ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ, ОРИЕНТИРОВЩИК!

Почётный член Федерации спортивного ориентирования России Николай
Иванович Зеленин – основатель ориентирования в Орловской области, создатель и первый председатель Орловской областной федерации ориентирования.
А ещё он поэт и писатель, член Российского Союза писателей.
Коля Зеленин родился 28 марта
1937 года в деревне Хмелевая Урицкого района Орловской области в семье
крестьян. Испытал на себе и военное, и
послевоенное лихолетье. Почти четыре
года семья жила в землянке, часто голодали, досаждали болезни. Быть может потому с детских лет проявлял любознательность и наблюдательность, предпринимал
попытки сам что-то мастерить, изобретать. К десяти годам он уже многому научился, а к двеннадцати – стал привлекаться вместе с другими сельскими мальчишками к труду в колхозе: возил, сидя
верхом на лошади, копны сена (волокуши), скородил поля, доверяли работать и
на конных граблях для подбора после
косьбы как кормовых, так и зерновых
культур.
Научился читать и писать от старших
сестёр в пять лет, проявлял склонность к
рисованию. Учиться в первом классе начал с семи лет. Окончив в 1951 году Салтыковскую семилетку, пошёл вместе с
другими своими товарищами «на заработки» – на бурение скважин. Тяжёлая рабо-
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та, плохое питание и такие же бытовые
условия (спали в сенях на соломе) предопределили его дальнейшую судьбу. Он
вновь начал учиться. Получив профессиональное образование, некоторое время
работал рядовым рабочим, а затем в течение девятнадцати лет занимался проектированием: пять лет – шахт Донбасса и
четырнадцать – теплично-овощных комплексов в институте «Гипронисельпром»
(город Орёл). По службе прошёл путь от
техника до главного инженера проекта.
Ранней весной 1965 года в Латвии, в
местечке Вайвари состоялся Всесоюзный
семинар по подготовке тренерско-судейских кадров по спортивному ориентированию. Николаю Ивановичу Зеленину довелось быть слушателем этого семинара
от Орловской области. На семинар прибыло около шестидесяти человек из различных городов России и других союзных
республик. Разместили всех на комфортабельной турбазе Вайвари, что на Рижском
взморье. Занятия проходили точно по
расписанию: минута в минуту. Руководил
семинаром председатель Латвийского

республиканского совета по туризму и экскурсиям Вилкс Русин Теодорович.
Программа была посвящена изучению
трёх разделов: основам топографии, технике и тактике ориентирования и методике подготовки дистанции для соревнований. Теория подкреплялась практическими занятиями, которые проходили в разных местах Латвии, в том числе и с выездом на день или два. В ходе семинара слушатели получали практику как ориентирования, так и судейства на еженедельно
проводимых соревнованиях в лесах городов Сигулда, Лигатне, Цесис, лесопарках
близ р. Лиелупе и в г. Рига, в парке под
названием Шмерли. Во время учёбы отводилось время и для обмена опытом. Делились со слушателями практикой организации и проведения соревнований москвич
Андрей Кирчо, Троицкий Владимир из Тулы, Сайков Василий из Петрозаводска и
Быканов Николай из Курска.
Возвратившись в г. Орёл, Н.И. Зеленин
информировал председателя Областного
совета по туризму Хрипунова Павла Ивановича о поездке и полученных знаниях
на семинаре. В ответ он поручил ему начать работу по развитию ориентирования,
именно как вида спорта на Орловщине.
Точкой отсчета начала развития спортивного ориентирования на Орловщине следует считать 1 мая 1965года, когда состо-

ялись первые орловские соревнования по
спортивному ориентированию на пятом
туристическом слёте – Маёвке, который
прошёл в живописном местечке на границе Орловской, Брянской и Калужской областей. Это место почему-то в обиходе называется «Вертушкой». Оно располагалось в лесу вблизи д. Пасека Карачевского
района, на берегу мелководной речушки с
поэтическим названием «Обелвна». Не
без труда через военкомат удалось достать топографическую карту заданного
участка местности масштаба 1:50000. С
этого всё и началось, и уже в ноябре 1965
года на учредительном собрании ориентировщиков была создана орловская областная комиссия по спортивному ориентированию, и Николай Иванович Зеленин
стал её первым председателем.
В 1977 году его пригласили работать в
профсоюз. К тому времени Николай Иванович успел получить в дополнение к
имеющемуся инженерному, ещё и экономическое образование с профсоюзным уклоном. Не замедлил рост по службе. В
1986 году он был избран председателем
Орловского горкома профсоюза работников агропромышленного комплекса, а с
1995 по 2005 годы он уже руководил областной организацией профсоюза той же отрасли. По завершении работы в профсоюзе продолжил трудиться – теперь при
областном совете ветеранов в качестве
заведующего клубом «Ветеран».
Попытки заниматься литературным
творчеством у Николая Ивановича были и
прежде, но это были работы информативного плана в газетах и журналах, а проба
пера состоялась гораздо позже – некогда
было из-за занятости по основной работе.
В 2003 году вышла первая книга стихов Николая Ивановича Зеленина «Дружеские послания коллегам». Эта книга –
дань уважения к коллегам, вместе с которыми он работал в профсоюзах более
двадцати восьми лет. В том же году издана
книга стихов поэма «Анфиса», написанная по мотивам рассказов старожилов
Уральских деревень.
А далее были книги стихов «Серый
крест», «Звон далёкой были», «Волшебная
заводь», «Слагая быль из сказочных чудес», а также проза автора «В низенькой
светёлке», «Во имя людей труда», «По велению сердца», «У жизни свои сюжеты».
Не забыл писатель и поэт Н.И. Зеленин и про свой любимый вид спорта. В
2008 году вышла книга «Спортивное ориентирование на Орловщине».
Помимо этого стихи и проза Николая
Ивановича печатались в журналах и газетах регионального и российского уровня.
Являясь одним из руководителей областного литературного содружества «Родное
полесье», он в течение ряда лет был редактором газеты «Взлётная полоса литературная», оказывает методическую помощь начинающим поэтам и прозаикам, нередко
выступает в составе группы поэтов и бар-
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дов перед коллективами учреждений и
предприятий города и области.
Работая в областном совете ветеранов,
он является ответственным секретарём
выпуска областной газеты «Ветеран Орловщины».
В апреле 2015 года Николай Иванович
принят в Российский союз писателей, а в
сентябре 2015 года Президиум Федерации

спортивного ориентирования России выдвинул Николая Ивановича Зеленина на
присвоение звания «Почётный член Федерации спортивного ориентирования России», и декабре 2015 года Конференция
ФСОР утвердила данное решение.
Николай Иванович женат, имеет двоих
детей, четырёх внуков, трёх внучек и двух
правнуков.
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