Спортивное ориентирование в Вооруженных Силах
Пепеляев Евгений Иванович (г. Москва)

Первые упоминания о соревнованиях по ориентированию на местности
под названием «закрытый маршрут» в Красной Армии появились в конце 1930-х
годов. Советско-финские военные действия в 1939-40 гг. и Великая Отечественная
война показали руководству армии, какое большое значение должно уделяться
быстрому и безошибочному перемещению войск на незнакомой местности, как
важно уметь ориентироваться войскам действующей армии. Любая фронтовая
операция, планируемая в штабах, тщательно отрабатывалась на картах. При этом
большое значение придавалось сведениям, полученным от разведчиков, которые,
проникая

на незнакомую

ориентирования,

местность в

тылу врага и используя

навыки

добывали необходимые данные. Особое значение придавалось

умению ориентироваться на местности партизанскими и разведывательнодиверсионными подразделениями. Так при рейдах в тылы врага кавалерии генерала
Доватора, соединений Ковпака, Федорова, Сабурова, Наумова и других, первым
помощником и основным источником информации являлись

крупномасштабные

топографические карты.
Все это придает ориентированию на местности важное военно-прикладное
значение.

Занятия

спортивным

ориентированием

обеспечивает

подготовку

офицеров, сержантов и солдат, способных быстро и точно ориентироваться на
незнакомой местности в самых

сложных условиях, сноровисто и быстро

передвигаться вне дорог особенно в лесу и по болотам, преодолевать естественные
и искусственные препятствия. Поэтому ориентированием в первую очередь должен
овладеть личный состав разведывательных, воздушно-десантных

и других

подразделений, которым предстоит действовать мелкими группами в тылу врага в
отрыве от своих войск.
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Для обеспечения боевых действий войск обязательными атрибутами в
Вооруженных Силах являются компас и военная топографическая карта. Поэтому
курс военной топографии включен в учебную программу всех военных училищ.
Причём в практические занятия по топографии обязательно вводятся элементы
соревнований, такие как нахождение незнакомого объекта на скорость, нахождение
объекта по заданному азимуту и т.п.
После Великой Отечественной войны в нашей стране возобновилось
проведение соревнований по «закрытому маршруту». В 1950-х годах первые
соревнования по ориентированию на местности в Вооруженных Силах
СССР стали проводить военные охотники-туристы Московского военного
округа, объединенные во Всеармейское военно-охотничье общество (ВВОО). Они
и являются

родоначальниками

соревнований

по

ориентированию

на

местности в армии. Как правило, такие соревнования проводились по чернобелым выкопировкам с военных топографических карт на угодьях военноохотничьих хозяйств. Так, в Подмосковье соревнования военных охотников наряду
с ориентированием на местности включали элементы туристской техники:
установку палатки, разжигание костра и т.п. Энтузиастами и организаторами таких
соревнований в Московском округе были первый мастер спорта по туризму в
Вооруженных Силах полковник Василий Жмуров, мастер спорта по лыжам и
туризму, участник Великой Отечественной войны, председатель Клуба туристов
МВО полковник Петр Лукоянов, член Всеармейского совета по туризму полковник
Евгений Пепеляев, мастер спорта по туризму подполковник Александр Маклецов и
другие.
Особая заслуга в популяризации спортивного ориентирования в армии
принадлежит заместителю начальника Главного управления туризма Вооруженных
Сил СССР полковнику Аравину Эдуарду Алексеевичу, который активно внедрял
ориентирование во все окружные и всеармейские слеты туристов. Одному из первых
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в Вооруженных Силах ему было присвоено звание судьи республиканской
категории по спортивному ориентированию.
В дальнейшем соревнования получили название «кросс с ориентированием» и
были включены в комплекс военного пятиборья. Уже в 1961-1962 годах в
Вооруженных Силах СССР были проведены состязания по военному пятиборью,
давшие толчок развитию кросса с ориентированием в армии. В 1962 году были
изданы первые

