
                                «История тульского ориентирования» 

                      (60-летию российского ориентировагтя посвящается) 

 

      От первых соревнований по «закрытому маршруту» на туристских слетах до массовых 

спортивных мероприятий с участием поклонников «лесного спорта» в настоящее время – 

таков путь развития ориентирования в Тульской области. 

     1960-ые годы ХХ века. До 1963 года ориентирование в Туле являлось одним из 

элементов туристских слетов. Команды были разными по количеству участников, иногда 

смешанными. Вспоминает Владимир Викторович Громов: «Команда состояла из 3-х 

мужчин и 2-х женщин, которые несли за спиной рюкзаки весом 10-15 кг (мужчины), 5-7 кг 

(женщины). Использовался простой ученический компас. На старте выдавлась записка с 

координатами (градусы и метры) первой точки стояния КП. На следующей точке 

находилась записка с координатами последующего КП. И так на каждом, стоящем на 

местности контрольном пункте. Финиш всегда на поляне, так как необходимо было 

попасть на свою вешку – указатель. Промахнулся – штраф. Позже проводились 

соревнования патрулей-двоек». Так как ориентирование проводилось на слетах, то 

лучшими ориентировщиками являлись наиболее опытные туристы, руководители 

сложных походов. 

     В 1962 году туризм был исключен из Всесоюзной спортивной классификации, и это 

способствовало притоку в ориентирование большого количества туристов и выделению 

его в самостоятельный вид спорта. 

     В 1963 году в Ужгороде (Западная Украина) прошли Всесоюзные соревнования по 

спортивному ориентированию. В них приняли участие команды из 12 городов России. 

Среди них была и команда Тульской области в составе: Дубинин М., Привингер Б., 

Якубчик М., Медведев В., Грибков Ю., Фатеева Е., Дубинина Г., Никанорова С., Захарова 

С., Григорьева В. Этот год считается годом основания нашего вида спорта. 

     Ориентированием на местности в Туле, в это время занимались в  клубах туристов. 

Ориентирование того времени – это спорт энтузиастов, среди которых можно было 

увидеть рабочего, инженера, медработника, служащего и пр. Участники весьма 

абстрактно представляли собой правила соревнований. Разбор соревнований тогда не 

проводили, карты с ниткой дистанции не вывешивали, что исключало какой-либо анализ. 

Карты представляли собой выкопировку с топографической карты М 1:50000. 

Спортивный опыт участников сильно  различался. Проводились командные соревнования 

в заданном направлении. Состав команды - два человека. На двоих одна карта. 

Организаторы соревнований считали, что один ориентировщик может заблудиться, и в 

целях безопасности соревнования проводились для двоек.  

     В это время на предприятиях и учреждениях появилось много энтузиастов нового  

спортивного увлечения. 

     Одним из создателей тульского 

ориентирования был Троицкий 

Владимир Михайлович. Будучи 

студентом Тульского горного 

института,  активно занимался 

туризмом, и не раз был участником 

походов различной категории 

сложности. В 1961 году  впервые 

столкнулся с абсолютно никому 

неизвестным  ориентированием на 

местности, и стал активным 

пропагандистом этого вида спорта.  

     С 1965 года начал 

преподавательскую деятельность в 



Тульском политехническом институте в должности ассистента, а за тем – старшим 

преподавателем кафедры архитектуры и строительных конструкций. Был грамотным 

специалистом, умелым преподавателем, талантливым архитектором. Во всем проявлял 

творчество.  

     Помимо преподавательской деятельности Владимир Михайлович много времени и сил 

отдавал другому любимому делу. В 1965 году в институте организовал на общественных 

началах секцию спортивного ориентирования, которая насчитывала до 50 человек. В 

числе занимающихся были: Демин Александр, Хайлов Владимир, Зацепина (Фейгина) 

Любовь, Евдокимова, Аникушин Вячеслав, Дудин Александр, Гусаров Николай, Хитрый 

А.,  Одиноков В., Афонин Г., Чумаков А., Хапкин Ж., Перерушевы и другие. 

  

      Соратником В.М.Троицкого, 

стоящим у истоков нашего вида 

спорта в 60-ые годы стал 

Вячеслав Афанасьевич  

Аникушин. Технарь, работник 

отраслевой лаборатории 

технологии машиностроения 

ТПИ, ОКБА, а позже инженер-

конструктор ГНПП 

«Тулгоснииточмаш» 

(ТНИГИИТМ). Автор 

множества  изобретений. В 

спортивное ориентирование 

пришел в сентябре 1963 года. В 

октябре этого года на дистанции 

линейного ориентирования в парном составе (с В.М. Троицким) на областных 

соревнованиях занял первое место. 

       В 1965 году при тульской Телефонно-телеграфной станции появляется команда во 

главе с еще одним подвижником - Анатолием Петровичем Прудниковым, которая, 

впервые под его руководством принимает участие в областном туристском слете. В 1967 

году в Алексин-Боре команда впервые  принимает участие в областных соревнованиях по 

спортивному ориентированию. Позже будет множество организованных и проведенных 

соревнований по линии ОДСО «Спартак», и во главе всегда будет находиться А.П. 

Прудников. Помогали ему Фролова Анна Степановна, Панкратова Любовь. 

     В те годы ориентирование развивалось массово среди студентов, которые являлись 

членами добровольного спортивного общества «Буревестник». Первые соревнования по 

линии данного общества состоялись в 1964 году. В Прибалтике проводились матчевые 

встречи политехнических вузов. 

     С 1968 года в Туле стало проводиться Первенство ВУЗов Тульской области и, 

одновременно, матчевая встреча политехнических вузов страны. Название «Майская 

многодневка» эти соревнования получили позже и стали долгожителями, 

сохранившимися  до настоящего времени. Сегодня – это одни из стариннейших массовых 

соревнований в России.  Майские соревнования входили во Всесоюзный календарь 

ориентировщиков. На многодневку съезжались спортсмены из разных уголков тогдашнего 

Советского Союза: Дальний Восток, Урал, Украина, Прибалтика, Краснодарский край и 

др. Проводящая организация, областной совет СО «Буревестник» брали на себя все 

расходы по проведению соревнований. С тульской «Майской многодневки» (1-2 мая) 

начинался летний сезон. 

     В многодневке участвовали до 40 студенческих команд Рижского, Каунасского, 

Тульского, Красноярского, Челябинского, Ленинградского, Томского, Пермского, 

Львовского, Дальневосточного политехнических институтов, Московского ВТУ им. 



Баумана, Уральского ПИ им. Кирова, Казанского химико-технологического института, 

Московского института геодезии, аэрографии и картографии, Уфимского авиационного 

института, МЭИ, Бирского педагогического института, Архангельского лесотехнического 

института и др. Приезжали команды СК «Кунцево», ДСО МГС «Зенит», Воронежский 

«Буревестник» и др. 

     Первая многодневка прошла в районе деревни Грумант Щекинского района. Главный 

судья – Дудин Александр Николаевич, начальник дистанций – Троицкий В.М. Карту 

рисовали: Троицкий В.М., Привингер Б, Щадрин А., Хитрый А. Это были первые 

рисовщики тульских спортивных  карт и первые постановщики дистанций. Они то и 

договорились о ежегодном проведении на майские праздники многодневных 

соревнований по спортивному ориентированию. В 2018 году соревнования отпраздновали 

свой 50-ти летний юбилей. 

     Студенческий спорт в то время был наиболее результативным. В сентябре 1969 года на 

4-х Всесоюзных соревнованиях в г. Брянске мастером спорта стала Зацепина (Фейгина) 

Любовь Сергеевна (1 место). На тех же соревнованиях бронзовым призером стал Юрий 

Корнеев, 1 место среди девушек заняла Стегарь В. Первыми в эстафете стали Старостина, 

Фейгина, Аникушина. Серебро завоевали мужчины: Агличев Иван, Игнатьев, Корнеев 

Юрий. 

