ИСТОРИЯ СПОРТИВНОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ЗАРЕЧНОМ
Спортивное ориентирование в г. Заречном Пензенской области отсчитывает историю с 1969 года. Надо отметить,
город относится к категории ЗАТО – закрытых административно-территориальных образований со всей серьезной спецификой проживания. В то время запрещалось не только рисовать карту в лесных массивах города, но даже о городе
говорить кому-либо. Первым тренером
и организатором, настоящим фанатом
этого вида спорта был Евгений Веретенников – мастер спорта по горному туризму и ориентированию. Благодаря
хорошей поддержке администрацией
города, спортсмены очень много времени проводили на сборах в различных
уголках СССР. И результаты на заставили себя ждать. Команда, которую он создал, в короткий срок стала сильнейшей в
Пензенской области. Дважды становилась чемпионом ЦС ФИС (так назывался
чемпионат закрытых городов Советского Союза). А в личном зачете первыми
чемпионами закрытых городов стали
Геннадий Смирнов и Зоя Батыршина.
Г. Смирнов в 1983 году дважды поднимался на пьедестал соревнований «Белые ночи» в Ленинграде. Без медалей
команда никогда не возвращалась из поездок. Традиции сохраняются и поныне.
Так в 1990 на Первенстве ДФСО профсоюзов мужская команда в эстафете заво-

евала первое место, женская и юниорская стали призерами. В 1994 на Первенстве России команда юниоров завоевала серебро. Интересно становление
нашего ведущего спортсмена Вячеслава
Арасланова. Начал заниматься ориентированием в 1981 году у тренера Евгения
Самошина. После первых удачных стартов был срыв: заблудился в болотистой
местности, долго блуждал буквально по
грудь в болоте. Бросил этот «болотистый» вид спорта, но, проявив характер,
через год вернулся в команду. Через четыре года уже выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В 1990 году на
марафонской дистанции Чемпионата
Ленинграда занял третье место и выполнил норматив мастера спорта. В его послужном списке третье место на Первенстве СССР среди молодежи (г. Грозный),
первое место на Всероссийских студенческих соревнованиях (г. Иошкар-Ола),
первое место в Чемпионате ЛенВО. Это
только малая часть его успехов. Есть успехи и на международных соревнованиях. В 2008 году в Финляндии на соревнованиях ФИН-5 Александр Шпагин завоевал бронзовую медаль.
Существенное внимание в Заречном
уделялось созданию спортивных карт.
На заре развития ориентирования никто толком не знал, как надо рисовать, с
чего начинать. Перепробовали все: кро-

потливо измеряли мерной веревкой, использовали метод квадратов, всевоз-

можные скломеры, создавали приборчики для определения точного азимута
и т.д. Трудились всей командой. Постепенно выявлялась своя методика рисовки. Сегодня только ветераны помнят
время, когда бегали по военным топографическим картам, где с трудом можно
было ориентироваться, затем по более
подробным фотокопиям. К концу семидесятых годов в Пензенской области
сложилась ситуация, когда большая
часть лучших карт принадлежала их
создателям – ориентировщикам Заречного, а конкретнее – автору большинства карт Геннадию Смирнову. Это были
суровые времена, когда передавать карты в другие команды категорически
запрещалось. За потерю спортсменом
карты на соревнованиях могли аннулировать результаты всей команды. А эта
ситуация тормозила развитие ориентирования в целом. Ведь плодотворно тренироваться команды не могли из-за отсутствия качественных карт. Вот тогда
Геннадий Смирнов и предложил Федерации спортивного ориентирования Пензенской области передать негативы
карт всем командам с правом проведения и тренировок и соревнований. Надо
сказать, что мнения разделились кардинально. Обвинили в подрыве основ ори-

ентирования, якобы спортсмен не должен знать заранее характер местности
и пр. Однако, победило большинство. А
это большинство хотело иметь карты,
ибо своих не было. Так и было открыто
шесть полигонов. Дальнейшее развитие ориентирования показало правильность принятого тогда решения.
В 1981 году впервые в области появилась цветная карта, выполненная
типографским способом. Помог тогда
случай. Отпечатать в типографии карту
было практически невозможно из-за
пресловутой секретности и в связи с
этим из-за сложностей оформления
разрешений. Встреча на каких-то соревнованиях с Георгием Кунцевичем, а
он работал тогда в Пермском управлении картографии, решила все. Спорткомитет г. Заречного выделил деньги, был
заключен договор, и на свет появились
2000 отличных цветных карт. Вначале
об этом знали три человека: Геннадий
Смирнов (автор карты), Евгений Веретенников и председатель спорткомитета Заречного. Боялись опять же из-за
пресловутой секретности. Думали, если
кто-то в соответствующих органах узнает, то мало не покажется и затея может провалиться. Даже формулировка
договора, на всякий случай, была ту-

манной. На заседании областной федерации в Пензе, когда проходила судейская, было сказано, что соревнования
будут проходить на цветной карте. Вначале это восприняли как шутку. Посмеялись, а потом с удивлением и восторгом
рассматривали эту первую цветную.
Сейчас легко распечатать цветную карту
– технология и техника позволяют. А в
то время надо было нарисовать тушью
пять калек (по количеству цветов), да
так, чтобы они все точно совмещались.
Очень кропотливая работа. Вторая цветная появилась только в 1988 году, и
опять же благодаря работам ориентировщиков Заречного: Г. Смирнову, А. Евсееву, В. Арасланову.
Секретность рухнула во времена перестройки. Было получено разрешение
на рисовку карт непосредственно в черте
нашего закрытого города. Сегодня уже
создано шесть карт непосредственно в
городе и шесть – на примыкающей территории. Это дало сильнейший толчок развитию ориентирования. Следует отметить, что сам город находится в великолепном сосновом лесу. При строительстве города внутри кварталов были сохранены все вековые сосны и многочисленные деревья. Три прекрасных парка
отдыха также утопают в зелени. Все усло-
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вия для занятий ориентированием. Сейчас ни одно массовое мероприятие в городе не обходится без ориентирования,
включая лабиринт, где наравне с детьми
бегают и родители, и бабушки, и дедушки. Только в 2013 году в городе было проведено более десятка соревнований, где
на старт вышло около 4000 зареченцев.
Такие военно-патриотические игры среди
старшеклассников как «Атака», «В тылу
врага», «Разведка боем» и пр. уже не обходятся без ориентирования по точным
картам. А младшие школьники участвуют
в соревнованиях с таинственными названиями, например, «Там на неведомых дорожках…». Большую популярность получило ориентирование в детском оздоро-