правила проведения

этих состязаний,

а

вскоре

кросс с

ориентированием был включен в Военно-спортивную классификацию. В связи с
быстрым

ростом

числа

военнослужащих,

регулярно

занимающихся

ориентированием на местности, появилась необходимость выделить его из военного
пятиборья в самостоятельный вид спорта — спортивное ориентирование.
При проведении этих соревнований участники должны были иметь полную
армейскую

экипировку,

армейский

компас

Адрианова

и

индивидуальный

медицинский пакет. Они получали секретную карту местности, на которой были
проложены трассы с нанесенными контрольными пунктами. Контрольные пункты
(КП), расположенные на дистанции кросса, которые необходимо было отыскать
участнику, оборудовались, как правило, фанерными цветными красно-белыми
трехгранными призмами на высоте одного метра от уровня земли.
В 1962 году впервые в Советской Армии спортсмены-десантники провели
свои соревнования по ориентированию, сочетая компас и карту с парашютным
прыжком на незнакомую местность и последующим выполнением боевой задачи.
Инициатором соревнований десантников был заместитель Командующего ВДВ по
парашютно-десантной подготовке генерал-лейтенант Иван Иванович Лисов,
который в 1979 году стал первым Президентом Федерации спортивного
ориентирования при Спорткомитете СССР.
Спортивное ориентирование

стало внедряться в спортивных клубах

армии (СКА) в конце 1950-х годов. Первыми стали развивать спортивное
ориентирование в СКА Прибалтийского военного округа. Основу сборной
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команды ПрибВО составили Р. Аболс, А. Тейкманис, Ю. Жилко, Г. Юшка.
За

сборную команду Московского военного округа стали выступать

офицеры запаса В. Мохов, Б. Калинин, В. Терлецкий.
Особенностью подготовки и проведения соревнований в армии в начале 1960-х
годов

было

то,

что

соревнования

проводились

с

использованием

некорректированных цветных военных топографических карт масштаба 1:25000 с
грифом "секретно". Это обстоятельство заставляло организаторов соревнований
вместо обычного пункта выдачи карт (ПВК) разворачивать в районе старта
секретную часть по выдаче карт спортсмену под расписку. А потеря карты на
соревнованиях, разумеется, могла привести к серьезным последствиям, как потеря
секретного документа.
Но уже в 1967 году встал вопрос об использовании военных топографических
карт масштаба 1:25000 без грифа "секретно" для проведения международных
армейских соревнований. Впервые цветная несекретная армейская спортивная карта
была использована в 1967 году для проведения международных соревнований со
сборной Оборонительных Сил Финляндии. В связи с тем, что в районе Одессы, где
находился центр проведения соревнований, не нашлось подходящего лесного
массива, была выбрана местность на территории Молдавии. Особенность создания
этой карты заключается в том, что, учитывая важность и значимость проводимых
соревнований, служба дистанции, возглавляемая выпускником МАИ, первым
мастером спорта СССР по спортивному ориентированию москвичом Валерием
Игнатенко, предложила провести корректировку карты с помощью... авиации.
Предложение было принято. Таким образом, с самолета были нанесены просеки,
дороги, тропы, поляны и другие линейные ориентиры. На напечатанной спортивной
карте были оставлены все данные и топографические знаки, присущие военным
картам. Разумеется, гриф "секретно" с данного фрагмента карты был снят.
Дистанция была поставлена инициатором "воздушной" корректировки Валерием
Игнатенко.
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Поставленная

дистанция

с

использованием

этой

карты

была

проинспектирована москвичами, мастерами спорта Виктором Моховым и Борисом
Огородниковым.
Начиная с 1967 года, все соревнования в армии стали проводиться на
откорректированных спортивных картах в условных знаках, утвержденных ФСО
СССР. Среди специалистов по созданию современных спортивных карт, как в
России, так и за её пределами, мы видим известных армейских спортсменов–
ориентировщиков

В. Киселева, Е. Штемплера, С. Несынова,

А. Глушко, Б.