     1970-ые годы. Большую популярность и признание спортивное ориентирование 

получило в добровольных спортивных обществах и ведомствах города Тулы: СДСО 

«Буревестник», ДСО «Зенит», «Спартак», «Труд», ВФСО «Динамо»,  «СКА», позже ДСО 

«Локомотив» (с 1978-1980 гг.). 

     В начале70-ых существовало много проблем. В областном совете по туризму не было 

штатных инструкторов и тренеров по ориентированию. Их никто не готовил в области. 

Негде было повышать мастерство юным. В спортивных школах отделения 

ориентирования отсутсвовали. Но стали появляться кружки при Тульской областной 

детской экскурсионной станции (ДЭТС) 

под руководством замечательных 

педагогов Аникушина Вячеслава 

Афанасьевича (1971-1982 гг.) - г. Тула, 

Царькова Семѐна Фѐдоровича (1971-

1987гг.) - г. Щекино, Кобякова 

Александра Константиновича (1972-

1984гг.) - г. Белев. В Привокзальном 

Доме пионеров города Тулы трудился 

Громов Владимир Викторович. С 1976 

года в Алексинском Доме пионеров 

работал с детьми, рисовал карты, ставил 

дистанции  и проводил районные 



детские туристские слеты Чекмазов Василий Васильевич. Благодаря учителю математики 

средней школы № 1 Селиверстову Александру Александровичу детский туризм и 

спортивное ориентирование развивалось в п. Одоев. 

      Для проведения соревнований по ориентированию,  выпускались карты-схемы на 

фотобумаге и типографским способом. В 1970 году  Прудников А.П. нарисовал свою 

первую карту в районе станции Рвы и продолжил рисовку других районов. Спортивная 

карта в это время создается путем корректировки на местности обычной топографической 

карты. 

      В это десятилетие существовали следующие тульские коллективы (команды, клубы): 

Тульский политехнический институт – «Буревестник», команда «Политехник»  

(В.М.Троицкий, Смирнова В.А., Стегарь В.Н.,  Тимакова З.В., Пухова Н.Д.,  Пухова Л.Д., 

Тишакова З.В., Родионова М.Г., Комарова В.С., Инюшина Ю.Н., Рак Т.С., Дрынина С.И., 

Титова В.Н., Фомина А.Н., Щербакова Т.Ф., Лаухина Л.Н., Моргачева В.И.,  Ширина Н.В., 

Родионова  Е.П., Курилов В.Н., Волчков Б.Н., Хабаров В.А., Гранкин С.А., Хабарова Л.А., 

Чудин В.И.,  Андреев С.В., Коврежников Е.И., Щукин В.А., Коршунов В.А., Корольков 

Н.Н., Мужичков А.В., Дубовенко И.П., Морозова Н.В., Шаталов Е.В., Овсянников Ю.В., 

Киселѐв В.Ю., Кужелевский С.В., Моргунов В.С., Гусев Н.Д., Ускова А.Б.,  Борисова И.М., 

Зачиняева В.В., Романов В.С. , Васильев В.П., Рудаков В.И., Агличев И.И.,  Степанов В.Д., 

Шмелѐва И.И., Калуцкий А., Украинцев Ю.А., Дворникова Т.Н., Журба-Буценко Л., 

Косарева Т.Г., Михайлова Т.П.,  Дорохина Н.М., Семыкина Л.В., Федотова И.И., Андреев 

С.В., Деркач Е., Жаркова Т.В., Кондюрина Е.И., Щукин В.А., Аниськин В.А., Корольков 

А.А., Жуков А.А., Надеждина Т.Ю., Галанов Е., Верѐвкин В.Ю.,  Травкин В.И., 

Ростовцева Н.В. , Шаронова  М.Г. и др.);  

ТулГосНИИТочМаш (ТГНИИТМ) - «Зенит», команда «Лес» (Гусев А.А., Наговицина 

Л.В., Хорин В.В., Напалков О.А. , Пушкин С.В., Сидякова А., Альтмарк В.Ш., Семѐнова 

Н.В., Андреев В.Н., Лобусов Ю.А., Тихмянов В.Н., Трофимов В.В., Алексеев В.А., 

Матюшин М.Г., Соколова Л.В., Рябиниа Н.В., Стрижанова Г.А., Котова Л.В.,  Сидякова 

А.Н., Анашкина В.М., Корнаухова Е., Журбанова Н., Титова Е., Грызлов, Ковалев, 

Полежаев, Ерных В.А. и др.);  

Областная санэпидемстанция – «Спартак», команда «Импульс» (Тихоненко В.В., 

Седышева Л., Васюткина Т.И., Бурова Н.В., Швецова Л.А., Бурова Л.В., Поликанов Н.С., 

Власов В.А., Сергашова М.Н., Клоповский С.Л., Шульгин С., Баранова Г., Полынникова 

Т., Косолапов Н.Е., Басов,  Поляков, Орехов О.А. , Фетисова Н.Е., Кирилова Е.В. и др.);  

ВГПТИ – «Спартак» (Орлова Т.А. и др.);  

Завод имени Кирова – «Зенит», команда «Азимут»  (Карпов А.И., Галыгин В.И., Басов 

Н.Н., Трухин А.В., Кузнецов О.В. и др.);  

Тульская телефонно-телеграфная станция – «Спартак» (Прудников А.П., Фролова А.С., 

Панкратова Л. В., Коротков Е.И., Молодцов В.А., Зацепин П.С., Молчанова Л., Орлова Л. 

и др.); 

Алексинский МЗ – «Зенит» (Хайкина В.С., Евдокимова В.И. и др.);  

Алексинский химкомбинат  – «Зенит»  (Курбатов Б.Е., Шихов А.А., Хайкина В.С., 

Козырев В.В. и др.); 

Алексинский завод «Тяжпромарматура» - «Труд» (Панков В.И. Юрьев С.А. и др.);  

Алексинский городской совет  ДСО «Труд» (Чекмазов В.В.); 

ПРОЭКТИН – «Труд» (Кузнецова О.В. и др.),  

ТУЛАЧЕРМЕТ - «Труд» (Черноротов Ю. и др.);   

ОКБА - «Труд», команда «Сигнал» (Громов В.В., Лоскутова В.В., Самейщев Г.С., Злобин 

В.Н., Дугина Л.Д., Корабельников А.Л., Вараныца, Лобанова Г.Т., Аникушин В.А., Дудин 

А.Н., Бронштейн Б., Макаров С.Н., Корабельникова Л.С. и др.);  

КБ ТЗ Электроэлементов «Арсенал» – «Зенит» (Захаров Н.В., Тенцер Б.Е., Потапин 

А.И., Назарова Т.И., Федорова А., Терехина Л., Романовский М., Плотникова Л., Кучель, 

Кобелев В., Мамущева Т. и др.); 



Тульский машиностроительный завод – «Зенит» (Васюкова Л.Г., Дементьева Г.Н., 

Булдыгина Т.В., Игнатьева Л.Я., Фомичев В.В., Афанасьев В.И., Борисова, Жилкина Е.К. 

и др.); 

ТНИТИ – «Зенит» (Фейгина Л.С., Страхов В.И., Паршин А.В., Петрова Т.С.,  

Завод «Точмаш» - «Зенит» (Бодров А.В., Семенова Н. и др.); 

Конструкторское бюро приборостроения (КБП) – «Зенит» (Семенов А.Н.,  Щеглова 

Л.И., Игнатье Л.Ф. и др.); 

ПО «Экватор» - (Горбенко Н.С., и др.);  

Кирпичный завод - «Зенит»;  

Гурьевский ЖБИ - «Зенит»;  

ЦНИИСУ – «Зенит» (Макарова Р.В., Бурцев Ю., Питерцев Ю., Акинфиева Л.Ю., 

Тюмеров В.И., Ашуркова и др.);  

ТВАИУ  - «СКА» (Пинк Б.В. и др.).   

