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31 января и 1 февраля прошло Первенство Белсовета «Зенит». 
 

Зимнее первенство г. Минска состоялось 7-8 февраля 1976 года возле 
мемориального комплекса «Хатынь». Начальник дистанций – С. Гуринович. Тот факт, что 
на первенство Минска приехали команды из Могилева и Гомеля говорит о возросшем 
интересе к ориентированию. 

Чемпионом зимнего первенства столицы стал армеец В. Ржеуцкий. Спортсмен в 
отличной форме и готов принять участие в предстоящих международных встречах.  
Дистанцию 11 км с 10 КП он прошел за 1:06.04 с 6 штрафными минутами.  И то досадное 
для него обстоятельство, что студент из Могилева В. Стрельцов улучшил его время, 
объясняется во многом невыгодным для минчанина стартовым номером: ему пришлось 
первым уйти на дистанцию. Представитель завода автоматических линий Е. Чечиков 
показал второе общее время – 1:15.03.   Замкнул призовую тройку В. Зайцев, тренер 
областной детской туристско-экскурсионной станции.  

Мужчины – 11,0 км и 10 КП. 1.Ржеуцкий В. (СКА) – 1.12.04(6).  2.Чечиков Е. 
(МЗАЛ) – 1.15.03(5).  3.Зайцев В. (з-д Ленина) – 1.23.45(3).   

Женский состав нашей сборной, на больших соревнованиях  не отличается 
стабильностью выступлений. Студентка БИНХ Т. Тукачева, нынешняя чемпионка, смогла 
6,2 км с 6 КП пройти за 55.34 (без штрафа). На втором месте выступавшая лично Н. 
Гурьянова, на третьем - А. Булавченко (БГИНХ).  

Женщины – 6,3 км и 6 КП.  1.Тукачева Т. (БГИНХ) – 55.34(0).  2.Гурьянова Н. 
(ММВЗ)- 58.07(8).  3.Булавченко А. (БГИНХ) – 58.13.   

Что касается подрастающей смены, то в этом направлении много и с успехом 
работает тренер Центральной детской туристско-экскурсионной станции В. Геллер. Его 
воспитанники М. Позняк и В. Павлович (победители), Л. Ковальчук и В. Войтов (вторые), 
А.Гапанович и А.Семеняков (третьи) на этот раз были достойны похвалы за 
безраздельный успех. 

Юниоры 5,8 км и 5 КП.  1.В. Павлович.  2. В.Войтов.  3. А.Семеняков (все ЦДТЭС). 
Юниорки 3,2 км и 4 КП. 1.М. Позняк.  2. Л. Ковальчук.  3 А.Гапанович (все 

ЦДТЭС). 
Второй день соревнований назвал победителей в эстафете на маркированной 

трассе. Ими стала команда студентов минского радиотехнического института и студенток 
БГИНХ. 

Сумма результатов двух дней была в пользу МРТИ, на втором месте 
ориентировщики БПИ, коллектив завода им. Орджоникидзе занял третье место [1].  

 
Зимнее первенство БССР состоялось 20-21 февраля в Гомеле. Успех брестских 

ориентировщиков в первый день первенства республики иным хотелось  объяснить 
выгодным ранним стартом: брестские спортсмены катили по легкому морозцу, а 
ближайшие соперникам - минчанам досталась уже подтаявшая лыжня. Доля истины в 
данном утверждении, конечно есть, но только доля, поскольку к беговому времени по 
маркированной трассе плюсуются штрафные минуты за неточность нанесения на карту  
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контрольных пунктов. Этот главный показатель не зависит от погоды. Он и был у 
брестской команды минимальным. Сильнейшему из минчан В. Ржеуцкому удалось лишь в 
третьем звене  прорвать цепочку из пяти брестских спортсменов. Он проиграл победителю 
по беговому времени при одинаковом штрафе 3 минуты. А победитель - тренер Брестской 
ДЮСШ П. Концевой справился с 13 контрольными пунктами на 14,5 км дистанции за 1 
час 26 мин. 46 сек. Вторым был В. Фаткуллин. 