Прокофьева, С. Кузнецова, В. Окина и других.
С 1966 года стали регулярно проводиться чемпионаты Вооруженных Сил
СССР, Сухопутных и Воздушно-Десантных Войск, военных округов, военноучебных заведений и гарнизонов.
Для армейских спортсменов, участвующих в состязаниях по ориентированию,
были

введены

особые

разрядные

нормы

и

требования

по

спортивному

ориентированию для военнослужащих, утвержденные Госкомспортом СССР, в
соответствии с которыми выполнить норматив «Мастер спорта» можно было на
армейских соревнованиях. Нормативы для получения звания мастер спорта СССР,
кандидата в мастера спорта и спортсмена-разрядника военнослужащие могли также
выполнять в соответствии с требованиями Единой Всесоюзной спортивной
классификации. Спортсмены Вооруженных Сил

стали успешно выступать во

всесоюзных состязаниях по ориентированию. Лучшие из них стали входить в
состав сборных мужских и женских команд страны.
Первым чемпионом Вооруженных Сил по спортивному ориентированию стал
рядовой Борис Марасин из Киевского Спортивного Клуба Армии, победивший на
первенстве Вооруженных Сил в Петрозаводске в 1969 году. Первым армейским
мастером спорта СССР и чемпионом Воздушно-Десантных Войск стал старший
лейтенант Сергей Несынов.
В начале 1960-х годов ориентирование на местности было включено в
программу подготовки космонавтов в Звездном городке. Будущие космонавты,
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правда, под другими фамилиями, регулярно принимали участие в соревнованиях на
первенство Московского гарнизона, а также матчевых встречах МВО-МГС
"Динамо". Первым мастером спорта СССР по спортивному ориентированию в
Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина стал выпускник Киевского
высшего

военного

авиационного

училища

лейтенант

Александр

Ваньков.

Впоследствии А. Ваньков откорректировал спортивную карту около Звездного
городка, на которой будущие космонавты отрабатывали практические навыки
ориентирования на местности. Для подготовки космонавтов было подготовлено
методическое пособие «Ориентирование на незнакомой местности», автор Евгений
Пепеляев.
По требованиям того времени на армейских соревнованиях, как правило, на
каждом контрольном пункте дистанции должен быть контролер и радист с
радиостанцией. Это требовало от начальников дистанций не только тщательного
места поиска для установки КП, но и максимальной маскировки контролера и
радиста. В район финиша передавалась информация с радио-КП, что позволяло
отслеживать на демонстрационном табло всю динамику соревнований на
дистанции.
Места для проведения летних армейских соревнований всегда планировались
с учетом финиша у водоемов. На

финише участников, как правило, ожидала

развернутая полевая баня. А для судейской коллегии организаторами соревнований
предоставлялось максимум удобств для работы и отдыха. Поэтому
соревнования всегда охотно обслуживались

армейские

наиболее квалифицированными

судьями профсоюзных ДСО и лучшими судьями Вооруженных Сил. Среди них надо
отметить Игоря Селезнева (Ростовская область), Юрия Автомонова (Калининская
область), Макарову Раису (Тульская область), Андрееву Ирину (г.Москва) и других.
В 1970 году приказом первого заместителя Министра обороны СССР секцию
спортивного ориентирования Вооруженных Сил возглавил судья всесоюзной
категории по спортивному ориентированию офицер Пепеляев Евгений Иванович.
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Он был включен в состав Бюро Центральной секции ориентирования как
представитель Советской Армии.
Большая заслуга в развитии спортивного ориентирования в Вооруженных
Силах принадлежит офицерам Спортивного Клуба Армии Министерства Обороны,
курировавшим в разные годы этот важный военно-прикладной вид спорта. К ним
следует отнести полковников Олега Крюкова, Владимира Сорокина, Александра
Кудрявцева, Владимира Старченкова и Михаила Казадоя.
Большим пропагандистом ориентирования в Вооруженных Силах был
преподаватель Академии им. Дзержинского, заслуженный мастер спорта СССР,
многократный рекордсмен мира в беге на 3000 метров с барьерами, призер
Олимпийских игр подполковник Семен Ржищин. Активно занимаясь водным
туризмом, Ржищин увлекся спортивным ориентированием. Вскоре он выполнил
норматив мастера спорта СССР. В знак признания заслуг Ржищина ориентировщики
Москвы избрали его президентом Московской городской Федерации. В 1972 году,
выехав в Венгрию в качестве тренера сборной команды СССР на традиционный
Кубок Етоши, Ржищин вышел на дистанцию соревнований в группе 35-40 и
завоевал серебряную медаль. Выступление известного легкоатлета на трассах
ориентирования было большой рекламой нашему спорту. Все венгерские
спортивные газеты поместили восторженные отзывы о его выступлении.
Большую помощь в организации соревнований в армейских условиях оказало
методическое