Колхоз имени Крупской Одоевского района – «Урожай» (Астахова В.Н.,   Решедько 

Т.И., Кочережникова И.И., Ильина Е.П. и др.); 

Средняя школа  № 36 г. Тулы – (Сидорова Е. и др.);  

Поиск – (Моргунов В. и др.); 

ВДВ – (Пономарев В.А.).     Кроме Тулы ориентирование развивается в городах  Щекино 

(Анашкина В., Шихарева М. А., Слаутинский С.С., Рудаков В.И. , Гуляев А.З., Ильичев Д.,  

Долинский А.,  Анисочкин В.А., Шувахина Е.В., Дементьева Т.В., Филатова Л.В., 

Молаков, Калуцких А.Н.,  Долинский Н.,  Залѐтин, Царьков ВС., Иванов, Щербаков,  

Чибисов,  Балащов, Шмелѐва И.И., Белова Л.С., Дьякова Л.А., Котунова Т.И., ),  

Алексин, Белев (Чалых Е., Попаевский В.), Богородицк, поселках Одоев (Астахова 

В. ,Кочережникова И.В., Ильина Е.Н., Решедько Т.М., Чистякова О.С., Беловский А.Г. и 

др.), и Дубна (Порхун В. и др.) 

      При ОблДЭТС работают детские кружки спортивного ориентирования. В областных 

соревнованиях среди школьников Тульской области, проводимых ежегодно в летний и 

зимний период, участвуют как правило около 30 команд из районов  Тулы и области. 

Сильнейшие ориентировшики – учащиеся  школы № 11 г. Щекино,  школы № 1 п. Одоев, 

школ № 36, № 12  и № 55 г. Тулы, школы № 1 г. Белева. С 1979 года в борьбу за призовые 

места стала включаться команда школьников Пролетарского района г. Тулы – 

воспитанники коллектива ТНИГИИТМ (команда «Лес»). 

     Тульская область в РСФСР является одним из пионеров спортивного ориентирования. 

Сборная команда от области принимала участие почти во всех Первенствах СССР. Вот 

некоторые результаты ее выступлений: 

1963 г. – 17 место в группе «А»; 

1965 г. – 10 место в группе «А»; 



1969 г. – 1 место в группе «Б»; 

1971 г. – 10 место в группе «А»; 

1973 г. – 10 место в группе «А»; 

1978 г. (зима) – 10 место в группе «А» – по итогам этих соревнований в сборную страны 

вошла представительница нашей области Овсянникова Тамара. 

     За период 1963 – 1978 гг. в Тульской области силами общественников подготовлено: 15 

мастеров спорта; более 70 кандидатов в мастера спорта, более 100 человек  с первым 

спортивным разрядом. 

     Все это время развитием ориентирования в области руководили областной совет по 

туризму и экскурсиям, городские и районные клубы туристов. Они накопили богатый 

опыт, имели большой актив подготовленных судейских кадров. Среди них (Горюхин Б.Н., 

Загибалов С.К., Афонин Г.К.,  Чумаков Ю.А.,  Костюхина Р.А.,  Агличев И.И.,  Сафонов 

С.П.,  Бурцев Ю.П., Гинзбург О.А.,  Макарова Р.В., Аникушин В.А., Семичастных В.М.,  

Михайлов А.,  Дѐмин А., Щеглова С.,  Иванова Т.,  Кибальникова З.И., Алексин Г., 

Хромов А.Г., Алекесандрова Г.П., Булычев В.А., Бодрунов А.А., Питерцев Ю.В., Тюмеров 

В., Корнеев Ю., Гусаров Н., Гусев А.А., Медведев В.В., Фейгина Л.С., Игнатьев Л.Ф., 

Антонов Ю.С., Самсонов И.А., Ерных В.А.,  Дубовенко И.П., Тихзоненко В.В., Шульгин 

С., Бурова Н.В., Швецова Л.А. и Сергашова М.Н. и др.): судья всесоюзной категории – 1 

человек; судья республиканской категории – 7 человек; судья первой категории – более 30 

человек. 

      В области каждый год проводились семинары по подготовке и повышению 

квалификации судей и начальников дистанций. 15 человек были слушателями всесоюзных 

семинаров. 

     В Тульской области силами областной секции ориентирования (председатель - 

Троицкий В.М.) проводились соревнования всесоюзного и республиканского значения. 

Такие как: 

Первенство ЦС ДСО «Трудовые резервы»                      - 1969 г.; 

Первенство ЦС ДСО «Зенит»                                            - 1971 г.; 

Зимнее Первенство СССР                                                  - 1972 г.; 

Первенство Российского Совета ДСО «Буревестник»   - 1973 г.; 

Первенство Московского военного округа (МВО)         - 1975 г.; 

Первенство Южной Зоны России ЦС ДСО «Спартак»  - 1975 г.; 

Первенство РСФСР по мотоориентированию                 - 1976 г.; 

Первенство Российского Совета ДСО 

«Буревестник»   - 1976 г.; 

Зимнее Первенство МВО                                                   

- 1978 г.; 

Матч городов-героев СССР                                               

- 1978 г.; 

Первенство Сухопутных военных 

училищ РСФСР        - 1978 г.; 

Первенство Южной Зоны России ЦС 

ДСО «Спартак»   - 1978 г.; 

     В 1979 году при областном 

спорткомитете была создана федерация 

спортивного ориентирования под 

председательством Троицкого В.М. 

     В том же  году в Тульское высшее 

артиллерийское инженерное училище 

пришел на службу Несынов Сергей 

Степанович (после службы в Тульской 

десантной дивизии с 1970 года). На 



горизонте засветилась еще одна достаточно знаковая фигура  для тульского 

ориентирования. С ним тесно связано следующее пятнадцатилетние. Создание команды из 

курсантов и офицеров, участие в соревнованиях различных уровней, рисовка карт, 

организация и проведение военных и гражданских, взрослых и детских соревнований на 

территории Тульской области. Сергей Степанович – первый мастер спорта в 

Вооруженных Силах, судья всесоюзной категории с 1984 года, Почетный член ФСО 

России. Входил в состав Президиума ФСО Тульской области, возглавляя спортивно-

техническую комиссию (СТК). Им подготовлено около 50 кандидатов в мастера спорта и 

3 мастера спорта. Среди них: Андронов Б., Егоров Л., Анисимов А., Васильев В., Порхун 

В., Хвостов В., Свирь А.,  Зотов Д., Плотников, Гущин А., Верещагин А., Кутеповы Юрий 

и Михаил, Верховский А., Черных С., Мишагин А. Стаханов И., Поселенов С., Дворников 

А. и др. 

      Хочется отметить одну их главных особенностей этой команды –  высокий 

профессионализм. Соревнования, проводимые под их началом, всегда проходили очень 

четко и организованно. Все судейские должности занимали курсанты,  работая под чутким 

руководством своего тренера. Очень любила сотрудничать с этим коллективом Областная 

станция юных туристов (бывшая ДЭТС), директор Надеждина Эмилия Семѐновна. Под 

эгидой станции в эти годы проводились зимние, весенние и осенние Первенства учащихся 

Тульской области по спортивному ориентированию. И если за работу брались военные, то 

ни у кого и никогда не было никаких нареканий. 

      В семидесятых годах очень массово и успешно на фоне других коллективов выглядела 

команда спортивного клуба «Политехник» при Тульском политехническом институте 

(СДСО «Буревестник»). На помощь В.М.Троицкому  в качестве тренеров пришли Тамара 

Дмитриевна Овсянникова, немного позже 

Екатерина Ивановна Деркач (по мужу 

Курилова). Систематические тренировки, 

планомерные учебно-тренировочные  

сборы и поездки на соревнования за 

пределы области  по студенческой линии 

делают свое дело. 19 студентов - 

выполняют норматив «Мастер спорта» 

(Фейгина Л., Агличев И., Аксѐнов В., 

Корнеев Ю., Овсянникова Т.Д., Агличев В., 

Курилов В., Косарева (Степанова) Т., 

Степанов В., Кондюрина Е., Родионова 

(Гра

нки

на) 

Е.,  

Рак 

(Ко

ряги

на) 

Т., 

Ша

рон

ова 

(Су

ханова М.Г.), Пызгарев В.А., Хабаров В., Курилов 

В.,  12 -  «Кандидат в мастера спорта» (Надеждина 

(Андронова) Т., Зачиняева (Хабарова) В., Никитин 

К., Долинский Н., Илюхин В., Мерцалов Ю. 



