ученика можно в счи-
танные секунды. Попросите его (её)
вытянуть перед Вами ладонь правой
руки (для левшей – левой). Самый
длинный палец на руке – средний. Так
вот, если безымянный палец длиннее
указательного, человек обладает яв-
ной склонностью к лидерству, психо-
логически готов быть победителем,
из него можно вырастить будущего
чемпиона. При наличии всех прочих

умственных и физических досто-
инств. Если указательный и безымян-
ный пальцы равны по длине, психоло-
гическая карта Вашего ученика весь-
ма вариативна, он сможет выигры-
вать соревнования, а может и счи-
тать, что это для него не главное. А
если указательный палец длиннее бе-
зымянного (что часто бывает), то сто-
ит подумать, не лучше ли ему (ей) за-
няться оздоровительной физкульту-
рой вместо спорта высших достиже-
ний.

Не могу, и не буду доказывать пра-
вильность данной методики, проверь-
те сами, наберите свою статистику,
если Вам подойдёт – используйте.

Хорошего Вам ориентирования!
Главный редактор

Организаторы спортивного
ориентирования в Ивановской
области, в первую очередь бла-
годаря неуёмному энтузиазму
Людмилы Анатольевны Худяко-
вой, за последние десять лет су-
мели создать в области два уни-
версальных многопрофильных
Центра ориентирования. Это – в
летнем ориентировании – лагерь
Мера в посёлке Долматовский,
что за Кинешмой, а в зимнем
ориентировании – лагерь Берё-
зовая Роща в тридцати километ-
рах от Иваново. Карты самого
современного уровня нарисова-
ли там приглашённые спортив-
ные картографы мастер спорта
СССР Сергей Сибилёв из Ры-
бинска, первый чемпион СССР
Борис Прокофьев из Ярославля,
а также один из самых заслужен-
ных ветеранов отечественного
ориентирования Александр Ха-
рин из Владимира.

В Долматовском вот уже семь
лет проходят Всероссийские со-
ревнования учащихся младшего
возраста в начале июня, причём
карты и районы ежегодно обнов-

ляются, и уже нарисованы рай-
оны, пригодные для соревнова-
ний и элитных спортсменов рос-
сийского масштаба.

Берёзовая Роща принимала
зимой соревнования самых вы-
соких уровней: это и финал Куб-
ка мира, и чемпионат Европы, и
первенство мира среди юниоров
и Всероссийские соревнования
всех категорий. Теперь же, с 7 по
10 февраля 2009 года в Берёзо-
вой Роще прошли Всероссий-
ские соревнования учащихся
(называемые ныне неуклюжим

словосочетанием «среди обуча-
ющихся»). Следуя  велениям ми-
рового финансового кризиса, к
ним были присоединены Чемпи-
онат Центрального федерально-
го округа и третий этап Спарта-
киады учащихся Центрального и
Северо-Западного федеральных
округов.

В связи со Спартакиадой уча-
щихся, возрастные группы 16 и
18 были совмещены в спартаки-
адную группу «17», которая во
всех округах проводила свои
третьи этапы, причём в те же
сроки. Так что Всероссийским
соревнованиям достались только
«крайние» группы – 14 и 20. (Хо-
тя понять, где и в чём учащиеся в
20-й группе, было сложно). 

Как всегда, как мы уже привы-
кли ожидать от ивановских орга-
низаторов, состязания были про-
ведены практически идеально.
Директором соревнований была
Л. А. Худякова, к чему все уже
давно привыкли. В роли главного
судьи выступил президент мос-
ковской федерации Александр
Михайлович Прохоров. Не счесть

раз, что он бывал главным судь-
ёй да и на чемпионате мира 2007
года в Подмосковье Прохоров
работал заместителем главного
судьи. Главный секретарь – Люд-
мила Геннадьевна Митенёва –
завуч ивановской СДЮСШОР –
это тоже привычная ей долж-
ность. Ну, и конечно, зам. глав-
ного судьи по дистанциям – Бо-
рис Михайлович Прокофьев.