пособие

картографом

полковником

Спорткомитета

ВС,

«Спортивное
судьей

Сергеем

ориентирование»,
Богатовым

республиканской

и

написанное
начальником

категории

по

военным
отдела

спортивному

ориентированию полковником Олегом Крюковым и выпущенное «Воениздатом» в
1971 году. В 1982 году, в связи с большим количеством занимающихся спортивным
ориентированием в Вооруженных Силах СССР, это пособие было переработано,
дополнено и выпущено «Воениздатом» тиражом в 30 тысяч экземпляров. Ценность
данного пособия состояла также в том, что впервые в нем было опубликовано
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большое количество цветных карт с дистанциями и маршрутами победителей
армейских соревнований.
Успешно выступали армейские спортсмены на международной арене, составляя
костяк сборных команд СССР, а после распада Советского Союза – сборной
Российской Федерации.
С I960 года в программу традиционных спортивных встреч между сборными
командами Вооруженных Сил СССР и Оборонительных Сил Финляндии, наряду со
спортивной стрельбой и офицерским многоборьем, по предложению финской
стороны было включено спортивное ориентирование. Эти спортивные встречи
следует считать началом международных связей, и не только армейских
ориентировщиков, а вообще советских спортсменов. За период 1960-90 г.г. таких
встреч прошло более двадцати, причем проводились они поочередно - то в СССР,
то в Финляндии практически через год. Первые годы соревнования проводились на
фрагментах секретных военных топографических карт масштаба 1:25000. В начале
традиционных встреч сборных ВС СССР и Оборонительных Сил Финляндии с
1960-х годов, как правило, победителями выходили финские спортсмены, но затем
наши спортсмены стали набираться опыта в соревнованиях с лидерами «лесного
спорта». С годами пришли победы над опытными скандинавами. На последней
матчевой встрече с финнами в Минске (октябрь 1990 года) уверенную победу в
эстафете завоевала первая сборная Вооруженных Сил СССР, опередив финнов на 12
минут.
В сентябре 1974 года на традиционную матчевую встречу армейских
спортсменов во Францию впервые выехала сборная команда Вооруженных Сил
СССР по спортивному ориентированию, возглавляемая Евгением Пепеляевым. В
состав нашей команды были включены Валерий Киселев, Рудис Аболс, Волли Кукк,
Сергей Волков, Анатолий Чертовицкий, Айварс Звирбулис, Янис Бендикс и Виктор
Оськин. В этих соревнованиях вне конкурса выступила сборная команда
Вооруженных Сил Швейцарии. В первый день соревнований уверенную победу
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одержал прапорщик Валерий Киселев, бронза досталась прапорщику Янису
Бендиксу. На дистанции второго дня соревнований в Вогезских горах победу вновь
одержал Валерий Киселев.
В 1975 состоялся ответный визит французских военных ориентировщиков в
нашу страну. Для соревнований первого дня встречи были подготовлены трассы в
районе подмосковной станции Турист. Пятнадцатикилометровая дистанция с 12 КП
проходила по сложной холмистой местности с буреломом. Сложность трассы
шокировала французов, которые
встретились