Жаркова (Киняева ) Т., Васильев В., Гранкин С., Степанов В., Волчков Б., а уж почти 

каждый из коллектива перворазрядник.  

      Среди них: чемпионы СССР Иван Агличев, Татьяна Рак (по мужу Корягина), Игнатьев 

Леонид, Чемпион ЦС ДСО «ЗЕНИТ» Владимр Аксѐнов; чемпионы России: Виктор 

Агличев, Любовь Фейгина, Юрий Корнеев (первый тульский мастер спорта среди 

мужчин), Владимир Курилов и др. Замечательный коллектив со своими традициями. До 

сих пор ориентированием занимаются  немало бывших студентов – нынешних ветеранов. 

     Владимир Курилов более 20 лет являлся действующим мастером спорта, регулярно 

подтверждая это звание на официальных соревнованиях. В 1986 году выиграл Чемпионат 

России. 

     Агличев Иван Иванович – мастер спорта с 1970 

года, многократный победитель и призер 

соревнований ОС (областного совета) ДСО 

«Буревестник», Тульской области, ЦС ДСО 

«Буревестник», Московского военного округа, 

группы Советских войск в Германии, зональных 

российских соревнований, Вооруженных Сил СССР, 

победитель Всесоюзных зимних соревнований 1972 

года в личном зачете и в эстафете в составе сборной 

команды Вооруженных Сил СССР. В том же составе 

участвовал в 2-х международных матчах в 

Финляндии (1972, 1977 гг.), в ГДР (1982-1987 гг.). В 

группе мужской элиты в Кубке ГДР занял 4 место. 

Является 4-х кратным Чемпионом Кубка Балтики в 

возрастной группе М 35. 

     Троицкий В.М. был в свое время прекрасным, как  сказали бы сегодня, менеджером. 

Председатель Российского Совета ДСО «Буревестник», заместитель председателя 

Центрального Совета «Буревестник», председатель тренерского совета России, 

председатель всесоюзной коллегии судей. До 1977 года – председатель секции 

ориентирования при Тульском областном Совете по туризму. Старший тренер 

студенческой сборной команды России в период с 1975 по 1984 год. Занимаясь 

подготовкой спортсменов, рисовкой и корректировкой карт, проведением соревнований,  

он (судья всесоюзной категории) серьезно занимался  судейской подготовкой. Под его 

руководством проходили выучку судьи 

всесоюзной категории Аникушин В.А., Макарова 

Р.В.; судьи республиканской категории 

Валентина Ерных, Инерия Карнаухова, Виктор 

Агличев. 

Владимир 

Михайлов

ич с 1971 

года 

заложил  

традицию 

ежегодног

о 

проведени

я 

судейских 

семинаров. 

     

Хочется 



несколько слов сказать о самобытной команде «Импульс»,  берущей свое начало с 1973 

года  и состоящей в основном из медицинских работников, возглавляемой санитарным 

врачом Тихоненко В.В. Вячеслав Вадимович начинал работать с взрослым составом. Но с 

1978  по 1982 год пошел трудиться совместителем в Тульскую областную ДЭТС. 

Эксцентричный, веселый,  шумный, эпатажный, не имеющий специального спортивного 

образования замечательно работал с юными спортсменами. За девять лет им 

подготовлены 2 мастера спорта, 15 кандидатов в мастера спорта, много спортсменов 

массовых разрядов. Хочется попутно сказать  несколько добрых слов в адрес 

Овсянниковой Т.Д.  Как уже говорилось выше, будучи не специалистом, а скорее 

любителем, доведя своих подопечных до определенного уровня (кандидатского звания), 

он с легкостью передавал своих питомцев в руки Тамары Дмитриевны, в то время 

работавшей в спортивном клубе Тульского машиностроительного завода. И та доводила 

их до высшего спортивного мастерства. Большая заслуга его в том, что сумел многим  

сделать на всю жизнь «прививку» к такому замечательному виду спорта, как спортивное 

ориентирование. И сегодня в российском и тульском ориентировании немало 

занимающихся лесным  спортом людей – его бывших  воспитанников.  Четверо работали 

и  работают  тренерами в городах Москве, Белгороде, Туле, Вильнюсе.  

      Тихоненко В.В. занимался с учащимися зареченских школ № 12 и № 55 на базе 

Комнаты школьника. В дальнейшем – двое его воспитанников стали мастерами спорта 

(Кирилова (Солгубова) Е., Хаврохин В.), 16 кандидатами в мастера спорта (Швецова 

(Егорова) Л., Бурова (Наумова) Н., Фетисова (Матукейне) Н,, Уфимцева Н., Шишкина 

(Гостищева) С., Сергашева (Свирь) М., Орехов О., Порхун В., Татурина (Зотова) О., 

Соколова О., Клоповский С., Мельникова (Верховская) Е., Клименков, Власов В., 

Поликанов Н. и др.). 

     В 1978 году в начале, как общественник, а позже как совместитель при Пролетарском 

Доме пионеров начал работать с детьми Александр Андреевич Гусев. Ему в этом 

помогали Людмила Васильевна Наговицина и Галина Александровна Стрижанова. Он 

создал сильную детскую команду тех лет. В ее состав входили: Мельников А., Чеснокова 

Е., Гуркин И., Анистаров А., Алѐхин В., Зайцев А., Тормышев К., Шаталова Г., Лунин Ю. 

     До середины 80-ых  наш вид спорта в области развивался достаточно успешно. 

Майская многодневка ежегодно собирала большое количество участников  (был год, когда 

количество участников достигло цифры - 1200)  и была достаточно популярна в те 

времена. Первая «Майская многодневка» 1969 года проходила в районе  турбазы и 

«Алексин – Бор» собрала 418 участников. Квалификация спортсменов была еще не столь 

высока, например: мастеров спорта было всего лишь 2 человека, КМС – 9, 

перворазрядников – 97, спортсменов со 2-м разрядом – 114 человек. С годами росло 

мастерство ориентировщиков, и Майская многодневка была тому свидетелем. Для 

сравнения - в многодневке 1978 года в деревне Жулебино участвовали 675 человек  из 57 

команд. Среди участников уже было 55 мастеров спорта, 328 кандидатов в мастера спорта 

318 перворазрядников. 

     Программа многодневки включала 3-4 вида соревнований: старты в ночных условиях, 

четырехэтапные эстафеты, индивидуальные соревнования в заданном направлении, 

трехэтапные эстафеты. В ходе соревнований определялось командное первенство на матче 

политехнических вузов страны и в открытых соревнованиях вузов Тульской области, а 

также индивидуальное первенство. Команда, занявшая первое место в общем зачете в 

открытом первенстве, награждалась неизменным памятным призом – большим тульским 

самоваром. Одним из обязательных мероприятий многодневных соревнований являлась 

праздничная Первомайская демонстрация спортсменов и организаторов. 

     1980 годы ХХ века. Осваивались новые районы. Печатались цветные карты. Тульская 

типография «Лев Толстой» выполняла не только наши заказы, но многих российских 

регионов: Волгоград, Псков, Сортавала, Москва, Чебаркуль Челябинской области, Уфа (Р. 

Башкирия). Организовали эту работу Валерий Васильевич Дудин и Юрий Евгеньевич 



Лунин (Тульский городской центр детского и юношеского туризма ). Таким образом, 

туляки помогали развитию спортивного ориентирования не только у себя, но в других 

российских регионах. 

     В конце семидесятых при 106 воздушно-десантной дивизии (начальник физической 

подготовки – Иван Афанасьевич Груздов) существовала спортивная рота. В ней 

проходили службу не только тульские ориентировщики (Лунин Ю., Хаврохин В., 

Закуренов И.), но и спортсмены из других российских регионов: Орловская область – 

братья Сергей и Виктор Цукановы; Белгородская область – Юрий Черных, Андрей 

Гостищев, Юрий Сафонов; Олег Швырѐв, А. Морозов; Московская область – Олег Блохин. 