Условия проживания в Берёзо-
вой Роще, по сегодняшним пред-
ставлениям, можно назвать при-
емлемыми. Не идеальными, ко-
нечно, но для соревнований дан-
ного ранга вполне достаточны-
ми. Комнаты на 4–6 человек с
двухъярусными кроватями – три
дня прожить можно – тепло, душ
и туалет в номере, в тесноте да
не в обиде. Питание – особая те-
ма. Да, обычная столовая пио-
нерского лагеря. Обычная пища
– не отравишься, но и без осо-
бых изысков. Но как работницам
столовой удавалось накормить
400 участников, меньше, чем за
один час – трудно даже предста-
вить, Макдональдс отдыхает!

ШУМ  БЕРЁЗОВОЙ  РОЩИ

Ветеран российского ориентирования
Александр Харин и главный судья в
Иваново, президент ФСО Москвы,
Александр Прохоров.

Степан Малиновский их ДЮСШ № 4 города Череповец в 3-м этапе
Спартакиады учащихся России (Северо-Западный федеральный округ)
в Иваново выиграл серебро на маркированной трассе и 2 золота в
заданном направлении, а в финале в Красноярске – золото на
маркированной трассе и серебро в заданном направлении.
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9 февраля 2009 г. ЗАДАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, КЛАССИКА 

Ж-14 7 КП, 3.540 км, набор высоты 65 м
1. Гареева Регина Башкортостан 1 1995 0.22.19 1
2. Лебедь Наталья Ленинградская 1 1995 0.22.38 2
3. Дробот Вера Ленинградская 1ю. 1996 0.22.38 2
4. Попова Татьяна Москва 1 1996 0.22.52 4

М-14 9 КП, 4.780 км, набор высоты 70 м
1. Яганов Алексей Ленинградская 1 1995 0.23.32 1
2. Евсеев Максим Ленинградская 2 1995 0.25.30 2
3. Федотов Денис Тамбовская 1 1995 0.25.47 3

Ж-20 15 КП, 6.970 км, набор высоты 115 м
1. Свирь Анастасия Воронежская МС 1990 0.38.15 1
2. Ежкова Тамара Карелия МС 1990 0.39.16 2
3. Захарова Екатарина Карелия МС 1991 0.40.25 3

М-20 19 КП, 9.240 км, набор высоты 150 м
1. Уткин Михаил Карелия МС 1990 0.43.57 1
2. Данилов Артём Ивановская КМС 1990 0.49.18 2
3. Куракин Андрей Ленинградская 1 1990 0.49.28 3

8 февраля 2009 г. МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА

Ж-14 6 КП, 4.380 км
1. Гареева Регина Башкортостан 1 1995 0.23.26 (0) 1
2. Любятинская Елизавета Башкортостан 1 1995 0.26.40 (4) 2
3. Баландина Любовь Вологодская 1 1996 0.28.09 (8) 3

М-14 7 КП, 5.070 км
1. Мухаметшин Руслан Башкортостан 1 1995 0.22.10 (1) 1
2. Шарапов Шамиль Башкортостан 2 1995 0.22.37 (0) 2
3. Яганов Алексей Ленинградская 1 1995 0.23.33 (3) 3

Ж-20 12 КП, 8.920 км
1. Свирь Анастасия Воронежская МС 1990 0.34.33 (0) 1
2. Ежкова Тамара Карелия __ 1990 0.36.30 (0) 2
3. Козлова Наталья Ивавновская КМС 1991 0.39.15 (3) 3

М-20 14 КП, 10.700 км
1. Жуколин Евгений Ивановская 1 1991 0.39.42 (0) 1
2. Баранов Сергей Ленинградская КМС 1990 0.40.41 (0) 2
3. Грачёв Дмитрий Московская МС 1990 0.41.42 (0) 3

Первым днём соревнований, восьмого
февраля, была маркированная трасса. Тут в
14-й группе великолепно проявили себя
спортсмены из Башкортостана (см. результа-
ты). Маркир всеми участниками был оценен
на отлично. 9-го февраля ориентировщики
состязались в классическом заданном, наре-
каний тоже не возникло. А третий день, деся-
того, когда была удлинённая дистанция в за-
данном направлении с массовым стартом,
тоже не принёс ничего нового в результатах
и раскладе сил. Новинка данного вида была
только в том, что впервые в российском лыж-
ном ориентировании была применена так на-
зываемая «ромашка». То-есть, общий старт
до первого КП, затем по трём вариантам и
обратно к КП 31, который уже четвёртый, да-

лее вновь три варианта, и 31-й уже восьмой,
а после третьей петли он же 12-й, после чего
– пара пунктов до финиша. Тут необходима
необычайно чёткая организация и, как мы и
не сомневались, она случилась. Объектив-
ность результатов не вызвала сомнений.

