Историческая справка
о развитии спортивного ориентирования в Краснодарском крае
Сказать когда были первые соревнования с элементами
ориентирования сейчас затруднительно. Уже в конце 50-х годов
прошлого столетия в программах слетов туристов были командные
соревнования, где необходимо было пройти дистанцию на
местности с компасом по заданному маршруту в виде легенд.
Задавались направление и расстояние. Команда должна выйти в
заданную точку, где получала следующее задание.
Первые соревнования в чистом виде по ориентированию с
большей долей реальности надо считать те, которые прошли в 1962
году в близь лежащей от Краснодара полоске леса вдоль берега реки
Кубань с названием «Красный Кут». Соревнования проводились в
феврале месяце в честь праздника дня Советской армии по
маркированной трассе. Ориентировщики Кубани никогда не
становились на лыжи, и все виды ориентирования проводились в
беговом варианте.
Среди первых организаторов, вместе с председателем краевой
секции ориентирования О.К.Медведевым, были В.Максимов,
Н.Кобыленко, А.Ковецкий. Участников было не много, но с этого
события энтузиазм и увлеченность организаторов начали привлекать
в свои ряды себе подобных.
Медведев Олег Константинович – основатель спортивного
ориентирования на Кубани. Первый судья республиканской
категории в крае. Кандидат технических наук. Преподаватель
краснодарского политехнического института.
Как и все, кто начинал заниматься
ориентированием на местности в 60-х годах,
был активным поклонником туризма.
Разносторонняя увлеченность и способность
помогли ему перевести с финского языка
книгу В. Нурмимаа об ориентировании. При
его активном участии была создана команда
Краснодарского края для поездки в 1963 году
на первые Всесоюзные соревнования по
спортивному ориентированию в город
Ужгород, откуда и берется начало
официального рождения нашего вида спорта в стране и на Кубани.
Один из членов той команды, Светослав Литвинский, и по
сегодняшний день участвует во многих соревнованиях по группе
М70.

В дальнейшем все соревнования несколько лет подряд
проводились в районе станицы Ставропольской, которая стала
Меккой для ориентировщиков Краснодара и всего Краснодарского
края.
Карта, которая выдавалась участникам, была с грифом «ДСП»
(для служебного пользования) и изготавливалась на
светокопировальной бумаге (синьке) в масштабе 1: 25000 с сечением
рельефа через 5 метров.
Постепенно ориентирование стало развиваться в Майкопе,
Новороссийске, Армавире. Как закономерный результат – матч
четырех городов Кубани. Соревнования проводились поочередно в
каждом из этих городов силами местных ориентировщиков.
После смены власти в 1969 году, когда на пост председателя
краевой секции ориентирования был избран Владимир Антропов,
спортивная жизнь ориентировщиков края резко преобразилась. С его
приходом к руководству появились корректированные спортивные
карты изготовленные фотоспособом. Возросли требования к
планированию дистанций. Стали проводиться семинары для
начальников дистанций.
С Владимиром Антроповым связан
переломный момент в развитии
ориентирования в нашем крае. Качественно
новый уровень карт с детальной прорисовкой
рельефа подняли не только уровень
ориентирования, но и настроение среди
спортсменов. Появились новые возможности в
планировании дистанций, в постановке задач
для спортсменов и, как следствие – резкий
рост мастерства. Если к концу 1969 года в крае
было трое мужчин с первым разрядом, то уже
в 1972 году было около 20 перворазрядников и
первые выполнения кандидатских нормативов.
Произошла смена поколений. Появились новые энтузиасты: В.
Фунтиков, А. Кононович, Г.Марченко, Ю. Яковенко, А. Марахович.
Расширилась география ориентирования. Сочи, Анапа, Геленджик,
Апшеронск, Курганинск, Ейск стали выставлять свои команды на
краевые соревнования. Развитие шло по всем направлениям –
коллективы физкультуры, профсоюзные организации,
общеобразовательные школы под руководством краевой станции
юных туристов, где директором был Ю. Н. Креминский. Ни один
слет туристов не проходил без отдельного вида в своей программе –
спортивного ориентирования.

