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В глубину столетий уходит ис-
тория Рязани, отметившей свое
900-летие. Уже в Х-м веке город
был крупнейшим центром Древней
Руси на торговом пути с промы-
шленного Запада на сказочно бо-
гатый Восток.
С давних времен Рязань была

форпостом Руси. Она первой вы-
носила набега кочевников с Восто-
ка и Юга, прикрывала собой воз-
никшее позже молодое Московское
государство. Рязанпы свято хра-
нят в своей памяти подвиги геро-
ев седой старины и среди них рус-
ского богатыря Евпатия Коловра-
т а .
В золотой фонд человечества во-

шло немато имен рязанцев, блес-
тящих ученых, писателей, худож-
ников, военачальников, среди ко-
торых лауреат Нобелевской пре-
мии физиолог И.П.Павлов, осново-
положник современной космонав-
тики Э.К.Циолковский, освободи-
тель Болгарии от турецкого ига
генерал Д.М.Скобелев, знамени-
тый селекционер И.В.Мичурин,
исследователь Аляски В.Головин и
наш современник, один из покори-
телей Северного Полюса, М.Ма-
лахов. Недалеко от Солотчи, за
Окой, в селе Константинове, ро-
дился великий поэт Сергей Есе-
нин, 100-летие со дня рождения
которого отмечалось в 1995 году.

ЗАНЬ
айчас Рязань — крупный куль-

урный и промышленный го-
од центра России: 550 тысяч

жителей, 10 высших учебных заведе-
ний (среди них два университета и
две академии). Гармонично вписы-
вается в облик современной Рязани
архитектурный ансамбль Рязанского
Кремля, прекрасный памятник рус-
ского зодчества Х1У-ХУвв.

Географическое положение Рязани
на границе лесной и степной при-
родных зон, наличие прекрасных за-
поведных сосновых и дубовых лесов
(на территории области располага-
ются природный Окский заповед-
ник, Мещерский национальный
парк, множество заказников), мине-
ральные воды и лечебные грязи оп-
ределяют ее уникальные природные
особенности, делают ее необыкно-
венно привлекательной для туризма.

Тепло и проникновенно писали о
Мещерском крае А.Куприн, С.Есе-
нин, К.Паустовский, не раз бродив-
шие по великому поясу хвойных ле-
сов, сохранившемуся недалеко от
Москвы, между Рязанью и Владими-
ром.
"На краю мещерских лесов, недале-

ко от Рязани, лежит село Солотча.
Солотча прославлена своим клима-
том, дюнами, реками и сосновыми
борами ..."- писал Паустовский об
этом курортном поселке, имеющем
600-летнюю историю. Гостям из
дружественных стран и нашим
спортсменам надолго запомнилась
пересеченная местность с красивой
береговой частью Оки, с выходами
известняковых пород, карстовым ре-
льефом и особенно красота Мещер-
ского края по дороге от Рязани в Ка-
симов. Солотча, Гусь-Железный,
Спас-Клепики, где сохранилось зда-
ние школы, в которой учился Сер-
гей Есенин.
"Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
ножку рад поцеловать ..." -- так пи-
сал поэт об этом крае.
Спортивное ориентирование — это

практически единственный вид
спорта, дающий человеку возмож-
ность встретиться один на один с
природой. Зимой и летом, в любую
погоду выходят на старт спортсме-
ны-ориентировщики. В 1997 году
ориентирование, зародившееся в
Норвегии, будет отмечать свой сто-
летний юбилей.

В Рязани первые соревнования по
туристическому ориентированию,
так они тогда назывались, были про-
ведены 17 ноября 1963 года спортс-
менами-туристами Олегом Ефремо-
вым и Сергеем Милюковым. С тех
пор прошло немало времени, сотни

людей приобщились к этому увлека-
тельному виду спорта, но в памяти
остались основные вехи рязанского
спортивного ориентирования.

В 1962 году при Областном совете
по туризму и экскурсиям была со-
здана общественная комиссия по
слетам и соревнованиям, возглавля-
емая А.Б.Силкиным. Ее главной за-
дачей было развитие массового ту-
ризма в Рязани и Рязанской облас-
ти. Именно туристы и стали первы-
ми организаторами соревнований по
ориентированию на местности. В
1967 году комиссия по слетам и со-
ревнованиям была реорганизована в
областную секцию спортивного ори-
ентирования, председателем которой
был выбран Юрий Чернов.