с

"русской

после финиша заявили, что первый раз они

тайгой",

с

ее,

по

их

мнению,

практической

непроходимостью. Наши армейцы оказались на высоте.
Второй день соревнований проходил в Ленинграде – район Кавголово. На этот
раз наши армейцы выступали вторым составом. На ленинградской трассе французы
выступили увереннее. На трассе 12 км с 12 КП победу одержал француз старшина
Жан-Клод Сильвестр. На втором месте – прапорщик Владимир Ржеутский, третью
ступеньку занял старший сержант Ришар Лозовски. В командном зачете сборная
Франции проиграла нашим спортсменам менее 2 минут.
Начиная с 1980 года стали проводиться чемпионаты Спортивного Комитета
Дружественных Армий (СКДА), стран - участниц Варшавского Договора. Первый
матч был проведен в Минске. Затем такие соревнования проводились в Венгрии,
Польше, на Кубе, Вильнюсе, Ленинграде и Москве. В них активно выступали
сборные команды Войска Польского, Болгарской народной Армии, Венгерской
народной Армии, Революционной армии республики Куба, Чешской народной
Армии, Армии ГДР и Вооруженных Сил СССР. Наши спортсмены традиционно
занимали верхние ступеньки пьедестала почета.
После развала СССР и роспуска
начиная

блока стран Варшавского Договора,

с 1991 года, сборная Вооруженных Сил

Мировых чемпионатах

России стала выступать на

Международного Совета военного спорта (СИЗМ) по

спортивному ориентированию. СИЗМ был создан в 1948 году и в настоящее время
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объединяет около 140 стран мира. Это вторая спортивная организация мира после
Олимпийских игр по численности стран-участниц. Вооруженные Силы России
вошли в эту организацию в 1991 году. СИЗМ культивирует 24 олимпийских видов
спорта и 12 военно-прикладных видов спорта, включая спортивное ориентирование.
Чемпионаты СИЗМ по спортивному ориентированию проводятся ежегодно, в
настоящее время проведено 44 чемпионата. По результатам чемпионатов можно
проследить рост мастерства наших спортсменов из года в год.
Впервые команда Российской армии приняла участие в 1991 году на 24-ом
чемпионате Мира среди военнослужащих в Швеции, выступая мужским составом.
В личном зачете лучший результат среди наших спортсменов показал Владимир
Козлов, заняв 6 место. В эстафете наша первая команда показала четвертый
результат, а в общекомандном зачете наши спортсмены заняли 3 место.
Но уже в 1993 году на 26-ом чемпионате Мира (СИЗМ) в Венгрии успешно
выступила женская сборная. Золотой медали в личном зачете удостоена Татьяна
Яксанова, серебряной – Светлана Рахимова, бронзовой – Ирина Никитина. В
эстафете сборная женская команда также удостоена золотых медалей. Успехи
мужчин скромнее – только бронза в эстафете.
На следующих чемпионатах (Польша – 1994 г., Финляндия – 1995 г.) наши
женщины также были сильнейшими.
На 29-ом чемпионате в г. Санкт-Петербурге (1996 г.), на котором выступали
команды 26 (мужские) и 13 (женские) стран мира, практически все призовые места
заняли наши спортсмены. Абсолютной чемпионкой СИЗМ стала Ирина Михалко.
Серебряной медали удостоен Владимир Алексеев, Татьяна Яксанова