Эстафета второго дня соревнований, поставив всех в одинаковые условия, 
разрешила споры и сомнения относительно первого успеха. И на этот раз брестские 
мастера спорта были на высоте. И. Макарчик, Н. Павловский, П. Концевой, пройдя свои 
этапы на отличной скорости без штрафных минут, обеспечили прочный запас времени, 
которого хватило на покрытие значительной промашки четвертого в команде - В. Жушмы. 
Минчанам вновь пришлось довольствоваться вторым местом, команде ориентировщиков 
Минской области - третьим. 

Непривычен проигрыш, но столь ли неожиданная победа?  Традиционно 
бесснежная Брестская область в эту зиму получила, наконец, условия для тренировок на 
снегу. И спортсмены использовали эту возможность с завидной целеустремленностью. 
Они (не в пример иным) успели провести первенства города и области и сумели раньше 
других приехать на первенство республики. 

К сожалению, похвалы в адрес брестской команды на этом заканчиваются: успех 
мужского состава женщины поддержали  только в эстафете. А вот минчанки выступили 
довольно успешно, и благодаря им кубок прибыл в столицу. 

Итоги зимних соревнований по ориентированию на местности в общекомандном 
зачете выглядят так: г. Минск, Брестская, Могилевская, Минская, Гомельская, Витебская 
и Гродненская области [2]. 

 
23-25 апреля прошли соревнования «Брестский подснежник». 
30 апреля – 1 мая прошла Минская многодневка 
30 апреля – 1 мая состоялся матч Минск – Вильнюс. 
8-9 мая прошла матчевая встреча ориентировщиков Литвы и Белоруссии. 
 
22-23 мая состоялся матч городов-героев СССР.  
В пятницу в Минске на площади Победы состоялось торжественное открытие 

традиционного матча городов-героев по спортивному ориентированию. Участники 
соревнований возложили цветы к монументу павшим воинам и партизанам, почтив 
минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь в годы Великой Отечественной 
войны за счастье нашей Родины.   

Традиционный матч ориентировщиков городов-героев проводиться в нынешнем 
году в восьмой раз: шесть побед на счету ленинградцев, одна - москвичей.  Минчане 
дебютировали в нем в год 30-летия Великой Победы и завоевали третье место в 
командном зачете, а мастер спорта А. Трегубенко, победил в личных соревнованиях [3].  

22 мая в районе Логойска состоялись первые старты.  Мужчины бежали 11-
километровую трассу, а женщины – 6 км.  

23 мая прошли эстафеты.  Среди женщин после первого этапа лидером стала 
команда Ленинграда.  Но закрепить успех ей не удалось.  Спортсмены Москвы быстро и 
уверенно находили контрольные пункты и сумели не только отыграть потерянное время, 
но и победить.  Не менее напряженно складывалась борьба у мужчин. Здесь в основном 
соперничали команды Ленинграда и Минска.  Успех сопутствовал гостям. 

В личных соревнованиях у женщин все три первых места заняли участницы 
команды г. Ленинграда. Победителем среди мужчин стал москвич С. Симакин. 

Матч показал, что мужская команда Минска способна бороться за самые высокие 
места, а вот женская подготовлена гораздо слабее, и перед ней возникает немало проблем.  
Командные места:  3.Минск. 5.Брест  [4]. 
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С 1976 года соревнования «Зеленый стадион» стали многоэтапными (туровыми), 

проводились согласно общему положению и ведущими коллективами спортивного 
ориентирования города. В этом году было 12 туров. Стартовало во всех турах около 2600 
человек. Среднее количество участников в одном туре составило 217 человек. 
Максимальный тур по числу участников был второй. В нем приняли участие 325 
спортсменов. 

 
Четвертый матч сборных команд БССР – УССР по ориентированию состоялся 29-

30 мая 1976 года в г. Бресте. 
Личные результаты по сумме 2-х дней.  
Мужчины. 3.Трегубенко А.П. (БССР) – 3.00.38.  5.Гуринович С.Е. (БССР) – 3.02.41.  

6.Павловский Н.П. (БССР) – 3.07.36.  8.Фаткуллин В.Ф. (БССР) – 3.09.08.  10.Ржеуцкий 
В.М. (БССР) – 3.10.53.   

Женщины.  4.Хаткевич В.Н. (БССР) – 2.18.53.  6.Гурьянова Н. (БССР) – 2.23.02.  
9.Девина Л.А. (БССР) – 2.36.52.  Лукьяненко Л.Л. (БССР) – 2.41.06. 

