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ПРИНЦИП МММ
Вы думаете, что МММ – это только 

знаменитая финансовая пирамида? А это 
ещё и мой принцип обучения и трениров-
ки юных ориентировщиков. Я формули-
рую принцип трёх букв М так: Мотивация, 
 Методика, Местность.

Ну, с мотивацией всё ясно. Конечно, это 
самый важный компонент подготовки. Толь-
ко ясная, сильная, а, главное, постоянно по-
вышающаяся мотивация приведёт спортсме-
на к росту результатов до самых высоких. 
Но мотивация целиком и полностью зави-
сит от личности тренера, можно сказать, от 
его таланта. Таланту не научишься, он или 
есть, или его нет, и если так, то от тренера 
не приходится ожидать появления больших 
чемпионов.

Методик подготовки ориентировщиков 
существует немало. Их надо изучать, про-
бовать, выбирать самые для себя подходя-
щие, а выбрав, самому непрерывно методи-
ку совершенствовать. В результате каждый 
тренер использует собственные методы 
 обучения и тренировки юных спортсменов, а 
после, и не юных тоже. Следовать букваль-
но чьей-то написанной методике – настоя-
щего успеха не приносит.

Вышесказанное применимо в любом 
виде спорта. Да и во многих других видах 

человеческой деятельности. Но у нас – спор-
тивное ориентирование. И занимаемся мы 
им на местности. Причём разнообразной, не 
всегда знакомой, а то и встречаемой впер-
вые. Тренировочные занятия проводятся, 
как правило, поблизости от дома (школы). 
И местность там чаще всего однообразна. В 
Москве это – непролазный из-за орешнико-
вого подлеска и крапивы выше роста лес, с 
огромным количеством тропинок, микропо-
лянок и искусственных ямок. Научить в нём 
бегать напрямик по азимуту невозможно. 
Освоить всё разнообразие форм рельефа не 
получится. И уж тем более, не найти скаль-
но-каменистую местность, коей изобилуют 
Скандинавия, Российский Север и Урал.

Тренеру просто необходимо тщательно 

продумать места проведения спортивных 
лагерей, учебно-тренировочных сборов и 
участия в многодневках, чтобы за первые 
два года обучения (условно – в группах на-
чальной подготовки) юные спортсмены из-
учили технику и тактику ориентирования: 
а) в чистых сосняках с мелким и средним 
рельефом (Псковская и Ленинградская об-
ласти, можно: Нижегородская, Воронеж-
ская, Тамбовская и некоторые другие); б) на 
горном рельефе (Геленджик, Железноводск, 
Южный и Средний Урал); в) на сплошных ка-
менистых поверхностях (Карельский пере-
шеек, Карелия, Южный Урал). На уровне 
учебно-тренировочных групп к названным 
типам местности надо добавлять более ред-
кие формы, как-то: речные поймы, песчаные 
дюны (как в Анапе и на побережьях При-
балтики), открытые пространства с колками 
кустов и деревьев (таких мест много, но хо-
рошие карты я знаю только в Челябинской 
области). А уж при спортивном совершен-
ствовании – постоянно тренировать все со-
четания всех типов местности и всех форм 
рельефа. Только тогда может прийти успех 
в таком виде спорта, как наш.

Хорошего Вам ориентирования!
Главный редактор

ДОЛМАТОВСКИЙ. ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ
Никого не надо убеждать, что для разви-

тия спортивного ориентирования первосте-
пенное значение имеет массовая и плано-
мерная работа с детьми и подростками. Что 
для этого нужно, прекрасно знают все дет-
ские тренеры. Это и помещение, в том чис-
ле, для хранения и для сушки, и инвентарь, 
хоть и в минимальном наборе, и стадион, и 

тренировочные полигоны в городских пар-
ках и лесопарках. Но совершенно необходи-
ма также и загородная база на интересной и 
разнообразной местности для каникулярных 
спортивных лагерей и учебно-тренировоч-
ных сборов.

А многие ли могут похвастаться наличием 
такой базы? Да почти никто…

Московские тренеры спортшкол и дру-
гих детских коллективов давно и успешно 
используют в качестве такой базы турбазу 
«Алоль» в Псковской области – ближе к Мо-
скве подобной учебной местности не найти. 
У петербургских тренеров есть пионерский 
лагерь «Зеркальное». Но всё это – не спе-
циализированные базы для спортивного 
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ориентирования. А специальная, для юных 
ориентировщиков, на всю огромную стра-
ну только одна – детский лагерь в посёлке 
Долматовский Заволжского района, что за 
городом Кинешма Ивановской области.