Героиней Всероссийских соревнований
учащихся стала Анастасия Свирь из Вороне-
жа. Она выиграла все три дня в группе Ж 20.
Её путь на классической заданке Вы можете
рассмотреть на последней странице. Ещё
немного удивительно, что в соревнованиях
ни одного призового места не завоевали
представители очень неслабой московской
команды. 

Дмитрий Никифоров

В Иваново стартует и семикратный чемпион мира Андрей Груздев



Год назад, в январе 2008 года,
спортшкола города Кириши при-
гласила всех на соревнования
под названием Открытое пер-
венство Ленинградской области.
Эксперимент оказался столь
удачным (больше всего участни-
ков было из Санкт-Петербурга,
затем из Москвы, на третьем по
количеству месте оказались уча-
стники собственно из Ленин-
градской области), что в этом го-
ду Кириши приняли уже Первен-
ство России среди образова-
тельных учреждений. Город, жи-
вущий при богатейшем предпри-

ятии Киришинефтеоргсинтез,
вновь смог позволить себе ши-
карное размещение в очень хо-
рошей гостинице, в ста метрах
от тренировочных лыжней, пере-
возку к местам стартов отличны-
ми автобусами Скания и всю
прочую великолепно развитую
инфраструктуру соревнований.

Приняли участие все основ-
ные территории Европейской ча-
сти России, всего более 550
спортсменов. Участвовали груп-
пы 14, 16, 18 и 20, а также не
входящие а первенство группы
10 и 12. В программу входили
маркированная трасса, а в за-
данном направлении – спринт, классика и эстафета. Дистанции

классики, а особенно спринта,
получили самое высокое одобре-
ние участников. Маркировка по-
казалась несколько усложнён-
ной. Все трассы пролегали в
районе посёлка Будогощь, в 30
км от Киришей.

Конечно, свои сложности вне-
сла чересчур холодная погода,
но можно искренне поздравить с
успехом главного судью и пред-
седателя ФСО Ленинградской
области Сергея Егорова, и поже-
лать ему и вновь приглашать
юных ориентировщиков России
в Кириши.

Редакция
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В связи с повсеместным развитием Интер-
нета, журнал Международной Федерации
стал выходить всего один раз в год. Девиз но-
мера за 2008 год – «В ориентировании не бы-
вает межсезонья». Как всегда, почти весь но-
мер посвящён представлению новых звёзд в
ориентировании бегом, лыжном ориентиро-
вании, велоориентировании и ориентирова-
нии среди инвалидов. Почти все статьи при-
надлежат перу норвежского спортивного
журналиста Эрика Борга. Также как всегда,
приведены официальные материалы – кален-
дари, протоколы результатов, отчёты о засе-
даниях президиума и комиссий ИОФ.

Интересна вступительная статья Президен-
та ИОФ Оке Якобсона под названием «Мно-
голикое ориентирование». Вот её краткий пе-
ресказ:

• Большинство людей, если их попросить
описать, что такое ориентирование, ответят,
что это сочетание кроссового бега с навига-
цией по местности с использованием карты и
компаса. Многие также знают, что это спорт
для всех возрастов. Во многих национальных
соревнованиях участвуют в возрастных груп-
пах от 5 до 90+ лет В прошлом в Швеции и
Норвегии, где этот спорт родился в 1890-х,
многие о нём уже хорошо знают. Шведская
пятидневка О-ринген в этом году увидела
24375 участников из 41 страны, соревновав-
шихся в 134 разных группах.

• Эти люди знают, что в одной из дисцип-
лин – ориентировании бегом, участвуют
спортсмены более, чем в 70 странах мира.

• Четыре разных дисциплины в ориентиро-
вании привлекают к спорту людей, кто пред-
почитает бег, лыжи, велосипед, или простые
прогулки.

