
КСО «Полюс» - один из полюсов спортивного ориентирования 

Пензенской области 

 

         Более 25 лет в средней школе села Рамзай действует клуб туризма и спортивного 

ориентирования «Полюс». С одной стороны, четверть века срок, как бы небольшой, а с 

другой, рассматривая фотографии и вспоминая все походы и поездки, совершенные 

воспитанниками во многие уголки нашей области и России, думается, что маленький 
юбилей состоялся, и мы не зря существуем! Хочется вспомнить и рассказать, как все 

начиналось, подвести некоторые итоги.  

         В 1981 году, окончив институт и устроившись работать на Пензенский Радиозавод, я 

увлекся горными походами, альпинизмом и спортивным ориентированием. На заводе в то 

время было много молодежи, и все активно занимались спортом, а туризмом и 

ориентированием руководил мастер спорта  Банарюк Иван Захарович. Заводчане 

гордились своей командой «Искра», а занимались там сильнейшие ориентировщики 

области: братья Ивентьевы - Гена и Женя, их жёны -две Любы, одна из них мастер спорта, 

Бобылевы Саша и Наташа, которые и по сей день постоянно участвуют в соревнованиях 

по ветеранским группам. А так же я с теплотой вспоминаю мастера спорта Дубову Клаву, 
Касаурову Нину, Синтюрину Людмилу, Рудина Валерия, Сонина Валерия, братьев 

Качаевых - Николая и Анатолия, Сигаева Юрия, Надежду Пчелинцеву, Сергачёва 

Василия. 

         В 1996 году я переехал в Рамзай и начал вести кружок туризма. И уже весной мы 

вывели всю школу на первый школьный слет туристов в Маркеловский лес, а летом 

впервые участвовали в областном слете туристов в Муравьёвке. 

         Первые годы мы больше занимались туризмом, ходили в многодневные лыжные 

походы, участвовали в слетах и соревнованиях. Первый агитпоход на лыжах мы 

совершили на зимних каникулах в 1998 году по маршруту г.Пенза – п.Богословка – 

п.Рамзай - р.п.Мокшан. А 7-11 мая того же года мы уже путешествовали в районе 

Жигулевских гор на Самарской Луке. Там занимались с веревками, лазили по пещерам и 
скалам на скалодроме, наблюдали за Волгой с высоты утеса Верблюд.  

         За последующие годы был совершен еще ряд многодневных походов, но постепенно 

мы все больше втягивались в спортивное ориентирование, ведь оно входило во все 

туристические состязания. И многие команды проигрывали только потому, что плохо 

владели навыками ориентирования. А ориентирования без навыков туристской жизни 

тоже нет, ведь все многодневные соревнования и сборы ориентировщиков - это большие 

палаточные лагеря со всеми походными «приключениями».  

        Участвуя в соревнованиях, мы обычно заявлялись как команда Мокшанского района 

или посёлка Рамзай хотя все команды имели свои звучные названия, связанные с 

ориентированием, такие, как "Магнит", "Азимут", "Поиск", "Кентавр", "Горизонт" и 
другие. Поэтому мы тоже решили придумать название. Из нескольких вариантов выбрали 

"Полюс", предполагая, что это точка притяжения всего хорошего, светлого и спортивного. 

         Подрастали мои дети - дочь и сын, которых я стал брать в поездки, и они довольно 

быстро втянулись в походную жизнь. По мере того, как взрослели и мои собственные 

дети, и росло мастерство всех спортсменов клуба, улучшались и наши результаты. 

Лучшие стали выступать в составе команды Пензенской области на Всероссийских 

соревнованиях. 

         За двадцать пять лет клуб принял участие в огромном количестве соревнований. 

Первым же большим успехом стали медали, завоеванные Синельниковой Марией и 

Сениной Юлей на Всероссийских соревнованиях в посёлке Алоль Псковской области в 

2002 году.  
         Вспоминаются лунные дорожки и белые ночи, увиденные с кручи реки Мера в 

Ивановской области, куда мы ездим несколько лет подряд на Первенство России среди 

младших школьников.  

         А как красива бухта Геленджика, увиденная с горы высотой около 700 метров, куда 

мы вбегали во время тренировок, водопады на реке Жане и дольмены на ее берегах. 



Старый кремль и новостройки Казани, древние церкви во Владимире, Иверский 

монастырь на Валдае и многое другое удалось увидеть в наших поездках. 

         Воспитанники клуба побывали в таких уголках нашей необъятной родины как Санкт 

– Петербург, Владимир, Валдай, Новгородская область, Псковская область, Казань, 
Нижегородская область, Тольятти, Сызрань, Воронеж, Самара, Саратов, Тамбов, 

Ивановская область, Башкирия, Набережные Челны, Стерлитамак, а в некоторых из них 

по несколько раз. 

         Естественно, в течении года идёт постоянная тренировочная работа. Без этого не 

было бы успехов моих воспитанников. У многих из них количество побед на Российском 

уровне измеряется десятками. 