Лагерь «Долматовский» организовала, 
построила и содержит в боевой готовности 
большой энтузиаст и деятель спортивного 
ориентирования, президент областной феде-
рации, Людмила Анатольевна Худякова. Её 
же неустанными заботами в Долматовском 
вот уже много лет проводятся не только ла-
геря и сборы, но и всероссийские соревно-
вания и первенства России среди юниоров, 
юношей и девушек. Рискну предположить, 
что большинство наших юных спортсменов 
приходят во взрослый спорт с опытом рос-
сийских соревнований в Долматовском.     

Со 2 по 6 августа 2016 года в Долматов-
ском были проведены Всероссийские со-
ревнования среди команд учреждений до-
полнительного образования (спортшкол) по 
спортивному ориентированию. Хотя данные 
соревнования не относились к числу от-
борочных или рейтинговых, в них приняли 
участие команды из 39 регионов России от 
республики Карелия до Приморского края (а 
также Хабаровского края и Амурской обла-
сти). Всего более 400 юных ориентировщи-
ков. Местность тем, кто бывал в Долматов-
ском, хорошо знакома – крутые склоны реки 
Мера с мелкими формами рельефа по скло-
нам и внизу, смешанный лес с оврагами, 

зелёнками и полянками, достаточно доро-
жек и тропинок. Но дистанции на этой мест-
ности хорошо проверяют подготовку спор-
тсменов, в том числе, и техническую, тем 
более, что спланировал и реализовал их наш 
первый чемпион СССР Борис Прокофьев.

Для умудрённых местностями на всей 
площади России и Европы, в Долматовском  

ничего нового не найдётся. Но каждый мо-
лодой ориентировщик, чем он более юн, тем 
лучше, просто обязан (для своего собствен-
ного совершенствования) пройти школу 
склонов реки Мера и всей другой  местно-
сти в окрестностях посёлка Долматовский в 
Ивановской области.  

Дмитрий Никифоров      

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ В ДОЛМАТОВСКОМ
03 августа 2016. Классика

Ж12 Барышникова Светлана Челябинская обл. ОДЮСШ
Ж14 Брусова Елена Санкт-Петербург СДЮСШОР № 2
Ж16 Лазарева Ирина Воронежская обл. СДЮСШОР № 18
Ж18 Колтунова Екатерина Санкт-Петербург «Балтийский берег»
Ж20 Кондрашова Наталья Санкт-Петербург
М12 Малыгин Илья Воронежская обл. СДЮСШОР № 18
М14 Степанов Дмитрий Санкт-Петербург СДЮСШОР № 2
М16 Максименко Максим Амурская обл. ЦЭВД г. Благовещенск
М18 Сафонов Александр Воронежская обл. СДЮСШОР № 18
М20 Фролов Василий Санкт-Петербург

04 августа 2016. Спринт

Ж12 Кускова Мария Москва ЦСиО Самбо-70
Ж14 Засимовская Ксения Санкт-Петербург «Балтийский берег»
Ж16 Лазарева Ирина Воронежская обл. СДЮСШОР № 18
Ж18 Колтунова Екатерина Санкт-Петербург «Балтийский берег»

Ж20 Тулупова Ирина Ивановская обл.
М12 Малыгин Илья Воронежская обл. СДЮСШОР № 18
М14 Степанов Дмитрий Санкт-Петербург СДЮСШОР № 2
М16 Алябьев Константин Санкт-Петербург «Балтийский берег»
М18 Петров Семён Приморский край ДДЮТЭ г. Находка
М20 Огородников Вадим респ. Башкортостан

06 августа 2016. Общий старт – классика

Ж12 Нурмухаметова Василина Челябинская обл. ОДЮСШ
Ж14 Засимовская Ксения Санкт-Петербург «Балтийский берег»
Ж16 Егорова Екатерина Санкт-Петербург СДЮСШОР № 2
Ж18 Колтунова Екатерина Санкт-Петербург «Балтийский берег»
Ж20 Малышева Злата Санкт-Петербург
М12 Малыгин Илья Воронежская обл. СДЮСШОР № 18
М14 Степанов Дмитрий Санкт-Петербург СДЮСШОР № 2
М16 Коптилин Егор респ. Башкортостан РДООЦТКиЭ
М18 Сафонов Александр Воронежская обл. СДЮСШОР № 18
М20 Огородников Вадим респ. Башкортостан 
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КУБОК КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА
Чемпионат мира в этом году 

проводит Швеция, ориентиро-
вание в которой находится на 
высших ступенях совершенства. 
В том числе, благодаря уникаль-
ным по качеству местностям – со 
сложным рельефом и разноо-
бразными камнями и скалами.

