
Мой путь в спортивном ориентировании 
 

             Моё знакомство с ориентированием началось в 1970 году, когда я пришёл в секцию туризма 

Пензенского велосипедного завода. Секцией руководил Бонарюк Иван Захарович. Разделения на 

туристов и ориентировщиков тогда ещё не существовало. 

 Спортивные карты в то время были черно-белыми, печатались на фотобумаге  масштабом в 1 

см - 200 метров. По современным представлениям, это были лишь схемы, на которых не 

показывались многие небольшие объекты.  Существовали значки, которые показывали особенности 

местности, которые трудно или невозможно было обозначить в черно-белом цвете. Это были знаки 

вырубок и редколесий, хвойных и лиственных лесов, высокотравье и так далее. Всё это сегодня уже 

начало забываться. 

 Постановка КП была, мягко говоря, специфической. Вспоминается такой случай - на одних из 

соревнований на КП собралась большая толпа участников. Никак не можем найти пункт. Самым 

смекалистым оказался Сигаев Юра (а он у нас считался корифеем). Он «догадался», что 

постановщики ошиблись и поставили пункт в другом квартале. Параллельная ситуация. И 

действительно в соседнем квартале КП был найден!  

 В то время секции туризма и позднее ориентирования существовали на многих предприятиях. 

Сейчас, даже, трудно вспомнить все. В памяти остались: Велозавод, ВЭМ, Ламповый завод, 

ПНИЭММ, Тяжпромарматура, Заречный и другие. Многие коллективы выставляли на 

соревнованиях несколько команд. Протокол результатов в мужской группе едва помещался на трёх 

листах. На главных соревнованиях - Чемпионате Пензенской области, в команде было по 4 мужчины 

и женщины и по 2 юноши и девушки (МЖ 17). Других групп тогда  не существовало. Ветераны ещё 

были молоды, а с детьми энтузиасты  нашего вида спорта только начинали работать. Но уже тогда 

борьба за победу достигала неимоверного накала! 

 Впервые в соревнованиях я принял участие в 1971 году в Городище. Тогда узнал и 

познакомился с сильнейшими ориентировщиками и организаторами  ориентирования нашей 

области. Терёхин, Горбун, Веретенников, Быков, Евсеев, Горбунков - поистине громкие имена моей 

юности. И наверняка это неполный список. 

 Перед началом сезона определялись соревнования для отбора в сборную области. Каждый 

клуб или секция обязательно проводили по 1-2 соревнований в сезоне. Старались все, а для 

Чемпионата области обязательно готовили новые карты. Члены команды, которая проводила 

соревнования, не могли стартовать на них в конкурсе. А на Западной поляне соревнования вообще 

не проводились. Считалось, что по полигону проводить соревнования - не правильно. Карты имели 

огромную ценность. Участники не могли их оставить себе. Не возврат даже одной карты считалось 

чрезвычайным происшествием. 

 В 70-е годы сборная области регулярно выезжала на соревнования российского уровня. Как 

правило, это были зональные соревнования Чемпионата России. Если ехали не далеко (Саратов, 

Тамбов) - выделялся автобус. Если дальше - ехали на поезде. Попасть в команду было мечтой и 

задачей каждого ориентировщика.  Так на чемпионате Южной зоны России, куда тогда входила 

Пензенская область, мы впервые увидели цветную карту. Большинство участников, как и пензенцы, 

впервые бежали по этому "чуду полиграфии".  

 Дистанции  в то время были солидными. И зимой и летом у мужчин это никак не меньше 10-

12 км, у женщин не менее 7-8 км. Чтобы пробегать их, приходилось тренироваться на совесть. А 

ведь тогда все ориентировщики работали и занимались спортом в свободное время. Настоящие 

любители!  

             Отдельно хочется вспомнить зимнее ориентирование. Дистанции практически 

исключительно были на маркированной трассе. О снегоходах мы тогда и не мечтали. Штрафные 

минуты за ошибку начислялись  по системе: за каждый миллиметр ошибки одна штрафная минута. 

Ошибаться было нельзя. И ведущие спортсмены могли и быстро бежать и колоть «по нулям». После 

каждых стартов собиралась судейская, на которой обнародовались результаты.  

             Не обходилось и без горячих споров по итогам соревнований. Но спорили, иногда ругались, 

обижались и отстаивали сугубо спортивную составляющую, никогда не переходя на личности. Ведь 

все мы были ОРИЕНТИРОВЩИКАМИ, посвящёнными в тайный смысл мироздания!  

             Именно эти ощущения таинственности, каждый раз непредсказуемых приключений, я пронёс 

через всю жизнь!  

            Тем не менее, до сих пор, выходя на дистанцию, я ощущаю себя робким учеником, каждый 

раз вновь сдающим экзамен, решающим задачи, поставленные жизнью и моим любимым видом 

спорта - спортивным ориентированием!  


