
Клуб «Азимут» 

В начале 70-х годов на базе КФК ППО «ЭРА» была создана секция по спортивному 

ориентированию под руководством Кучерявого Ивана. Одними из первых 

ориентировщиков секции были Шиндин А.М., Гончар Е.И., Титишев В.В., к которым 

позже присоединились Петров В.Б., и Африканов А.В. 

Петров В.Б. много занимался с детьми для привлечения к занятиям спортом, и не всегда 

это были дети из благополучных семей. Организовывались походы в лес, проводились 

игровые спортивные мероприятия, постепенно шаг за шагом формировался костяк 

детской команды. 

В 1980 году произошло знаменательное событие. Благодаря усилиям и настойчивости 

руководителя команды Петрова В.Б., а во многом и результатам, которые показывала 

команда ППО «ЭРА» было выделено нежилое подвальное помещение по адресу: ул. 

Кирова 1. На базе этой секции был создан клуб спортивного ориентирования «Азимут» 

под руководством Петрова В.Б. 

Одним из первых воспитанников клуба были Наумов Сергей, Завикторин Сергей, 

Клименко Денис. Одновременно с этим Петров В.Б., Титишев В.В., Африканов А.В., 

Шиндин А.М., занимались рисованием и подготовкой карт для спортивного 

ориентирования. За короткое время ребята освоили технику рисовки и в графике 

соревнований Пензенской области появились старты, которые проводила команда клуба 

«Азимут на своих авторских картах. 

Новый толчок развития клуб получил с приходом в «Азимут» тренера Болонкина Николая 

Александровича в августе 1983г. Осенью этого года клуб также пополнился мощной 

женской командой, в которую входили Панкина Светлана, Степанова Ольга, Курилова 

Елена, Филинкова Галина, Шалавина Света. Расширился и мужской состав клуба. В 

«Азимут» из других клубов перешли Чушикин Николай, Шалдыбин Игорь, Калёнов 

Валерьян, Касимов Сергей 

В течении 2-3х лет сделан большой детский набор, в результате которого ядром клуба 

стали Лобанов Игорь, Ивашин Игорь, Даньшин Александр, Карпов Алексей, Кочергин 

Олег, Федосеев Максим, Симакин Евгений, Владислав и Станислав Чесноковы, Дружаев 

Андрей, Черноусов Александр, Лакодин Николай, Абушаев Ильдар, Мельников Юрий, 

Кухарева Елена, Пахтанова Наталья, Гричишкина Светлана, Блинова Людмила. 

Позже в клуб пришли Арасланов Вячеслав, Степанов Андрей, Беляков Андрей, Лушников 

Сергей, Пчёлкин Станислав. Благодаря этим людям клуб «Азимут» составлял реальную 

конкуренцию другим клубам города. 

Совершенствовалось мастерство в рисовании спортивных карт. Были отрисованы 

большие массивы в районе пос.Грабово, Ломовка (Лунинского района), Большого Вьяса и 

Лесного Вьяса, Сурские зори. Для тренировок и проведения городских соревнований 

подготовлены карты в районе Западной поляны, сквера им.Лермонтова в черте г.Пенза. 

В результате спортивных достижений клуба и сильного тренерского состава в лице 

Болонкина Н.А., Калёнова В.В. и Шалдыбина И.О. на базе «Азимута» в 1989г. была 

создана ДЮСШ №7 по спортивному ориентированию. Основную роль в создании 

спортивной школы сыграли Петров В.Б. и Титишев В.В. Первым директором ДЮСШ №7 

стал тренер клуба Шалдыбин И.О. 

В результате перестройки в стране спортивный клуб «Азимут» ППО «ЭРА» был 

расформирован в 1992г. 
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