Юрий Чернов,
Председатель ФСО
Рязанской области
В глубину столетий уходит история Рязани, отметившей свое
900-летие. Уже в Х-м веке город
был крупнейшим центром Древней
Руси на торговом пути с промышленного Запада на сказочно богатый Восток.
С давних времен Рязань была
форпостом Руси. Она первой выносила набега кочевников с Востока и Юга, прикрывала собой возникшее позже молодое Московское
государство. Рязанпы свято хранят в своей памяти подвиги героев седой старины и среди них русского богатыря Евпатия Коловрата.
В золотой фонд человечества вошло немато имен рязанцев, блестящих ученых, писателей, художников, военачальников, среди которых лауреат Нобелевской премии физиолог И.П.Павлов, основоположник современной космонавтики Э.К.Циолковский, освободитель Болгарии от турецкого ига
генерал Д.М.Скобелев, знаменитый селекционер И.В.Мичурин,
исследователь Аляски В.Головин и
наш современник, один из покорителей Северного Полюса, М.Малахов. Недалеко от Солотчи, за
Окой, в селе Константинове, родился великий поэт Сергей Есенин, 100-летие со дня рождения
которого отмечалось в 1995 году.

ЗАНЬ
а

йчас Рязань — крупный кульурный и промышленный гоод центра России: 550 тысяч
жителей, 10 высших учебных заведений (среди них два университета и
две академии). Гармонично вписывается в облик современной Рязани
архитектурный ансамбль Рязанского
Кремля, прекрасный памятник русского зодчества Х1У-ХУвв.
Географическое положение Рязани
на границе лесной и степной природных зон, наличие прекрасных заповедных сосновых и дубовых лесов
(на территории области располагаются природный Окский заповедник, Мещерский национальный
парк, множество заказников), минеральные воды и лечебные грязи определяют ее уникальные природные
особенности, делают ее необыкновенно привлекательной для туризма.
Тепло и проникновенно писали о
Мещерском крае А.Куприн, С.Есенин, К.Паустовский, не раз бродившие по великому поясу хвойных лесов, сохранившемуся недалеко от
Москвы, между Рязанью и Владимиром.
"На краю мещерских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солотча.
Солотча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми
борами ..."- писал Паустовский об
этом курортном поселке, имеющем
600-летнюю историю. Гостям из
дружественных стран и нашим
спортсменам надолго запомнилась
пересеченная местность с красивой
береговой частью Оки, с выходами
известняковых пород, карстовым рельефом и особенно красота Мещерского края по дороге от Рязани в Касимов. Солотча, Гусь-Железный,
Спас-Клепики, где сохранилось здание школы, в которой учился Сергей Есенин.
"Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
ножку рад поцеловать ..." -- так писал поэт об этом крае.
Спортивное ориентирование — это
практически единственный вид
спорта, дающий человеку возможность встретиться один на один с
природой. Зимой и летом, в любую
погоду выходят на старт спортсмены-ориентировщики. В 1997 году
ориентирование, зародившееся в
Норвегии, будет отмечать свой столетний юбилей.
В Рязани первые соревнования по
туристическому ориентированию,
так они тогда назывались, были проведены 17 ноября 1963 года спортсменами-туристами Олегом Ефремовым и Сергеем Милюковым. С тех
пор прошло немало времени, сотни

людей приобщились к этому увлекательному виду спорта, но в памяти
остались основные вехи рязанского
спортивного ориентирования.
В 1962 году при Областном совете
по туризму и экскурсиям была создана общественная комиссия по
слетам и соревнованиям, возглавляемая А.Б.Силкиным. Ее главной задачей было развитие массового туризма в Рязани и Рязанской области. Именно туристы и стали первыми организаторами соревнований по
ориентированию на местности. В
1967 году комиссия по слетам и соревнованиям была реорганизована в
областную секцию спортивного ориентирования, председателем которой
был выбран Юрий Чернов.
Рязанские просторы привлекают
внимание руководства секции спортивного ориентирования СССР, и
начиная с 1971 года на ее территории регулярно стали проводиться
соревнования самого высокого ранга:
26-27.06.1971 -- Первенство Северной зоны РСФСР и отборочные соревнования в сборную СССР перед
первой встречей с зарубежной командой, сборной Болгарии;
14-15.07.1973 — личный Чемпионат
Московского военного округа;
август 1974 — Республиканские лично-командные соревнования российского совета СДСО "Буревестник";
02.08-01.09.1975 - финальные соревнования Первенства РСФСР и Международная товарищеская встреча по
ориентированию между командами
Болгарии, Венгрии и СССР.
Соревнования проводились в районе
города Касимов.
В 1979 году в связи с развитием
ориентирования и реорганизацией
руководящих структур при областном комитете по физической культуре и спорту создается Федерация
спортивного ориентирования. Ее
председателем избирается Валерий
Кюн,
перворазрядник,
первый
КМС, первый мастер спорта в Рязанской области. Кандидат физикоматематических наук, ученый-физик, он вложил много труда в развитие ориентирования. А все началось
в 1963 году, когда находясь с ним в
одной команде, мы выиграли первенство Карелии в эстафетном туристическом ориентировании, выступая за команду Петрозаводского государственного университета. Организация тренировок сборной команды, поездки на зональные соревнования (сборная команда области на
протяжении десяти лет входила в
пятерку сильнейших команд Центра
и Северо-Запада РСФСР) сделали
его душой команды. Именно под руководством Валерия Кюна в 1978 году наши девушки Галина Румянцева,
Людмила Паршина, Валентина Чернова завоевали почетные звания мастеров спорта на зональных соревнованиях в Луховицах. Занятия ориентированием сыграли определенную роль и в его дальнейшей карьере. Валерий Кюн - призер в соревнованиях по бегу на шоссе среди ве-

