
 

 
 

РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
(РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВНИЙ И СОБЫТИЯ 1974 г.) 

 
И.В. Григоревич, к.п.н., доцент кафедры физического воспитания и спорта,   
Т.А. Мицкевич, преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,  

В.А. Тереня, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта 
 (Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка) 
 
Зимнее первенство г. Минска проводилось в д. Копище.  Начальником дистанций 

был А. Поляков.  В шестой раз разыграли призы ориентировщики Минска и области. В 
программе состязаний были лично-командные соревнования по ориентированию на 
маркированной трассе и эстафета.  

Молодые спортсмены старались проявить себя, а «старички» не хотели уступать 
занятых позиций. Остроту борьбе придали и гости из Смоленска, Могилева, Бреста и 
Гродно. 

Поэтому было большой неожиданностью, когда судейская коллегия, подсчитав 
беговое время и количество штрафных минут, объявила чемпионом Минска, молодого 
спортсмена, аспиранта БПИ Виталия Гутковского, который прошел трассу без единой 
минуты штрафа.  Немного уступили ему известные мастера компаса и карты Сергей 
Гуринович и  Александр Кудряшов.  А лучший результат дня был у гостя из Бреста 
Николая Павловского, хотя и имевшего 5 минут штрафа. 

Мужчины бежали  дистанцию 13,2 км с 13 КП.  И призеры показали следующее 
время: 1.Гутковский В. (БПИ) – 1.27.56(0).  2.Гуринович С. (БГИНХ) – 1.30.33(2). 
3.Кудряшов А. (з-д Вавилова) – 1.32.34(2). 

У женщин сильнейшей оказалась гостья из Смоленска мастер спорта Светлана 
Туранина, но она участвовала вне конкурса. Среди минчанок первенствовала студентка 
БГИНХ Любовь Трушко.   Женщины бежали дистанцию 7,8 км с 9 КП.  Результаты 
призеров следующие: 1.Трушко Л. (БГИНХ) – 1.27.19 (14).  2.Пепик Н. (з-д Вавилова) – 
1.28.51(2).  3.Гурьянова Н. (ММВЗ) – 1.32.07(10).  

Во второй день зрители и участники стали свидетелями очень упорной борьбы 
команд БИНХ (лидера соревнований), завода им. В.И. Ленина и БПИ. Разница в очках у 
этих команд была невелика, а команда победительница получала путевку на выступление 
в первенстве БССР.  

У мужчин победила команда завода имени В.И. Ленина.  У женщин победа 
досталась команде БИНХ, сумевшей на последнем этапе обойти соперниц из завода имени 
В.И. Ленина. Третью ступень пьедестала заняли студентки БПИ. 

В итоге 2-х дне соревнований переходящий кубок завоевала команда БГИНХ 
(тренер М. Сундуков), на втором месте - завод имени В.И. Ленина, на третьем – БПИ. 

Среди команд районов результаты подводились только по первому дню 
соревнований. Победила команда Березинского района [1]. 

 
Четвертое зимнее первенство БССР по ориентированию на маркированной трассе 

состоялось 22-24 февраля в Минске. 
Личные результаты среди мужчины на дистанции 14 км с 18 КП были следующие: 

1.Ржеуцкий В.,  Минск – 1.44.53.  2.Гуринович С., Минск – 1.57.13.  3.Макарчик И., Брест 
– 2.02.08.  
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У женщины на дистанции 7,5 км с 10 КП призерами стали:  1.Мехед А., Могилев – 
1.38.05.  2.Гапич Л., Минская область - 1.47.18.  3.Гурьянова Н., Минск – 1.51.40.   

Юноши бежали дистанцию 7 км с 10 КП и призерами стали следующие 
спортсмены:  1.Ковалевский В., Витебск – 1.48.04.  2.Миронович И., Минск – 1.48.13.  
3.Соколов Н., Могилев – 1.48.13.    

Среди девушек на 5 км дистанции с 7 КП призерами стали:  1.Аверченкова А., 
Гомель – 1.15.33.  2.Косило Т., Брест – 1.26.14.  3.Мнацаканова Д., Минск 1.27.40.  

Командные результаты.  1.Минск – 28 очков.  2.Могилёвская область -37.  
3.Брестская область -40.  

Главный судья Шендорович Э.Е.  Главный секретарь Соловьёва А.А. 
 
В этом же году впервые были проведены в г. Минске массовые соревнования 

«Зелёный стадион» для всех возрастов.  
 
