победно для нас завершились мужские
эстафетные соревнования на чемпионате
России в Майкопе. Тогда в составе команды бежали Е. Мышакин, Н. Анори и И. Дубовский. В 1992 г. на первенстве России
в Иваново среди юниоров сильнейшим
оказался Е. Мышакин. Чемпионом России
2002 г. был А. Сабуров, двукратным серебряным призером в 2003 г. становился
Т. Маслов, неоднократно различные призовые места на российских чемпионатах
занимала Т. Стрижкова.
Приморцы в сборной страны
Многие ориентировщики нашего
края выступали в составе различных
сборных команд страны на крупнейших
международных соревнованиях. Так, на
первом чемпионате мира среди студентов, проходившем в 1978 г. в Финляндии,
участвовал В. Лютенко, на втором таком
чемпионате (1980 г., Швейцария) И. Стрижкова; её дочь Т. Стрижкова представляла Приморье на студенческом чемпионате мира 2002 г. в Болгарии. На чемпионате мира среди юношей, состоявшемся в 1992 г. в Италии, выступал
М. Пономарёв. В последние годы участие
приморцев в крупнейших юношеских и
юниорских соревнованиях становится
традицией. Так, в 2005 г. в Кубке Европы
в Чехии и первенстве Европы в Австрии
участвовали С. Топоркова и А. Грищуков,
в 2006 г. в Кубке Европы в Швейцарии
стартовали С. Топоркова, П. Нурмухаметов и И. Сергеева, в 2007 г. в первенстве
мира среди юниоров в Австралии участвовал П. Нурмухаметов, в 2008 г. на чемпионате мира среди студентов в Эстонии
выступали С. Топоркова и И. Сергеева, в
Кубке Европы в Бельгии участвовали
П. Нурмухаметов и И. Сергеева (завоевавшая бронзу на средней дистанции в
группе Ж-20). Единственным участником
взрослых чемпионатов мира пока является Н. Анори, защищавший честь России
на летнем чемпионате в Германии
(1995 г.), а взрослых чемпионатов Европы - Т. Стрижкова (2002, Венгрия).

Кто руководил
ориентированием в Приморье
Развитие любого вида спорта невозможно без четкой работы руководящего
органа. На плечи председателя такой организации, как правило, ложится масса
всевозможных проблем. В разные годы
председателями краевой секции, а затем
и федерации были В. Мельник, В. Китаев,
А. Лебедев, Л. Варивода, А. Чупанов. Особенно следует отметить огромный вклад
В. Китаева, руководившего краевой федерацией в общей сложности более 20
лет. Много лет активными членами краевой федерации были Л. Клыга, Г. Студенков, С. Говорушко, В. Лебедев, Ю. Кушиков, А. Корягин, А. Маслов, В. Попов.

Тренеры
Говоря об успехах
приморского ориентирования нельзя не вспомнить о людях, вложивших
много труда в подготовку
спортсменов. К числу тренеров, приведших своих
воспитанников к вершинам мастерства, следует
отнести А. Чупанова,
С. Кабелева, Е. Корягину,
А. Корягина, Ал. Лебедева, И. Стрижкову, В. Попова, А. Маслова. Работа
этих специалистов была
бы сильно затруднена без
большого количества тренеров, работавших с детьми и готовивших спортсменов массовых разрядов. К их числу относятся
Л. Шмыров, А. Остроушко,
А. Литвинов, Ю. Сороквашин, Г. Мотузок, А. Маслов, Л. Варивода, А. Дубина, А. Мещеряков, С. Сабуров, С. Белянцев, А. Шатилов, С. Лысенко и другие.
Большую роль в подготовке молодых ориентировщиков сыграла краевая
станция юных туристов,
директором которой долгие годы являлся В. Якимов.
Спортивные судьи
Проверка качества работы тренеров происходит на соревнованиях самого различного ранга. Календарь Приморской федерации ориентирования всегда был насыщен большим количеством стартов. Для их проведения
необходима чёткая работа судейского
аппарата, нередко в тяжёлых погодных
условиях. Здесь нельзя не вспомнить о
таких судьях как Ю. Кушиков, В. Китаев,
С. Говорушко, С. Кабелев, В. Плоский,
Е. Кайгородов, Ю. Хворостяный, Г. Студенков, А. Чупанов, В. Лебедев, Л. Варивода, Ю. Варивода, А. Мещеряков, Л. Клыга, В. Мельник, С. Белянцев, В. Заяц, С. Перов, 0. Данченкова, А. Дубина, А. Лебедев, А. Лядов, В. Попов, И. Дубовский,
Е. Мусин, В. Томченко, Ю. Дорогова, 0.
Галлямова, Л. Чигиринцева, Н. Беспалова,
С. Гудовцев и многие другие.
Создание спортивных
карт в Приморье
Соревнования по ориентированию
нельзя провести без спортивных карт.
Они должны быть точными, подробными
и при этом хорошо читаемыми на бегу. От
качества карт во многом зависит успех
соревнований и рост мастерства спортсменов. До начала 1990-х годов создание

спортивных карт в крае было чрезвычайно осложнено из-за трудностей оформления разрешений на изготовление карт и
получения исходного картографического
материала в связи с большим количеством военных объектов в крае.
Поскольку я длительное время имел к
этому непосредственное отношение, то
скажу несколько слов об этом. Очень
проблематичным было получение разрешения на использование конкретных
районов. На практике это выглядело так:
делались выкопировки большого количества (скажем, десяти) районов, которые
за подписью председателя краевого спорткомитета рассылались в соответствующие инстанции. Через 2-3 месяца приходили ответы. Штаб Дальневосточного
военного округа сообщал, что районы 13, 5, 6, 8,10 согласованы, а дать разрешение на использование районов 4, 7 и 9
«не представляется возможным». Штаб
Тихоокеанского пограничного округа, в
свою очередь, не давал разрешения ещё
на пару каких-либо районов. В ответе
штаба Тихоокеанского флота также был
запрет на те или иные участки. В результате из 10 обычно оставалось 2-3 района.
Следующий шаг - это получение разрешения Дальневосточной территори-
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