Неудивительно, что для глав-
ного отборочного тура в сборную 
России – многодневного кросса 
– была избрана четырёхдневка 
«Кубок Карельского перешейка» 
под Выборгом с 19 по 23 июня 
2016 года. Ландшафты севернее 
Выборга практически идентич-
ны финляндским и шведским. 

Новые современные велико-
лепные карты подготовили пре-
красные специалисты Александр 
Ковязин (Череповец), Сергей Не-
сынов (Пермский край), Сергей 
Воробей (Беларусь) и Константин 
Токмаков (Санкт-Петербург), они 
же спланировали и реализова-
ли дистанции всех 40 возраст-
ных и квалификационных групп, 
на которые были разбиты 2300 
участников многодневки ККП. 
Группа М и Ж элиты разыграла 
Чемпионат России, а юношеские 
М и Ж 14, 16 и 18 – Всероссий-
ские соревнования. Младшим 
же детским группам и группам 



РЕПЛИКА
Первенство России среди юниоров, юно-

шей и девушек состоялось около города Ме-
ленки Владимирской области 11 – 16 августа 
2016 года. Провела его Федерация спортив-
ного ориентирования Владимирской обла-
сти. Соревнования важные, и мы 13 июня 
отправили заказ на одно место для нашего 
корреспондента в загородном лагере – цен-
тре соревнований. Ответа не получили, по-
вторили заказ 8 июля, затем 30 июля – с тем 
же результатом. Ещё раз послали заказ 6 

августа и получили 7-го очевидный за 4 дня 
до соревнований ответ: «На сегодняшний 
день свободных мест в лагере нет». А за два 
месяца нельзя было одно местечко найти? 
Ответ воспринимается, как прямой отказ в 
аккредитации средства массовой информа-
ции. Значит, директору соревнований есть, 
что скрывать от прессы и от общественно-
сти. Интересно, что?

Д. Н.      

4

На трассе Вадим Огородников 
(Башкортостан).

ветеранов досталось посоревно-
ваться на замечательной местно-
сти по замечательным картам и 
дистанциям многодневки.

Можно провести всерос-
сийские соревнования и в 

московских парках. Можно по-
ставить мастерскую эстафетную 
трассу вокруг здания Федераль-
ного центра детского туризма 
и краеведения на Волочаев-
ской. Но для роста настоящего 

мастерства спортсменов и юных 
и элитных абсолютно необходи-
мо хотя бы изредка соревновать-
ся на предельно сложной мест-
ности, как на Кубке Карельского 
перешейка в Выборге. Тогда и 

летом, как зимой, можно вы-
растить в России непобедимых 
чемпионов.

Дмитрий Никифоров

На Кубке Карельского перешейка – Вероника Калинина (Москва).
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НОВЫЙ ПИГМАЛИОН
Конфликт учителя с учеником, и, как 

следствие этого, уход воспитанника. 
Наверное, каждый тренер сталкивался 
с такой «черной неблагодарностью». 
Такая психологическая травма может 
надолго лишить тренера творческо-
го стимула к работе. Искренне наде-
юсь, что мои скромные размышления 
помогут коллегам обрести душевное 
равновесие.