     Перестройка, начавшаяся в 1985 году, внесла определенные  коррективы в развитие 

ориентирования на тульщине.  Исчезли добровольные спортивные общества. 

Прекратилось практически на десятилетие проведение профильных спортивных лагерей 

под эгидой ОблСЮТур. 

     Но  в целом, если сравнивать с другими видами спорта в регионе, когда пришлось 

многим переходить на денежные отношения в плане оплаты стартового взноса и поездок 

за свой счет (что стало для них настоящим шоком) - ориентирование не лихорадило, оно 

находилось в относительном стабильном состоянии, так как привыкло это делать давно и 

двигалось себе не спеша дальше. 

     В середине  восьмидесятых в Туле помимо существующей ОблСЮТур  начало 

развиваться  спортивное ориентирование во Дворце пионеров и школьников (ДПиШ) - 

Лунин Ю.Е., Пызгарев В.А. 

      В эти годы в тульском 

регионе многократно  

проводились  Всесоюзные и 

Российские соревнования, 

организуемые Троицким В.М. 

и такого же высокого ранга 

военные соревнования, 

организуемые  Несыновым С.С.  

В эти годы наиболее активным 

рисовщиком считается Сергей 

Степанович. Им освоены очень 

много новых районов. 

     В областной СЮТур 

появились новые руководители 

кружков -  Уфимцева Н.П., Агличева Т.М., 

Егорова Л.А.  В восьмидесятые 

отмечается самый большой рост 

массовости детей в ориентировании. 

Подопечная Уфимцевой Н.П. Лукичева  

Лилия выполняет звание «Мастер спорта» 

и отбирается в состав юношеской 

сборной страны, выиграв Всесоюзный 

чемпионат. 

     В известном коллективе 

Политехнического института тоже 

произошли изменения. На смену бывшим 

тренерам пришли воспитанники 

Троицкого В.М. – Суханова М.Г. и 

Пызгарев В.А. Нет уже той массовости, 

но, тем не менее, их усилиями студенческое ориентирование в регионе продолжает 

развиваться дальше. 



     В конце 80-х (1989 г.) отпочковавшись от ДПиШ в 

Туле открылось новое учреждение дополнительного 

образования - Городской центр детского и 

юношеского туризма, директор Дудин В.В. Под его 

крышей собрался дружный коллектив 

единомышленников. Работа тренерского коллектива 

была очень эффективной и очень жаль, что она не 

нашла в Туле своего  дальнейшего продолжения.  Два 

тренера Курилова Екатерина Ивановна и Осадчих 

(Долинская) Алла Владимировна занимались с 

младшим звеном ориентировщиков. Затем 

передавали их в руки Лунина Ю.Е.  Благодаря такой 

преемственности в центре было большое количество 

занимающихся и как результат успешные 

выступления учащихся на соревнованиях 

российского и областного рангов. С отдельными 

подающими надежды  юношами и девушками на 

общественных началах занимался Курилов Владимир 

Николаевич. Подготовлено более 200 спортсменов- 

разрядников. Среди них: Игнатьев Андрей, Свиридов 

Андрей,  Аксѐнова Ася, Свиридова (Шихова) Вера, 

Клевакина  (Плотникова) Наталья, Варев Александр, Клименкова Татьяна, Добросердова 

(Кузьмина) Юлия,  Наумов Алексей, Руднев Артем, Фесенко (Алешина) Елена, 

Минайчева Лариса, Буланков Андрей, Ганюкова С., Медведев Максим, Рисковы 

Константин и Юрий, Глотова И., Лахина Г., Сухова Галина, Мельникова (Верховская) 

Елена и другие. 

     В 1990 году Руднев Артѐм вошел в состав юниорской сборной России, заняв 1 место в 

эстафете на Спартакиаде учащихся СССР. Клевакина Наталья в 1993 году вошла в состав 

юниорской сборной России с возможностью участия в Чемпионате Мира в Финляндии. 

     Городской и областной центры детско-юношеского туризма ежегодно для учащейся 

молодежи проводили зимние, весенние и осенние первенства. 

     В 1986 году председателем ФСО Тульской области избирается Лунин Юрий  

Евгеньевич. До него председательствовал - 

Игнатьев Леонид Федосеевич. 

     1990-ые годы знаменательны для тульского 

ориентирования активной деятельностью 

Тенцера Бориса Евсеевича и его команды. 

Вместе с Захаровым Николаем,  Романовским 

Михаилом, Бодровым Александром, 

Кочкиным Анатолием нарисовано большое 

количество карт и освоено множество новых 

районов. Ими проведены зимние и летние 

соревнования различного уровня: областные, 

«Майская многодневка», зональный 

Чемпионат, Чемпионат России. 

     Главным и запоминающимся событием 

1998 года стало проведение на Тульской земле 

в Велегоже Заокского района Чемпионата 

мира среди юниоров по лыжному 

ориентированию. Впервые на Российской 

территории проводились подобного уровня 

соревнования. Это был незабываемое событие-



праздник как для участников, так и для туляков. Организатором и идейным 

руководителем этого форума был Тенцер Б.Е. Для российского ориентирования – это был 

первый опыт проведения зимних соревнований такого уровня. 

     К этому времени Несынов С.С.  покидает тульскую землю и перебирается к себе на 

родину в Пермский край. Команду Тульского артиллерийского инженерного института 

передает в руки Агличева В.И.  Коллектив сохранен и это замечательно. Он оставил 

хорошее наследство в виде большого количества картографического материала, 

высококлассно проведенных соревнований  и добрую память о себе.  

      К сожалению, не все так благополучно в других  командах. На «нет» сошло 

ориентирование в Областном центре детско-юношеского туризма (ОблДЭТС). 

Происходит смена тренерского состава в ГЦДЮТ. Ушла сплоченная команда бывших 

тренеров и на смену им пришли другие - Овсянникова Т.Д., Степанова Татьяна 

Георгиевна.  

     Во Дворце детского (юношеского) творчества 

г. Тулы, благодаря работе   Киняевой Т.В. и 

Мерцалова Юрия Александровича,  появились 

объединения учащихся по туризму и 

спортивному ориентированию. Несмотря на то, 

что  Татьяна Викторовна не имела специального 

педагогического образования, она  прекрасно 

реализовалась как педагог. Являясь 

руководителем детского объединения 

«Пешеходный туризм», ее воспитанники были 

серьезно нацелены на  занятия спортивным 

ориентированием. С 1994 года ею подготовлено 

более 200 разрядников, 8 кандидатов в мастера 

спорта, 3 мастера спорта. Киняева Т.В. – 

«Поче

тный 

работ

ник 

общег

о 

образ

ования», «Отличник физической культуры и 

спорта», «Ветеран труда», педагог высшей 

категории. Имеет квалификацию «Спортивный 

судья всероссийской категории». Одной из 

заслуг ее как тренера является привлечение 

многих родителей к занятиям 

ориентированием  и оставшихся в рядах 

ориентировщиков, даже после ухода детей из  

спорта. Ничего подобного до нее в этом плане  

не было в тульском ориентировании. Энергии 

Татьяны Викторовны хватает и на туризм, и на 

ориентирование, и на детей, и на родителей. 

      Помимо Тулы  детский  спорт развивается 

в: Доме детского творчества города Алексин 

(Шихов А.А.), Прилепской СОШ (Жилкин 

Олег, Полукарова Л.В.),  Рождественской  СОШ (Орехов О.А.) Ленинского района,  

Шварцевской СОШ (Титов К.А.) Киреевского района, Центре детского творчества г. 

Киреевска (Косарев И.В.),  Центре  детского творчества г. Щекино (Сорокина Н.Т.), 



ДЮСШ № 1 г. Ефремова (Моренков В.В.) Тульской 

области. Но нет уже той массовости, что в былых 

семидесятых. 

     С 1994  года  

Агличев Виктор 

Иванович 

избирается 

председателем 

ФСО Тульской 

области и на 

многие годы 

становится 

бессменным 

руководителем. 

