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Я родился 28 ноября 1954 года, в селе Чёрныш, Прилузского района. Впервые
участвовал в соревнованиях по ориентированию на туристическом слёте Кировского
пединститута в сентябре 1976 года. Занял последнее место, но не был снят, так как
правильно прошёл дистанцию. С тех пор вот уже 40 лет увлечён этим видом спорта.
После первого старта стал участвовать во всех соревнованиях г. Кирова. На открытии
зимнего сезона по спортивному ориентированию выполнил норматив 3 разряда.
С каждым стартом улучшал свои результаты. На Первенстве Кировской области по
спортивному ориентированию на лыжах в составе сборной команды спортивного
общества «Буревестник» заняли второе место в эстафете. Мне присвоили звание
«Кандидат в мастера спорта». После этого я в составе сборной института стал выезжать на
соревнования Россовета и Центрального совета ДСО «Буревестник». В марте 1976 года
команда института выехала на соревнования в г. Томск. Я выехал на следующий день, не
зная где они остановились. Приехал в Томск и через справочную службу узнал телефон
областного совета ДСО «Буревестник». Мне объяснили, как добраться до кировской
команды. Ребята очень удивились, когда я появился у них. После этих соревнований
участвовал в стартах по ориентированию во многих областях Российской Федерации, а
также на Украине и в Белоруссии. Обучаясь в институте, я участвовал в Матчевых
встречах между Коми и Кировским пединститутами. Тогда я познакомился с Володей
Головым и его командой. На 4 курсе выиграл Первенство областного совета
«Буревестник» по спортивному ориентированию на лыжах.
После окончания института в 1980 году стал работать военруком в Чёрнышской
средней школе и по совместительству тренером по лыжным гонкам в Чёрнышском
филиале Прилузской ДЮСШ. В июне 1981 года возле села Чёрныш состоялся
Республиканский туристический слёт, посвящённый 500-летию с. Объячево. Когда я
приехал со сборов по подготовке офицеров запаса, мне показали спортивную карту
местности возле нашего села, которую составил Иван Леканов. Вот тогда я решил, что
буду заниматься с ребятами спортивным ориентированием.
В марте 1982 года был на курсах по подготовке организаторов туристскокраеведческой работы. Летом 1982 года учащиеся Чёрнышской средней школы впервые
стали участниками Республиканского туристического слёта, который проходил в
Княжпогостском районе. Осенью наша команда завоевала кубок «Золотая осень» по
спортивному ориентированию в п. Краснозатонский. С 1982 по 1990 годы, постоянно
выезжали на зимние и летние соревнования по туризму и ориентированию. В 1989 году
команда Чёрнышской школы заняла первое место в соревнованиях по туризму и
спортивному ориентированию.
В 1990 году я был избран председателем исполкома Чернышского сельсовета, а
затем был назначен главой администрации сельсовета. В этой должности проработал до
июня 2001 года. Все эти годы старался не потерять связи с туризмом и ориентированием.
Впервые со взрослой командой участвовал туристском слете в 1985 году в местечке
Лемью. В Прилузском районе популярными стали соревнования среди сельских
администраций «Спасатель в природной среде». На одном из таких стартов наша команда
заняла первое место.
В 2001 году я был назначен директором ДЮСШ Прилузского района. В сентябре
2001 года на первых соревнованиях «Школа безопасности» все три команды нашего
района заняли призовые места. Я тогда был самым возрастным участником.
В апреле 2002 года был назначен на должность заведующего отделом спорта и
туризма администрации Муниципального района «Прилузский». В сентябре 2003 года в
связи с изменением штатной должности перешёл обратно на работу в Чёрнышскую
среднюю школу на должность преподавателя-организатора ОБЖ и по совместительству

тренером по спортивному ориентированию в ДЮСШ. Учащиеся спортивной школы снова
стали занимать первые и призовые места в районе и республике. В 2010 году на
Первенстве Республики Коми по спортивному ориентированию мой сын Николай Смолев
занял первое место в группе М-16, а в 2012 году был призёром Первенства СевероЗападного федерального округа России, проходившего в Сыктывкаре.
В настоящее время я работаю в МБОУ «СОШ» с. Ношуль преподавателеморганизатором ОБЖ и по совместительству педагогом дополнительного образования по
спортивному ориентированию в Республиканском центре детско-юношеского спорта и
туризма. В 2015 году учащиеся Ношульской школы Смолев Евгений и Овчинников
Никита заняли первое место в эстафете в группе М-14 на Первенстве Республики среди
учащихся и молодежи. В марте 2016 года на Первенстве СЗФО России по спортивному
ориентированию на лыжах Смолев Евгений занял второе место на дистанции в заданном
направлении и в составе эстафетной команды завевал золотую медаль в трехэтапной
эстафете.
Я сам продолжаю активно заниматься спортивным ориентированием, на
Первенствах Республики Коми среди ветеранов занимаю призовые места. Ежегодно с
2009 по 2016 год участвую во Всероссийских массовых соревнованиях «Российский
азимут» в Сыктывкаре, где завоевал 5 золотых и 2 серебряные медали. В феврале 2016
года на 50-х Беломорских Играх в Архангельске стал абсолютным победителем в своей
возрастной группе.
Для меня спортивное ориентирование и туризм - это мой образ жизни!
Геннадий Михайлович Смолев
2016 г.
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