ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Этой осенью ответственный секретарь ФСО
России Юрий Брониславович Янин посетил
многие сибирские города, где встречался с руководителями территориальных федераций
спортивного ориентирования и ветеранами.
Сегодня мы знакомим наших читателей с
материалами встреч в Тюменской области.
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Ярков Виктор Дмитриевич.
Начало ориентированию
в Тюменской области было
положено в 1965 году, на
областном слете туристов,
в его программе было и
ориентирование. Массовость была довольно приличная. Проводилось все
это в системе областного
совета по туризму. Мне
приходилось участвовать в
этих состязаниях, я был
участником и призером
этих соревнований. Карты,
естественно, были очень
простые, но, тем не менее,
интерес у участников соревнований был огромный.
Результаты сейчас уже и не
вспомнить. В дальнейшем
соревнования стали традиционными и стали
проводиться ежегодно.
В те времена главным организатором соревнований по ориентированию в Тюмени был
Геннадий Дмитриевич Жуков, он был старшим
инструктором областного совета по туризму.
Соревнования проходили в 15 км от города, район называется Верхний Бор, там была
турбаза. Сейчас ее уже нет, сейчас коммерческие структуры взяли все в свои руки.
Прекрасное озеро, сосновый бор, рядом берег реки Тура — живописнейшее место. Сейчас там соревнования уже не проходят, район застроен дачами, коттеджами и различными базами отдыха. Очень жаль, что этот
район теперь нельзя использовать.
В 1976 году в Тюмени прошли крупные соревнования, в Вензелях проходил зональ-

ный Чемпионат России, проводился зимний
Кубок Сибири. Соревнований по линии ДСО
и ведомств у нас не проводилось. Впоследствии в 1988 году у нас еще раз проходила
зона. Соревнования были в Патрушеве и в
Боровом. Тогда наша мужская команда в эстафете заняла первое место, в составе Мясникова Юрия, Ведина Аркадия, Захарова Михаила, Лобачева Виктора. Это был первый
крупный успех.
Мы регулярно участвовали во всех зональных первенствах и добивались участия в финале России. В Свердловске была зона России, наша команда заняла тогда третье место
и третьей была мужская команда в эстафете.
На финале Чемпионата России в 1989 году в
Плесе Ивановской области Анатолий Машунин был бронзовым призером и выполнил
норму мастера спорта. Это было очень успешное выступление для нас. В личных соревнованиях на третий день он бежал очень
хорошо, выигрывал и у нас на глазах не мог
взять предпоследний КП. Меня чуть инфаркт
не хватил. Выигрывал он чисто, уже золотая
медаль в кармане, а пункт взять не может.
Начальник дистанции лежит на берегу около
этой ямки, а он туда-сюда мимо этой ямки
ходит, я чуть не поседел на этих соревнованиях. Взял, наконец. Прибегает, мизер про-

играл, третий. Это была трагедия, и в то же
время огромный успех.
После этого 1991 год пошел, спорткомитет
нас придушил. Из всех спартакиад выбросили спортивное ориентирование, в результате
мы остались вариться в собственном соку.
Хорошо, что областная федерация жизнеспособная оказалась. Кобелев Леонид, Лозицкий Андрей, Ведин Аркадий самостоятельно развернули деятельность федерации
и поставили снова ориентирование на нормальный путь. Подключили детей и регулярно стали проводить соревнования и выезжать. Все, конечно, за свой счет. Финансов
нам никаких не надо, никаких расходов от
чиновников пока мы не просим, только
включите в спартакиады, в областную и вузовскую. И поднимется ориентирование, как
на дрожжах, само.
Ориентирование — это такой увлекательный вид. Невозможно к нему равнодушно относиться, кто уже попробовал, раз-другой
побегал, его потом за уши не оттащишь от
этого вида спорта. Массовость мы, правда, не
можем создать такую, какая была раньше.
Ведь столько людей у нас участвовало. Сотни
людей. Меньше ста человек никогда не было
в соревнованиях. Тьма народа была. Сейчас
50—60 человек. Самые массовые соревнования — это областной турслет — 100—120
человек. Первенство города мы проводим
регулярно, раз в год, зимнее нет, а летом
каждый год. Это единственный наш официальный старт, что, естественно, очень мало.
Хочу рассказать о наших кадрах. На моторном заводе работал Анатолий Радюк,
очень долго занимался с ориентировщиками; в индустриальном институте работала
Крохалева Тамара Николаевна, ее воспитанники и сейчас в спортивном ориентировании: Кобелев, Лозицкий. Владимир Михайлович Московских работал с детьми. Половина участников — это воспитанники Владимира Михайловича. Он на протяжении 20
лет тренировал на детской станции юных
туристов и во Дворце пионеров. Впоследствии уже на этом поприще работали ученики
Владимира Михайловича и Тамары Николаевны: Кобелев Леонид Геннадьевич, Захаров Михаил Семенович, Иванова Светлана
Ивановна, Поспелков Сергей Николаевич.
Сам Виктор Дмитриевич является у нас играющим тренером, трудно сосчитать, сколько лет, около 45.
Рисовщики у нас: Кобелев Леонид Геннадьевич, Московских Владимир Михайлович,
Турянский Анатолий, Мурмышев Владимир,
Захаров Михаил Семенович. Из родоначальников рисовщиков карт — это Комлев
Георгий, он был участником первого семинара в Алоле.
Из выдающихся спортсменов, кто держится
на протяжении десятков лет, — это сидящий
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