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Сильнейшие  белорусские ориентировщики в начале года приняли участие в 
соревнованиях на маркированной трассе в Смоленске, которые состоялись 25 января. На 
соревнования выезжали 24 сильнейшие  белорусские спортсмены (12 мужчин и 12 
женщин). Результаты выступлений были следующие. 

Мужчины. 1.Яковлев В. М. – 60.21(3).  3.Гуринович М.Е. -76.54(4).  6.Ржеуцкий 
В.М. – 81.32 (5).     

Женщины.  1.Лаврова – 55.34.  5.Штемберг Т.А. – 74.07(7).  7.Столярова И. – 
75.09(3). 

 
Зимнее первенство г. Минска состоялось 8-9 февраля в д. Вязынка.  Начальник 

дистанций В. Зайцев.  Мужчины бежали 14,5 км с 13 КП.  Первое место занял Кудряшов 
А. (з-д Вавилова) – 2.16.24(10).  Вторым был Гуринович М. (МРТИ) – 2.20.41(7).  А третье 
место занял Чечиков Е. (МЗАЛ) – 2.36.00(3).   

У женщин победила Трушко Л. (БГИНХ) – 1.38.30(7).  Второй  финишировала 
Столярова И. (АН БССР) – 1.46.27(5).  И третьим призером стала Девина Л. (БПИ) – 
2.03.00(16).  Во второй день проводились эстафеты.   

 
15-16 февраля текущего года V зимнее первенство БССР прошло в г. Могилев.  
События развертывались драматично для команды Минска - бессменной 

победительницы зимних первенств БССР по спортивному ориентированию. В Могилеве 
традиция была нарушена. Впервые шла необычно упорная борьба между командами 
Могилева, Бреста и Минска.  

У юниоров призовые места завоевали команды Могилева, Гомеля и Бреста. И лишь 
женщинам и девушкам города Минска удалось удержать первенство в командных 
соревнованиях - в эстафете с ориентированием, оставив позади соперниц из Бреста и 
Могилева. 

В каждой возрастной группе инициатива несколько раз переходила от одной 
команды к другой. У мужчин победила команда брестских мастеров (И. Макарчик, П. 
Павловский, В. Фаткуллин, П. Концевой), вторыми были минчане, третьими - 
могилевчане. 

Успешней выступали минчане в розыгрыше медалей личного первенства БССР, где 
перед спортсменами стояла сложная задача - на 13-километровой трассе нанести на 
спортивную карту как можно точнее 14 контрольных пунктов. 19 секунд разделили на 
этой дистанции братьев Сергея и Михаила Гуриновичей. Третье место занял мастер 
спорта Владимир Ржеуцкий. 

У женщин на 8-километровой дистанции с 9 КП первенствовала минчанка Нелли 
Пепик, которая впервые выполнила норматив кандидата в мастера спорта. На вторую 
ступеньку пьедестала почета поднялась Тамара Нестерович, третью - Тамара Штемберг. 

У девушек, как у женщин и мужчин, все призовые места заняли минчанкн: Диана 
Крупп, Людмила Лукьяненко и Татьяна Щигельская. 

 Звание чемпиона БССР по спортивному ориентированию на маркированной трассе 
среди юношей завоевал Александр Зданко (Могилев). 
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 Личные результаты. Мужчины 12,8 км и 14 КП. 1.Гуринович С. 2.Гуринович М.  
3.Ржеуцкий В.  

Женщины 7,7 км  и 9 КП. 1.Пепик Н.  2.Нестерович Т. 3.Штемберг Т. 
Юноши 8,6 км и 9 КП.  1.Зданко А., Могилёвская область, -1.13.49(6).  

2.Альфельдер А., Минская область, 1.15.29(7).  3.Соколов Н.,  Могилевская область, 
1.20.50(8).   

Девушки 4,7 км и 6 КП.  1.Круп Д.,  Минск 45.55(3).  2.Лукьяненко Л., Минск – 
57.50(1).  3.Щигельская Т., Минск – 60.31 (8).   