Суть проблемы заключается в том, 
что тренер прикладывает огромные 
усилия, часто в ущерб личной жизни, 
обучая спортсмена. C точки зрения 
тренера, спортсмен должен «по гроб 
жизни» быть благодарен ему. «Ведь 
я сделал из него человека. Кем бы он 
был без меня?» – вот такие мысли посе-
щают тренеров, когда их воспитанник 
либо уходит из спорта, либо переходит 
к другому тренеру. Ситуация подогре-
вается еще и системой оплаты труда, 
принятой еще в советские времена. Не 
затрагивая тему справедливости опла-
ты, суть ее в том, что для одной став-
ки можно тренировать 50 новичков, а 
можно и одного призера чемпионата 
России. И вот когда тренер, казалось 
бы, может спокойно вздохнуть, не го-
няться за полусотней несмышленышей, 
а спокойно углубиться в творческий 
процесс создания Мастера, этот под-
мастерье уходит по-английски, не по-
прощавшись. А тренерский век недо-
лог. Если учесть, что путь от 10-летнего 
новичка до юниора составляет 10 лет, 
и то, что многие тренеры начинают тре-
нерскую карьеру после того, как закон-
чат спортивную, получается 2-3 таких 
«до свидания» и тренер проработал 
всю жизнь «на наборе». Есть от чего за-
грустить нашему брату. Налицо стрес-
совая ситуация. Тренерам, дышащим 
работой, недолго и здоровье потерять.

Существует античный миф о Пиг-
малионе, скульпторе, полюбившему 
свое творение настолько, что Афроди-
та оживила статую, не в силах больше 
слушать мольбы влюбленного. За дав-
ностью лет не очень понятно, какой 
смысл вкладывал в эту историю ее 
автор. Да и был ли смысл, кроме love 
story. Изложение мифа о Пигмалионе 
можно прочесть у Вергилия и Овидия. 
Позднейшие писатели, поэты и фило-
софы взглянули по-новому на древний 
миф. 

«Все выходит хорошим из рук Миро-
здателя, все вырождается в руках че-
ловека» - эпиграф к роману Жан-Жака 
Руссо «Эмиль, или О воспитании». В 
пьесе «Пигмалион», назвав ожившую 
статую Галатеей, Руссо все таки до-
пускает в процесс воспитания только 
истинного мастера. И это допущение, 
несомненно, не позволяет нам жить в 
обществе вырожденцев. Некоторым из 

нас повезло быть воспитанными масте-
рами, учителями с Большой буквы.

Английский драматург Бернард Шоу 
в одноименной пьесе затрагивает про-
блему взаимоотношений учителя и уче-
ника. К сожалению, рамки газетной 
статьи не позволяют мне повторить все 
идеи, которые хитроумный Бернард 
Шоу вложил в свое бессмертное тво-
рение. Остановимся на некоторых из 
них, близких нам, бывшим педагогам, а 
ныне, благодаря усилиям чиновников, 
простым тренерам.

Отношение талантливого лингвиста 
профессора Хиггинса к уличной про-
давщице цветов Элизе Дулитл насмеш-
ливо-презрительное. Кстати, Элизой 
ожившая статуя названа впервые в 
драме немецкого писателя Бодмера. 
Удовлетворив свое профессиональное 
любопытство, записав несколько фраз 
и звуков из жаргона кокни, профес-
сор никогда бы вновь не встретился с 
Элизой, если бы она не пришла к нему 
учиться правильно говорить, чтобы 
стать продавщицей цветов в магазине. 
Любой человек, желающий учиться, 
вызывает уважение. Но отношение про-
фессора к простолюдинке не меняет-
ся. И если бы не спор с коллегой, он, 
скорее всего бы, выгнал ее на улицу. 
Предмет спора был в том, что Элиза 
начнет разговаривать так, что никто из 
высшего общества не заподозрит, что 
месяц назад она торговала цветами на 
рыночной площади. Спор Хиггинс выи-
грал, доказав оппоненту, что он талант-
ливый лингвист и настоящий мастер. 
Отношение читателя к Элизе, согласно 
замыслу автора, к концу пьесы стано-
вится уважительно-восхитительным, 
особенно, если смотреть на игру Одри 
Хепберн в мюзикле «Моя прекрасная 
леди». И даже, я бы отметил, сочув-
ственным. Нужно обладать огромным 
терпением и стремлением к знаниям, 
чтобы выдержать столь жесткое от-
ношение со стороны учителя, перехо-
дящее границы вежливости. Хиггинс 
совершенно не меняется и не хочет за-
мечать, что скульптура ожила и теперь 
сама принимает решения. Автор пьесы 
подтрунивает над ним, выставляя его 
в смешных ситуациях. Выиграв паф-
ри, профессор не задумывается, что 
будет в дальнейшем с его воспитанни-
цей. Ведь торговать на улице она уже 
не сможет. Образование не позволяет, 
да и разговаривает она уже на другом 
языке. Но мастеру до всего этого нет 
дела, он уже удовлетворил свои про-
фессиональные амбиции. 

