Владивостокского предприятия «Эра»,
Дальневосточного научного
центра,
ГПТУ-1. В настоящее время сильнейшими
командами являются два университета:
ДВГУ и ДВГТУ. В последние годы каждый
из них неоднократно становился победителем и призером Всероссийских универсиад в общекомандном зачете.
Стоит упомянуть также детские клубы по месту жительства. Практически
одновременно, в середине 1980-х годов
во Владивостоке были созданы детские
клубы «Абрис» в Первомайском районе
(тренеры А. Маслов и Л. Варивода), и
«Ориентир» в Советском районе (тренеры А. Лебедев и Е. Коцюбинская), которые много лет с переменным успехом вели принципиальный спор за лидерство в
детском ориентировании. Их соперничество принесло свои плоды. Повзрослев, многие воспитанники этих клубов

стали мастерами и кандидатами в мастера спорта, победителями многих соревнований. В их числе уже упоминавшиеся М. Пономарёв (Абрис) и Е. Мышакин и И. Дубовский (Ориентир).
Нельзя не отметить большую группу людей, не занимавших какие-либо
должности в различных федерациях, но
своим самоотверженным трудом внесших большой вклад в становление и
развитие приморского ориентирования. В их число входят В. Плоский,
В. Беспалов, А. Лещинская, Л. Савиных,
А. Мотузок, Б. Бычков, Г. Вышинский,
Б. Родыгин, М. Шиманский, В. Володько,
Л. Марченко, С. Алексеев, Ю. Сороквашин, Ю. Щеколев, Т. Винкель, Г. Разуменко, Е. Коцюбинская, С. Гудовцев,
И. Ситникова, С. Кропинов, Н. Гнездилов
и многие другие.

Наши главные успехи
В заключение немного статистики. За
годы развития ориентирования в Приморье 60 спортсменов выполнили норматив мастера спорта СССР и России. Подготовлено три судьи Всесоюзной и 10 судей
республиканской категории. Сборная
края 25 раз становилась чемпионом и
призёром первенств зоны Сибири и Дальнего Востока и дважды призером чемпионатов России в общекомандном зачете.
Отдельно стоит упомянуть успехи женской команды, дважды занимавшей призовые места на чемпионатах СССР и пять
раз выигрывавшей чемпионаты России.
Нынешнее положение дел в приморском
ориентировании позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и надеяться, что
эти успехи далеко не последние.
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Подписи к картам
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Показаны «разновозрастные» карты на один и тот же участок местности в ближайшем пригороде Владивостока. Одна из карт 1973 года, другая - 2001 г. Этот район некоторое время использовался как
полигон: на местности были установлены стационарные КП, обозначенные краской на деревьях, скалах и камнях. На первой карте нанесено их местоположение. Практически все ориентировщики, в том
числе и автор этих строк, активно тренировались в этом районе.
Автор карты А. Черных (в то время житель Владивостока). Вторая
карта была подготовлена М. Екишевым (Нижний Новгород) для летнего чемпионата Дальнего Востока 2002 г.
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