 

     В 1999 году 

в Управлении 

юстиции 

администрации 

Тульской 

области 

официально зарегистрирована общественная организация «Федерация спортивного 

ориентирования Тульской области». 

     В эти годы Овсянникова Т.Д. является лидером  среди немногочисленного тренерского 

состава. Десятилетия случайным образом отразили ее жизненные этапы. 1972-1982 годы – 

тренер в тульском политехническом институте (подготовлено 9 мастеров спорта, 10 

кандидатов  в мастера спорта). 1982-1992 годы – тренер по лыжам в спортивном клубе 

Тульского машиностроительного завода, и на общественных началах – тренер по 

ориентированию (подготовлен 1 МС и 4 КМС). 

1992-2002 годы – педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД  ЦДОД «Турист» 

(бывший городской центр детского и 

юношеского туризма) г. Тулы (подготовлено 2 

МС и 5 КМС). С 2002 года и по настоящее время 

работает тренером ДЮСШ «Юность» и с 2013 

года тренером ШВСМ. За последнее десятилетие 

звание «Мастер спорта» получили 7 

воспитанников, звание «Кандидат в мастера 

спорта» -12. Всего на этом поприще она трудится 

46 лет. 

     Тамара Дмитриевна – тренер высшей 

категории. Имеет звания: «Отличник физической 

культуры и спорта РФ», «Ветеран труда». Имеет 

квалификацию «Спортивный судья первой 

категории». Тамара Дмитриевна до настоящего 

времени находится в хорошей спортивной форме, 

успешно выступает на всероссийских и 

международных соревнованиях, всегда находясь 

в списке победителей и призеров.       Многие ее воспитанники продолжают свое 

увлечение с поступлением в Тульский государственный университет (бывший ТПИ), где  

продолжают  тренироваться под руководством Сухановой М.Г. или под руководством 



сразу обоих. Поставляет своих воспитанников в университет и Киняева Т.В.  Эта 

преемственность сохранилась  до сегодняшнего времени. 

     Тульскую землю на всю Россию прославил Пызгарев Вячеслав Анатольевич. 

Талантливый картограф, подготовивший немало качественных карт не только в нашем  

регионе, но и во многих других территориях России и ближнего зарубежья. Он является 

соавтором книги В.М.Алешина  «Спортивная картография» (2006 г.) и «Дистанции в 

спортивном ориентировании» (2008 г.), выпущенных  в серии «Энциклопедия 

спортивного ориентирования». 

     Занятия ориентированием  начал с 14 лет в 1974 году в кружке ориентирования 

ОблСЮТур (тренер Аникушин В.А.). С 1977 года продолжил тренироваться, уже будучи 

студентом Тульского политехнического института, под руководством Троицкого В.М. 

Кандидат в мастера спорта. Лучший спортивный результат – 2 место на Первенстве СССР 

среди юношей в эстафете на маркированной трассе в Перми в 1978 году. С 1984 года 

руководитель кружка спортивного ориентирования в Тульском Дворце пионеров. Им 

подготовлено 9 мастеров спорта,  чемпионы 

Универсиады, призеры Всероссийских 

соревнований.  

     Первую карту нарисовал в 1989 году. С тех 

пор участвовал в подготовке карт Первенства 

Европы среди юношей (г. Калиниград), СИЗМ 

(Чемпионат Мира среди военных спортсменов, г. 

Санкт-Петербург), АРОС (Чемпионат Азии и 

Тихоокеанского региона, г. Усть-Каменогорск, 

Республика Казахстан), Первенства Европы 

среди юношей (г. Калининград), заместитель 

главного судьи по СТО на летней Универсиаде 

в Туле и Алексинском районе, Первенства 

России среди юношей (г. Тула, Косая Гора), 

Первенства России среди юношей (г. Смоленск), 

инспектор Чемпионатов  России среди 

ветеранов (Тульская и Псковская область). 

      В 1998 году ушел из жизни родоначальник 

ориентирования Троицкий В.М., в 2000 году – 

Аникушин В.А., судья республиканской 

категории Корнаухова Инерия. 

      Двадцать первый век.  Первое 

десятилетие. Председатель ФСО Тульской 

области Агличев В.И. в 2007 году занимает 

должность начальника отдела Комитета Тульской области по спорту и молодежной 

политике. Это очень облегчает решение многих вопросов в деле развития нашего вида 

спорта в регионе. И очень многое делается в этом направлении. 

    Вновь сменяемость и приход новых лиц, которые определенным образом влияют на 

развитие спортивного ориентирования на тульщине.   

     Уходит со сцены Тенцер Б.Е. С картографами определенные проблемы. Вносят свою 

лепту в рисовку карт  Гранкин Сергей Александрович, Агличев В.И., Турсунов Александр 

Георгиевич, Шихов Алексей Анатольевич, Никитин Кирилл Борисович, Мерцалов Юрий 

Александрович. Благодаря идеям Гранкина и Никитина начинают осваиваться брошенные 

и рекультивируемые карьеры. Появляется хоть какое-то разнообразие среди  тульских 

однотипных карт. С 2005 года начинает проводиться Карьерный кубок ФСО ТО. Начинал 

проведение Никитин К., спустя 4 года эстафету подхватил Турсунов А. «Кубок карьеров» 

- популярные соревнования не только среди туляков, но и среди приезжих спортсменов. 



      Благодаря предложению Курилова В.Н., был запущен проект «Народная карта». На 

собранные деньги нарисованы карта Хомяковского карьера в Ленинском районе и 

«Большая песочница» в Суворовском районе. 

      Шихов Алексей – активный и  успешный рисовщик карт, творческий начальник 

дистанций, мастер спорта, спортивный судья первой 

категории, соавтор книги «Дистанция в спортивном 

ориентировании» из серии «Энциклопедия спортивного 

ориентирования» (2009 года).  

Начал заниматься ориентированием с 10 лет. В 14 –

нарисовал свою первую карту – небольшую рощу под 

окнами дома. На протяжении ряда лет ФСО Тульской 

области отмечало Алексея Анатольевича, как лучшего 

начальника дистанции коммерческих и 

некоммерческих соревнований. Множество раз занимал 

должность заместитель главного судьи по спортивно-

техническому обеспечению межрегиональных, 

всероссийских, региональных соревнований. В 2017 

году был судьей трассы на Чемпионате Мира по 

спортивному ориентированию на лыжах в г. 

Красноярске. 

     В Тульском государственном университете 

продолжает развиваться спортивное ориентирование в 

разных направлениях: научном – в 2004 году Сухановой М.Г. защищена диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук на тему «Спортивное 

ориентирование как одно из средств воспитания физических и интеллектуальных 

способностей студентов»; организационном - спортивное ориентирование включено в 

Спартакиаду ТулГУ; спортивном – команда спортсменов-студентов ТулГУ входит в 7 

сильнейших команд ВУЗов России, участница финалов 1 и 2 Всероссийской зимней 

Универсиады. За период работы Марины Гурьевны, на Чемпионатах России среди 

студентов выполнили звание «Мастер спорта»: Степанова Анна; Россинская Ирина; 

Мужичкова Мария. Подготовлены мастера спорта – Орлова Надежда, Суханова 

Валентина, Грачев Сергей. 

     Крупных спортивных успехов достиг Петров Михаил (тренер – Овсянникова Т.Д.). 

Мастера спорта выполнил в 16 лет. 12-ти кратный победитель Первенства России. Призер 

Чемпионатов России среди студентов. Член юношеской и юниорской сборной России. 

Неоднократно выступал в составе российской сборной за рубежом: 2006 г. – Первенство 

Европы среди юношей (спринт – 20 место), 2007 г. – Венгрия (10 место в эстафете), 2010 г. 

– Дания. Дважды награжден премиями в поддержку талантливой молодежи в рамках 

национального проекта «Образование», премией губернатора Тульской области. 

     При ДЮСШ «Юность» г. Тулы отделение спортивного ориентирования возглавила 

Овсянникова Т.Д. 