• Ориентирование практикуется, как сорев-
нования, проходящие круглый год, что делает
его уникальным среди видов спорта, культи-
вируемых на открытом воздухе. Из четырёх
различных Чемпионатов Мира три проводят-
ся в летнем сезоне и один в зимнем сезоне.
ИОФ была признана в ряду международных
федераций только в 1977 году, а сейчас она
борется за включение в программы как лет-
них, так и зимних Олимпийских Игр, что явля-
ется также уникальным в мировом спорте.

• Ориентирование бегом является самой
распространённой дисциплиной. Региональ-
ные чемпионаты регулярно проводятся в
Азии, Европе, Океании, Северной и Южной
Америке. Первый Чемпионат Мира состоялся
в 1966 году (Фискарс, Финляндия), и эти чем-
пионаты за последующие годы были органи-
зованы в странах четырёх континентов.

• Ориентирование на маунтбайках, являет-
ся самой молодой из дисциплин ориентиро-
вания. Оно стартовало в конце 1980-х, снача-
ла, как клубные соревнования в странах Цен-
тральной и Западной Европы, где горные ве-
лосипеды всегда являлись популярным ви-
дом спорта на свежем воздухе. Оно призна-
но, как вид в ИОФ в 1996-м, а первый Чемпи-
онат Мира был проведён в 2002-м в Фонтенб-

ло, Франция. Дисциплина быстро распро-
странилась по всему миру, и второй чемпио-
нат был проведён в Австралии, Океании в
2004-м. А следующий пройдёт в Бен Шемене,
в Израиле.

• Лыжное ориентирование родилось в
1890-х, и этот спорт имеет самые давние тра-
диции. Сейчас эта дисциплина культивирует-
ся на четырёх континентах. Чемпионаты Ми-
ра в лыжном ориентировании проводятся че-
рез год, являясь альтернативой Кубкам Мира,
проводимым ежегодно. Первый Чемпионат
Мира состоялся в 1975-и в Хювинкаа, Фин-
ляндия. А в следующем году Чемпионат Мира
пройдёт в Русутсу, Япония. Чемпионаты Ми-
ра среди юниоров стартовали в 1994-м и ор-
ганизуются ежегодно.

• Ориентирование среди инвалидов появи-
лось, как вид, для людей, лишённых возмож-
ности заниматься обычным спортивным ори-
ентированием. В большинство соревнований
для инвалидов включены классы, доступные
для всех желающих. Ориентирование инва-
лидов было признано ИОФ, как отдельный
вид, в 1992 году. Первый Чемпионат Мира
был проведён в 2004-м (Вестерос, Швеция).

• Данный выпуск журнала посвящён пропа-
ганде фундаментальной задачи ориентирова-
ния – быть видом спорта для всех. 

ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОРИЕНТИРОВАНИЯ (IOF) –
ORIENTEERING WORLD – 2008

На обложке ORIENTEERING WORLD 2008 – Андрей
Ламов – член сборной России (ДЮСШ № 4,
Череповец, Вологодская область), ставший третьим
призёром Кубка Мира 2008 года.

