ЗОЛОТОЙ ВЕК ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Воспоминания о спортивном ориентировании в Ленинградской области
Год назад ушёл из жизни организатор ориентирования в области Юрий Николаевич Леонов. Четыре года назад не стало и первого тренера областного ориентирования Марии Михайловны Маловой. Эти два человека внесли огромный вклад в создание и развитие спортивного ориентирования в Ленинградской области. К сожалению, они не оставили никаких мемуаров и теперь воссоздание истории предстоит сделать их ученикам. Пользуясь своим близким знакомством с этими людьми, я
хотел бы поделиться некоторыми воспоминаниями из истории становления ориентирования в области. Хотелось бы, чтобы те люди, которые, причастны к этой истории, поправили меня, если я в чем-то ошибаюсь, и дополнили мои воспоминания
эпизодами из собственной биографии, связанными с ориентированием, а также фотоснимками. Таким образом, мы восполним пробел в истории ориентирования в
России.
Истоки. В 1968 году бригада корректировщиков готовила под руководством
Льва Вениаминовича Лебёдкина карту
района Петяярви для предстоящего первого матча СССР – Болгария. В эту бригаду был приглашен Юрий Николаевич Леонов как старый друг В.В. Лебедкина и
соратник по геодезическим экспедициям.
Уже после проведения матча как-то ближе к зиме, в этом районе я с удивлением
увидел группы ребят бегущих с картами
по снегу. Оказалось, что эти ребята живут на сборах и снимают комнату в избушке вблизи станции, а руководитель у
них Юрий Николаевич Леонов. До этого
случая Леонов в кругах ориентировщиков Ленинграда замечен не был. Эта история осталась бы не замеченной, если
бы Ю.Н. Леонов не обратился к руководителю Областной детской экскурсионно-туристской станции Моисеенкову и
предложил свои услуги в качестве руководителя кружка спортивного ориентирования. В 1969 году секция спортивного

40 ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ

ориентирования ленинградской области
была создана и этот год является «точкой
отсчета» для областного ориентирования.
Из рассказа Юрия Николаевича Леонова: «Я с Фрунзенским домом пионеров, со своей группой выезжаю на слет в
Лодейное поле, с ребятами… Мы выступили, не были в призах, но были на уровне и там присутствовал Вениамин Иванович Герасимов, завуч ЛеноблДЭТС. А я
тогда работал во Фрунзенском районе и
Лодейнопольский район был подшефным
Фрунзенского района. И областная ДЭТС
проводила там детские слеты, а моя задача на этих слетах была устраивать полосу препятствий. И вот как-то Вениамин
Иванович приглашает меня к Ивану Петровичу Моисеенко, директору Ленинградской Областной Детской ЭкскурсионноТуристской Станции, и говорит: «Юрий
Николаевич, не хотите ли Вы в ЛОДЭТС
поработать?» Я согласился. Прихожу я на
Плеханова 60, выделили мне столик, кро-

Казанцев С.А.
(Санкт-Петербург)
ме меня там было еще пять методистов,
каждому из нас выделили по несколько
районов области. А надо сказать, что
Иван Петрович – ему бы в наше время
жить – а он уже тогда летом в каникулы
организовывал детские туристские базы.
Он договаривался со школами, они выделяли помещения, Иван Петрович закупал
раскладушки, договаривался со столовыми, готовил гидов и путевки на эти базы
распространялись по Союзу… Таким способом ДЭТС зарабатывала деньги, была
возможность развиваться…»
Они были первыми. Я уже не помню,
кто были те ребята, которых я встретил в
Петяярви (кажется один из них был Саша
Зазноба), но именно они были первыми
ориентировщиками Ленинградской области. Сейчас трудно воссоздать последовательность появления воспитанников в
секции ориентирования. Пусть они сами
это напомнят. Меня всегда удивляла самоотверженность этих детей, которые
приезжали на занятия в Областную ДЭТС
(которая размещалась в центральном
районе Петербурга) из разных уголков
Ленинградской области. Особенно удивляла Таня Флиднер, которая несколько
раз в неделю приезжала на занятия из города Сланцы (в 186 км от Санкт-Петербурга).
Каким-то образом Ю.Н. Леонову удалось заманить на тренерскую работу Марию Михайловну Малову, которая работала техником-конструктором во Всесоюзном научно-исследовательском институте телевидения (ВНИИТелевидения, в