Вторая встреча сборных команд Белорусской ССР – Украинской ССР по 

ориентированию прошла 24-26 мая.  Сильнейшие ориентировщики Белоруссии и Украины 
состязались на местности вблизи поселка Красное Минской области. 

В прошлом году в Днепропетровске победили украинцы. Поэтому сейчас белорусы 
были полны решимости взять реванш. Но одно дело – задумать, а другое – выполнить. 

В команде Украины на старты вышли именитые члены сборной страны Г. 
Корчевский (Харьков), Б. Марасин (Киев), опытные мастера В. Григорьева и Г. 
Бородулина (Харьков). 

В команде Белоруссии выступали мастера спорта Владимир Ржеуцкий (Минск), 
Иван Макарчик (Брест), Александра Мехед (Могилев). 

Но не именитые стали героями первого дня соревнований. Лучшим среди мужчин 
на 13-ти километровой трассе при 15 КП был Александр Трегубенко (Минск). 2 место 
занял А. Рубаненко (Украина). Только 2 секунды уступил ему Иван Макарчик из Бреста.  
В командном зачете победили белорусы. 

У женщин все призовые места заняли украинки. На 7-ми км трассе при 11 КП 
победила Н. Пуда. 2 место заняла В. Григорьева и 3 – Л. Остапович.   

Представительница БССР Александра Мехед была четвертой. 
На этих же трассах соревновались и юниоры. Лучший результат среди юниоров у 

Александра Моисеенко из Бреста, а у девушек у Дины Мнацакановой (Минск). 
Второй день соревнований был скоростным: вместо эстафет был дан старт по 

ориентированию в заданном направлении. У мужчин трасса была 10 км и 11 КП и у 
женщин – 6 км и 7КП.  Более половины трассы лидировали А. Трегубенко и В. Ржеуцкий, 
но победителем второго дня матча стал украинский мастер спорта А. Билецкий - 59,42.  2 
место у В. Ржеуцкого – 59,49. И на третьем – Ю. Карнаушенко (УССР) – 1:00.48.   

Для женской сборной Белоруссии это был «черный день». Победили гости: Э. 
Аврутис, В. Григорьева и Л. Остапович. Лучшая из белорусских ориентировщиц была 
седьмой. 

Личные результаты по сумме 2-х дней.  Мужчины. 1. Трегубенко А.П. (БССР) – 
170.43,6.  3.Ржеуцкий В.М. (БССР) – 178.09,4.  4. Макарчик И.А. (БССР) – 178.33,9.   
5.Концевой П.Ф. (БССР) – 192.31,2.  9.Фаткуллин В.Ф. (БССР) – 199.27,9.  10.Жамездик 
М. (БССР) – 201.26,2. 

Женщины.  5.Мехед А.М. (БССР) – 171.20,7.  8.Дудко Л.Е. (БССР) – 186.40,9.  
9.Девина Л. (БССР) – 188.05,5.  10.Гурьянова Н.А. (БССР) – 190.19,6. 

Командные результаты:  1.Украина – 5 очков. 2. БССР – 7 очков. В итоге двух дней 
соревнований общекомандный приз увезла в Киев команда Украины [2]. 
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24-27 августа 1974 года в Минске состоялось открытое первенство Сухопутных 
войск ВС СССР с участием спортсменов Болгарской Народной Армии.  25 и 27 августа 
проводились лично-командные соревнования. 

 
24-29 августа в Литве были проведены первые Всесоюзные лично-командные 

соревнования пионеров и школьников. 
Приняли участие 14 сборных команд союзных республик, Москвы, Ленинграда и 

школ Министерства путей сообщения, всего 327 участников по старшей (17-18 лет) и 
младшей (15-16 лет) возрастным группам.  

По результатам квалификационных соревнований по выбору производился отбор  
команд по каждой возрастной группе.  В класс «А» - 8 команд и в класс «Б» - 8 команд. 

Программа соревнований: заданное направление, 4-х этапная эстафета.  
В итоге в классе «А» по старшей группе победила команда Латвии, по младшей 

группе – Литвы.  
В группе «Б» по старшей и младшей группам победила команда Белоруссии.  На 

этих соревнованиях наши спортсмены завоевали 26 медалей из 28 и получили право 
выступать в группе сильнейших команд страны. 

 
Х республиканское первенство БССР состоялось 5-7 сентября в Новогрудском 

районе Гродненской области. 
В живописной местности вблизи озера Свитязь спортсмены-ориентировщики 

разыграли юбилейное первенство, отпраздновав десятилетие этого вида спорта в нашей 
республике. 

