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Этой осенью ответственный секретарь ФСО
России Юрий Брониславович Янин посетил
многие сибирские города, где встречался с ру-
ководителями территориальных федераций
спортивного ориентирования и ветеранами.
Сегодня мы знакомим наших читателей с
материалами встреч в Тюменской области.

Ярков Виктор Дмитрие-
вич.

Начало ориентированию
в Тюменской области было
положено в 1965 году, на
областном слете туристов,
в его программе было и
ориентирование. Массо-
вость была довольно при-
личная. Проводилось все
это в системе областного
совета по туризму. Мне
приходилось участвовать в
этих состязаниях, я был
участником и призером
этих соревнований. Карты,
естественно, были очень
простые, но, тем не менее,
интерес у участников со-
ревнований был огромный.
Результаты сейчас уже и не
вспомнить. В дальнейшем

соревнования стали традиционными и стали
проводиться ежегодно.

В те времена главным организатором сорев-
нований по ориентированию в Тюмени был
Геннадий Дмитриевич Жуков, он был старшим
инструктором областного совета по туризму.

Соревнования проходили в 15 км от горо-
да, район называется Верхний Бор, там была
турбаза. Сейчас ее уже нет, сейчас коммер-
ческие структуры взяли все в свои руки.
Прекрасное озеро, сосновый бор, рядом бе-
рег реки Тура — живописнейшее место. Сей-
час там соревнования уже не проходят, рай-
он застроен дачами, коттеджами и различ-
ными базами отдыха. Очень жаль, что этот
район теперь нельзя использовать.

В 1976 году в Тюмени прошли крупные со-
ревнования, в Вензелях проходил зональ-

ный Чемпионат России, проводился зимний
Кубок Сибири. Соревнований по линии ДСО
и ведомств у нас не проводилось. Впослед-
ствии в 1988 году у нас еще раз проходила
зона. Соревнования были в Патрушеве и в
Боровом. Тогда наша мужская команда в эс-
тафете заняла первое место, в составе Мяс-
никова Юрия, Ведина Аркадия, Захарова Ми-
хаила, Лобачева Виктора. Это был первый
крупный успех.

Мы регулярно участвовали во всех зональ-
ных первенствах и добивались участия в фи-
нале России. В Свердловске была зона Рос-
сии, наша команда заняла тогда третье место
и третьей была мужская команда в эстафете.
На финале Чемпионата России в 1989 году в
Плесе Ивановской области Анатолий Машу-
нин был бронзовым призером и выполнил
норму мастера спорта. Это было очень ус-
пешное выступление для нас. В личных со-
ревнованиях на третий день он бежал очень
хорошо, выигрывал и у нас на глазах не мог
взять предпоследний КП. Меня чуть инфаркт
не хватил. Выигрывал он чисто, уже золотая
медаль в кармане, а пункт взять не может.
Начальник дистанции лежит на берегу около
этой ямки, а он туда-сюда мимо этой ямки
ходит, я чуть не поседел на этих соревнова-
ниях. Взял, наконец. Прибегает, мизер про-

играл, третий. Это была трагедия, и в то же
время огромный успех.

После этого 1991 год пошел, спорткомитет
нас придушил. Из всех спартакиад выброси-
ли спортивное ориентирование, в результате
мы остались вариться в собственном соку.
Хорошо, что областная федерация жизне-
способная оказалась. Кобелев Леонид, Ло-
зицкий Андрей, Ведин Аркадий самостоя-
тельно развернули деятельность федерации
и поставили снова ориентирование на нор-
мальный путь. Подключили детей и регуляр-
но стали проводить соревнования и выез-
жать. Все, конечно, за свой счет. Финансов
нам никаких не надо, никаких расходов от
чиновников пока мы не просим, только
включите в спартакиады, в областную и ву-
зовскую. И поднимется ориентирование, как
на дрожжах, само.

Ориентирование — это такой увлекатель-
ный вид. Невозможно к нему равнодушно от-
носиться, кто уже попробовал, раз-другой
побегал, его потом за уши не оттащишь от
этого вида спорта. Массовость мы, правда, не
можем создать такую, какая была раньше.
Ведь столько людей у нас участвовало. Сотни
людей. Меньше ста человек никогда не было
в соревнованиях. Тьма народа была. Сейчас
50—60 человек. Самые массовые соревнова-
ния — это областной турслет — 100—120
человек. Первенство города мы проводим
регулярно, раз в год, зимнее нет, а летом
каждый год. Это единственный наш офици-
альный старт, что, естественно, очень мало.

Хочу рассказать о наших кадрах. На мо-
торном заводе работал Анатолий Радюк,
очень долго занимался с ориентировщика-
ми; в индустриальном институте работала
Крохалева Тамара Николаевна, ее воспитан-
ники и сейчас в спортивном ориентирова-
нии: Кобелев, Лозицкий. Владимир Михай-
лович Московских работал с детьми. Поло-
вина участников — это воспитанники Вла-
димира Михайловича. Он на протяжении 20
лет тренировал на детской станции юных
туристов и во Дворце пионеров. Впоследст-
вии уже на этом поприще работали ученики
Владимира Михайловича и Тамары Никола-
евны: Кобелев Леонид Геннадьевич, Заха-
ров Михаил Семенович, Иванова Светлана
Ивановна, Поспелков Сергей Николаевич.
Сам Виктор Дмитриевич является у нас иг-
рающим тренером, трудно сосчитать, сколь-
ко лет, около 45.

Рисовщики у нас: Кобелев Леонид Генна-
дьевич, Московских Владимир Михайлович,
Турянский Анатолий, Мурмышев Владимир,
Захаров Михаил Семенович. Из родона-
чальников рисовщиков карт — это Комлев
Георгий, он был участником первого семи-
нара в Алоле.