Довольно просто спроецировать со-
бытия пьесы на тренерскую деятель-
ность. Здесь и набор новичков, и отно-
шения тренера с учеником, и проблема 
трудоустройства спортсмена после 

завершения активных выступлений. 
Воспитатель или тренер, как и любой 
человек, создающий материальные или 
моральные ценности, должен гордить-
ся работой, которую он делает. Одна-
ко, гордость и гордыня два разных по-
нятия. Если человек сравнивает себя 
с Творцом, то это Гордыня — первый 
из семи смертных грехов. Можно ли 
думать, что тренер сам оживляет без-
душный мрамор, а в случае с Пигмали-
оном слоновую кость? Скорее только 
помогает проявиться способностям. А 
лучше сказать словами моего тренера 
– «Хороший тренер не мешает спор-
тсмену расти». Добавляя при этом, что 
если «чуточку помогает, то это уже ге-
ниальный тренер». Являясь помощни-
ком Творца, учитель одновременно и 
орудие в его руках. И как стека в ру-
ках скульптора не подозревает о цели 
своего движения, так и учитель не мо-
жет обладать Провидением. Однако, 
уважая Замысел Божий, сделавший 
его учителем, он должен прилагать все 
силы на его осуществление в соответ-
ствии со своим пониманием. Что такое 
уход ученика от тренера? Всего лишь 
исполнение Замысла, который нам не 
известен.

Что же касаемо финансовой состав-
ляющей, то могу заметить, что ни в од-
ной профессии зарплата так не зависит 
от результатов труда, как в профессии 
учитель. Ведь даже самый высокий чи-
новник когда-то сидел за партой. Воз-
можно, эффективность сидения за пар-
той обратно пропорциональна высоте 
кресла. Но если вы правильно воспи-
тывали своих подопечных, они вас не 
оставят.

Вообще, взаимоотношения «тренер 
— ученик» напоминают взаимоотно-
шения «родители — дети». Ребенок, 
рождаясь, ощущает границы сферы 
дозволенности. Человек запрограмми-
рован таким образом, чтобы постоянно 
расширять границы этой сферы. Кто 
же создает эти границы? Взрослые. 
Родители, учителя, тренеры. В какой-то 
мере мы мешаем осуществиться этой 
программе. Противодействие ребенка 
направленно на нас. Вовремя раздви-
гать границы сферы, добиваясь эво-
люционного развития — вот решение 
многих проблем воспитания.

P.S.: В продолжение художественной 
темы могу рекомендовать роман Дины 
Рубиной. «Синдром Петрушки». Есть 
экранизация. В главной роли замеча-
тельная Чулпан Хаматова.

P.S.S.: В советские времена был по-
пулярен фильм-балет «Галатея» с уча-
стием Екатерины Максимовой и Мари-
са Лиепы. Профессор Хиггинс здесь 
обучает Элизу Дулитл танцевать…

 Сергей Черных 
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СЛЁТ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ В МОСКВЕ
Всероссийских соревнований 

по ориентированию становится 
всё больше и больше. Наряду с 
многолетне-традиционными, как 
например, всероссийские среди 
спортсменов младшего возрас-
та в самом начале летних кани-
кул, (в этом году – в Алексине), 
или всероссийские среди ко-
манд учреждений дополнитель-
ного образования, (в этом году 
– в Дзержинске), появляются и 
новые. Всероссийскими стали 
«Чёрное море» в Геленджике, 
«Приз топографа Пастухова» в 
Железноводске, «Кубок Карель-
ского перешейка» в Выборге. И 
эта тенденция, безусловно, очень 
хороша. Ведь все пять названных 
мной турниров прошли на самой 
разнообразной, нисколько не 
похожей одна на другую, мест-
ности. Это – важнейшее условие 
повышения мастерства юных 
спортсменов. Нерешённой оста-
ётся только одна проблема – где 
найти средства, чтобы во всех 
них принять участие.