Спортивный праздник был отмечен не только соревнованиями, но и 
торжественным собранием участников первенства, вручением памятных юбилейных 
медалей и дипломов спортсменам, судьям и гостям, а также активистам областных 
секций. 

Уместно напомнить, что 10-тилетие спортивного ориентирования в СССР 
отмечалось в прошлом году в дни всесоюзных летних соревнований. Тогда в команде 
было лишь три мастера спорта.  Прошел год, и на первенстве республики стартовали уже 
семь мастеров спорта: С. Гуринович, В. Ржеуцкий, А. Трегубенко (все Минск), И. 
Макарчик, П. Концевой, В. Фаткуллин (все Брест), А. Мехед (Могилев). 

Программа включала личное первенство (соревнования по ориентированию в 
заданном направлении), командные соревнования (эстафета с ориентированием). 

Отлично выступила команда ориентировщиков Минска: личные первые места во 
всех 4 группах (мужчины, женщины, юноши и юниорки)  заняли минчане.  

Одержали победу спортсмены Минска и в 3 эстафетах из 4-х. 
Успешное выступление спортсменов столицы, одержавших трудные победы в 

острой спортивной борьбе, факт примечательный: в 1975 году сборная команда Минска 
впервые примет участие в традиционном матче сборных команд городов-героев СССР. 

Результаты личного первенства. 
Мужчины. 1.В. Ржеуцкий (Минск, СА).  2.С. Гуринович (Минск, Буревестник).  

3.И. Русинович (Минск, Красное знамя). 
Женщины.  1.Т. Штемберг (Минск, Красное знамя).  2.Л. Трушко (Минск, 

Буревестник).  3.Т. Нестерович (Минск, Буревестник). 
Юниоры. 1.С. Яковкин (Минск, Буревестник).   2.В. Рожко (Витебск, Спартак). 

3.М. Гуринович (Минск, Буревестник).  
Юниорки. 1.Т. Иванченко (Минск, Буревестник).  2. Т. Косилло (Брест, 

Буревестник).    3.З. Ключникова (Могилев, Буревестник).  
Командное первенство.  1. Минск. 2. Могилевская область.  3.Брестская область.  4. 

Гродненская область.  5.Витебская область.  6.Минская область. 
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Среди ДСО и ведомств: 1. Буревестник. 2. Красное знамя. 3. Спартак.  4.СКА.  
5.Трудовые резервы. 

Главный судья С. Малышев, главный секретарь В. Геллер [3]. 
 
Все началось 15 лет назад. Группа рабочих завода имени В.И. Ленина объединись в 

секцию туризма.  Ряды туристов пополнялись, и было принято решение перейти от секции 
к туристскому клубу. Назвали его «Азимут» 

А совсем недавно состоялся 11 традиционный слет «Азимута». В нем приняли 
участие около 240 членов клуба, гости из ГПЗ-11, МТЗ, ПТО «Горизонт», БПИ и МЗАЛ. 

В ориентировании на местности, как и предполагалось, победили выступающие вне 
конкурса мастера спорта, члены сборной команды БССР, А. Трегубенко и В. Ржеуцкий. 
Они прошли 7 км трассу соответственно за 49 минут 12 секунд и 52 минут 38 секунд. 
Победили гости и у женщин: на 5 км дистанции отличились О. Ващенко (МТЗ) и Г. 
Шаройко (Подшипниковый завод). 

Первое место в ориентировании в личном зачете занял Я. Пестов, из объединенной 
команды ОГК-ОГТ, а у женщин – Л. Микульская из экспериментального цеха. 

Руководители «Азимута» во главе со своим председателем В. Шманаем немало 
сделали для того, чтобы праздник прошел на высоком уровне [4]. 

 
12-13 октября состоялся розыгрыш Кубка г. Минска.  Соревнования проводились 

близ Логойска, спортивные карты были впервые цветными и соответствовали 
международным стандартам. 

В первый день соревнований уверенно и ровно выступила мужская команда БПИ и 
женская завода имени Вавилова. Порадовали своими результатами студентки В. Хаткевич 
(МРТИ), Л. Трушко (БИНХ) и совсем молодая спортсменка автозавода Л. Самусева.  Но 
только 10 команд из 27 стартовавших продолжили борьбу на следующий день в финале за 
кубки Минского областного совета по туризму и экскурсиям. 

