
 

Заряд любви к нашему виду спорта от 

Натальи Наумовой! 

17 мая 2020 года в Хабаровске отметят 50-летний юбилей мастера 

спорта международного класса Натальи Наумовой. А все началось на 

Южном Урале в Челябинске. Наталья - ученица школы №69. Её первые шаги 

в ориентировании связаны с тренером Натальей Кукушкиной (Карлышевой) 

– членом сборной СССР 1976 года. В архивах сохранился протокол 

результатов её первого старта по группе Ж-13 в 1982 году в посёлке 

Дубровка на первенстве домов пионеров. В 1983 году зафиксирован второй 

результат на маркированной трассе 2,1 км с 5 КП  и  семью минутами  

штрафа.  В этом же году в районе поселка Шершни – старт на первенство 

областного Клуба юных ориентировщиков (ОКЮО). Затем 1984 год – старт в 

районе  станции  Кувалжиха под Кыштымом, и, наконец, победа в командном 

зачёте в составе команды ДПШ им. Крупской. 1986 год:  Наталья - призёр 

личного первенства ОКЮО – старт состоялся в Северо-Западном районе 

Челябинска. Далее с 1987 по 1992 год Наталья  -  студентка Челябинского 

института физической культуры. С 1992 года она -  тренер филиала первой в 

стране ОДЮСШ по ориентированию (на базе школы №9 Челябинска). 

 



 

Т. Власова, Т. Козлова и Н. Наумова 

Наша первая встреча с будущим супругом Натальи - Юрием 

Николаевичем Семенчуковым из Хабаровска состоялась на первенстве 

России среди педвузов, которое впервые в истории мы проводили с Борисом 

Доможировым. Гораздо позже запомнилось  общение с сыном Натальи, 

который был  в довольно нежном возрасте, когда отец с ним навестили меня. 

Материал об этом с фотографией вышел в своё время в нашей газете «ЛЕС». 

А сейчас Михаилу 18 лет. 

1997 год. Начало успешных выступлений на российских стартах. В 

январе Наталья показала второй результат на маркированной трассе 

чемпионата России в Коврове, а в марте стала бронзовым призёром на 

длинной дистанции личного чемпионата России в Томске. Особенно 

успешно способности Натальи Наумовой реализовались в 2002 году. В марте 

в  Барнауле  показала второй результат в чемпионате России, затем – пятое 

место на чемпионате мира в Болгарии на лонге. Сентябрь, Пенза, чемпионат 

России и - победа в классике и в эстафете в составе команды Хабаровского 

края с Потаповой и Ворониной. 2003 год, Кыштым, финал Кубка мира - 

третий результат в лонге. В общем зачете Кубка мира она вошла в десятку 



сильнейших. Ещё Наталья Наумова – призёр спринта в рамках 

показательных выступлений на Олимпийских играх в Японии в 1998 г. 

 

Н. Наумова и Э. Хренников 

Наталья Викторовна, получив в своё время заряд любви к нашему виду 

спорта, реализовала его в спортивное долголетие и передала эту любовь 

многим окружающим её людям.  Выражаем благодарность за многолетний и 

успешный творческий труд, желаем здоровья и всего хорошего. 

Ю.В. ДРАКОВ, СВК. 

 

  