Но есть и другая сторона уча-
стия юных во всероссийских со-
ревнованиях. Поездки из города 
в город, из региона в регион, 
имеют огромное образователь-
ное значение для школьников. 
Патриотическое воспитание не-
возможно без хорошего знания 
своей родной страны. А Россия 
– страна очень большая, гео-
графия спортивного ориентиро-
вания широка, так что, знаний 
наши молодые ориентировщики 
получают много. С одним ис-
ключением – непропорционально 
мало соревнований проводится 
в столице. И детские команды 
знают Москву, в основном, по 
привокзальным станциям метро 
и аэроэкспрессам. 

И вот, появились Всероссий-
ские соревнования «Слёт ори-
ентировщиков» в Москве. По 

срокам – последние числа мая, 
они привязаны к соревновани-
ям младшего возраста, которые, 
обычно, проходят в недалёких 
от столицы областях. Карты мо-
сковских лесопарков весьма 
точны и подробны. И карт этих 

очень много. Местность, ко-
нечно, совсем не уникальна, но 
достаточно разнообразна. Но 
«Слёт ориентировщиков» хорош 
не местностью, а редкой воз-
можностью два–три вечера про-
вести в прогулках и экскурсиях 

по Москве, подробно познако-
миться с нашей столицей. Имен-
но этим соревнования исключи-
тельно ценны и, конечно, должны 
развиваться и дальше.

Д. Л. Никифоров

Директор соревнований Алексей Денисович 
Иванов и Президент Федерации 

спортивного ориентирования России  
Сергей Георгиевич Беляев.
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НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26 августа 2016 года в Швеции 

одновременно с Чемпионатом 
мира прошла Генеральная 
Ассамблея Международной 
федерации ориентирования 
(IOF), на котором был избран 
новый президент этой столь 
важной для нас организа-
ции. Им стал эстонец Лехо 
Халдна, человек, которого 
все мы прекрасно знаем чуть 
ли не сорок лет. Ему 55 лет 
(моложе, чем предыдущие 

президенты IOF). Он уча-
ствовал даже во Вторых (и 
последних) Всесоюзных со-
ревнованиях школьников в 
Ярославле в 1977 году. Был 
чемпионом СССР, много лет 
входил в сборную команду 
Советского Союза – всё это в 
летнем ориентировании. А зи-
мой, как он мне рассказывал, 
был начальником дистанций 
Всесоюзных соревнований 
по лыжному ориентированию 

в 1988 году, у города Выру, 
в Эстонии. А главное – это 
первый Президент Междуна-
родной федерации ориенти-
рования, который прекрасно 
владеет, помимо прочих, рус-
ским языком. Надеемся на 
хорошее взаимопонимание и 
хорошие взаимоотношения с 
Президентом, выросшим из 
нашего отечественного дет-
ского ориентирования.

Д. Н.  

 

Лехо Халдна (Эстония) 
- год рождения 1961 

- Живёт в г. Тарту (Эстония), женат, 5 детей. 

- Образование высшее, закончил математический факультет Тартунского 
Университета  

- Ориентированием занимается с 15 лет, в составе сборной Эстонии, 
участвовал  во втором Чемпионате СССР среди школьников (Ярославль, 1977 
год) 

- Выступал за общество Kalev, клуб Võru OK 

ПЕРВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
Международная федерация ориентирова-

ния (IOF) решила попасть в Книгу рекордов 
Гиннеса. И организовала первый Всемир-
ный День ориентирования (World Orienteering 
Day). Для максимальной популяризации на-
шего вида спорта, для знакомства и обуче-
ния основам детей и молодёжи, Федерацией 
было предложено клубам ориентирования 
во всех странах, культивирующих ориен-
тирование, пойти в школы и организовать 
познавательно-развлекательно-обучающие 
забеги. Надо сказать, что этот беспрецедент-
ный эксперимент полностью себя оправдал. 

Всего в один единый день 11 мая 2016 года 
во Всемирном Дне ориентирования приняло 
участие 2013 клубов из 81 страны. Старто-
вало в соревнованиях 252 927 человек, что 
явно претендует на рекорд в Книгу Гиннеса. 
Хотя не все клубы пошли по пути хождения 
в школы. В Санкт-Петербурге Дворец пионе-
ров (СДЮСШОР № 2) провёл уникальные за-
беги прямо на территории Петропавловской 
крепости, что было так необычно, что при-
вело на старты около 2000 участников.

Д. Никифоров  
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