Казанцев. С.А
Воспоминания о спортивном ориентировании в Ленинградской области

Недавно прошла конференция, посвященная 50-летию спортивного ориентирования в СССР и в
России. Однако в многочисленной мемуарной литературе не нашла отражение история
ориентирования Ленинградской области. Давайте совместными усилиями восполним этот
пробел.
В этом году ушел из жизни
организатор ориентирования в
области Леонов Юрий Николаевич.
Три года назад не стало и первого
тренера областного ориентирования
Маловой Марии Михайловны. 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 Л.В. Лебедкина карту района
Петяярви для предстоящего первого матча СССР – Болгария. В эту бригаду был приглашен Ю.Н.
Леонов как старый друг 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
ориентирования
ленинградской области была
создана и этот год является
«точкой отсчета» для
областного ориентирования
.
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
Ленобласти. 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 Обл.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.

Малова Мария Михайловна (МамМаня).
Каким-то образом Ю.Н. Леонову удалось заманить на тренерскую работу Марию Михайловну
Малову, которая работала техником-конструктором во ВНИИ Телевидения, (больше известном
как спорт-клуб «Экран»). В 1970 году Маша – бывшая пловчиха, имея 2 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.

Приятно было видеть большое количество уже повзрослевших учеников Марии Михайловны,
которые приехали поздравить ее с юбилеем

Дружба с «Экраном».
В то время ВНИИ Телевидения ( спорт-клуб»Экран») имел филиал в Красном Селе, которое
относилось к Ленинградской области. В секции спортивного ориентирования «Экран» сложился
большой и дружной коллектив ориентировщиков, 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, областное
ориентирование смогло подготовить такое большое количество Мастеров спорта. Вот небольшая
хроника присвоения этого звания спортсменам Ленобласти:

1973г Колёсина Елена, Иванова Людмила, Корнильев Олег,
1974г. Иванова Эви, Святкина Надежда, Миронов Алексей,
1975г. Зазноба Александр,
1976г. Кириченко Сергей
1977г. Святкин Михаил, Швер Евгений,
1978г. Васильева Алла, Хумонен Эльза, Калякин Валерий, Мурский Сергей,
1979г. Кириченко Николай,
1984г. Куницкий Игорь, Федоров Николай, Мельников Олег

Наши в Финляндии.
Многие жители Ленинградской области имеют финские корни. Когда появилась возможность
переселиться на родину предков, то многие из них воспользовались этой возможностью. Так в
г. Лаппеенранта появился филиал областного ориентирования. Ориентировщики этого города не
только сами регулярно участвуют в наших соревнованиях, но и привозят с собой финских
спортсменов.
Встреча на Сайме

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.

«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.
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.

