ОРИЕНТИРЫ ВАЛЕРИЯНА ЛУКЬЯНОВА.
Визитная карточка:
Лукьянов Валериян Михайлович, 1960 г.р.
Мастер спорта международного класса.
Заслуженный тренер России.
2-кратный победитель Кубка соцстран «Дружба».
Победитель чемпионата мира среди военных.
Участник 5-ти чемпионатов мира в составе национальной сборной страны.
Неоднократный победитель и призер чемпионатов СССР и России.
- Ориентирование?
- … Если коротко, то это –
соревнование в передвижении спортсмена
по незнакомой местности с помощью
карты и компаса.
- А для Вас лично?
- Это - моя жизнь…
В.Лукьянов
Почти тридцать лет назад, поступая в Уфимский авиационный институт, Валериян и не
думал, что простое увлечение спортивным ориентированием в школьной секции станет образом
жизни, а встреча с такими же, увлеченными ориентированием студентами во главе с известным
в то время тренером УАИ А.П.Коротковым приведет его в профессиональный спорт. Но жизнь
распорядилась по-своему, и скромный паренек из провинциального башкирского Октябрьского
стал «живой легендой» в мире спортивного ориентирования.

Начало спортивного пути
Наверное, упорство и целеустремленность Валериян, старший из трех братьев,
унаследовал от родителей. Это помогло и в институте. К концу учебы Валериян – мастер
спорта СССР, неоднократный победитель и призер чемпионатов ЦС СДСО «Буревестник» по
спортивному ориентированию. Далее - член сборной страны на протяжении десяти лет.
Участник первого для нашей страны (тогда еще СССР) чемпионата мира (Франция, 1987 г.) и
далее еще трех чемпионатов мира в составе национальной сборной страны (1989 г. – Швеция,
1991 г. – Чехословакия, 1993 г. – США)

Первый выезд сборной СССР на
Чемпионат Мира по спортивному ориентированию, 1987 год, Франция, Страсбург

Мастером спорта международного класса Валериян стал после Кубка соцстран
«Дружба» в 1988 г., где он выиграл личное первенство и эстафету в составе мужской
команды СССР. За эту победу в индивидуальной дисциплине Кубка ему, первому в нашей
стране, было присвоено звание МСМК по спортивному ориентированию бегом.
В 1997 году в Хорватии Валериян становится первым (в составе эстафетной команды)
на чемпионате мира среди военных (CIZM). Его военная спортивная карьера продолжалась 20
лет. Сегодня Валериян - майор в отставке.

Чемпионате Мира среди военных, Хорватия

Отметка на контрольном пункте
Быть первым в спорте и в жизни не просто. Но Валериян не может иначе. В настоящее
время Валериян Михайлович – ведущий спортивный специалист в родном городе. Он,
директор спортивного - оздоровительного комплекса «Спартак», вместе с братом Юрием
Михайловичем, директором СДЮСШОР-№3, превратили Октябрьский в оазис спортивного
ориентирования.

В.Фетисов вручает знак – «Заслуженный тренер России»
В 1997 году в городе открывается детско-юношеская спортивная школа, которая в 2007 году
получает статус специализированной спортивной школы Олимпийского резерва. В.М.
Лукьянов принимает активное участие в подготовке и повышении мастерства первого в
Республике Башкортостан чемпиона мира по ориентированию на лыжах МСМК
В.Глухарева. Благодаря прекрасному кадровому составу специалистов по спортивному
ориентированию, в г. Октябрьский стремятся попасть как на соревнования, так и на учебнотренировочные сборы (особенно зимой), многие ориентировщики России. В городе создаются
новые спортивные карты, проводятся массовые соревнования, растут судейские кадры,
ориентирование становится интереснее и для спортсменов, и для тренеров. Валериян
Михайлович, стремясь сделать повседневную жизнь горожан полноценнее, интереснее и
разнообразнее, становится одним из инициаторов проведения массовых Всероссийских
мероприятий в городе. С 2005 по 2010 год в Октябрьском проведено 6 соревнований «Лыжня
России», 5 - «Кросс наций», 5 - «Российский азимут». Привлечение в город крупных
спортивных проектов, ведущих спортсменов и организаторов – мощный стимул пропаганды
здорового образа жизни.

Директор спортивного - оздоровительного комплекса «Спартак»
50 лет Лукьянова – это 50 ступеней роста. Каждый год неповторимый, у каждого своя хроника
событий. Не перестаем удивляться: вроде каждый из нас приходит в этот мир с одинаковыми
возможностями, но одни чуть тлеют, другие всегда горят и многого добиваются.

Уважаемый, Валериян Михайлович! От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!

50 - не финиш, только веха,
Скорей одна из многих вех.
Пусть вам приятен будет бег,
А финишировать не к спеху.
Коллектив СДЮСШОР № 3.
г. Октябрьский, Республика Башкортостан