Президент ИОФ Оке Якобсон

КИРИШИ ПРИГЛАШАЮТ ВНОВЬ
(ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ – СРЕДИ ДЮСШ)
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Да, я тренер по спортивному ориентирова-
нию, ненавижу российский футбол. Ничего
не имею против советского футбола. Были у
нас на заводском стадионе такие. Не ска-
зать, что трудяги, не сравнить с лыжниками,
но нормальные ребята. В межсезонье попи-
нать с ними мячик всегда было запросто.
Котлеты профсоюзные проедали наравне со
всеми спортсменами, хоть и особых заслуг не
было, впрочем, как и у сборной СССР. Но раз
надо, то пусть будут. Посмеивались слегка
над ними, вспоминая слова В. Высоцкого: «А
футболисты – до лучших дней».  Вот сказал,
как припечатал! За что же я не люблю ны-
нешний футбол? Завидую зарплате? Есть не-
много. Но не в этом дело. А дело в том, что
«зарплата навалом» из ниоткуда не берется.
Клубы существуют на спонсорские деньги
(не на прибыль же от продажи билетов!). Вот
только спонсорство у нас добровольно-при-
нудительное. Приходит чиновник из админи-
страции и просит сдать деньги в помощь бес-
призорным детям, чтобы они спортом зани-
мались. И будет вам за это счастье. Или про-
блемы, если не сдадите. А кому же нужны
проблемы? И считает государев человечек
эти денежки уже почти своими, но сразу оп-
риходовать нельзя. Направим-ка мы их на ка-
кой-нибудь …бол. А еще стадиончик отгроха-
ем на радость городу. Нет, лучше, старый пе-
ределать, землица-то дорогая, ещё пригодит-
ся. И был старенький стадион раньше как
сказочный теремок: легкоатлеты, лыжники,
штангисты, конькобежцы, много кто был. А
стало футбольное поле, трибуны,  стоянка
для машин, обнесенные 5-метровым забо-
ром. И ни одной легкоатлетической дорожки
на весь 170-тысячный город, т.е., простите,
ГО. А потом в Олимпийском комитете чешут
головы: что-то не добираем мы медалей на
Играх. А много ли радости горожанам смот-
реть на футболистов, неуклюжих, как детса-
довцы на утреннике. Может, я бы и сходил на
утренник, вместо, предположим МХАТа, если
бы мой ребенок выступал. Но почему так
умело поддерживается, прямо таки нездоро-
вый фанатизм вокруг футбольных матчей?
Может, это такой способ снятия социальной
напряженности? Меня, к примеру, это еще
больше напрягает, и, думаю, не меня одного.

А теперь представьте выражение лица пред-
принимателя, когда к нему приходит детский
тренер с просьбой о спонсорстве. «Блин, так
сдавал же уже», – отвечает предприниматель
и посылает тренера, в лучшем случае, в ме-
стную администрацию. А там господин чи-
новник со взглядом Морфеуса доходчиво
объяснит тренеру, что проблемы детского
спорта ему глубоко понятны и близки, но де-
нег нет. «А на футбол?» – «Ах, эти! Это не
деньги, это спонсорская помощь». После че-
го тренер удаляется на трибуны снимать со-
циальную напряженность и хлопать в ладо-
ши. А беспризорные дети остаются без при-
зора. И что здесь любить? Не хочу участво-
вать в этом шоу, даже зрителем.

P.S.: Все совпадения случайны. Не имел в
виду никакой конкретный город, или, боже
упаси, ГО. 

От редакции: Вышепредставленную
Вам статью тренера чемпионки мира мож-
но было бы обозначить, как предмет поле-
мики. Но я, как тренер чемпиона мира,
причём первого в России, никакой поле-
мики в ней не обнаруживаю. А всеми рука-
ми и ногами готов под ней подписаться
сам. Всё так и есть – спорт перестал быть
средством оздоровления нации, а превра-
тился в банальное попсовое зрелище.
Футбол, где тренируют голландцы, а со-
ревнуются бразильцы, не может подвиг-
нуть наших – Ваших! – детей к занятиям
физкультурой и спортом. Было такое и
при Советской Власти – все родители меч-
тали для своих чад карьеру фигурист-
ки/фигуриста. Это сбывалось для одного –
двух из 250 миллионов. Понимание того,
что спорт обязан быть частью жизни каж-
дого, вступившего в возраст реализации
своих физических (а, впрочем, и интелле-
ктуальных) возможностей, не стало ча-
стью жизни граждан России. Эксперимент
Вячеслава Фетисова закончился неудачно
– его уволили. А остались на плаву пре-
словутые чиновники – мой сосед по даче
Л. Тягачёв и чиновник от футбола – В. Мут-
ко. С чем я их и поздравляю! Всё будет,
как надо!

Д. Л. Никифоров, Главный редактор 

Сергей  Черных
«Ушла бы сборная страны по стрёмному футболу»

Тимур Шаов «Крысолов»

Я ненавижу российский футбол

СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ В РОССИИ 45 ЛЕТ

В конце ноября 2008 года в Москве прошла юбилейная конференция
Федерации спортивного ориентирования России, посвящённая 45-летию
российского ориентирования. Слева направо: вице-президент ФСО РФ по
детско-юношескому ориентированию Юрий Сергеевич Константинов,
президент ФСО Сергей Георгиевич Беляев, вице-президент ФСО по Дальнему
Востоку Анатолий Иванович Чупанов.