Командные результаты. 1.Украина. 2.БССР.   
Главный судья В. Пруделюк.   Главный секретарь Л. Чернышенко. 
 
Вблизи деревни Заходы Шкловского района впервые проведено профсоюзное 

первенство Могилевской области по спортивному ориентированию на местности. 
Основная борьба за переходящий кубок развернулась между командами 

профсоюзов химиков, машиностроителей и работников просвещения и высшей школы.  
Дистанции были проложены в труднопроходимом, насыщенном множеством небольших 
болот, лесу. 

Лучше все прошел 9-километровую трассу с 15 КП член команды профсоюзов 
работников просвещения и высшей школы, укомплектованной спортсменами 
Могилевского машиностроительного института, Иван Пожаринский. Он занял первое 
место, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Среди женщин победила 
студентка ММИ кандидат в мастера спорта Мария Червякова. 

Во второй день проводились эстафеты.  И вновь успех сопутствовал 
ориентировщикам ММИ. Более чем на 10 минут оторвался от своих соперников на первом 
этапе мужской эстафеты кандидат в мастера спорта Александр Зданко, его товарищи по 
команде увеличили разрыв. Труднее пришлось Марии Червяковой. Она стартовала на 
последнем третьем этапе после того как ее основные конкурентки уже ушли на 
дистанцию. Но опытная спортсменка смогла не только догнать, но и опередить их. 

Команда профсоюзов работников просвещения и высшей школы одержала в общем 
зачете убедительную победу. Заслуженно разделили со студентами радость победы их 
общественный тренер кандидат в мастера спорта В. Парахневич, а также старший 
преподаватель кафедры физвоспитания В. Пастушек, уделяющий много внимания 
подготовке молодых ориентировщиков. 

На профсозном первенстве успешно выступили также спортсмены Могилевского 
производственного объединения "Химволокно" имени В.И. Ленина и завода 
"Строммашина", занявшие соответственно второе и третье места.  На этих предприятиях 
уже несколько лет действуют секции ориентирования, регулярно проводятся заводские 
соревнования [5]. 

 
2-3 июля прошла матчевая встреча БССР - Литва.  В первый день среди женщин 

Лукьяненко Л. со временем 0:53.29 заняла третье место.  Во 2 день проводились эстафеты. 
 
Первенство Белсовета «Зенит» планировалось на 3-4 июля. 
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26-27 июля прошел матч 15-ти городов СССР.   В первый день среди женщин 44 
место заняла Лукьяненко Л. - 1:48.05. 

Во второй день проводились эстафеты. Женская команда г. Минска заняла восьмое 
место. 

 
Первенство г. Минска состоялось 14-15 августа в окрестностях Мясоты. 
В лесном районе под Молодечно состоялось лично-командное первенство Минска 

по спортивному ориентированию 
В прошлом году минчане впервые организовали открытый чемпионат, и 

победителями его стали ленинградцы. Нынче на старты вместе с хозяевами соревнований 
вышли команды армейцев-ориентировщиков Москвы и Новосибирска. 

В первый день состоялся полуфинал личного первенства, по результатам которого 
определялся победитель в командном зачете. В итоге первенствовали ориентировщики 
производственного объединения вычислительной техники, которые заняли первые места 
среди мужских и женских команд. На втором месте команда ГПЗ-11, на третьем - СК 
"Трактор". 

Во второй день - финал. У мужчин на дистанции 11,6 км с 14 КП победил в острой 
конкуренции с гостями минчанин мастер спорта Александр Трегубенко.  Среди женщин с 
результатом 1:10.59 первенствовала также минчанка Лариса Гвоздева [6]. 

 
Туристы Минского часового завода провели на живописном берегу Вилии свой XII 

слет. В течение двух дней 10 команд цехов и отделов боролись за победу в соревнованиях 
по спортивному ориентированию и технике водного туризма. 

В ориентировании на дистанции 5,5 км с 8 КП лучшим был наладчик автоматного 
цеха Евгений Процкий.  У женщин на дистанции 3,5 км с 5 КП лучший результат показала 
Ольга Карловская (отдел главного технолога) [7]. 

 
ХII первенство БССР состоялось 25-26 сентября вблизи г. Новогрудок. В первый 

день прошли лично-командные соревнования.  Среди женщин второе место заняла 
Гвоздева Л. с результатом 1:30.41.   Третьей была Лукьяненко Л., показав время: 1:36.25. 
Во второй день  проводились эстафеты. Первое место среди женщин заняла команда г. 
Минска. 

