
КСО «Магнит» 
 

 В далёком 1988 году на окраине Пензы появился новый подростковый клуб 

«Магнит». Об одноимённом магазине никто тогда ещё и слыхом не слыхивал. Своим 

существованием, как клуб спортивного ориентирования, он обязан Семёнову Виктору 

Николаевичу, который, по счастью, трудился в то время начальником цеха на заводе 

«Пензаводпром». Этому предприятию и принадлежал вновь построенный дом, в котором 

наш клуб просуществовал первые 15 лет своей жизни. Руководителем клуба и постоянным 

«мотором» во всех начинаниях стал Финкель Евгений Яковлевич. Ему пришлось 

поменять размеренную жизнь успешного инженера - электронщика на начинающего 

педагога дополнительного образования. В 1988  году казалось, что государство «Титаник- 

СССР» будет всегда. 

 Началась интересная спортивная жизнь клуба. Череда сборов и соревнований, 

походы, спортивные лагеря и развлекательно - познавательные мероприятия, проведение 

городских и областных, а иногда и всероссийских соревнований. 

 За прошедшие годы многие ребята микрорайона "Северная поляна" прошли через 

наш клуб. Кто-то заболел ориентированием на всю жизнь, кто-то мелькнул и пропал. 

Надеюсь, каждый получил, что-то важное и позитивное от общения друг с другом, со 

спортивным ориентированием. Как мне представляется, наш клуб для кого-то стал 

единственной возможностью приобщиться к настоящему спорту. Есть много людей, для 

которых именно формат спортивного ориентирования, с его возможностями освоения в 

индивидуальном темпе, без свидетелей - подходит лучше всего. 

 Не хотел никого выделять специально, что бы не забыть, многие ребята остались в 

моей тренерской памяти. Однако нельзя не вспомнить: 

 -  Вильдяева Сергея. Первого нашего воспитанника, выполнившего норматив КМС. 

 - Куракина Александра, хорошего рисовщика спортивных карт и долголетнего 

помощника в проведении тренировок и соревнований. 

 -    Губина Алексея. Соревновался с самим Храмовым! 

 -    Гаранина Руслана и Гаранину Катю, которые долго оставались лицом клуба. 

 - Балашова Сергея, мастера спорта, многократного победителя и призёра 

Всероссийских соревнований, входившего в сборную команду страны. 

 -  Обухова Андрея, Селезнёва Михаила, Чистякову Елену, Филатова Антона. Все 

они выполнили норматив КМС и бывали на подиуме всероссийских соревнований. 

 -  Курмакаева Дамира, безусловно, добившегося наибольших успехов среди наших 

воспитанников. Дамир, в том числе, победитель Первенства Европы среди юношей. 

 - Журавлёва Никиту, Тюленева Сергея, Швецова Владислава, представителей 

следующего поколения спортсменов, достойно выступавших, не только внутри области, 

но и за её пределами. 

 - Дёмину Алёну, Карасёву Татьяну, Кисловскую Анну. Наших красавиц, которые 

достойно продолжали традиции нашей команды. А Аня являлась призёром Кубка России 

среди взрослых и членом списочного состава сборной команды страны. 

 - Зимина Александра и Утину Анастасию. Призёров всероссийских соревнований, 

недавних выпускников. Александр сейчас военный, учится в Пензенском артиллерийском 

институте, Настя - в одном из московских вузов. Оба они продолжают профессионально 

заниматься спортивным ориентированием. Мы ждём от них выполнения норматива МС 

уже в этом году. 

 В 21 веке подростковые клубы в Пензе начали пропадать, как и многое 

положительное социалистического прошлого. В этот момент «Магнит» окончательно 

превратился в клуб спортивного ориентирования при спортивной школе. 

 Сейчас мы в тесном сотрудничестве со школой № 71 продолжаем развивать и 

пропагандировать наш любимый вид спорта в одном отдельно взятом микрорайоне города 

Пензы. Базируемся в школьном ФОКе "Айсберг". 

                                                                                  Финкель Дмитрий, 

                                                                                  руководитель клуба "Магнит" с 2000 года. 