удостоена

бронзовой медали. Больших успехов добились наши спортсмены в эстафетах, обе
мужские команды завоевали два первых призовых места. Женская команда также
завоевала 1 место и была удостоена золотых медалей. На этом Чемпионате сборная
Российской армии завоевала 1-е общекомандное место.
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На последующих Чемпионатах СИЗМ (1997г. - Испания, 1998г. – Швейцария)
наши спортсмены показали лучшие результаты.
В 1999 году сборная команда ориентировщиков в составе делегации
Вооруженных Сил России приняла участие во II Всемирных военных спортивных
играх в Хорватии. На зеленых горных трассах близ Загреба соревновались
армейские команды 30 стран. Проявив завидное мастерство и волю к победе, по
результатам двух индивидуальных гонок абсолютным чемпионом игр стал МСМК
Валентин Новиков. В командном зачете по четырем лучшим спортсменам
(Новиков, Мамлеев, Фадеев, Ефимов) российская команда одержала убедительную
победу. Успех сопутствовал нашим мужчинам и в эстафете. Стартовало 60 мужских
команд в 3 этапной эстафете. Первой на финише была российская тройка в составе
Валентина Новикова, Михаила Мамлеева и Евгения Фадеева. Весь мужской
пьедестал при награждении был занят армейскими ориентировщиками России.
Бескомпромиссная борьба шла у женщин. Острую конкуренцию нашей команде
оказали спортсменки из Польши, Украины, Литвы и Норвегии. Наибольший успех в
индивидуальных соревнованиях выпал на долю Светланы Горбатенковой — 2-е
место, а победила украинка Н. Винницкая. В командном зачете наши спортсменки
также оказались на 2-м месте, уступив команде Польши. Но в последний день
соревнований россиянки дали настоящий бой конкуренткам в эстафете. Татьяна
Яксанова, Светлана Горбатенкова, Ирина Михалко уверенно победили. А в целом
это был весомый вклад в общую победную копилку делегации Вооруженных Сил
России.
За свое успешное выступление армейские ориентировщики, наряду с
победителями в II Всемирных военных спортивных играх по другим видам спорта,
указом Президента Российской Федерации были награждены государственными
наградами. Орденом "Дружбы" награждены прапорщик Светлана Горбатенкова и
рядовой контрактной службы Евгений Фадеев. Медалью ордена "За заслуги перед
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Отечеством II степени" награждены прапорщик Михаил Мамлеев и тренер сборной
команды ВС РФ, служащая РА Лариса Анучкина.
Во всех последующих чемпионатах мира СИЗМ (Норвегия, Литва, Португалия,
Австрия, Литва,

Голландия,

Финляндия, Бразилия, Хорватия, Литва, Эстония,

Норвегия) представители Российской армии обязательно выигрывали медали всех
достоинств как в личном первенстве, так и в командном зачете, подтверждая свое
превосходство.
В 2010 году в Италии состоялись 1 Всемирные зимние военные игры СИЗМ, в
программу которых были включены зимние виды спорта: лыжные гонки, биатлон,
спортивное ориентирование, лыжный слалом, а также другие военно-прикладные
виды спорта. В Играх принимали участие сборные команды Вооруженных сил 15
стран мира, входящих в СИЗМ: Норвегия, Швеция, Финляндия, Россия, Латвия,
Литва, Эстония, Франция, Италия, Румыния, Австрия, США, Словения, Венгрия,
Сербия. В состав сборной команды Вооруженных Сил России по спортивному
ориентированию были включены: капитан Эдуард Хренников, прапорщик Василий
Глухарев, прапорщик Сергей Осипов, ст. прапорщик Татьяна Власова, прапорщик
Наталья Наумова, ст. прапорщик Наталья Томилова.
Для соревнований по лыжному ориентированию как мужчинам, так и
женщинам были проложены трассы протяженностью по 13 км.