Сильнейшие спортсмены стали выезжать за пределы края на
крупные соревнования. После одной из таких поездок на матч
сборных команд Эстонии и Ленинграда под руководством Георгия
Марченко у некоторых наших ориентировщиков изменилось
отношение к тренировочному процессу. Сильнейшие спортсмены
команд выходили на старт до ниточки мокрые от разминочного
пота. Трудно было поверить, что им предстоит еще пройти
дистанцию более 10 км.
Постепенно в Союзе узнали, что в Краснодарском крае есть
хорошие карты и люди, которые могут на этих картах провести
приличные соревнования. Местные ориентировщики не только
увидели своими глазами, но и посоревновались с ведущими
спортсменами страны на своих картах в первенстве Южной зоны
РСФСР в г. Горячий Ключ (1972) и в матче 6 Советов в районе
станицы Калужской. В1971 году были с блеском проведены
соревнования среди профсоюзов Российской Федерации. Все эти
незабываемые соревнования и сейчас в памяти многих ветеранов.
Результатом бурного подъема
спортивного ориентирования в крае стало
выполнение норматива мастера спорта в 1972
году краснодарским ориентировщиком,
членом команды, которая принимала участие в
первых Всесоюзных соревнованиях по
спортивному ориентированию в городе
Ужгороде, Джемалом Ивановичем Куликовым
– первая ласточка. Чуть позже этого звания
были удостоены Степан Васильевич Зинович
(1974) и Владимир Дмитриевич
Мирошниченко (1978). Среди женщин
первыми мастерами спорта стали Галина
Дмитриевна Чумак (Дабагян) в 1974 году, а за ней Надежда
Степаненко (1978) и Ирина Кириченко (1984).
Куликов Джамал Иванович – судья республиканской
категории. Активно начал заниматься спортивным ориентированием
после службы в армии. Как и большинство ориентировщиков
старшего поколения, в ориентирование пришел из туризма.
Принимал участие в горных походах, в соревнованиях на слетах
туристов. Пользуясь непререкаемым авторитетом главного
секретаря, принимал участие в судействе престижных соревнований.
Подъем спортивного ориентирования в Краснодаре и крае
послужил благодатной почвой для организации соревнований между
командами коллективов физкультуры. Такими соревнованиями в

1972 году стала матчевая встреча команд двух производственных
коллективов Краснодара – заводов ЗИП и РИП. Эти соревнования на
протяжении 20 лет были одним из крупных мероприятий в
спортивной жизни ориентировщиков не только края, но и южной
части Российской Федерации. Обязательным условием проведения –
новая карта. И не случайно, что именно для этих соревновании в
1978 году была подготовлена одна из первых карт в Краснодарском
крае в цветном исполнении. Первая была на месяц раньше в Сочи.
Постоянный поиск нового и полезного, с целью подготовки
местных ориентировщиков и повышения их мастерства,
организаторами этих соревнований Виктором Королевым и
Владимиром Мирошниченко, привел к регламенту соревнований с
двумя спринтерскими дистанциями в один день (с общего и
раздельного стартов) и классической дистанцией во второй день, а в
промежутке – ночное ориентирование. Подобный регламент
соревнований повторился через несколько десятилетий на
первенствах Мира.
В1974 году по инициативе С. В.
Зиновича были проведены первые в городе
Геленджике соревнования «Памяти Ц.
Куникова» , которые вот уже 38 лет все также
вызывают интерес у спортсменов. По
рассказам жителей Геленджика, значительная
часть населения этого курортного города
прошла через секции Степана Зиновича или
через соревнования им организованные. Он и
сегодня в строю, продолжая занятия с детьми.
Создание Всесоюзной федерации
спортивного ориентирования при
Спорткомитете СССР в 1979 году придало дополнительный импульс
в развитии нашего вида спорта в крае. В 1980 году был создан по
инициативе федерации спортивного ориентирования Новороссийска
детский клуб по месту жительства «Малая земля». В то время это
был единственный клуб спортивного ориентирования в Российской
федерации, а в 1983 году он занял первое место во Всесоюзном
конкурсе среди детских клубов по месту жительства и был
награжден денежной премией. С начала своего основания и по
сегодняшний день через детский клуб прошло более двух тысяч
детей. В различные годы существования клубом руководили Божко
Л. М., Борисов Б. Я., Бабошин В. С., Владимиров Н. И.
С 1979 года ориентировщики Кубани, и не только, приезжают в
город Сочи, чтобы попробовать свои силы в марафонском

