
Кеды, карты, компас, «драйв». 

Опять кладу я компас на ладонь. 

Щелчок – и стрелка чуткая на воле. 

И, как от пут освобождённый конь, 

Дрожит она в родном магнитном 

поле. 

С 16 по 17 сентября 2017 года в лесной зоне о/л «Искорка» Дятьковского 

района прошли ХХIX-е традиционные открытые региональные соревнования по 

спортивному ориентированию «Мемориал имени командира партизанского 

отряда А.И. Виноградова», посвященные 74 годовщине освобождения  

Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. «Мемориал  А.И. Виноградова» 

собрал сто пятьдесят любителей ориентирования из Московской, Орловской, 

Курской, Белгородской, Калужской, Смоленской и Брянской областей. 

 Спортивное ориентирование — это и не бег в чистом виде, и не игра. 

Спортивное ориентирование ещё называют «шахматами на бегу». В этом виде 

спорта необходимо максимально быстро преодолеть дистанцию, разработав 

маршрут, на прохождение которого уйдёт наименьшее количество времени.  

«Должны работать голова и ноги, только тогда спортсмен может выиграть. Надо 

обладать складом ума шахматиста. Вот такое оптимальное сочетание может 

принести победу. У ориентировщиков есть много поговорок. Одна из них – не 

беги быстрее, чем думает голова!». 

 

 



Спортсмены и болельщики, которых принимал оздоровительный лагерь 

«Искорка», по достоинству оценили не только высокий уровень организации 

соревнований, но и красоту нашей природы. Тем более что лес для 

ориентировщиков – родная стихия. 

Показать хорошее время и не наделать ошибок. С такой задачей 

справились, увы, не все. Несмотря на то, что в соревнованиях такого уровня 

новичков нет, неудачи настигают даже бывалых спортсменов и увидеть 

вожделенную красно-белую призму контрольного пункта, преодолеть себя, 

сопротивление леса и коварство постановщиков дистанции, удается не всем. 

Кто-то борется до конца, выкладывая последние силы, а кто-то ошибается и 

сходит с дистанции.  На старте важно сосредоточиться. Как это сделать — у 

каждого спортсмена свои секреты.  

 

 

Спортсмены соревновались в девяти возрастных группах. В программе 

было три дистанции: спринт, средняя, классика. Победителями по сумме трех 

стартов стали:  

МЖ10 – Ребик Мария (ЦДиЮТиЭ, шк.40), Борисовский Роман – (Белгород) 

МЖ12 – Барышенская Анна (Белгород), Синица Роман («Магнит») 



МЖ14–Ермилова Алина (ЦДиЮТиЭ, «Ирбис»), Кузнецов Евгений (ДДЮТ им. 

Ю.А. Гагарина);  МЖ16 – Усова Юлия (Белгород), Буланов Дмитрий (ЦВР 

Володарского) 

МЖ21-39 – Сорокина Елена (Орел), Сафонов Дмитрий (Москва) 

МЖ40 – Волошина Ольга (Курск), Сычев Дмитрий (Брянск) 

МЖ50 -  Сухорукова Лариса (Брянск), Морозов Виталий (Калуга) 

МЖ60 – Соловьев Владимир (Брянск), Писарева Татьяна (Курск) 

 

Победители и призёры были награждены медалями и сувенирами. Результаты и 

фотографии можно посмотреть на сайте http://www.turizmbrk.ru.  

До встречи в следующем году на 30-х юбилейных соревнованиях. 

 

Методист Центра туризма г. Брянска 

Стасишина Наталья 
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