Результаты

спортсменов следующие.
Мужчины: 1 место - Эдуард Хренников (Россия) - 45.25.10; 2 место - Тонна
Еивинд (Норвегия) - 47.54.02; 3 место - Василий Глухарев (Россия) - 49.26.06.
Женщины: 1 место - Глас Хистеле (Франция) - 41.31; 2 место - Наталья
Наумова (Россия) – 41.32; 3 место - Боукджеоис Елокие (Франция) - 41.33; 4 место Наталья Томилова (Россия) - 41.44; 5 место - Татьяна Власова (Россия) - 42.13.
Летом 2012 года в Дании состоялся 45 чемпионат мира по спортивному
ориентированию среди военных СИЗМ. На нем выступали сборные команды
Вооруженных сил 25 стран мира. Сборную команду Вооруженных сил России
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представляли: капитан Валентин Новиков - ЗМС, ст. лейтенант Андрей Храмов ЗМС, ст. прапорщик Леонид Новиков - МСМК, ст. прапорщик Сергей Детков МСМК, ст. прапорщик Дмитрий Цветков - МСМК, ст. прапорщик Максим Давыдов
- МСМК. Женская команда ВС РФ на этом чемпионате не выступала.
За три дня соревнований армейцы получили две золотые, две серебряные и одну
бронзовую медаль, завоевав первое общекомандное место. А Валентин Новиков стал
абсолютным Чемпионом СИЗМ 2012 года, завоевав две золотых медали.
И, наконец, 2-ые Всемирные зимние военные игры (СИЗМ), проводившиеся в
год 50-летия спортивного ориентирования 25-29 марта 2013 года во Франции. В
Играх приняли участие 40 сборных команд Вооруженных сил стран мира, из них в
соревнованиях по ориентированию приняли участие 18 стран. В сборную команду
Вооруженных сил России входили: капитан Эдуард Хренников, прапорщик Вадим
Толстопятов, сержант к/сл. Егор Зорин, прапорщик Татьяна Власова, прапорщик
Наталья Томилова, прапорщик Наталья Наумова. Команду тренировал прапорщик
Василий Глухарев, руководитель команды полковник запаса Михаил Казадой.
Результаты первого дня (заданное направление).
Мужчины: 1 место - Э. Хренников (Россия) - 46.39; 2 место - С. Беломацнев
(Болгария) - 48.28; 3 место - В. Толстопятов (Россия) - 50.38.
Женщины: 1место - Н. Томилова (Россия) - 44.57; 2 место - Н. Наумова
(Россия) - 48.08; 3 место - Е. Бонгдеорин (Франция) - 48.33.
Результаты второго дня (3-х этапные эстафеты)
Мужчины: 1 место - Россия (1.39.59); 2 место – Норвегия (1.44.46); 3 место Финляндия (1.52.15).
Женщины: 1 место - Франция (1.56.11); 2 место - Россия (1.57.38); 3 место Казахстан (3.00.53).
На прошедших Играх проходили соревнования по восьми зимним видам
спорта, среди них: спортивное ориентирование, лыжные гонки, биатлон,
горнолыжный спорт и другие. Россия по всем видам спорта завоевала 11 медалей,
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шесть из них получили ориентировщики. Этот факт говорит о высокой подготовке
нашей команды.
Необходимо отметить, что в период с 1960-х до 2000-х годов для развития
ориентирования в СССР и России, роста спортивного мастерства ведущих
спортсменов, профессионального мастерства тренеров, армейским ориентированием
сделано очень много. Молодые перспективные спортсмены призывались в ряды
Вооруженных Сил и направлялись в спортивные подразделения, которые были
созданы при спортивных клубах армии, где могли профессионально заниматься
ориентированием. Лучшие из них, после окончания срока срочной службы, имели
возможность продолжить свою спортивную или тренерскую карьеру, оставаясь на
ставках в рядах Вооруженных Сил. Можно сказать, что большинство

членов

сборных команд Советского Союза и России использовали такую возможность. К
сожалению, вследствие реформы Российской Армии, проводимой в 2000-х годах,
спортивные подразделения были ликвидированы, что, конечно же, отрицательно
сказывается на развитии не только спортивного ориентирования, но и других видов
спорта. И вот, наконец, в марте 2013 года принято решение о восстановлении
спортивных подразделений в армии, и можно надеяться, что российское
ориентирование от этого выиграет.
Кратко подводя итоги развития армейского ориентирования надо отметить
следующее:
Начиная с 1969 года, в Вооруженных силах было подготовлено более 200
мастеров спорта,
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армейцам было присвоено звание «Судья Всесоюзной