2-3 октября проводился Кубок г. Минска. В первый день проводились 
соревнования в заданном направлении, а во второй – эстафеты. Главный судья этих 
соревнований был Э.Е. Шендорович. 

 
4-9 октября в Минске состоялась матчевая встреча сборных Вооруженных сил 

СССР и Оборонительных сил Финляндии.   Армейские ориентировщики Белоруссии на 
этих соревнованиях не выступали.  Главным секретарем на этих соревнованиях был 
Геллер В.М. 

 
Недалеко от Минска в районе железнодорожной станции Уша 17 октября прошли 

восьмые традиционные марафонские соревнования ориентировщиков "Золотая осень - 76" 
на приз газеты "Вечерний Минск".  Этими соревнованиями ориентировщики столицы 
завершили сезон.  Кроме минчан, в соревнованиях приняли участие и спортсмены других 
городов республики. 

У мужчин стартовали около100 человек. Каждому участнику предстояло пройти 
два круга общей протяженностью 25 км и 19 контрольных пункта. Дистанция у женщин 
15 км с 14 контрольными пунктами.  Быстрее всех ее прошла старший техник завода им. 
Ленина кандидат в мастера спорта Лариса Гвоздева (2:27.29).  Второе место досталось 
студентке БИНХ Людмиле Лукъяненко (2:31.00), третьей на финише была инженер ГПЗ-
11 Виктория Хаткевич. 
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У мужчин упорнейшая борьба за призовые места развернулись между мастером 
спорта студентом БПИ Виктором Казининым, кандидатом в мастера спорта технологом 
ПО "Интеграл" Сергеем Корнеевым и прошлогодним победителем этих соревнований 
слесарем-сборщиком завода автоматических линий Евгением Чечиковым. В итоге места 
распределились так: Е. Чечиков - 2:29.52, С. Корнеев - 2:30.24, В. Казинин - 2:38.42.  

Победители и призеры награждены дипломами и грамотами редакции газеты 
"Вечерний Минск" и областного совета по туризму и экскурсиям, а также памятными 
призами [8]. 

 
В последних стартах по летнему ориентированию 6-8 ноября участвовало 150 

человек из 14 коллективов физкультуры Минска. 
Слово победителю - секретарю комитета комсомола ГПЗ-11 Вячеславу 

Дробышевскому: 
- Эти соревнования принесли мне первую медаль, причем я подтвердил норматив 

кандидата в мастера спорта. В какой-то степени это неожиданно для меня, поскольку 
выступали соперники намного опытнее, особенно Евгений Чечиков (завод 
автоматических линий). В Дубравах я выиграл у него самую малость и почувствовал 
уверенность в себе. Подход к каждому контрольному пункту представлял изрядную 
головоломку, и, на мой взгляд, я не сделал ни одной тактической ошибки. 

В Крыжовке нам предложили настоящий спринт - дистанцию короче семи 
километров. Здесь цена тактической ошибки возрастала в несколько раз, т.к. в беге 
отыграться просто невозможно. На сей раз, я был третьим. Но главное решалось в 
Ждановичах. 

Места знакомые, и все зависело от «хитрости» начальника дистанции, от его 
умения из знакомого сделать совершенно неузнаваемое. На пункте раздачи карт я не 
спешил – был запас времени. Здесь я «отдал» Чечикову минуту. Но вот на подходе к 
четвертому пункту я плохо «прочитал» по карте полянку, заметался и понял, что могу 
застрять надолго. На счастье, из чащи, метрах пятидесяти от меня выбежали один за 
другим сразу трое и припустились по дороге. Так уходят только с КП, и я не ошибся в 
предположении. Остальной путь пролетел без оглядки и лишь на последнем КП узнал, что 
победа за мною. 

Ольга Ващенко из команды тракторного завода по сумме результатов трех 
дистанций также впервые завоевала звание сильнейшей. 

Общекомандные результаты: на первом месте ориентировщики СК «Трактор», на 
втором – студенты университета, третьем – ориентировщики ЦИИИ комплексного 
использования водных ресурсов [9]. 

 
Соревнования на призы летчика-космонавта Климука П.И. прошли 13-14 ноября. 
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