Эстафета.  
Мужчины. 1.Брестская область  – 3.18.43 (Макарчик – 52.19,  Фаткуллин – 47.54, 

Павловский – 54.40,  Концевой – 43.50).   
2.Минск – 3.23.21 (Кудряшов – 72.02, Гуринович М. – 45.55, Гуринович С. – 42.12, 

Ржеуцкий – 43.12).   
Женщины.  1.Минск – 2.54.42 (Столярова – 44.00,  Нестерович – 48.07, Трушко – 

41.38,  Штемберг – 40.57).    
2.Гомельская область – 2.06.00 (Петрошенко – 44.28, Парфенцова – 51.22, 

Аверченкова  - 43.09, Сапонова – 47.07).   
3.Могилёвская область – 3.07.10 (Коктрица – 45.00, Правлоцкая – 50.31, Мехед – 

35.01, Червякова – 56.38).  
Юниоры.  1.Могилевская область – 2.25.14 (Зданко – 32.10, Пожаринский – 38.55, 

Соколов – 32.10, Поважаев – 41.59).   
2.Гомельская область – 2.52.05 (Малашкин – 45.19, Шаболтин – 38.11,  Якименко – 

43.37, Шаповалов – 44.58).   
3.Брестская область – 3.04.55 (Лях – 40.56,  Моисеев – 38.07, Ботух – 48.07, 

Вашнюк - 57.45).   
Девушки. 1.Минск -2.37.37 (Лукьяненко – 42.25, Щигельская – 74.00,  По…. – 

56.30, Круп – 44.42).     
2.Могилёвская область - 3.40.31 (Петрова – 46.45, Бычкова – 71.51, Данилова – 

52.23, Воронова – 49.32).     
3.Брестская область – 3.58.52 (Чехович – 64.46, Малыхо – 55.17, Барышина – 70.37, 

Денисюк – 48.12). Витебская область не участвовала.  
В общекомандном зачете первенствовала команда Могилевской области, на втором 

месте — минчане и на третьем - команда Брестской области [1]. 
 
Всесоюзные зимние лично-командные соревнования по ориентированию на 

маркированной трассе состоялись 10-13 марта 1975 года в  поселке Репино под 
Ленинградом. 

В первый день соревнований дистанция у юношей составляла 11,8 км и 10 КП.  
Зданко Александр (БССР) с результатом 1.40.22(7) занял четырнадцатое место.  Соколов 
Николай (БССР) был снят. 

У девушек трасса была 7,2 км и 6 КП.  7.Крупп Диана (БССР) – 1.16.50(0).  
15.Лукьяненко Людмила (БССР) – 1.32.14(12). 

Мужчины бежали дистанцию 18,1 км с 14 КП.  58. Ржеуцкий В. – 2.06.51(0).  
60.Макарчик И. – 2.10.16(2).  73.Гуринович С.  – 2.26.56(4).  77. Гуринович М. – 
2.36.12(25).  78.Гущин В. (Казахская ССР) – 2.48.22(50).   

У женщин дистанция была 11.2 км с 10 КП.   63.Мехед А.  – 2.01.32 (14).  69. 
Штемберг Т. – 2.32.02(52).  72.Столярова И. – 3.07.47(66).  77.Трушко Л. – 3.58.23(130).   

Во второй день проводились эстафеты.  
Юноша + девушка – 4 км (3КП) + 3,5 км (3КП).   
4 место БССР (Круп Диана – 36.57, Зданко Александр – 28.43) – 1.05.40.  9.БССР 

(Лукьяненко Людмила – 45.15, Соколов Николай – 26.050) – 1.11.20. 
Мужчины бежали  8,5 км с 6 КП на 3 этапах.  
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12.Белорусская ССР – 3.24.47 (Макарчик Иван – 1.21.47, Гуринович С. – 1.02.40, 
Ржеуцкий Владимир – 1.00.20)  

Женщины бежали 5 км с 5 КП на 3 этапах.   
12. Белорусская ССР – 3.04.52.   (Столярова И. – 1.19.55, Штемберг Т. – 57.30, 

Мехед А. – 47.27)  
13 марта проводились соревнования в заданном направлении. 
Ж18.  15.Лукьяненко Людмила (БССР).   
10 марта мужчины и женщины сборной БССР заняли 13 места. Юниоры 11 место, 

девушки 5-е.  11 марта мужчины и женщины заняли 12 места.  Юниоры 4 место.  
Итоговые места. Мужчины и женщины вместе заняли 13-е место, юниоры и 

девушки - 6-е. 
 