категории», более 40 армейцев носят звание «Спортивный судья Всероссийской
категории».
Успехи армейских спортсменов во многом зависят от профессионализма
тренерских кадров. Такими кадрами многие годы были Рудис Аболс, Валерий
Киселев (СКА Рига), Сергей Кузнецов, Александр Ширинян (СКА Ленинград),
Владимир Чернушин (СКА Минск), Борис Марасин (СКА Киев), Виктор Бурлинов
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(СКА Москва), Георгий Бордиян (СКА Черновцы), Александр Чертовицкий (СКА
Челябинск), Александр Глушко, Игорь Солодянкин (СКА Новосибирск), и другие.
Свой значительный вклад в подготовку армейских ориентировщиков внесли мастера
спорта Ольга Бурлинова (СКА МВО), Лариса Анучкина (СКА ЛВО), Екатерина
Корягина (СКА ДВО, Хабаровск).
Высокого звания «Заслуженный тренер России» удостоены: Владимир
Кривоносов, Игорь Шешенин, Игорь Гуриев, Андрей Шарыгин, Валериан Лукьянов.
«Заслуженные мастера спорта» в Вооруженных Силах Российской
Федерации: капитан Эдуард Хренников, капитан Валентин Новиков, ст. лейтенант
Андрей Храмов, ст. прапорщик Татьяна Власова, ст. прапорщик Наталья Томилова,
прапорщик Роман Ефимов, прапорщик Виктор Корчагин.
«Мастера

спорта

международного

класса»

в

Вооруженных

Российской Федерации: майор запаса Валериан Лукьянов (первый

Силах

в СССР),

капитан Эдуард Хренников, капитан Валентин Новиков, ст. лейтенант Андрей
Храмов, ст. лейтенант Михаил Зорин, лейтенант Татьяна Рябкина, ст. прапорщик
Ирина Михалко, ст. прапорщик Татьяна Яксанова, ст. прапорщик Сергей Детков, ст.
прапорщик Василий Глухарев, ст. прапорщик

Татьяна Власова, ст. прапорщик

Сергей Фадеев, ст. прапорщик Татьяна Толмачева, ст. прапорщик Наталья
Томилова, ст. прапорщик Наталья Коржова, прапорщик Михаил Мамлеев,
прапорщик Владимир Алексеев, прапорщик Владимир Козлов, прапорщик Леонид
Новиков, прапорщик Николай Бондарь, прапорщик Евгений Фадеев, прапорщик
Роман Ефимов, прапорщик Юлия Новикова, прапорщик Анна Фадеева, прапорщик
Татьяна Наумова, прапорщик Светлана Горбатенкова, прапорщик

Алексей

Бортник, прапорщик Вадим Толстопятов, прапорщик Максим Давыдов, прапорщик
Виктор Корчагин, прапорщик Владимир Алексеев, прапорщик Наталья Фрей
(Зацепина), прапорщик Наталья Наумова, прапорщик Татьяна Исавина, рядовой к/с

15

Алия Сидикова, рядовой к/с Дмитрий Цветков, рядовой к/с Екатерина Петрова,
рядовой к/с Светлана Хаустова.
Армейские спортсмены, награжденные правительственными наградами за
ориентирование: служащий

ВС РФ Кривоносов Владимир Васильевич - медаль

ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (2007 г.); прапорщик Михаил
Мамлеев - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (1999 г.);
прапорщик Лариса Анучкина - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени» (1999 г.); прапорщик Светлана Горбатенкова - орден «Дружбы» (1999 г.);
рядовой контрактной службы Евгений Фадеев - орден «Дружбы» (1999 г.).
Почетный

знак

Министерства обороны РФ «За укрепление боевого

содружества»: Эдуард Хренников, Наталья Томилова, Татьяна Наумова.
Звание

«Заслуженный

работник

физической

культуры

Российской

Федерации»: полковник в отставке Михаил Казадой, служащий ВС РФ Владимир
Кривоносов.
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