ПАМЯТЬ
Трудно говорить о Ефиме Яковлевиче Тунике в прошедшем времени "был". Ведь все
свои 75 лет он олицетворял жизнерадостный оптимизм. "Я вам скажу", — любил
говорить Ефим Яковлевич. И действительно, он многое сумел сказать в жизни, и не
только сказать, но и сделать. Причем зачастую сделать первым. И это не было самоцелью
или проявлением его честолюбия, были новые реализованные замыслы, и первенство
вытекало из результатов работы. Будучи генератором замечательных идей, он во все
времена умел находить пути и возможности их реализации, умел не только создать, но и
сохранить в течение длительного времени коллектив единомышленников.
Е.Я. Туник один из тех, кто стоял у истоков нашего ориентирования. В 1960 году он
впервые организовал в Челябинской области соревнования с использованием карты, а
тридцать лет назад был одним из инициаторов создания первой в стране ДЮСШ по ориентированию.
В сентябре 1971 года на базе восьми групп, бывших ранее в двух спортшколах,
открылась первая в СССР Челябинская областная детско-юношеская спортивная школа по
ориентированию, которую Юрий Валентинович и возглавил. Школа имела филиалы в
области, а размещалась в областной ДЭТС, директор которой, Е.Я.Туник, был одним из
инициаторов ее создания. Школа работала в тесном контакте с Федерацией
ориентирования, по сути, они были единым органом. Воспитанники и специалисты школы
участвовали в международных соревнованиях в 16 странах, выступая в составах сборных
команд СССР и России. Среди них С.Губайдулин, Н.Кукушкина, И. Захаров, М.Зорин.
Михаил Зорин - мастер спорта международного класса, многократный чемпион страны,
выступал в составе национальной сборной СССР в течение десяти лет.
В большой и нелегкой жизни Ефима Яковлевича был и заводской станок, и палуба военного корабля, и сложные пешие походы, и трибуны Всесоюзных совещаний. И всегда он
сохранял верность принципам, верность идее. Недаром в песне, посвященной ему, есть
слова: "Станешь седым, как дым, но не изменишься".
Рождалась идея, прекрасная в своей новизне. И эта идея становилась детской мечтой, перспективой и целью учителей. А потом стала реальностью. И стучали по стране
колеса туристского поезда с участниками слета, и шел пароход по Енисею, и были
первые профильные лагеря, лыжные переходы с военной техникой и многое другое,
вошедшее в историю детского туризма, геологии, ориентирования не только
Челябинской области, но всей России.
Нам долго будет не хватать его мудрого совета, веселой шутки и очередной
интересной идеи. После холодной зимы наступит жаркое лето. И вспыхнут тысячи
костров на маршрутах юных туристов, в экспедициях юных геологов, на сборах юных
ориентировщиков. И пусть маленькой искоркой в каждом из них будет память об этом
замечательном человеке, посвятившем всю свою жизнь самому благородному делу на
свете — воспитанию молодежи.
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