
Конев Леонид Георгиевич
Судья всесоюзной категории по спортивному
ориентированию, кандидат технических наук

                                      (22.02.1937 – 17.05.2006)

Леонид Георгиевич родился   22 февраля 1937 года в
с.Юго-Конево  Багарякского  района  Челябинской  области.  В
тринадцать  лет  остается  без  отца.  В  1954  году  окончил
среднюю школу №63 в г. Челябинске. После окончания в 1959
году   Челябинского  политехнического  института  по
специальности инженер – механик, направляется на работу в
отдел механика кузнечно-термического корпуса Челябинского
тракторного  завода.  В  1961  году  поступил  в  заочную
аспирантуру  Всесоюзного  заочного  политехнического
института  (ВЗПИ)  и  в  1962  году  переезжает  в  г.  Рязань.
Работая  инженером-конструктором  I категории  на   заводе
тяжелого кузнечно-прессового оборудования (завод ТКПО) в
отделе главного конструктора в 1967 году блестяще защитил
диссертацию  на  соискание  степени  кандидата  технических
наук. В 1968 году был призван на службу в Советскую Армию
и  стал  работать   начальником  кафедры  сопротивления

материалов и деталей машин  в Рязанском высшем военном инженерном  автомобильном училище. В
1975 году перешел работать  доцентом кафедры теории механизмов и машин Всесоюзного заочного
политехнического института для продолжения научной работы над докторской диссертацией. Наука и
практика  у  него  постоянно  шли  рядом.  Много  признанных  разработок,  защищенных  авторскими
свидетельствами  и  патентами  в  России  и  ведущих  странах  мира.  С  1986  г.  по  1995  год  Леонид
Георгиевич - главный конструктор завода ТКПО и далее после реорганизации отдела в фирму «Прим-
КПО» - директор этой фирмы. С 1995 года - руководитель службы маркетинга и научных исследований
ОАО  «Тяжпрессмаш».  Начав  свой  производственный  путь   в  Рязани  инженером-конструктором  I
категории  на  заводе  ТКПО,  он  и  закончил  свою  трудовую  деятельность  на  нем,  дослужив  до  его
полномочного представителя в Китайской народной республике.

Общепризнанный  авторитет  среди  специалистов  в  области  разработки  машин  для  создания
изделий  и  полуфабрикатов  путем  ковки  или  прессования  Леонид  Георгиевич  активно  занимался
общественной работой  и  своим физическим  совершенствованием.  Общественные комиссии горкома
комсомола, активная работа по созданию первого в Рязани молодежного кафе на заводе САМ, с одной
стороны, с другой – увлечение прыжками с трамплина, хождением под парусом по весенним водам Оки

…и  ориентирование  на  местности.  Такие,  казалось  бы,
несовместимые  виды  физической  культуры  были
покорены этим человеком, и везде он достигал признания
и авторитета. 

Последние  35  лет  были  отданы  спортивному
ориентированию.  Участие  в  туристических  слетах  в
команде  завода,  организация  семинаров  по  программам
городского  клуба  туристов  и  областной  секции
ориентирования,  рисовка карт – так  все  это начиналось.
Мне  пришлось,  по  воле  судьбы,  быть  с  ним  рядом  и
практически  участвовать  с  ним  почти  во  всех  ниже
перечисленных  мероприятиях.  Я  бы  назвал  Леонида
Георгиевича  первопроходцем  в  выведении  Рязани  на
Союзную и международную орбиты. Авторитет, смелость
в принятии решения, чувство ответственности, поддержка

в сложнейших ситуациях, когда на соревнованиях собиралось несколько тысяч ведущих спортсменов, в
том числе и из других стран.      

Фото1 Первенство области 1978г. Чернов Ю., 
Елисеев В., Конев Л. (на переднем плане, справа);



Леонид  Георгиевич,  начиная  с  1971  года
постоянный член бригады москвича Виктора Алешина
–  российского  авторитета  в  подготовке  спортивных
карт  для  ориентирования.  Инструктор  первых
всесоюзных семинаров начальников дистанций на т/б
«Алоль»  в  Псковской  области.  Активно  участвует  в
организации  и  судействе  Всероссийских  финальных
соревнований  по  ориентированию  на  местности  и
международной  товарищеской  встречи  по
ориентированию  между  командами  Болгарии,
Венгрии,  СССР  в 1975 году в  Касимове,  Рязанской
области.

  Участвует в судействе первых международных
соревнований стран социалистического лагеря в 1976
году в Псковской области.

28 апреля 1976 года Комитетом по физической
культуре  и  спорту  при  Совете  Министров  СССР
Леониду  Коневу   присваивается  звание  судьи
всесоюзной  категории  по  ориентированию  на
местности. Подготовка карт в Карелии для тренировок
сборной студенческой команды СССР перед участием
во Всемирной Универсиаде в 1978 году в Финляндии.

Чемпионаты и Первенства страны, Вооруженных сил СССР.
Прибалтика  и  Приморье,  Карелия,  Кавказ   и  Карпаты  –
таковы граничные параметры поездок Леонида Конева, как
инспектора  проводимых  соревнований  от  Госкомспорта
СССР, судьи всесоюзной категории.

 Можно  много  перечислять  мероприятий,  которые
помнят  ориентировщики  прошлого  века,   и  хорошая
организация их проведения была связана с именем Леонида
Конева.  Матчевые  встречи  сборных  команд  ветеранов
Рязани  и  Москвы,  спортивные  карты  Рязанской  области:
Чернавы и Заборья, Пронска и Ульевой носят отпечатки его

энергии и труда. Наряду с организацией он и сам
активно участвовал в соревнованиях. Протоколы
Чемпионатов  Мира  среди  мастеров
ориентирования  в  Венгрии,   США,  Испании
занесли  в  свои  архивы  фамилию  Леонида
Георгиевича.  А  планы  на  будущее  –  как  он
мечтал  о  проведении  Олимпийских  игр  по
ориентированию  в  Рязанской  Мещере….Его
сердце остановилось 17 мая 2006 года.

Можно  много  писать,  говорить,
вспоминать и главное сожалеть о том, что мало
внимания  уделяем  мы   таким  труженикам  при
жизни,  «сгорают»  они  на  работе,  в
общественных делах веря в нас и нужности для
всех дел, которыми они занимаются,  не требуя
взамен ничего....

Фото 2.  Всероссийские финальные соревнования по 
ориентированию на местности.  Международная          
товарищеская встреча по ориентированию между 
командами Болгарии, Венгрии, СССР. 28 августа-1 
сентября 1975г., т/б «Елочка», Касимовского района, 
Рязанской области.                                                     
Леонида Конева, заместителя главного судьи по 
дистанциям, благодарит за отличную   работу               
представитель сборной команды Венгрии и дарит 
жидкостной компас финской   фирмы                        
SUUNTO Co.;

Фото3. Перерыв при полевых работах, 1976 год,
Псковские леса. Слева-направо: В.Воржеинов,

Л.Конев, Ю.Чернов;

Фото4. Чемпионат РСФСР, г.Грозный, 1986 год. Первый
слева – Л.Конев – инспектор

Госкомспорта РСФСР среди судей соревнований;



Юрий Чернов, почетный член федерации спортивного ориентирования России, судья всесоюзной категории 

Фото5.  Рязань, «Кросс наций-2005», Слева-направо:
Л.Конев, Ю.Чернов, В.Шустиков (одна из последних

фотографий Л.Конева)