спорте больше известном как
спорт-клуб «Экран»). В 1970 году
Маша – бывшая пловчиха, имея
вторую группу инвалидности по
сердцу, выполнила норматив
Мастера спорта по ориентированию (очевидно, сказалось влияние ее сестры Оли, которая выполнила этот норматив в числе
первых в стране еще в 1966 году).
Так или иначе, Мария Михайловна полностью отдалась любимому
спорту и стала любимым тренером и доброй мамой для нескольких поколений областников.
Сейчас трудно вспомнить
всех их первых воспитанников.
Среди известных фамилий - Лена
Колесина (Кириченко), Надя
Святкина (Левичева), Валерий Калякин, Сергей Мурский, Эльза Хумонен (Мурская), Михаил Святкин, а также нынешний Президент ФСОР Сергей Беляев.
География секций ориентирования в Ленинградской области.
В истории областного ориентирования можно выделить два этапа:
первый – когда была центральная
секция, а школах области вели занятий тренеры. В этот период Малова М.М. работала в школах:
Кузьмолово, Вартемяки, Рощино,
Сосново, Гатчины, Ломоносова,
Киришей. Результатами этой работы были не только подготовленные спортсмены, но и многочисленные карты, которые Мария
Михайловна обязательно рисовала в тех местах, где она проводила свои занятия. Позже с созданием областной спортивной школы
ориентирования, у Марии Михайловны появилось большое количество последователей, которые
продолжили работу в регионах.
Второй этап развития областного ориентирования совпал с
началом перестройки в стране,
когда в результате многочисленных реорганизаций, областная
спортивная школа была ликвидирована, а вместо нее появились
спортивные школы в районах:
Выборге, Всеволожске, Кузьмолово, Сосновом Бору, Киришах. При
областном спорткомитете создана Федерация спортивного ориентирования Ленинградской области, которая призвана объединить работу региональных спортивных школ.
В то время ВНИИТелевидения
( спорт-клуб «Экран») имел филиал в Красном Селе, которое относилось к Ленинградской области.
В секции спортивного ориентирования «Экран» сложился большой и дружной коллектив ориен-

тировщиков, часть из которых проживала
в Ленобласти. Для выступлений на чемпионатах России под знамена команды
Ленинградской области привлекались и
«Экрановцы». Эта дружба оказалась
очень плодотворной. На первенстве СССР,
проходившем в г. Выру (Эстония) в 1973
году, команда Ленобласти заняла первое
место в женской эстафете. Тогда сразу
три спортсменки были удостоены звания
Мастер спорта СССР.
Мастера спорта областного ориентирования. Остается только удивляться, как
за короткий период от начала своего существования, Ленинградское областное
ориентирование смогло подготовить такое большое количество Мастеров спорта. Вот небольшая хроника присвоения
этого звания спортсменам Ленинградской области:
1973 год: Колёсина Елена, Иванова
Людмила, Корнильев Олег;
1974 год: Иванова Эви, Святкина Надежда, Миронов Алексей,
1975 год: Зазноба Александр;
1976 год: Кириченко Сергей
1977 год: Святкин Михаил, Швер Евгений,
1978 год: Васильева Алла, Хумонен
Эльза, Калякин Валерий, Мурский Сергей,
1979 год: Кириченко Николай,
1984 год: Куницкий Игорь, Федоров
Николай, Мельников Олег.
«Золотой век» ориентирования в Ленинградской области. Такого, наверное,
нет нигде, когда огромное количество
ориентировщиков «первого призыва»,
которым уже за 50 и 60 лет продолжают
сохранять теплые дружеские отношения.
Многие из них объединились в семьи. У
них есть дети и внуки, которые тоже выходят на «лесную тропу». Этот феномен,
наверно требует своего исследования.
Что объединяет всех этих людей, почему
они, по прошествии многих лет продолжают дружить и сохранять между собой
теплые чувства.
Многие жители Ленинградской области имеют финские корни. Когда появилась возможность переселиться на родину предков, то многие из них воспользовались этой возможностью. Так в финском городе Лаппеенранта появился филиал областного ориентирования. Ориентировщики этого города не только сами
регулярно участвуют в наших соревнованиях, но и привозят с собой финских
спортсменов.
К сожалению, «золотой век» не может
продолжаться очень долго. Сейчас в среде областного ориентирования больше
прагматизма и уже нет таких теплых дружеских отношений. Возможно, это связано с тем, что у них сейчас нет таких харизматических личностей как Юрий Николаевич Леонов и Мария Михайловна
Малова.
Пожелаем им, чтобы такие личности
вскоре появились.
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САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ВОСПИТАНИКИ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
С в я т к и н а ( Л е в и ч е в а ) Н а д е ж д а (1955
г.р.) – самая известная спортсменка Ленинградской области. Она одна из лучших
спортсменок в истории отечественного
ориентирования, одинаково успешно выступала как бегом, так и на лыжах. Воспитанница Ленинградской Областной спортшколы, Мастер Спорта СССР (1974 год),
24-кратная чемпионка города Ленинграда
(в 1977-1992 гг.), обладательница самой
большой коллекции наград Всесоюзных
соревнований и Чемпионатов СССР (40), из
них 14 золотых, в 1975-1990 гг.), участница нескольких Чемпионатов мира в составе сборной команды СССР. Почетный член
Федерации спортивного ориентирования
России и ФСО Санкт-Петербурга. Первая
чемпионка СССР по спортивному ориентированию бегом в составе эстафетной команды Ленинграда (1981 год), первая россиянка, индивидуальная чемпионка СССР
по спортивному ориентированию бегом
(1982 год).
Святкин Михаил Николаевич
(1960 г.р.) – девятикратный Чемпион
СССР по спортивному ориентированию,
десять лет в составе сборной команды
страны. Спортивный путь Михаила Святкина впечатляет. Призер второго Чемпионата СССР в 1982 году, он стал чемпионом последнего в 1991 году. Девятнадцатикратный чемпион города (в

