ИШЯШИН^Н^ЯИ 1!1Н11^В^Н1[^Н1Н1ВН^1^Н^НВНВНННННННННВЯ1

50 лет спортивному ориентированию
в Приморском крае
.-•*ш°

тирование находилось в ведении Центрального совета по туризму и экскурсиям. Ещё не существовало нормативов
мастера спорта, которые появились лишь
в 1968 г. Первыми приморскими мастерами спорта стали К. Чащин у мужчин и
Л. Клыга у женщин, выполнившие этот
норматив 3 октября 1971 г. на открытом
первенстве Приморского края на кубок
болгарской газеты «Эхо».

Сергей Говорушко,
Судья Всесоюзной категории
Первые мастера спорта
Как и в других регионах нашей страны, ориентирование в Приморском крае
вышло из туризма. В качестве одного из
видов оно обычно входило в программу
туристических слётов. Отсчет истории
ориентирования как самостоятельного
вида спорта в Приморье ведется с 1958 г.,
когда состоялись первые краевые соревнования. В то время спортивное ориен-

Призеры всесоюзных соревнований
Постепенно приморские ориентировщики выходили на общесоюзный
уровень. Победительницей личного первенства СССР (группа Б) среди женщин в
1973 г. стала Л. Клыга. Третье место на
первенстве СССР среди ДСО и ведомств
занял в 1975 г. А. Черных в составе эстафетной команды ЦС ДСО «Спартак». Позднее призёрами этих соревнований становились В. Лютенко и Е. Корягина, выступавшие за команду ЦС ДСО «Буревестник». Большим успехом приморских
ориентировщиков завершилось первенство СССР 1977 г., в котором участвовали
сборные союзных республик и отдель-
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ных регионов России. Тогда команда Приморья стала сильнейшей среди краёв и
областей РСФСР. Третьими призёрами
чемпионата СССР в эстафете в составе
сборной России были в 1982 г. А. Корягин
и А. Маслов. В 1986 г. А. Лебедев победил
на чемпионате СССР среди юниоров. На
последнем чемпионате Советского Союза
в 1991 г. Е. Мышакин стал бронзовым
призёром среди юниоров, а М. Пономарев
занял второе место среди юношей. В конце 1970-х - первой половине 1980-х годов приморские ориентировщики регулярно входили в число победителей чемпионатов РСФСР. Так, Е. Корягина является в общей сложности пятикратной чемпионкой. Два раза она выигрывала личное первенство и три раза в составе эстафетной команды с помощью И. Стрижковой и Т. Корягиной (Рак). Двукратным победителем в личном зачете является также А. Маслов.
После распада СССР приморские спортсмены стали играть заметную роль в
российском ориентировании. Чемпионом
страны среди мужчин в 1990-е годы
дважды становился Н. Анори. В 1994 г.