У мужчин успешно справился с дистанцией, как и в первый день соревнований, 
мастер спорта, студент БИНХ Сергей Гуринович, показав на 10-километровой трассе с 9 
КП 58 минут 13 секунд.  Второе и третье места заняли армеец Анатолий Лабановский и 
Владислав Дробышевский – представитель шарико-подшипникового завода.  А кубок 
завоевали студенты БПИ, второй была команда завода имени В.И. Ленина.  На третьем 
месте ориентировщики БИНХ. 

Среди женщин большого успеха добилась студентка БПИ Марина Ханенко. Менее 
двух минут проиграла ей Тамара Нестерович (БИНХ). Третье место заняла Ольга 
Карловская – представительница часового завода. Кубок среди женщин достался команде 
часового завода. Второе место у ориентировщиц БИНХ, а третье досталось студенткам 
БПИ. 

Среди юниоров первенствовали Виктор Павлович и Татьяна Щигельская (оба из 
команды Центральной детской экскурсионно-туристской станции, которая была первыми 
среди юношей и девушек).  На последующих местах команды средних школ №121 и 113 г. 
Минска. 

 
В воскресенье состоялись традиционные соревнования на призы газеты «Вечерний 

Минск» и областного совета по туризму и экскурсиям по марафонскому ориентированию.  
Погода не благоприятствовала спортсменам. Но в назначенное время у Кургана 

Славы собралось около двухсот участников: наглядное подтверждение тому, что этот вид 
спорта становится все более популярным у физкультурников. 

Соревнования ориентировщиков Минщины, посвященные 30-летию великой 
Победы, были открыты для спортсменов других областей и городов республики. Это 
придало борьбе еще более острый характер. 
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Мужчины соревновались на дистанции 30 км с 23-я контрольными пунктами. 
Стартовав у Кургана Славы, они финишировали в микрорайоне Восток. 

Этот грандиозный, в смысле длины дистанции, масштаба идеи и затраченных на 
его организацию сил старт состоялся 27 октября 1974 года.  

Первым среди мужчин был студент Могилевского машиностроительного института 
перворазрядник Владимир Стрельцов (2:56:30).  Вторым был С. Блинов и третьим – 
мастер спорта В. Ржеуцкий 

У женщин дистанция была 15 км с 14 контрольными пунктами. На сложной трассе 
победила кандидат в мастера спорта Тамара Штемберг (Минский часовой завод) – 1:45:58, 
второй была ее подруга по работе, кандидат в мастера спорта Н. Михаленко – 1:47:10, 
третьей – перворазрядница Л. Девина из БПИ – 1:50:36 [5]. 

 
Ориентирование Белоруссии отметило в этом году свой десятилетний юбилей. За 

эти годы в республике появились мастера этого вида спорта. Одна из них - Тамара 
Штемберг. 

Она сидит за длинным, хорошо освещенным столом рядом с другими работницами 
мостового цеха часового завода и выполняет свою операцию - быстрыми, четкими 
движениями пальцев подставляет детали под вращающийся зенкер. Все внимание отдано 
работе. 

Серьезно я начала заниматься спортивным ориентированием зимой 1972 года,- 
рассказывает Тамара. На нашем заводе была организована секция, которой руководил А. 
Богданович. Один раз в неделю проводились теоретические занятия. А в выходные дни на 
лыжах и с картой в руках мы выходили в лес. В школе я хорошо училась по математике, 
да и сейчас она мне нравится. А ориентирование — это такой вид спорта, где надо 
постоянно решать задачи, мыслить и находить лучший вариант для поиска «контрольного 
пункта». 

Тамара, в этом году ты выполнила норму кандидата в мастера спорта и заняла 
первое место в республике, выиграла приз «Вечернего Минска». Чем ты сама можешь 
объяснить такой успех? 

 Вообще я не думала, что смогу победить на первенстве республики, ведь там 
собираются сильнейшие. У нас в Белоруссии пока только одна сильная ориентировщица - 
мастер спорта А. Мехед. Особое внимание в этом году я уделила общефизической 
подготовке, бегала кроссы в будние дни, а в выходные мы с ребятами выезжали в лес. 

Впервые в этом году областное туристское бюро организовало для нас «Зеленый 
стадион». Что это  за стадион? 

В среду проводились тренировочные старты недалеко or Минска для всех 
желающих. Трассу намечала одна из организаций, назначенных бюро, то есть сами 
ориентировщики. Было проведено 9 стартов. Это очень ценное начинание. 