25-27 апреля состоялись соревнования «Брестского подснежника». 
 
1-3 мая прошли Минские многодневные соревнования. 
1 день – лично-командные соревнования. 2 день – эстафета.  3 день – личные. 
 
9-10 мая прошла матчевая встреча команд Минск – Вильнюс. На этих 

соревнованиях Лукьяненко Л.  заняла шестое место. 
 
17-18 мая состоялась матчевая встреча команд Литвы и Белоруссии.  
 
24-25 мая в Подмосковье состоялся седьмой традиционный матч по спортивному 

ориентированию команд городов-героев. 
Дистанции были намечены в окрестностях разъезда Дубосеково, где совершили 

свой подвиг 28 героев-панфиловцев. Женщины состязались на трассе длиной 6,8 км с 8 
КП. Мужчинам предлагалось отыскать 13 КП на трассе длиной 11,3 км.  Блестяще 
справился с этой задачей минский инженер А. Трегубенко.  Его результат – 1:13:59. 
Второй призер – студент Брестского педагогического института В. Фаткуллин уступив 
ему более 4 минут.  Команда г. Минска заняла третье место общекомандное место.  

 
25 мая в Кавголово под Лениградом состоялась матчевая встреча команды ВС 

СССР с армейцами из Франции. 2 место занял Ржеуцкий Владимир (прапорщик ВС 
СССР) на дистанции 12 км с 12 КП со временем 1:03:00. 

  
Третий матч сборных команд БССР – УССР по ориентированию состоялся 31 мая - 

1 июня в г. Светловодске. Украинцы в первый и второй дни у мужчин и женщин были 
первыми.  

Личные результаты белорусских спортсменов по сумме 2-х дней.    
Мужчины.  9.Макарчик И.А. (БССР) – 3.08.17.  10.Гуринович С.Е. (БССР) – 3.18.43.  

11.Корнеев С.М. (БССР) – 3.22.40.   
Женщины. 7.Нестерович Т.А. (БССР) – 2.33.05.  9.Иванченко Т.И. (БССР). – 

2.44.27.  10.Гурьянова Н.А. (БССР) – 2.46.06.   
Командные места.  1.УССР – 4 очка.  2.БССР – 8 очков. 
 
В районе деревни Могильное Столбцовского района на берегу Немана состоялся Х 

юбилейный слет туристов Заводского района г. Минска, посвященный 30-летию Великой 
Победы.  Команды 13 предприятий, учреждений и учебных заведений принимали в нем 
участие. Победитяли соревнований по спортивному ориентированию стали Ольга 
Ващенко и Владимир Ковгар, представители  тракторного завода [2]. 
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25-27 июля состоялся открытый чемпионат г. Минска. 1 день – лично-командные 
соревнования. 2 день – спринт. 3 день – личное первенство. Главным судьей этих 
соревнований был Э.Е. Шендорович.  

 
Так уж повелось по традиции, что самое массовое мероприятие года у туристов 

клуба «Азимут» МПО имени В.И. Ленина проходило в августе. Недавно состоялся 12 по 
счету туристский слет.  

Проходил он на живописном берегу Березины. Здесь состоялись спортивные 
соревнования, конкурсы песен, эмблемы слета и подарков для победителей, в котором 
приняли участие гости – туристы тракторного завода, автомобильного, подшипникового, 
имени Орджоникидзе, объединения «Горизонт» и др. Всего прибыло более 400 человек. 

