ПРЕЗЕНТАЦИЯ
перед вами собеседник, неоднократный чемпион России; Кобелев Леонид, постоянный
лидер наших местных соревнований; Захаров
Михаил. Среди женщин лидером и по сей
день является Ольга Ведина, из молодого поколения: Юля Волошина, Наташа Ишматова.
Из подрастающего поколения ребята из семьи Кобелевых, Дмитрий и Сергей, у девочек
Катя Захарова — восходящая звезда.
Постоянно поддерживают ориентирование
Ведин Аркадий Александрович, Ведина Ольга
Ивановна, Фатеев Михаил Петрович, фирма
"Дельвер", где несколько наших ориентировщиков; Лозицкий Андрей Вячеславович, фирма "Тюмбит", постоянно старается поддерживать нашу федерацию; Леонид Геннадьевич
Кобелев организует соревнования; Черепахин Геннадий — молодой спонсор, Конышев
Вадим Александрович.
Лозицкий Андрей Вячеславович.
Мне бы хотелось коснуться вопросов становления
ориентирования в современный период, поскольку
я был свидетелем того спада, который происходил в
1990—1993 годах, был участником
традиционных
многодневок на Урале, которые как раз в эти годы
прекратили свое существование, и мы,тюменцы, были
вынуждены выезжать за
пределы Уральского региона. Почему в Тюмени в этот
период ничего не было?
Потому что отношение
спорткомитета было безразличным. Кризис в стране, отсутствие команды рисовщиков, которая постоянно бы обновляла
карты, в общем, народ занялся выживанием.
Спортивная база, а в ориентировании это
карты, пришла в полуразрушенное состояние. Вынуждены были обращаться к соседним регионам — Свердловск, Челябинск,
там ориентирование теплилось, по крайней
мере, были зональные соревнования.
Команды Тюменской области у нас не было,
но стали возвращаться любители, которые
уже встали на ноги раньше, в основном это
коммерсанты и бизнесмены.Сначала это были разовые выезды, например, на многодневку "Таватуй", потом Чебаркуль свежую
струю внес, мы прониклись соревновательным духом чебаркульских эстафет. Это были
этапы становления ориентирования уральской и западно-сибирской зоны.
Специфика Тюмени еще и в том, что Господь обделил нас рельефом, интересной местностью. Коммерческий интерес проведе-

ния многодневок, которые собирают много
ориентировщиков, тут сложно устроить. И в
основном мы используем наши полигоны,
чтобы поддержать спортивную форму между
выездами на Урал. Сейчас у нас главные
старты сезона — это "Майская поляна" в
Кыштыме, многодневка "Окуля", многодневка "Чебаркуль". Вот между этими многодневками у нас проводятся почти каждые
выходные соревнования в Тюмени.
Идея Аркадия Ведина — пригласить к нам
Александра Глушко, нарисовать карту, освежить наш картографический полигон и научить нас обработке полевых работ на компьютере с помощью программы ОСАО. Лет
пять назад Александр Глушко заехал к нам
на несколько дней, тогда он познакомил нас
с техникой рисовки на компьютере, сделал
основу карты, на которой мы даже провели
свой слет. Наши ориентировщики переняли
эту технологию, и теперь федерация ориентирования, конкретно Кобелев Леонид,
пользуются этой технологией при подготовке карт и дистанций к соревнованиям.
Ориентировщики 70—80-х годов привлекают сейчас своих детей от 10 до 18 лет. Такая
интересная форма семейного ориентирования у нас прижилась. Это еще связано с тем,
что мы часто выезжаем семьями на много-

дневки в соседние регионы. Как правило, папа или мама — ориентировщики везут с собой семью, это также способствует передаче
традиций. На выезде им хочется походить по
лесу, а приезжая сюда, они уже просятся на
дистанцию. Поэтому у нас сейчас целые семейные команды: на слуху семьи Кобелевых,
Лихановых, Волошиных, Вериловых, Вединых. Хороший приток подрастающего поколения дает нам семейное ориентирование.
Кобелев Леонид Геннадьевич, председатель
Федерации спортивного ориентирования Тюменской области.
Моя основная работа —
областной Центр детскоюношеского
туризма.
Детские соревнования у
нас проводятся по линии
городского комитета по
образованию. Первенство города — самые массовые соревнования, на
них собираются около
300 человек. Станция
юных туристов проводит
ежегодные слеты юных
туристов, и зимний, и летний, и на них целый день
отводится ориентированию. В последних соревнованиях участвовали около 180 человек, т.е.
дети приезжают и уже немного знают, что такое ориентирование. В Положении у нас 10
возрастных групп, и на них делают призы. В
принципе, с городскими соревнованиями у
нас нет проблем.
У нас нет профессиональных тренеров, которым были бы важны результаты, наша
цель, чтобы дети не бросали это очень полезное дело, занимались постоянно. Была у
нас профсоюзная спортивная школа. Когда
у них финансы закончились, они сказали:
"Ребята, извините. Вид у вас хороший, но
ничем помочь не можем". Трудно теперь людей заманить с нашей зарплатой.
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