Рязанские просторы привлекают
внимание руководства секции спор-
тивного ориентирования СССР, и
начиная с 1971 года на ее террито-
рии регулярно стали проводиться
соревнования самого высокого ран-
га:
26-27.06.1971 -- Первенство Север-
ной зоны РСФСР и отборочные со-
ревнования в сборную СССР перед
первой встречей с зарубежной ко-
мандой, сборной Болгарии;
14-15.07.1973 — личный Чемпионат
Московского военного округа;
август 1974 — Республиканские лич-
но-командные соревнования рос-
сийского совета СДСО "Буревест-
ник";
02.08-01.09.1975 - финальные сорев-
нования Первенства РСФСР и Меж-
дународная товарищеская встреча по
ориентированию между командами
Болгарии, Венгрии и СССР.
Соревнования проводились в районе
города Касимов.

В 1979 году в связи с развитием
ориентирования и реорганизацией
руководящих структур при област-
ном комитете по физической куль-
туре и спорту создается Федерация
спортивного ориентирования. Ее
председателем избирается Валерий
Кюн, перворазрядник, первый
КМС, первый мастер спорта в Ря-
занской области. Кандидат физико-
математических наук, ученый-фи-
зик, он вложил много труда в разви-
тие ориентирования. А все началось
в 1963 году, когда находясь с ним в
одной команде, мы выиграли пер-
венство Карелии в эстафетном тури-
стическом ориентировании, высту-
пая за команду Петрозаводского го-
сударственного университета. Орга-
низация тренировок сборной коман-
ды, поездки на зональные соревно-
вания (сборная команда области на
протяжении десяти лет входила в
пятерку сильнейших команд Центра
и Северо-Запада РСФСР) сделали
его душой команды. Именно под ру-
ководством Валерия Кюна в 1978 го-
ду наши девушки Галина Румянцева,
Людмила Паршина, Валентина Чер-
нова завоевали почетные звания ма-
стеров спорта на зональных сорев-
нованиях в Луховицах. Занятия ори-
ентированием сыграли определен-
ную роль и в его дальнейшей карье-
ре. Валерий Кюн - призер в сорев-
нованиях по бегу на шоссе среди ве-



теранов в Италии (1991), Норвегии,
Бельгии (1992), Чехии (1993), ре-
кордсмен Мира среди ветеранов на
дистанции 1500м (1995).

В 1981 году проводится Первенство
Вузов Сухопутных войск Министер-
ства обороны СССР. Сборные ко-
манды 33 высших военных училищ и
8 академий оспаривали право на по-
лучение переходящего Кубка. Со-
ревнования проводились в левобе-
режной части Оки в районе села
Сельцы, где в военные годы форми-
ровалась польская дивизия имени
Т.Костюшко.
В 1987 году проводится первенство

Воздушно-десантных войск по воен-
но-спортивному ориентированию.
Одним из организаторов этих сорев-
нований был преподаватель Высше-
го военного командного воздушно-
десантного училища, подполковник
Анатолий Чередник, кандидат в ма-
стера спорта, человек фанатично
преданный этому виду спорта. Даже
находясь в служебной командиров-
ке, он проводил в 1978-1981 годах
первенство ВДВ Алжира. Неодно-
кратный чемпион ВДВ, он подгото-
вил трех мастеров спорта и свыше 50
кандидатов в мастера и перворазряд-
ников. Выйдя в отставку, он не пре-
кратил заниматься любимым видом
спорта. Обладатель Кубка СССР
среди ветеранов (1992), Кубка
А.Мальцева (1994), который разыг-
рывается на традиционных соревно-
ваниях "Памяти друзей" в Москве,
Анатолий Чередник активно переда-
ет свой опыт студентам Рязанской
радиотехнической академии, где в
настоящее время он работает препо-
давателем.

В 1990 году проводится Централь-
ная зона РСФСР среди ветеранов, а
в 1991 - - первая матчевая встреча
сборных команд Москвы и Рязани
по спортивному ориентированию
среди ветеранов. Сегодня проведено
уже шесть таких встреч, причем в
этом году к ним присоединится
команда Калужской области. Наде-
емся, что эти соревнования станут
массовыми соревнованиями ветера-
нов спорта Центра России. К дости-
жениям рязанцев можно отнести и
первые места Владимира Соколова в
Кубке СССР среди ветеранов (1991),
Юрия Чернова в Международных
соревнованиях стран СНГ (1994),
Светланы Шибановой на Чемпиона-
те России среди ветеранов (1994).