Два Евгения Ивановича – отцы-основатели спортивного ориентирования в
России. Е. И. Иванов – в 70-х годах был ответственным секретарём Всесоюз-
ной секции ориентирования; Е. И. Пепеляев – организатор спортивного ориен-
тирования в Советской Армии.

Вячеслав Черных, 1996 года рождения, из
команды г. Москвы, на Первенстве России среди
юношей и девушек в Тюмени в четырёх видах
программы завоевал 1 бронзовую и 3 золотых (!)
медали в группе М 14.
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В 4-м номере «Азимута» за 2008 год вице-
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 сорев-
нованиях школьников. Мимоходом заметил,
что в Киеве проводились всесоюзные сорев-
нования команд Дворцов пионеров. Вот об
этих соревнованиях я и хочу рассказать сего-
дняшнему читателю.

В 70-х, да и в 80-х годах прошлого века
сеть детско-юношеских спортивных школ по
ориентированию была ещё крайне слабо раз-
вита. Юные ориентировщики занимались в
основном в секциях при станциях юных тури-
стов, во Дворцах и Домах пионеров и школь-
ников (нынешние Центры детского творчест-
ва). Из них же формировались и сборные ко-
манды городов, областей и республик Совет-
ского 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. отде-
лом Харьковского Дворца пионеров. Присут-
ствовали тренер сборной Латвии Р Вилкс,
ещё один украинский тренер С. Воль (г. Су-
мы), тренеры сборной Ленинграда И. Штейн-
бук и В. Белозёров, сборной Москвы Д. Ники-
форов. А объединило их то, что местами ра-
боты всех были Дворцы и Дома пионеров и
школьников.

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

В июне 1978 года в прекрасном местечке
Соколово под Харьковом собрались юные
ориентировщики из Дворцов пионеров Дне-
пропетровска, Киева, Сум, Харькова с Украи-
ны, Риги, Петрозаводска, Ленинграда, район-
ного Дома пионеров г. Гусь-Хрустальный

Владимирской области. Москву представля-
ла команда двух районных 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 ма-
стера спорта И. Березин (Ленинград) и М. Ту-
ленков Москва, Кунцево), будущая член
сборной страны С. Березина (Ленинград) и
даже будущий первый российский чемпион
мира и заслуженный мастер спорта И. Кузь-
мин (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 ма-
ленького городка Гусь-Хрустальный во Вла-
димирской области. Великий энтузиаст ори-
ентирования Владимир Шмуклер, выпускник

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 Русин Вилкс.

1983 год – бросок на восток, матч проводит
самый далёкий его участник – Дворец пионе-
ров города Перми.

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

1985-й. Вновь участников приглашает Ук-
раина. Теперь матч проводит Киевский Дво-
рец пионеров, подобрав для него уникально
разнообразную и необычную местность в
элитном пригороде Конча-Заспа (киевский
аналог подмосковной Рублёвки).

В 1986 году, наконец, организатором стала
Москва, Кунцевский Дом пионеров. Учитывая
наши захламлённые леса с изобилием крапи-
вы, командам пришлось ехать довольно да-
леко – под Коломну, где нашлись сосновые
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,
даже ветераны, прошли школу этих замеча-
тельно добрых товарищеских матчей.

Дмитрий Никифоров,
Член инициативной группы

Всесоюзных матчей Дворцов пионеров,
главный судья матча 1986 года

СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ В РОССИИ 45 ЛЕТ. ИСТОРИЯ
ВСЕСОЮЗНЫЙ МАТЧ ДВОРЦОВ ПИОНЕРОВ – БЫЛО И ТАКОЕ

Чемпион Мира Иван Кузьмин на старте первого
Всесоюзного матча Дворцов пионеров. Харьков,
1978 год.

Команда Дома пионеров Кунцевского района г. Москвы на Всесоюзном Матче 1981 года в Гусь-
Хрустальном.

Главный судья первого матча Г. П. Застер награж-
дает победителя Михаила Туленкова (Кунцевский
Дом пионеров Москвы). Харьков, 1978 год.