Участие гостей сделало проводившиеся соревнования более интересными и 
напряженными. Во многих видах они «обидели» хозяев, занимая призовые места. Так, в 
первом виде – ориентировании на местности, победил Е. Титович из команды МТЗ, 
выступавший вне конкурса.  Девятикилометровую дистанцию с 9 КП он преодолел за 57 
минут 38 секунд. В споре хозяев победил Г. Храмович (ОГК). Гости в этом виде сделали 
дубль. У женщин, но уже на 6 км дистанции с 6 КП, отличилась Р. Карабань.  Ее время – 
54 минуты 20 секунд. А сильнейшей среди туристок МПО им. Ленина была кандидат в 
мастера спорта Л. Микульская (экспериментальный цех) [3]. 

 
XI первенство БССР по ориентированию в заданном направлении состоялось 14-16 

августа в окрестностях Гомеля. 
В первый день у мужчин в личном зачете на дистанции 12,5 км с 16 КП победил 

армеец мастер спорта из Минска Владимир Ржеуцкий (1:13.18).  Вторым был также 
минчанин мастер спорта Сергей Гуринович («Буревестник»). На третьем месте мастер 
спорта П. Концевой («Буревестник»,  Брест).  

У женщин звание чемпионки республики в острой борьбе завоевала минская 
ориентировщица кандидат в мастера спорта Надежда Гурьянова, которая прошла 
дистанцию 6,9 км с 8 КП за 1:02.00.  Всего 9 секунд проиграла ей мастер спорта СССР 
Александра Мехед из Могилева. Третьей была Анна Аверченкова из Гомеля. 

И у девушек победили представительницы г. Минска. Чемпионкой БССР стала 
Людмила Лукьяненко («Буревестник») – 42.36. Второй и третьей были 
представительницы общества «Спартак» Марина Поздняк и Людмила Середа.  

Вот уже на нескольких крупных соревнованиях подряд очень хорошо выступают 
юноши Витебска. И на нынешнем первенстве чемпионом стал витебский спартаковец 
Александр Кузьмин.  Его земляк Иван Поддубный был третьим. Второе место занял 
ориентировщик из команды Могилевской области Николай Соколов. 

Все результаты первого дня не входили в общекомандный зачет. Судьбу 
командной борьбы решали эстафеты второго дня. Скоротечная борьба на дистанциях не 
обошлась без ошибок спортсменов при прохождении контрольных пунктов. Особенно 
неудачи преследовали минчан: их не оказалось даже в призерах. Победили в эстафетах у 
мужчин спортсмены Гомеля, у женщин – спортсменки Могилева, у юношей – 
представители Витебска, у девушек – г. Бреста. 

В общем зачете победили выступившие очень ровно спортсмены Гомеля. Второе и 
третье места заняли команды Бреста и Витебска. 

Среди ДСО первые три места заняли спортсмены «Буревестник», «Спартака» и 
«Красного знамени» [4]. 

 
Туристы Минского часового завода на живописном берегу реки Ислочь провели 

слет, посвященный 30-летию Победы. 
13 команд цехов и отделов приняли участие в первенстве по ориентированию на 

местности, преодолении полосы препятствий, технике водного слалома. 
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В ориентировании отличился наладчик автоматного цеха Владимир Шевченко, 
который нашел все 20 КП.  У женщин наибольшее количество очков набрала Тамара 
Штемберг (механосборочный цех) [5]. 

 
VII Всесоюзные соревнования по спортивному ориентированию состоялись 6-9 

сентября в г. Миасс, Челябинской области. В первый день проводились лично-командные 
соревнования. Мужская дистанция составляла 13,7 км и 19 КП,  женская – 8,1 км и 13 КП. 

Во второй день были эстафеты.  Мужчины: 6,8 км (8 КП) – 7 км  (8 КП) – 6,6 км (8 
КП).  Женщины: 3,7 км (5 КП) – 3,7 км (5 КП) – 3,9 км (5 КП).    

В третий день личное первенство.  Мужчины – 13,3 км и 20 КП.  Женщины – 7,9 км 
и 11 КП. Общекомандное 10 место заняла команда БССР. 

 
Раздался выстрел стартового пистолета – и открытое первенство Заводского района 

Минска по спортивному ориентированию на призы газеты ГПЗ-11 «За технический 
прогресс» началось.  