ориентировании. Задумывая такие соревнования, сочинские
ориентировщики Александр Маслов и Сергей Некрасов даже не
предполагали, что более 30 лет в Сочи будет паломничество
спортсменов. Сегодня «Сочинский О-марафон», под руководством
председателя городской федерации Владислава Фунтякова,
превратился в праздник спортивного ориентирования. Праздничное
настроение не только в городских, но и во многих соревнованиях по
краю, создается благодаря умелому оформлению мероприятия.
Красочные флаги и баннеры с тематикой ориентирования, надувная
арка на финише, музыкальное сопровождение и информация по
радио, все это непременные атрибуты соревнований, куда приезжает
Владислав Фунтяков со своей дружиной.
Для организации любых соревнований нужны люди, которые
могут это делать. В шестидесятых годах вопрос с судьями остро не
стоял. Ветераны туризма как-то с удовольствием отдавались новому
увлечению. Постепенно, как только ориентирование стало
приобретать спортивный характер, молодежь увлеклась именно
азартной, увлекательной, спортивной стороной, а ветераны
постепенно отошли. Случилось так, что все хотели бегать. В этот
момент федерация принимает вынужденное решение об
обязательном привлечении ведущих спортсменов к судейству
соревнований. Вводится обязаловка. Так, кто не набрал
необходимых баллов по участию в судействе – не допускался к
стартам. Решение казалось спорным, но свое действие имело.
Единственным судьей Республиканской категории был на то время
уже бывший председатель краевой секции спортивного
ориентирования О. К. Медведев. Это звание ему было присвоено в
1967 году и на момент перестроечных веяний в спортивном
ориентировании, уже не принимал активного участия в судействе.
Учет судейской деятельности со стороны федерации стал толчком к
появлению интереса в повышении судейской квалификации у
многих спортсменов. Один за другим стали появляться судьи
Республиканской категории, а в 1979 году В. А. Антропову было
присвоено звание судьи всесоюзной категории. На сегодняшний
день он является единственным таковым в нашем крае.

Составление именно спортивных карт
началось с Владимира Антропова. За ним
последовали Анатолий Марахович, Юрий
Яковенко, Степан Зинович, Георгий
Максименко, Виктор Королев, Александр
Дабагян, Владимир Мирошниченко и самый
заслуженный на сегодняшний день
составитель спортивных карт, которого знают
ориентировщики всей России – Михаил
Замота. По скорости создания новых карт ему
нет равных. На сегодняшний день им подготовлена 302-я карта.
Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Ивановская,
Пензенская, Тверская области – это не полный перечень регионов,
где ступала его нога, как рисовщика. Серьезно начал заниматься
спортивным ориентированием в 1973 году в городе Геленджике под
руководством С. В. Зиновича. Быстро достиг высоких результатов и
достойно выступал в составе сборных команд Краснодарского края,
РСФСР, «Динамо» России. Наряду со спортивным ориентированием
увлекается радиопеленгацией, где так же был и остается на
заметных ролях. Мастер спорта, отличник физкультуры и спорта
Российской федерации, старший тренер команды Краснодарского
края. Сегодня он первый заместитель президента федерации
спортивного ориентирования края, Почетный член ФСО России.
Большое количество новых карт,
подготовленных М. Замотой в Крымском
районе Краснодарского края, создало
благоприятные условия для развития там
массового ориентирования среди детей. При
активной деятельности Андрея Федоровича
Подоляна на этих картах много лет
проводился многодневный турнир “ALTROS”.
Эта многодневка была задумана как открытый
республиканский турнир, посвященный
светлой памяти воинов погибших в
Афганистане. Наибольшую известность и
популярность многодневка завоевала в 1994, 1995 годах. Именно в
эти годы сформировался окончательный имидж надежного, хорошо
организованного многодневного турнира. В 1996 году на эти
соревнования приехало 1170 участников, из которых большую часть
составляли дети.