вительном лагере «Звездочка», где в каждой из четырех смен отдыхают около 300
ребятишек. Специфика лагеря такова, что
приезжают иногда ребята из более десятка городов России. Даже шутка привилась по поводу неофициального Чемпионата России. Азарт, с которым они бегали по карте, не поддается описанию. Дистанция всего-то километр, можно сказать,
в пределах видимости, а создавался небывалый ажиотаж среди участников. Проведение внутришкольных и межшкольных
соревнований по ориентированию уже
давно стало традиционным. И это благодаря тому, что в шаговой доступности
есть карты. Нарисованы и карты пришкольных территорий, где соревнуются
младшие классы. Популярность ориентирования в городе вышла на такой уровень, что даже в детских садиках стали
проводить соревнования.
Результаты всех соревнований освещаются по телеканалу города, в газетах
и на Авторадио. А сами журналисты
обычно участвуют в городских соревнованиях, что придает репортажам
своеобразный колорит. Благодаря этому
об ориентировании в городе знает каждый. Лучшие спортсмены регулярно
приглашаются для участия в телепрограмме «Гость в студии». Тут следует
учесть и еще один нюанс. Глава администрации города Вячеслав Гладков в
юности успешно занимался ориентированием. Отдельно стоит сказать об организации соревнований «Российский
Азимут». Впервые они состоялись в городе в 2007 году. На старт вышло 1800
человек. До и после старта с оригинальными номерами выступали детские танцевальные коллективы. В соревнованиях участвовали и представители администрации города. Старейшим участникам, которые впервые взяли карту в руки и вышли на дистанции, вручались
призы «Сусанин», что буквально доводило их до слез умиления. Те немногие
ориентировщики Пензы, для которых
удалось оформить участие в соревнованиях на территории города, в своих интервью отмечали очень высокий уровень их подготовки и проведения.
Забавно, но однажды попросили нас
пензенские казаки провести соревнования по ориентированию среди командного состава. Как было сказано, что,
мол, надоело шашкой махать, надо чтото в подготовке новенькое попробовать.
Просьба была с условием, что дистанция
должна быть не менее 6-7 км. Просто хорунжии, есаулы, войсковые старшины
не представляли всей специфики ориентирования. После долгих дебатов мы
настояли и сделали дистанцию вдвое короче. Надо отдать должное, все казаки
четко выполнили задачу. Но затратили
на это столь много времени, что были

сильно обескуражены. После финиша
один из старейших казаков, затратив на
поиски КП без малого два часа и разгладив свои пышные усы, сказал, что такого
удовольствия никогда в жизни не получал. На телевидении сделали об этом событии прекрасный репортаж, упомянув,
что пластуны (казаки-разведчики)
прекрасно ориентировались в незнакомой местности.
Большой вклад в развитие зареченского ориентирования внесли тренеры
Александр Евсеев, Евгений Самошин, Наталья Карташова (Купцова), Олег Линев
(в настоящее время директор детскоюношеской спортивной школы). К большому сожалению, Александр Евсеев
ушел на 76 году из жизни, до последнего отдавая себя любимому виду спорта.
В память о нем названа одна из карт Заречного – «Евсеевская». В 2010 году на
тренерскую работу был принят Алексей
Толстоухов. Работа с детьми существенно оживилась. За короткий период из
несмышленых пацанов выросли чемпионы и призеры областных и региональных соревнований. В зимнем ориентировании в 2012 году на Чемпионате России в Уфе Диана Данюк стала бронзовым
призером. Надо отметить, что это, пожалуй, единственный случай в истории
пензенского зимнего ориентирования,
когда девочка добилась столь высокого
результата. Зимой 2014 года на Первенстве России в Иваново Диана поднялась
на третье место пъедестала, а на Всероссийских соревнованиях во Владимире
заняла второе место и вошла в состав
сборной России вторым номером. Светлана Филиппова и Иван Скотников в Саратове на Кубке Газпрома стали призерами соревнований. Свой боевой дух зареченские ориентировщики в полной
мере проявили в сезоне 2012-2014 года:
69 раз поднимались зареченцы на
пъедесталы различных соревнований,
выйграли и Зимний Кубок Пензенской
области и Летний. В 2013 году команда
стала чемпионом области в зимнем ориентировании на лыжах. В 2014 году мужская и женская команды выиграли эстафетные гонки в зимнем Первенстве
области.
Сложилась и еще одна интересная
традиция. У мастера спорта Димы Терехина родилась третья дочь. В качестве
подарка к такому событию назвали
вновь нарисованную карту ее именем.
Появилась карта «Виктория». Но тут остальные ориентировщики «взбунтовались»: «А у нас тоже дети есть, и они
ориентированием занимаются». Так появились карты «Принцесса Эльвира»,
«Андрюша», «Яна», «Анюта», «Кристина», «Дарья». Похоже, что на этом дело
не остановится.
Геннадий Смирнов
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