     В Туле на смену и в дополнение сохранившимся старым коллективам: «ЗОЖ» 

(Овсянникова Т.Д., Зель И., Плахов П., Хоруженко Н., Картов А., Лисицын Д., Зель А., 

Соклов А., Пузакова Е., Овсянникова Г., Богданова О., Дугина М., Воробьев А., Павлов Н., 

Кочергин В., Васильев С., Зернов В., Мужичков П., Катаев Д., Пискарева В.В., Петров М., 

Петров А., Инюшина А., Инюшин К., Прощалыкина И., Прощалыкина Е. и др.).; ТулГУ 

(Суханова М.Г., Суханова В., Орлова Н., Тѐмкин П., Грачев С., Мужичкова М., Савушкин  

Е., Токарев С., Копырин М., Суханов А., Мужичкова А., Степанова А., Россинская И., 

Копытов В., Игнатьев Андрей, Игнатьев Алексей, Белянин М., Захарьев Д., Маляренко А., 

Моренкова В. и др.); КБП, команда «Контур» (Игнатьев Л.Ф., Гусаров Н., Игнатьева Л., 

Амосов Н., Амосова Н., Родин А., Демидков А., Демидкова Н., Варев Г, Гудков Н., Павлов 

Н., Рисков Ю., Копырин М.  и др.); «ТАИИ» (Агличев В.И., Гуськов А., Мацагон Ю., 



Исаев А., Борзов А., Казаков К., Максименко А., Пикалов С., Козлов М., Лисин В., Божков 

С., Мухаметзянов М., Смирнов М., Кокорев Р., Тухов А., Агличев Д., Агличев В., 

Кузнецов В., Бочарников Д..  и др.), «Ветер» -  бывший «Импульс» (Орехов О.А., 

Долинский Н., Егорова Л., Егоров Л., Закурѐнов И., Зотова О., Зотов Д., Шихова Л., 

Ярошевич А., Шихов А., Рябых А., Кальчевский, Порхун В., Кочкин А.(1996 г.), Ильина 

Е., Васильев С., Быков Д., Шнейдерман А., Пешехонова О., Горелова Ю., Бубенин А., 

Кобылина Г., Волкова Е., Тарасенкова А., Бычков П., Маринов А., Тихонов И., Фетисов Н., 

Назаров М., Макаров М., Броусов А., Ульянов С., Шелопаев Ю., Ульянова Н., Колпаков 

А., Володин Ю., Ионушкин А.,  и др.); МКОУ ДОД «ДД(Ю)Т» (Киняева Т.В., Мерцалов 

Ю., Королева Н., Качурин С.Ф., Качурин А., Качурина И., Гречко Е., Дульнева Л., Рубан 

Д., Черноусова А., Щербаков Д., Заварзин Н., Смирнов В., Демиденко О., Еиняева И., 

Киняева О., Киняева Е., Чуев Б., Коротеев П., Коротеев Г., Коваленко Д., Лютиков М., 

Гогиландзе Г., Гуданов Д., Афанасьев А.,  Козырев А., Грачев С., Селищева А., Линьков 

Н., Давров С., Зарипова А., Чуев А., Галдин А., Володин Д., Курочкин К., Широкова Т., 

Милованова Е., Садовников Д., Садовников Р., Васильев В., Иваницкий К.,  Коваленко 

А.,Соколова Е., Егорова С., Лукиенко Л.В., Сорокина Н.Т., Дивавина Е., Чухлов П., 

Колясников А., Беляков Б. – 1984 г. и др.); «Кировец» (Галыгин В., Шагаров А., 

Марцинковский В., Шагаров В., Горбачев А., Пронькина М. и др.) появились новые 

команды и коллективы: «Солвер» (Курилов В.Н., Курилова Е., Курилов А., Турсунов А.Г., 

Удин В., Родин А.); «Пилигрим» (Боровков А.Д., Батащев С., Голдобин А., Чекалин И., 

Шестов А., Боровкова С., Моисеев Артем, Моисеев Арсений, Аверин А.),  «Телеком»  

(Прудников А.П., Троицкий П.), LMED (Варев А.Г., 

Воробьев А.Е., Крючатов В., Мужичков А., 

Мужичкова Л., Свиридов А.Л., Свиридова А.А., 

Павлова М., Кочергин В., Мигунова Л., Уфимцева 

Н.П., Макарова О., Игнатьев А. – с 2005 г. и др.);  

МКОУ ДОД «ДД(Ю)Т», команда «Альтаир» 

(Мерцалов Ю.А.,  Докторов В., Бабицкий Д., 

Кукушкин А., Дегтерѐв Е., Гомозов А.,  Турсунов К. 

и др.), ГОУДОД ТО «ОЦДЮТУР» (Демина Л., 

Инюшина А.А. – с 2012 г. и др.); МКОУ ДОД 

ЦДОД «Турист» (Шихова Л.В. – с 2011 г.);  

«Левша» (Никитин К.Б., Россинская И., Степанова 

Т., Степанова А., Родина А., Щеглов О., Агличев 

В.И., Корниенко В.Г.  и др.);  «Тульские ружья» 

(Плотников В.Н., Плотникова Н., Буланков А., 

Кузьмичева Ю.); ДЮСШ № 1 МЕЧ г. Ефремов 

(Моренков В.В.).  

     Второе десятилетие двадцать первого века. К 

большому сожалению тульского о-сообщества,  в 

2011 году закрылся ТАИИ  – не стало в Туле 

военных спортсменов, в последнее время 

тренируемых Кузнецовым Вячеславом Геннадьевичем (кандидат технических наук).   

     Силами туляков проведено 4 межрегиональных, 3 всероссийских и 1 международное  

спортивное мероприятие. 

     Одним из важных событий 2016 года стало проведение первого Чемпионата Мира 

среди студентов по спортивному ориентированию на лыжах в городе Алексин в период с 

10 по 16 февраля.  Организаторами международных соревнований стали администрация 

Тульской области (Груздев В., Дюмин А.Г.), Тульский государственный университет  

(Грязев М.В., Суханова М.Г.), Федерация спортивного ориентирования Тульской области 

(Агличев В.И.), администрация Алексинского района. Были разыграны медали в гонке 

спринт, гонке  преследования гонке с общего старта и смешанной эстафете. В Чемпионате 



приняли участие спортсмены Норвегии, Болгарии, Финляндии, Беларуси, Эстонии, России, 

Японии. 

     Как отметил технический делегат FISU Валентин Гарков (Болгария), чемпионат 

оправдал все ожидания и соответствовал всем заявленным требованиям: «Организаторы 

классно справились с поставленными перед ними задачами, они сделали все необходимое, 

чтобы обеспечить спортсменам возможность равной борьбы по всем правилам. Трасса 

была подготовлена соответствующим образом. Место, выбранное для соревнований, 

очень удобное. Великолепная организация проведения соревнований такого уровня! 

Информативность высокая: онлайн-трансляция соревнований с элементами JPS. Весь мир 

нас видит». 

      17 апреля  2017 года ушел из жизни Агличев В.И. Он не дожил всего год до 

своеобразного  юбилея – сорокапятилетия   в спортивном ориентировании. 

     Виктор родился в Ульяновском районе Калужской области. В наши края попал, 

поступив в 1973 в Тульский политехнический институт. Тренировался у Троицкого В.М. в 

клубе «Политехник» СДСО «Буревестник». Согласно, сохранившейся учетной карточки 

спортсмена, в 1976 году  выполнил квалификационные требования к званию «Кандидат в 

мастера спорта». Спустя всего 2 года летом на финале России выполнил норматив 

«Мастер спорта СССР».  Виктор успешно выступал как в лыжном, так и  в кроссовом 

ориентировании. 

       После окончания ТПИ по  распределению попадает  в город Орел, а в 1979 году, 

призывается в Вооруженные Силы СССР в Тульское высшее артиллерийское инженерное 

училище (ТВАИУ, позднее ТАИИ), где прошел путь от инженера до старшего 

преподавателя. 

      Был многогранной и сильной личностью. В своей жизни успевал одновременно делать  

очень многое. 

      Успешно занимался тренерской работой. С 1992 года после ухода Несынова С.С. 