В 1990 году 9 летний мальчик Андрюша
Храмов из хутора Садового, при содействии
своего школьного учителя, первый раз
познакомился с ориентированием на
местности. Мальчик быстро схватывал новую
для себя науку и показывал хорошие
результаты. Не удивительно, что А. Ф.
Подолян заметил мальчишку и привлек под
свою опеку. Молодое дарование быстро начал
одерживать одну победу за другой. В 1992
году он впервые выиграл на турнире
“ALTROS” и затем выигрывал его еще семь
лет подряд. Проведение этого турнира очень
сильно помогло А. Храмову в росте спортивных результатов. В 1997
году Андрей стал победителем первенства России по группе М16 и
был зачислен в юношескую сборную страны. В 1999 и 2001 – золото
юношеских чемпионатов Мира. А дальше – больше. 6 кратный
чемпион Мира среди взрослых, чемпион Европы, 4-х кратный
обладатель Кубка Мира, 2-х кратный победитель Всемирных Игр.
Сегодня Андрей Храмов Заслуженный Мастер спорта России,
Почетный член ФСО России и является гордостью не только его
тренера, но и всех ориентировщиков Кубани.
За подготовку такого чемпиона Андрей Федорович Подолян
был удостоен звания заслуженного тренера России.
С середины девяностых годов на протяжении нескольких лет,
новороссийским ориентировщиком Георгием Максименко
выпускался, один из немногих в России, печатный журнал об
ориентировании «ОL-вестник». На страницах изданий отражались
материалы о прошедших соревнованиях, о ветеранах
ориентирования их воспоминаниях и просто о жизни. Г. З.
Максименко является организатором соревнований «Памяти
друзей». Для участия в судействе сумел привлечь «старую гвардию»
в лице самого О. К. Медведева.
В течение 50 лет у руля спортивного ориентирования края
было всего семь человек. На этапе организации и становления был
Олег Медведев. На этапе подъема и развития – Владимир Антропов,
Виктор Фунтиков, Александр Кононович. На этапе стабильности –
Владимир Мирошниченко. На этапе затишья и некоторого спада –
Александр Дабагян. И, наконец, на этапе второго подъема –
Владимир Мирошниченко во втором пришествии, и, ныне
действующий, Аслан Хуако.

Большая часть жизни Владимира
Мирошниченко связана со спортивным
ориентированием. Вдумчивое, серьезное
отношение к тренировочному процессу, к
организации и проведению соревнований, к
занятию с детьми сделало его заслуженно
авторитетным в широком кругу
ориентировщиков. Непосредственное участие
в создании спортивных карт, в планировании и
постановке дистанций, в поиске новых
решений по организации соревнований
сделало его компетентным по многим
вопросам связанных с многогранной деятельностью в спортивном
ориентировании. Бескорыстная поддержка и помощь окружающим –
выдающиеся качества этого человека. По его инициативе и
непосредственному участию 13 лет подряд проводится «Встреча
друзей», которая вернула, можно сказать, к жизни ветеранов
ориентирования, отошедших от активной деятельности. Благодаря
поддержке Владимиром Мирошниченко молодых и очень
деятельных ориентировщиков в городе Геленджике, сумел
организоваться и обрести свое лицо клуб спортивного
ориентирования «Черное море».
Клуб «Черное море» начал свою деятельность с марта 2003
года. Имея свой устав, собственную эмблему, свой флаг и свою
форму, клуб на рубеже своего 10-летия известен далеко за
пределами южного региона России.
Председателем клуба является воспитанник
Степана Зиновича Дмитрий Сомов – мастер
спорта по спортивному ориентированию,
чемпион Европы 1998 года в составе
юношеской команды России, мастер спорта
международной категории по спортивной
радиопеленгации. Его верный помощник и
заместитель – мастер спорта Виталий Тетиков.
В клубе состоят 155 спортсменов разных
возрастов, среди них два мастера спорта и
пять кандидатов в мастера спорта.
Соревнования «Черное море» , «Альбатрос», «Золотая
осень»,»Рождественские встречи», которые ежегодно проводятся
клубом, пользуются большой популярностью далеко за пределами
Краснодарского края. Заручившись доверием ФСО России и краевой
федерации ориентирования, спортсмены клуба проделывают

большую работу по созданию новых качественных карт, по
организации учебно-тренировочных сборов для всех желающих
ориентировщиков страны. Силами клуба в 2012 году были успешно
проведены крупные соревнования: «Кубок России-спринт» в
Геленджике и «Первенство России-выбор» в Анапе.
Сегодня спортивное ориентирование в крае находится на
подъеме. 33 команды, которые участвовали в первенстве края по
спортивному ориентированию среди учащихся образовательных
учреждений; включение в состав сборной команды России
спортсменов Краснодарского края Романа Бондаренко и Инну
Сомову – тому яркое подтверждение. В крае подготовлено более30
мастеров спорта и один Заслуженный Мастер спорта.
Неоспоримая заслуга в подъеме ориентирования в крае за
последние годы принадлежит ныне
действующему президенту краевой
федерации спортивного ориентирования
Аслану Хазретовичу Хуако. Являясь
видным руководителем в администрации
города Краснодара, он сам часто выходит на
старт с компасом и картой в руках. С его
непосредственным участием организованы
тренировочные старты спортсменов края в
межсезонные периоды. Умелое построение
взаимоотношений внутри Совета федерации
его руководителем и поддержка ведущих
спортсменов и тренеров позволило создать благоприятный климат
для сотрудничества даже конфликтующим сторонам.
В Краснодарском крае есть все необходимые условия для
дальнейшего подъема спортивного ориентирования.