В 1995 году в рамках дней Рязан-
ской области, проводимых в Москве
и связанных с празднованием 900-
летия Рязани, состоялась встреча

нда Рязанской области

сборных команд ориентировщиков в
парке Сокольники. Сколько воспо-
минаний остается после таких
встреч! Они пронизаны атмосферой
дружбы и взаимопонимания. И са-
мое главное, участниками этих
встреч и преемниками традиций ста-
новятся дети. Более 30 кружков, ра-
ботающих на базе Центра детско-
юношеского туризма и городского
клуба путешественников, наращива-
ют свою активность, воспитывая но-
вое поколение ориентировщиков.
Уже до 200 участников собирают под
свои знамена городские соревнова-
ния. Завуч Центра Людмила Парши-
на, педагоги Валентина Чернова,
Елена Жукова, Николай Зотов, от-
личник народного образования Ста-
нислав Морозов бережно передают
ученикам накопленные годами зна-
ния и умения. Появились первые
перворазрядники: Андрей Козлов,
Антон Бугаков, Владимир Шибанов,
Сергей Фирсов.
Минувшим летом в Тамбове состо-

ялась первая встреча сборных ко-
манд школьников Саратова, Тамбо-
ва и Рязани. В 1997 году такая встре-
ча пройдет в Рязанской области. В
прошлом году юные ориентировщи-
ки Москвы, проводившие в дни
осенних каникул тренировочные
сборы на т/б "Серебряные пруды",
встречались со спортсменами из Ря-
зани. Несмотря на маститость гос-
тей, рязанцы победили в группах Ж-
10, Ж-14, М-16.
Во все годы большое внимание уде-

лялось подготовке судейских кадров.
За это время подготовлено три судьи
Всесоюзной категории, два — рес-
публиканской и более 30 судей пер-
вой категории. Судьи Всесоюзной
категории Леонид Конев и Юрий
Чернов готовили и обслуживали
первые международные соревнова-
ния на Кубок социалистических
стран в 1976 году, многие первенст-
ва СССР и Вооруженных Сил
СССР, были инструкторами всесо-
юзных семинаров начальников дис-

танций, Леонид Конев был старшим
инспектором соревнований, прово-
димых в рамках IX Зимней Спарта-
киады народов РСФСР в 1989 году в
Кенгуре Пермской области.

Судья республиканской категории
Виктор Ворожеинов участвовал в
подготовке карт Центра ориентиро-
вания "Алоль" в Псковской области.
Судья республиканской категории
Владимир Елисеев стал призером
международного конкурса начальни-
ков дистанций (1971), проведенного
в Болгарии газетой "Эхо"; а судья
первой категории Александр Широ-
ков в это же время занял первое ме-
сто среди начальников дистанций
страны на конкурсе по планирова-
нию дистанций. Вице-президент Фе-
дерации Валерий Корнев, подгото-
вивший десятки карт на территории
Рязанской области, выиграл всесо-
юзный конкурс начальников дистан-
ций, проводившийся в Ленинграде в
1989 году и посвященный 30-летию
ленинградского ориентирования.

Наиболее плодовитым в части под-
готовки цветных карт был судья пер-
вой категории Александр Поскребы-
шев. Им подготовлено более 12 цвет-
ных карт, которые используются до
сих пор и которые легли в основу
картографического материала, гото-
вящегося для проведения Чемпиона-
та России среди ветеранов и много-
дневки "Жемчужина России". Гото-
вятся специалисты по использова-
нию новейшей техники для подго-
товки карт. Практически в совер-
шенстве освоил подготовку карт на
компьютере Валерий Вековищев.
Богата рязанская земля интересны-

ми, талантливыми людьми. Федера-
ция спортивного ориентирования
Рязанской области не пережила еще
свои лучшие времена, она развивает-
ся, добивается успехов, растит моло-
дую смену. Верим, что этот щедрый
и гостеприимный край не раз еще
пригласит к себе друзей и порадует
чудесной природой, хорошими дис-
танциями, дружелюбными людьми.

1967г. — во Владимир на зональный чемпионат