принял под своѐ руководство сборную команду военного института. За десять лет 

тренерской работы тульские артиллеристы многократно становились чемпионами 

Московского военного округа и Сухопутных войск среди военных учебных заведений. 

Виктор Иванович все это время был «играющим» тренером. Неоднократный чемпион 

Вооруженных Сил, призер Чемпионата России, член сборной Вооруженных Сил СССР. 

Обладая замечательными организаторскими способностями, будучи уже Председателем 

Федерации спортивного ориентирования Тульской области сумел впервые наладить 

отношения с одной из районных 

администраций города Тулы. Стал  

проводить  Чемпионат и Первенство 

по спортивному ориентированию.  

В  Туле – 5 районов, но только в 

Центральном  районе (военный 

институт располагался на его 

территории), благодаря его 

стараниям смогли ежегодно 

проводиться подобные  

мероприятия.  

     Был хорошим картографом.  

Примечательно, что рисовал 

спортивные карты в Туле и районах 

максимально приближенных к 

городу.      

     Рисуя карты, Виктор Иванович  всегда ставил на них эмблему в виде пчелы - своего 

рода клеймо. Это очень символично, он  действительно был великим тружеником. 



Последние 10 лет  работал с невероятной нагрузкой, особенно по основному месту работы. 

Жаловался на то, что  приходится спать не более 3-5 часов в сутки. 

      Прошел все судейские ступеньки от контролера на Первенстве института до главного 

судьи на Чемпионате России и главного секретаря на зимнем Чемпионате Мира среди 

юниоров в 1998 году в г. Алексине Тульской области. Имел звание «Судья 

республиканской категории», а за 3 месяца до  ухода ему была присвоена квалификация 

«Спортивный судья всероссийской категории». Был судьей-универсалом. Успешно мог 

работать на любых судейских должностях. 

     Более 20 лет Виктор Иванович выезжал на судейство Всероссийских, 

межрегиональных соревнований по линии Вооруженных Сил и  Федерации спортивного 

ориентирования России. К сожалению, последнее десятилетие выезды пришлось 

сократить в связи с работой в областной администрации. 

     Спортивное ориентирование было увлечением всей его жизни. В течение 38 лет 

оставался верен полюбившемуся ему в юности лесному виду спорта. Он принадлежал к 

категории заслуженных ветеранов. Принимал активное участие как спортсмен в 

соревнованиях регионального и всероссийского уровней до 2013 года.  

          Агличев В.И. одним из первых в СССР разработал программное обеспечение для 

судейства соревнований по спортивному ориентированию. Впервые успешно применил 

эту программу в 1980 году на массовых соревнованиях «Майская многодневка» в 

Велегоже Заокского района Тульской области. То есть   за 14 лет до выхода программы,  

подготовленной  Дмитрием Налетовым  (впервые опробованной им в 1994 году на 

Чемпионате и Первенстве России в Кыштыме Челябинской области) успешно применял 

свою программу в судействе Всероссийских и региональных соревнований проводимых 

на тульской земле. Есть чем гордиться!  

        Его работа  в Комитете Тульской области по спорту способствовало решению многих 

вопросов и проблем в деле развития нашего вида спорта.  

     Благодаря  стараниям Виктора Ивановича открылись отделения вида спорта 

«спортивное ориентирование» в ГУ ТО ЦСП ШВСМ (2 тренера), МБУДО «ДЮСШ 

«Юность» (3 тренера), МКУ ДО «ДЮСШ № 1 «МЕЧ» г. Ефремова Тульской области (2 

тренера), а за год до его ухода создано отделение при ДЮСШ  Плавского района 

Тульской области.     Безусловно, в этом ему помогал административный ресурс.  

     На протяжении 10 лет Виктор Иванович был 

бессменным главным судьей Всероссийских 

массовых соревнований «Российский азимут». Всеми 

силами пытался сделать из них настоящий 

спортивный праздник и это ему всегда  удавалось. 

     Агличев В.И. был заслуженно уважаем не только  

в Туле, но и за ее пределами. Два срока занимал пост 

председателя контрольно-ревизионной комиссии 

Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация спортивного 

ориентирования России», был Почетным членом 

Федерации спортивного ориентирования России.  

    В память о нем президиумом  ФСО ТО  было 

принято решение     назвать  1 этап летнего Кубка 

ФСО Тульской области, проходящий ежегодно в 

апреле месяце, его именем.  

    Весной 2017 года  Федерацию спортивного 

ориентирования Тульской области возглавил 

Свиридов Андрей Леонидович. 

     18 октября 2017 года ушла из жизни Макарова 

Р.В., судья всесоюзной категории (была главным 



секретарем 3-х Чемпионатов СССР и на более 70 соревнованях российского уровня), 

спортивный судья первой категории по туризму. Награждена медалью «Ветеран труда» за 

долголетний добросовестный труд.  

     2019 год. 60 –летие российского ориентирования. Нам есть чем гордиться. 

Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования Тульской области» 

аккредитована. Ежегодно проводятся судейские семинары. Подготовлен большой 

судейский корпус - 4 судьи всесоюзной категории, 13 судей республиканской 

(всероссийской) категории, 50 судей первой категории, 23 судьи второй категории, 38 

судей третьей категории, 2 человека – «Юный спортивный судья». Сохранены  и успешно 

проводятся массовые соревнования «Майская многодневка».  С мая 2006 года в Туле  

проводятся Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут».  Календарь 

соревнований достаточно насыщен. Проводятся Зимний Кубок, Летний Кубок, Кубок – 

вело (Родин Александр), Кубок - рогейн (с 2012 г., благодаря инициативе Павлова 

Николая) ФСО ТО. Помимо кубковых соревнований ежегодно проводятся Чемпионаты и 

Первенства Тульской области под эгидой спорткомитета и министерства  образования 

Тульской области,  областные Спартакиады, Универсиады и фирменные соревнования на 

призы  команд «Солвер», ДЮСШ «Юность», ЛМЕД и с/к «Ветер». Развивается 

студенческий спорт.  За все годы подготовлено 40 мастеров спорта и более 67  кандидатов.  

Почти каждый год на территории Тульской области успешно проводятся соревнования 

российского уровня – нам оказывает доверие Федерация спортивного ориентирования 

России.  

     Агличев В.И., Егорова Л.А., Лунин Ю.Е., Овсянникова Т.Д. являются Почетными 

членами ФСО России. На второй срок председателем счетно-

ревизионной комиссии Президиума ФСО России избран  

Агличев В.И.  Егорова Л.А. в 2012 году избрана  (в 2017 году 

повторно) в состав Президиума ФСО России (секретарь 

президиума).  

В составе ветеранского Совета России с 2012 года трудится 

Орехов О.А. Картируются 

новые районы.   

     Спортсмены славят своими 

успехами Тульскую землю.  

Шихова Л.В. и Овсянникова 

Т.Д. - многократные 

победители и призеры (по своей возрастной группе) 

Чемпионатов мира среди ветеранов.  

     Благодаря стараниям Порхуна Вадима Владимировича 

спортивное ориентирование нашло свое развитие в 

стенах Тульского суворовского училища. 

     Из нововедений. В третий раз на тульской земле 

проводится Всемирный День ориентирования, 

проходящий под эгидой Международлной Федерации 

спортивного ориентирования. Отмечается ежегодный 

рост участников.  

     Историю в фотографиях «пишут» Щербаков И., 

Троицкий П.В., Гранкин С.А. Первым из них уже 

подготовлена большая историография (съемки велись с 

семидесятых годов прошлого столетия). 

     Сегодня, в год шестидесятилетнего   юбилея  российского ориентирования, хочется 

высказать слова благодарности тем  организациям и  энтузиастам, усилиями которых 

были создано спортивное ориентирование. 



     Да, время проходит, на смену старшим приходят молодые спортсмены, судьи, тренеры. 

Многое стирается в памяти. Для того, чтобы старшие не забывали, а младшие знали, мы и 

собрали этот материал. Эта история – продолжение летописи тульского ориентирования. 

      