Два года назад, когда Тамара ездила тренироваться с группой туристов автозавода, 
на нее «махнули рукой» - мол, ориентировщицы не получится. Чувствовалась 
недостаточная физическая закалка. Но вот спортсмены часового завода, на котором она 
работает, были другого мнения. Ребята отмечают, что она начала быстро ориентироваться 
по карте и сегодня техническая подготовка - ее козырь. 

В сезоне 1974 года Тамара Штемберг принимала участие в товарищеском матче 
Вильнюс - Минск, в первенстве СССР в составе сборной команды ДСО «Красное знамя». 

Тамара - студентка пятого курса вечернего отделения политехникума. И все же 
использует любую минуту для подготовки к ответственным соревнованиям, которые 
предстоят впереди. Даже здесь, на заводе, в рабочем халате она всегда носит карту, нет-
нет да и заглянет в нее. Настойчивость, целеустремленность и постоянный труд - вот те 
слагаемые, с помощью которых Тамара Штемберг стала в один ряд с сильнейшими 
спортсменками - ориентировщицами республики [6]. 
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Недалеко от деревни Слабодщина, что по Московскому шоссе, состоялось 
открытое первенство Заводского района Минска по спортивному ориентированию на приз 
многотиражной газеты «За технический прогресс».  

Соревнования были проведены в честь выхода в свет 1000-го номера газеты и 
вызвали большой интерес не только у спортсменов Заводского, но и других районов 
столицы. В них участвовали команды завода автоматических линий, ПТО «Горизонт», 
Минского часового завода, БПИ и другие - всего 17 команд. 

Такие соревнования и по сложности трассы, и по мастерству его участников до 
недавнего времени едва были мыслимы в республиканском масштабе, - сказал чемпион 
Белоруссии по спортивному ориентированию 1974 года Владимир Ржеуцкий. 

В соревнованиях, наряду с известными спортсменами, такими, как вторые призеры 
первенства республики Л. Трушко (БИНХ) и Н. Михаленко (часовой завод), приняли 
участие пионеры и школьники Дворца пионеров и Дома пионеров Заводского района, 
учащиеся первой и второй Степянских СШ. Это были их первые серьезные экзамены по 
спортивному ориентированию. И, надо сказать, оставшись в лесу наедине с компасом и 
картой, они не растерялись. 

Основная же борьба развернулась между командами автомобильного, тракторного 
и подшипникового заводов 

Один за другим уходят на трассу спортсмены. Четко работает судейская коллегия. 
Вскоре становятся известны результаты борьбы, как в командном, так и в личном зачетах. 
Обладателем кубка газеты «За технический прогресс» стала команда МТЗ. Второе место 
завоевали спортсмены МАЗа, третье — подшипникового завода. 

В личном зачете первое место досталось мастеру спорта В. Ржеуцкому (СК КБВО). 
У женщин победительницей стала Л. Трушко. 

Почин газеты «За технический прогресс» нашел поддержку у участников 
соревнований. Они высказали пожелание, чтобы подобные соревнования стали 
традиционными [7]. 

 
Спортивное ориентирование требует от участников отличной физической 

подготовки, умение ходить по азимуту. Только тот, кто владел всеми этими качествами, 
мог рассчитывать на победу на первенстве Бешенковичского района по туристской 
эстафете, в которой участвовали команды учителей. 

Удачно преодолев все этапы, туристы Ржавской СШ вышли по азимуту к цели. 
Учитель начальной военной подготовки лейтенант запаса Федор Федорович Кухто 
показал навыки умелого ориентирования, пройдя дистанцию по заданному маршруту 
буквально за несколько минут. 

Первое общекомандное место, переходящий приз райкома профсоюза работников 
просвещения – вот заслуженная награда туристам из Ржавска за хорошее выступление. 

Считаные секунды уступили победителям спортсмены Богейковской СШ. На 3 
месте – учителя Верховской СШ [8]. 

 
В 1974 году сильнейшими ориентировщики БССР были названы: Ржеуцкий 

Владимир (г. Минск),  Мехед Александра (г. Могилёв).  
Среди юношей Зданко Александр (г. Могилёв) и девушек Щигельская Татьяна (г. 

Минск).  
Лучший начальник дистанции этого года Еременков Л.П. (г. Минск). 
 
В этом году было выпущено еще одно печатное издание про ориентирование и 

называлось оно: «Организация соревнований по ориентированию на местности» [9].   
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