На дистанции первого матча Игорь Березин
(Ленинградский Дворец пионеров). Харьков, 1978
год.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ИСТОПНИКА 
НА СОБРАНИИ СОТРУДНИКОВ ЖЭК-а

В СЕДЬМОМ МИКРОРАЙОНЕ

Владимир Путин в РТР доло′ жил всё понятно,
Добавлю я, что в светлый путь, вперёд в капитализьм
Мешает нам идтить Де Фолт – тем, что вступил он в НАТО,
И угрожает странный спорт с названьем «орентизьм».

Оне шмыга′ ют по лесам и по болотам шастают,
И в окружающих среда′ х увносють диск-конфорт,
Распространяются оне по всяким-разным государствам,
И даже в Африку бегут пешком через Босфорт!

Как саранчи или клопы пруть через все границы,
Уж добрались до Нидерланд и до Аддис-Абеб
И им не могуть помешать дальше′ й распространяться
Ни ЦРУ, ни Интерпол, ни даже ФСБ!

Мне рассказал сосед мой, что в НИИ работал грузчиком, 
Как говорится, без пяти минут – ентилигент,
Что орентизьм пока совсем наукой не изученный,
А оттого людя′ м такой плохой кнемунитет.

И он страшней для хреносом, чем модный СПИДный вирус;
Тем летом в Западном Перу, в каком-то городке
Родился «гомо», по научному, совсем «ориентирус»,
С шипами на пальца′ х ноги, с компа′ сом на руке…

Учёный грузчик мне сказал, что это атавизем,
От бывших предков, шимпанзей, всех нас, мол, тянет в лес,
И что опасен потому людя′ м ориентизьм,
Что производит в них инстинкт и делает рефлекс!

И через это мы придём к рожденью деградации;
Но верю, наш народ смогёт  беду предотвратить!
Хочу предло′ жить, чтобы всех, больных ориентацией
Ловить, садить в психдиспансер и силой там лечить!!!

ОТВЕТНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗИНЫ,
ТЕХНИКА-СМОТРИТЕЛЯ ЖЭК-а

СЕДЬМОГО МИКРОРАЙОНА

Я тоже одобряю курс к единству нашей нации, 
Но выступавший истопник как сивый мерин врёт!
В порядке обсуждения скажу об орентации – 
Мой Ваня бегает в её уже четвёртый год.

И через это у него здоровье поправляется,
Посля авансу не бузит, и не таскают в суд.
Он с мужиками в выходной теперь совсем не похмеляется,
Они с утра к ларьку бегут, а он бегит в лесу!

А потому гражда′ нам всем нужна орентировка
И даже за границею она полезна всем!
А что дитё там родило′ сь, так то неправда, что в шиповках,
А просто гетры на ногах приросши насовсем!

И врёшь ты, будто в среду в лес упёрли диск конфорочный:
Ты расскажи, как сам пропил семь метров медных труб!
Ты как родимое пятно на коллектив конторы всей,
Позоришь перед РЖУ наш вдохновенный труд!

Я с точки экономики скажу об орентации:
Отличный отдых всем людя′ м, дешевле, чем портвейн.
Мой Ваня каждый выходной по чирику отначивал,
И к день-рожденью мне купил колготки и портфель!

Опять же, если все бегом – бензину экономия.
Ориентистов этих тьма – не меньше, чем мильён!
И если смогем всех жильцов привлечь в микрорайоне мы,
То образцовым станет наш седьмой микрорайон!

От редакции:  Два стихотворения-песни Вадима Георгиевича Урванцева из Санкт-Петербурга были написаны уже давно. Но они
не публиковались в газете ОРИЕНТИР-Юниор, и нам кажется, что в свете событий нынешнего кризиса вполне можно представить
их нашему читателю. Улыбайтесь!

Свои ошибки обсуждают на финише Фёдор Сологубов (Москва) и Алексей
Баландин (Череповец). Иваново, февраль 2009.
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Из книги Т.В. Моргуновой
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АНАСТАСИЯ СВИРЬ из Воронежа выиграла
в Иваново на Всероссийских соревнованиях

среди обучающихся все три дистанции
в группе Ж 20 – маркировку, классику

и удлинённую с общего старта.