Сегодня впервые опробуется прогрессивная система соревнований с 
полуфинальными и финальными забегами – рассказывает член президиума 
республиканской секции ориентирования С. Гуринович, - свои силы проверят более 50% 
членов сборной команды Белоруссии. 

Стремление пробиться в финал определило характер борьбы. Ориентировщики 
тракторного и автомобильного заводов, радиотехнического института и народного 
хозяйства без остатка отдавали себя борьбе. 

В каждом из 4 полуфинальных забегов первыми были на финише спортсмены, 
неоднократно участвовавшие в крупных соревнованиях: мастер спорта В.Ржеуцкий (СКА 
КБВО), кандидат в мастера спорта И. Русинович (МАЗ), Т. Тукачева (БГИНХ), 
В.Хаткевич (РТИ) и другие. Из маститых спортсменов неудача постигла лишь Е.Чечикова 
(Завод автоматических линий), который слишком много времени потерял на одном из КП. 

И вот финал. Женщинам предстояло преодолеть 7, мужчинам – 13 КП. Борьба 
разгорелась уже с первых метров. Только после восьмого контрольного пункта В. 
Ржеуцкому, В.Дробышевскому и двум участникам, идущим вне зачета – С. Корнееву и Е. 
Чечикову удалось оторваться от основной группы. Между ними и развернулась борьба за 
первое место. Вскоре четверка растянулась. С каждым новым КП кандидат в сборную 
СССР, второй призер матчевой встречи армейских команд СССР и Финляндии В. 
Ржеуцкий все дальше уходил от основных соперников. На финиш он пришел со временем 
51 минута.  Е. Чечиков был вторым. Кандидат в мастера спорта В. Дробышевский (ГПЗ-
11) закончил дистанцию третьим. 

У женщин первенство завоевала студентка БГИНХ Т. Тукачева, недавно 
выполнившая норматив кандидата в мастера спорта, второй и третьей были 
представительницы РТИ В. Хаткевич и О. Харлап. 

Судейская коллегия приступила к подсчету командных результатов. Оказалось, что 
больше всех очков набрала команда МТЗ – 76. Ей и был вручен во второй раз подряд 
кубок редакции газеты «За технический прогресс». Командам автомобильного и 
подшипникового заводов вручены почетные грамоты [6]. 

 
27-28 сентября состоялся розыгрыш кубка Минска, в котором приняли участие 

спортсмены 25 команд. В личном зачете тон задавали известные в республике 
ориентировщики Корнеев, Ржеуцкий и Гуринович. Они оказались сильнейшими на 
дистанции 10,8 км с 12 КП. 

Первыми в командном зачете после первого дня соревнований среди мужчин были 
ориентировщики туристского клуба «Азимут» приборостроительного объединения имени 
В.И. Ленина, за ними шли автозаводцы. 
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Лучшее время (54:50) у женщин на шестикилометровой дистанции с 7 КП показала 
ориентировщица «Азимута» Гвоздева Лариса.    

Во второй день в эстафете первое место заняла команда ГПЗ, второе – МЗАЛ и 
третье - «Азимута». Ровное выступление во всех видах программы позволило 
ориентировщикам ПО имени В.И. Ленина завоевать кубок столицы. Далее идут команды 
БИНХа и РТИ.  Восемь сильнейших команд города допущены к Кубку БССР по 
ориентированию. 

 
4-5 октября состоялся Кубок  БССР.   I место среди девушек в первый день 

соревнований заняла Людмила Лукьяненко.  
 
Первенство Белсовета «Зенит» прошло 11-12 октября 
 
Чечиков Евгений и Хаткевич Виктория 19 октября 1975 года стали победителями 

по марафонскому ориентированию «Золотая осень». 
 
VI Украинская многодневка состоялась 7-9 ноября. В первый день среди женщин 

второе место заняла Гвоздева Лариса – 70:23.  Во второй день она была первой с 
результатом 39:39. 

 
Акимов В.Г., Кудряшов А.А., Синоженский Н.А. написали книгу «Основы техники 

и тактики ориентирования на местности».  
  
С этого же года ориентирование выделилось в самостоятельный вид спорта.  
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