Из выдающихся спортсменов, кто держится
на протяжении десятков лет, — это сидящий
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перед вами собеседник, неоднократный чем-
пион России; Кобелев Леонид, постоянный
лидер наших местных соревнований; Захаров
Михаил. Среди женщин лидером и по сей
день является Ольга Ведина, из молодого по-
коления: Юля Волошина, Наташа Ишматова.
Из подрастающего поколения ребята из се-
мьи Кобелевых, Дмитрий и Сергей, у девочек
Катя Захарова — восходящая звезда.

Постоянно поддерживают ориентирование
Ведин Аркадий Александрович, Ведина Ольга
Ивановна, Фатеев Михаил Петрович, фирма
"Дельвер", где несколько наших ориентиров-
щиков; Лозицкий Андрей Вячеславович, фир-
ма "Тюмбит", постоянно старается поддержи-
вать нашу федерацию; Леонид Геннадьевич
Кобелев организует соревнования; Черепа-
хин Геннадий — молодой спонсор, Конышев
Вадим Александрович.

Лозицкий Андрей Вяче-
славович.

Мне бы хотелось коснуть-
ся вопросов становления
ориентирования в совре-
менный период, поскольку
я был свидетелем того спа-
да, который происходил в
1990—1993 годах, был уча-
стником традиционных
многодневок на Урале, ко-
торые как раз в эти годы
прекратили свое существо-
вание, и мы,тюменцы, были
вынуждены выезжать за
пределы Уральского регио-
на. Почему в Тюмени в этот
период ничего не было?
Потому что отношение
спорткомитета было без-
различным. Кризис в стра-
не, отсутствие команды ри-

совщиков, которая постоянно бы обновляла
карты, в общем, народ занялся выживанием.
Спортивная база, а в ориентировании это
карты, пришла в полуразрушенное состоя-
ние. Вынуждены были обращаться к сосед-
ним регионам — Свердловск, Челябинск,
там ориентирование теплилось, по крайней
мере, были зональные соревнования.
Команды Тюменской области у нас не было,
но стали возвращаться любители, которые
уже встали на ноги раньше, в основном это
коммерсанты и бизнесмены.Сначала это бы-
ли разовые выезды, например, на много-
дневку "Таватуй", потом Чебаркуль свежую
струю внес, мы прониклись соревнователь-
ным духом чебаркульских эстафет. Это были
этапы становления ориентирования ураль-
ской и западно-сибирской зоны.

Специфика Тюмени еще и в том, что Гос-
подь обделил нас рельефом, интересной ме-
стностью. Коммерческий интерес проведе-

ния многодневок, которые собирают много
ориентировщиков, тут сложно устроить. И в
основном мы используем наши полигоны,
чтобы поддержать спортивную форму между
выездами на Урал. Сейчас у нас главные
старты сезона — это "Майская поляна" в
Кыштыме, многодневка "Окуля", многоднев-
ка "Чебаркуль". Вот между этими много-
дневками у нас проводятся почти каждые
выходные соревнования в Тюмени.

Идея Аркадия Ведина — пригласить к нам
Александра Глушко, нарисовать карту, осве-
жить наш картографический полигон и на-
учить нас обработке полевых работ на ком-
пьютере с помощью программы ОСАО. Лет
пять назад Александр Глушко заехал к нам
на несколько дней, тогда он познакомил нас
с техникой рисовки на компьютере, сделал
основу карты, на которой мы даже провели
свой слет. Наши ориентировщики переняли
эту технологию, и теперь федерация ориен-
тирования, конкретно Кобелев Леонид,
пользуются этой технологией при подготов-
ке карт и дистанций к соревнованиям.

Ориентировщики 70—80-х годов привлека-
ют сейчас своих детей от 10 до 18 лет. Такая
интересная форма семейного ориентирова-
ния у нас прижилась. Это еще связано с тем,
что мы часто выезжаем семьями на много-

дневки в соседние регионы. Как правило, па-
па или мама — ориентировщики везут с со-
бой семью, это также способствует передаче
традиций. На выезде им хочется походить по
лесу, а приезжая сюда, они уже просятся на
дистанцию. Поэтому у нас сейчас целые се-
мейные команды: на слуху семьи Кобелевых,
Лихановых, Волошиных, Вериловых, Веди-
ных. Хороший приток подрастающего поко-
ления дает нам семейное ориентирование.

Кобелев Леонид Генна-
дьевич, председатель
Федерации спортивно-
го ориентирования Тю-
менской области.

Моя основная работа —
областной Центр детско-
юношеского туризма.
Детские соревнования у
нас проводятся по линии
городского комитета по
образованию. Первенст-
во города — самые мас-
совые соревнования, на
них собираются около
300 человек. Станция
юных туристов проводит
ежегодные слеты юных
туристов, и зимний, и лет-
ний, и на них целый день
отводится ориентирова-
нию. В последних сорев-
нованиях участвовали около 180 человек, т.е.
дети приезжают и уже немного знают, что та-
кое ориентирование. В Положении у нас 10
возрастных групп, и на них делают призы. В
принципе, с городскими соревнованиями у
нас нет проблем.

У нас нет профессиональных тренеров, ко-
торым были бы важны результаты, наша
цель, чтобы дети не бросали это очень по-
лезное дело, занимались постоянно. Была у
нас профсоюзная спортивная школа. Когда
у них финансы закончились, они сказали:
"Ребята, извините. Вид у вас хороший, но
ничем помочь не можем". Трудно теперь лю-
дей заманить с нашей зарплатой. ^
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