 На Первенстве России в 2007 году, которое проходило в п. Никоново Пензенской 

области только за один день в соревнованиях двухэтапных эстафет сразу шесть 

воспитанников клуба "Полюс" поднялись на пьедестал почета. Медянцев Владимир и 

Шашкин Александр выиграли золотые медали в группе М18, Масленников Денис и 

Тарутантов Сергей выиграли золотые медали в группе М14, Масленникова Дарья и 
Родионова Ксения стали бронзовыми призерами в группе Ж16.  

 В 2009 г. Масленникова Дарья стала первой по рейтингу выступлений и была 

включена в сборную страны, в составе которой завоевала бронзовую медаль в эстафете и 

стала пятой в личной гонке на первенстве Европы в Сербии. 

          Среди воспитанников клуба выросли шесть мастеров спорта России: 

Из них - Медянцев Александр, многократный призер и победитель Первенств России и 

Всероссийских соревнований, победитель Всемирных кадетских игр в Эквадоре, 

              - Масленникова Дарья, многократный победитель и призер Первенств России и 

Всероссийских соревнований, призер Первенства Европы, призер Чемпионата и кубка 

России. Неоднократно участвовала в составе сборной команды России в международных 
соревнованиях, 

               - Медянцев Владимир, победитель и призер Первенств России и Всероссийских 

соревнований, победитель Всемирных кадетских игр в Эквадоре, призер чемпионата 

России,  

               - Масленников Денис, многократный победитель и призер Первенств России и 

Всероссийских соревнований. Неоднократно участвовал в составе сборной команды 

России в международных соревнованиях, 

               - Тарутантов Сергей, многократный победитель и призер Первенств России и 

Всероссийских соревнований, 

              -Медянцева Ярослава, многократный победитель и призер Первенств России и 

Всероссийских соревнований, лауреат премии Президента по поддержке талантливой 
молодежи. Неоднократно участвовала в составе сборной команды России в 

международных соревнованиях. 

           Семь кандидатов в мастера спорта: 

            -  Шашкин Александр, победитель Первенства России и Всероссийских 

соревнований,  

            -   Родионова Ксения, призер Первенств России и Всероссийских 

соревнований,  

            -  Филатова Татьяна, победитель Первенства России и Всероссийских 

соревнований, лауреат премии Президента по поддержке талантливой молодежи, 

            -  Сердюк Игорь, призер Первенства России и победитель Всероссийских 
соревнований, 

            -  Серова Полина, призер Всероссийских соревнований, 

            -  Медянцев Максим, призер Всероссийских соревнований, 

            -  Ширчков Александр, призер Всероссийских соревнований. 

Остальные воспитанники имеют юношеские и взрослые спортивные разряды. 

           Сегодня в клубе растет новое поколение ориентировщиков, которое начинает 

выигрывать на областных и Всероссийских соревнованиях, подает хорошие надежды на 

будущее. Бордачев Сергей - победитель Всероссийских соревнований, Исаева Полина, 

Абрамов Егор, Спирина Валерия, Плотникова Ирина и Чеботова Анастасия - победители 

областных соревнований. 



              Многие воспитанники клуба «Полюс» связывают свою дальнейшую судьбу либо с 

физической культурой и спортом, либо выбирают профессию военного: 

   -  Медянцевы Александр и Владимир – закончили Военный институт физической 

культуры в г. Санкт-Петербурге; 
   -    Медянцева Ярослава – Высшее военно-десантное командное училище г. Рязани, 

   - Медянцев Дмитрий – курсант Михайловской военной артиллерийской 

академии г. Санкт-Петербурге; 

   - Медянцев Максим – курсант Пензенского артиллерийского инженерного 

института; 

   -  Масленникова Дарья – закончила факультет физической культуры ПГУ г. Пензы,  

   -  Масленников Денис – закончил факультет физической культуры ПГУ г. Пензы,  

   -  Родионова Ксения – закончила факультет физической культуры ПГУ г. Пензы, 

   -  Тарутантов Сергей – закончил факультет физической культуры ПГУ г. Пензы,  

   -  Кемайкин Денис – закончил Высшее воздушно-десантное командное училище г. 

Рязани; 
   -  Филатова Татьяна – закончила Волгоградскую Академию МВД России; 

   -  Великанов Максим – закончил Орловский юридический институт МВД России им. 

В.В.Лукьянова, 

   -  Сердюк Игорь – закончил Военный институт физической культуры г. Санкт-

Петербурга;  

   -  Петряйкин Артём – курсант Пермского военного института войск национальной 

гвардии РФ. 

          Я уверен, что клуб "Полюс" имеет хорошую перспективу на дальнейшее 

существование и развитие.  

         Мои ребята знают, что настоящий спортсмен делает себя сам, тренер только 
помогает и направляет. Многие затрачивают большой труд на тренировках, но 

выигрывают только те, кто при этом умеет думать.   

 

Масленников Александр. 


