
Юбилей – это всегда волнительно,
особенно когда такая дата как 50 лет и
такой коллектив как Федерация. В такие
дни всегда хочется поздравить и отме-
тить каждого члена нашей дружной
семьи и вспомнить основные вехи исто-
рии и тех людей, которые все это созда-
вали и развивают до сих пор.

В ноябре 1965 года на учредительном
собрании актива ориентировщиков Ор-
ловской области была создана Орловская
областная комиссия по слётам и соревно-
ваниям, впоследствии она стала назы-
ваться секцией по спортивному ориенти-
рованию. Первым председателем Облас-
тной секции ориентирования был избран
Николай Иванович Зеленин. Постепенно
развиваясь и отдаляясь от туризма в сто-
рону спорта, появлялись команды в кол-
лективах физической культуры крупных

промышленных предприятий – Трико-
тажная фабрика, Орловский завод вычис-
лительных машин, Орловский сталепро-
катный завод, завод Медведева, завод
Текмаш, завод Приборов, завод Протон,
Радиоламповый завод, Часовой завод, а
также в крупных институтах и учрежде-
ниях – Пединститут (ОГУ), ОФ ВЗМИ (Оре-
лГТУ), ВНИИ ЗБК.

В 1973 году руководство Областной
секцией спортивного ориентирования
перешло к опытному спортсмену, отлич-
ному организатору, который смог создать
при заводе УВМ сильнейшую команду об-
ласти – Чупикову Николаю Ивановичу. 

В 1978 году Людмила Ларичкина и
Василий Голованов становятся первым
среди орловских ориентировщиков мас-
терами спорта. Также в этом году была
создана Федерация спортивного ориен-

тирования при Областном комитете по
физической культуре и спорту, т.е. нако-
нец-то наш вид спорта стал официаль-
ным в области. Председателем утвер-
жден Чупиков Н.И.

Уже дальше сильнейшими в России
становились и выполняли норматив «Мас-
тер спорта» такие спортсмены как Триш-
кин Виктор, Ларичкин Сергей, Прокашева
Галина, Савкин Алексей, Голованова Тать-
яна, Галятин Сергей, Кузнецов Роман, Со-
болев Дмитрий, Донцов Владимир, Голова-
нов Владимир, Кононов Александр, Але-
шин Константин, Сорокина Елена, Нелю-
бин Александр, Сабержанов Александр,
Ледяев Антон, Гаголкин Антон.

Гордость нашего края – Алёшин Кон-
стантин, который на Первенстве Европы
в Словакии в эстафете принес золото не
только в копилку России, но и первую, и
надеемся не последнюю, международную
медаль в Орловскую область. Ерохин
Александр, Митряев Андрей и Нелюбин
Александр представляли сборную России
на международных соревнованиях.

Хотелось бы отметить во всем этом
заслуги тренеров спортсменов: Голова-
нова Василия, Ларичкиной Людмилы,
Мельникова Николая, Елены Волобуевой,
Андрея Столярова, Николая Ерохина, Га-
лины Прокашевой, Цуканова Сергея, Зве-
рева Сергея, Максимова Михаила, Окунь-
кова Владимира, Савкина Алексея, Моря-

50 ЛЕТ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
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До 1965 года на Орловщине весной и осенью проходили слёты туристов, одна-
ко на них еще не было соревнований по ориентированию. Но на пятом туристи-
ческом слёте – Маёвке, который по традиции проходил 1 и 2 мая в живописном
местечке на границе Орловской, Брянской и Калужской областей, соревнования по
ориентированию были впервые включены в программу слёта. Эти первые сорев-
нования прошли удачно, и поэтому точкой отсчета начала развития спортивно-
го ориентирования на Орловщине следует считать 1 мая 1965 года. А уже в нояб-
ре 1965 года на учредительном собрании ориентировщиков была создана Орлов-
ская областная комиссия по слётам и соревнованиям, впоследствии она стала Фе-
дерацией спортивного ориентирования Орловской области. Первым руководите-
лем Орловского ориентирования был избран Зеленин Николай Иванович.



киных Елены и Владимира, Жаворонкова
Александра, Лобановой Оксаны, Половце-
вой Оксаны, Савкиной Натальи, Кузне-
цова Романа, Соболева Дмитрия, Дани-
лова Виктора, Алтуниной Оксаны, Коно-
нова Александра, Сорокиной Елены, Жи-
галовой Татьяны, Клеповой Светланы,
Теплова Олега, Алтунина Александра.

За последние годы орловское ориен-
тирование действительно добивается
значительных успехов по всем направле-
ниям деятельности. У нас проводятся
первенства России, чемпионаты и пер-
венства ЦФО, региональные соревнова-
ния. Формируется сильная судейская
бригада. Столяров Андрей, Кузнецов
Александр, Чупиков Николай, Данилов
Виктор и Голованов Василий имеют зва-
ния Судьи Всероссийской категории.

Говоря об истории орловского ориен-
тирования нельзя не упомянуть и не
вспомнить теплыми словами первых кар-
тографов, которые на «голом» энтузиазме
и примитивных знаниях картографии, по-
лученных из «самиздатовских» источни-
ков и путем личного общения, понемногу
осуществляли переход от «ориентирова-
ния на местности» к «спортивному ориен-
тированию» – Чупиков Николай, Чубаров
Михаил, Плетнев Николай (1972 г., схемы
«Медведевский лес», «Чернечик»), Смир-
нов Петр (1973 г., схема «Железница»),
Полыньков Виктор и Голованов Василий
(1974 г., первая спортивная карта «Желез-
ница-Думчино»), Чуприн Юрий (схема
«Нарышкино», 1975 г.), Ерохин Вячеслав
(схема «Андриабуж», 1975 г.), Ларичкин
Сергей (схема «Знаменка», 1978 г.), Гру-
шин Александр, Тришкин Виктор (1975 г. ,
целая гамма спортивных карт по Орлов-
ской области). Далее их дело подхватили
и развивают и по сей день Ерохин Нико-
лай, Столяров Андрей, Зверев Сергей, Куз-
нецовы Александр и Роман, которые под-
готовили и откорректировали большое
количество карт не только в области, но и
карты городских парков и пришкольных
участков, что дало новый качественный
скачок в развитии ориентирования на Ор-
ловщине.

У многих молодых ориентировщиков
в последние годы также появляются дети,
которые уже приходят на соревнования
пока лишь как зрители, но в будущем их
имена услышит вся Россия. А некоторые
уже бегают целыми семьями – это семьи
Ерохиных, Алтуниных, Лобановых и т.д.

27 ноября 2015 года в городе Орле
прошел праздничный вечер, посвящен-
ный пятидесятилетию орловского ориен-
тирования, который прошел в дружеской
обстановке. Любители карты и компаса
всех возрастов встретились на данном
мероприятии и вспомнили былые годы.

Спасибо всем фанатам ориентирова-
ния Орловской области, за то что они ни
при каких ситуациях не бросают свой
вид спорта и остаются всегда ему верны.
С юбилеем!

Председатель ФСО Орловской
области   В.Н. Данилов
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