


Раз в два года студенческие команды по ориентированию выезжают на 
Универсиаду – это уже давно не новость, а приятный факт. Но как студенческое 
ориентирование пришло к такому формату? Сергей Павлович Егоршин и Евге-
ний Николаевич Митрофанов – участники первого Матча университетов СССР 
– поделились в журнале «Азимут» своими воспоминаниями о соревнованиях и 
о бывших студентах, участвовавших в них.

Отрывок из статьи  «Оглядываясь на истоки Универсиад по ориентированию»:

« …Нам, бывшим студентам, а сейчас уже ветеранам, вспомнилось то время 
конца 60-х–начала 70-х годов, когда в студенческом спортивном обществе 
страны (в то время – ВДСО «Буревестник») «закладывались» первые прооб-
разы будущих Всероссийских универсиад по ориентированию. Этими про-
образами были товарищеские встречи университетских команд страны по 
ориентированию на местности. Они проводились по осени, после окончания 
«картошки» и других вариантов трудовых работ. Назывались тогда эти неболь-
шие встречи серьезно – Матчи университетов СССР. Медали на тех встречах 
тоже были серьезные – медали Универсиад! Хотя команд собиралось немно-
го. Традиционно состав команд был такой: руководитель, тренер, 6 юношей и 6 
девушек (всего 14 человек). Программа короткая: день приезда, первый день 
– заданное направление, второй день – трехэтапные эстафеты в заданном на-
правлении (по две мужские и две женские команды от ВУЗа) и день отъезда.





К сожалению, в те времена техники для оперативного размножения прото-
колов на небольших соревнованиях не существовало. Поэтому все результа-
ты соревнований участники переписывали с заполненных вручную и выве-
шенных на информационном стенде протоколов ГСК в свои личные тетрадки. 
А вот официальные протоколы организаторы стартов позднее пересылали 
почтой по адресам участвовавших организаций, где они, как правило, осе-
дали и терялись в столах руководителей спортклубов. К счастью, у авторов 
статьи сохранилось несколько фото, а также записи некоторых результатов 
Матча университетов СССР по ориентированию на местности 1970 года, с 29 
сентября по 2 октября, в городе Днепропетровске. 

На этот старт собралось шесть команд: Днепропетровского (ДГУ), Киши-
невского (КишГУ), Ростовского (РГУ), Казанского (КГУ) и Горьковского (ГГУ) 
университетов, а также команда МВТУ им. Баумана (эта команда была офи-
циально допущена с учетом безграничной славы МВТУ как высшего техниче-
ского училища, а после 1989 г. – университета). Основная борьба в общеко-
мандном зачете на Матче 1970 года развернулась между командами МВТУ, 
Днепропетровским (ДГУ) и Горьковским (ГГУ) университетами. Но запомни-
лась и команда Кишиневского университета. Хотя у команды в целом оказа-
лось 4-е место, однако милые дамы из Кишинева выиграли первый день у 
хозяек соревнований и были вторыми в эстафете! 

Что касается личных результатов первого дня, то у мужчин на дистанции 
12.2 км с 15 КП в тройку призеров пробились: 1 – А. Кобзарев (МВТУ), 2 – В. 
Доронин (ГГУ) и 3 – С. Царев (ГГУ). У женщин в личном первенстве на дис-
танции 8.7 км, 12 КП в тройке призеров стали: 1 – Т. Яшкова (ГГУ), 2 – Мака-
рова (МВТУ) и 3 – Н. Куркина (РГУ). После ознакомления с архивными мате-
риалами у авторов статьи возникло желание узнать ответ на вопрос: «Как 
сложились впоследствии отношения с ориентированием у участников Матча 
университетов СССР 1970 г. ?»

(…) Гораздо проще авторам было изучить команды региональных универ-
ситетов. Они представляли города, размером гораздо меньше, чем Москва, и 
там труднее было «потеряться». Возьмем, например, команду Горьковского 
университета. Руководителем команды Горьковского университета на Уни-
версиаде 1970 года в Днепропетровске был Владислав Серафимович Хлудов. 
Из числа воспитанников В.С. Хлудова, приехавших на матч в Днепропетровск, 
первым мастером спорта СССР стала Татьяна Яшкова. Если 30 октября 1970 
года она оказалась лучшей в старте в заданном направлении, то менее чем 
через год после этого (4 сентября 1971 года) Татьяна стала победителем II-го 
летнего Первенства России по ориентированию среди женщин, проходивше-
го в Челябинской области. В 1973 году мастером спорта СССР стала и Мария 
Кузнецова, которая затем несколько лет выступала за сборную Горьковской 



И еще об одном участнике Матча университетов СССР 1970 года из коман-
ды Горьковского университета стоит рассказать. Это Анатолий Иванович 
Гречихин, который, занимаясь ориентированием у В.С. Хлудова, выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта СССР по ориентированию. Занятия 
лесным спортом, несомненно, помогли А.И. Гречихину укрепить функцио-
нальные кондиции, необходимые в беге на выносливость. В результате он 
стал шестикратным чемпионом Европы и чемпионом мира по «Охоте на 
лис». Книга А.И. Гречихина «Соревнования «Охота на лис» (1973 г., Москва, 
ДОСААФ) даже сегодня полезна молодым «лисятникам», поскольку содер-
жит обширные сведения от известного радиоспортсмена (неоднократно-
го победителя крупнейших международных соревнований, мастера спорта 
СССР международного класса) по методике тренировок и тактике спортсме-
нов в соревнованиях по «охоте на лис».

В начальный период формирования нашего вида спорта студенческое 
спортивное общество (ВДСО «Буревестник») стало настоящей кузницей 
подготовки региональных общественных кадров для ориентирования:  и 
спортивный резерв (будущие мастера спорта СССР), и судейский резерв рос-

области в первенствах России, а последние свои награды всероссийских 
чемпионатов привезла с зимнего Первенства России по ориентированию 
1976 года из города Томска, где горьковские спортсмены завоевали первое 
общекомандное место. В том же 1973 году мастером спорта СССР стал и 
Николай Шипов.
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Статьи выходят при поддержке Фонда президентских грантов

сийского и всесоюзного уровня (будущие организаторы соревнований, кар-
тографы, начальники дистанций), и тренерский резерв (будущие тренеры – 
общественники и профессионалы).

Очень хотелось бы, чтобы и сегодня Российский студенческий спортивный 
союз (РССС) активно продолжал заложенные многие десятилетия назад в 
ВДСО «Буревестник» традиции подготовки в своих рядах региональных об-
щественных кадров для отечественного спортивного ориентирования.»