1979-1992 гг.), многократный победитель и призер летних и зимних Чемпионатов и Кубков СССР (15 медалей разного достоинства, в т.ч. 7 золотых, в
1981-1991 гг.). Умер во время лыжной
тренировки в ноябре 1992 года. Те, кто
знал его, будут помнить его всегда, потому что более светлой и яркой биографии в ориентировании не было, и нет.
Его памяти посвящены одни из лучших
соревнований в России.
Васильева
(Боргунова)
Алла
(1957 г.р.) – воспитанница Ленинградской областной спортшколы, выступала
в 70-80-е гг., МС (1978). Многократная
победительница и призер летних и зимних Всесоюзных соревнований среди
юниоров (4 золотые и 3 серебряные медали, 1975-77 гг.), серебряный призер в эстафете летнего Чемпионата СССР 1986 г.
К о л ё с и н а ( К и р и ч е н к о ) Е л е н а (Сосновый Бор, 1953 г.р.) – воспитанница Ленинградской областной спортшколы, активно выступала в 70-80 гг., MC (1973),
двукратная чемпионка Ленинграда (в
1978-1982 гг.), победительница и призер
Всесоюзных зимних соревнований (3
медали в эстафетах в 1972-79 гг.), чемпионка России (1983). Победительница
Кубка мира среди ветеранов в Лемболово
(1995).

К а л я к и н В а л е р и й (1957 г.р.) – воспитанник Ленинградской областной
спортшколы, выступал в 70-80-ые гг., MC
(1978). Победитель и призер Всесоюзных зимних соревнований 1975-77 гг. (по
группе юниоров).
Б е л я е в С е р г е й Ге о р г и е в и ч (1954
г.р.) – известный российский государственный деятель (Председатель Госкомимущества, депутат Госдумы второго
созыва, лидер думской фракции, и др.),
д.э.н., профессор, в юности занимался
(и достаточно успешно) спортивным
ориентированием, выпускник Ленинградской областной спортшколы. Председатель ФСО Ленинграда в 1990-92 гг.,
Президент ФСОР в 1995-2003 гг. и с ноября 2007 года. Один из руководителей Оргкомитета этапа Кубка Мира в Яппиля (Ленинградская область) в 1992
году.
М у р с к и й С е р г е й Ге о р г и е в и ч (1957
г.р.) – МС (1978), воспитанник Ленинградской Областной спортшколы, в 80-90-ые
гг. ее директор, многолетний организатор детских тренировочных лагерей и
Мемориалов Михаила Святкина 19951996 гг.

К в а р т е т + ® - это легендарная игра для любителей спортивного ориентирования.
Игра учит разбираться в условных знаках на спортивных картах и тренирует память.
К в а р т е т + ® будет интересен как детям, так и взрослым. Дети получат чрезвычайно
увлекательный процесс познавания условных обозначений карт спортивного
ориентирования, а взрослые проверят свои знания на прочность.
Ц е л ь и г р ы : собрать максимальное кол-во квартетов, состоящих из 4-х карт одного
типа.
Вы можете заказать игру по email: newskill@mail.ru и мы пришлём вам ее по почте.
Для организаторов соревнований и тренеров предоставляются скидки.
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