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создает систему соревнований и пробивает допуск. Аналогичная ситуация
продолжилась и в России. Потом к традиционному Первенству России
добавляется Первенство среди ДЮСШ. Потом - Чемпионат и Первенство
среди КФК. И на всех этих соревнованиях все больше и больше призовых
мест захватывают ДЮСШевцы.
Напомним, что в 1988 году группы спортивного совершенствования
ДЮСШ №2 объединяли 15, а ВСМ — 4 спортсмена. К 1991 году в группах
СС было уже 36, а ВСМ — 11 человек. ДЮСШ №2 в 1990 году превратилась в СДЮШОР. В 1991 все школы Москвы были собраны в единый
центр, а Перовская СДЮШОР №2 приобрела свое нынешнее название СДЮШОР "ОРИЕНТА" (говорят, это название тоже придумал Кузьмин).
С самого начала своей деятельности на посту директора Кузьмин вернул
то, что сделал когда-то Юрий Борисович Никаноров, - собирал тренеров
по разным районам Москвы в филиалы, а потом начал прибирать к рукам
и область. В 1991 году "умерла" ДЮСШ при конно-спортивном комплексе "Битца". И вся бригада тренеров во главе с А.С.Лосевым вместе со всеми
своими спортсменами перешла в "Ориенту".
В том же году на работу в "Ориенту" принят тренер В.В.Костылев из Фрязино, конечно, со своими группами. Создается филиал в Красногорске,
молодой студент-программист Дима Налетов получает поддержку в своих
тренерских и компьютерных работах. Расцвел мощный куст при Хорошевском Дворце пионеров, где руководит пробивной и энергичный С.Г.Слободник.
Щупальца "Ориенты" плотно опутали всю Москву и окрестности, а затем
начали простираться и дальше. Нет смысла говорить, что сборные Москвы
по всем возрастам на 80-90% состоят из воспитанников "Ориенты". В 1996
году спортсменки "Ориенты" оккупировали половину команды на Чемпионате мира в Румынии, а ребята - треть (правда, Игорь Климов не бежал
из-за болезни). На первенстве Европы в Австрии отхватили 4 золотых и 2
бронзовых медали. Ну, а количество призеров различных российских
соревнований вообще трудно сосчитать. В том же году воспитаннику
Д.Л.Никифорова, Ивану Кузьмину, первому в российском ориентировании
присвоено звание Заслуженного мастера спорта.
Конечно, все это спортивное достояние было бы невозможно без тех
тренеров-фанатиков своего дела, живущих в ориентировании и для ориентирования. Трудно перечислить всех - почти 50 тренеров в "Ориенте", из
них 20 имеют высшую категорию, 10 - первую и 14 - вторую.
Дмитрий Никифоров - Председатель Детской комиссии ФСО Москвы в
1972-1986гг.
Юрий Никаноров - Ст. тренер Перовской ДЮСШ №2 в 1974-1978гг.
Фото из архива З.Смыкодуб

1УЧШИЕВМ'
старейшего советского и
российского изобретателя,
производителя компасов
Юрия Алексеевича Алмазова.
Новейшие модели его компасов
выходят под маркой

"СотраББ ОК1ЕМТА"

;

Некоторые цифры статистики за 1996 год.
В списках спортсменов "Ориенты" состоят:
- 29 мастеров спорта;
- Мастера спорта международного класса: Светлана Рахимова и
Владимир Козлов (тренер В.В.Костылев);
- Призеры Кубка Мира: Светлана Рахимова (тренеры В.В.Костылев,
А.В. Юрчиков) и Ирина Медведева
(тренеры З.М.Смыкодуб, О.В.Менжак);
- Призер Первенства Мира: Татьяна Переляева (тренер В.В.Костылев);
- Победители Первенства Европы: Миша Сенин, двукратный (тренер
В.В.Костылев), Маша Лосева (тренер А.С.Лосев), Руслан Грицан
(тренеры А.Я.Масный, Н.В.Моросанова);
- Бронзовый призер Первенства Европы: Костя Голубев, двукратный
(тренеры И.А.Тюрина, О.Л.Глаголева);
- 5 спортсменов заняли 4-6 места на Первенстве Мира и Европы;
- 28 победителей и призеров Чемпионатов и Первенств России.
Вспомнить всех подготовленных мастеров спорта никто из
старожилов не взялся. Зинаида Максимовна посчитала только своих
воспитанников и на цифре 32 сбилась.
Одним словом, "ОРИЕНТА" идет вперед!
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