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15 ноября 2009 года свой юбилей отметил 

выдающийся спортсмен МСМК Зорин Михаил 

Дмитриевич. Человек, бесконечно увлеченный 

спортивным ориентированием, своими достижениями, 

прославивший себя и свой край. Мы с огромным 

удовольствием вместе с вами хотим вспомнить и еще 

раз рассказать о его 

победах и 

достижениях.   

Зорин Михаил 

Дмитриевич 

родился 15 ноября 

1959 года. Два его старших брата Александр и Виталий 

тоже спортсмены, оба мастера спорта по ориентированию. 

Виталий первым стал заниматься ориентированием. Он и 

привел младшего брата в этот спорт. История Михаила как 

спортсмена ориентировщика началась в шестом классе, 

когда он прекратил заниматься фигурным катанием и 

пришел в областную ДЮСШ по спортивному 

ориентированию.  Тренером Михаила стал член сборной 

СССР Сахий Губайдулин. Зорин, как и его первый тренер, 

очень любит природу, поэтому продолжительные кроссы 

или лыжные тренировки особенно по мало знакомой 

местности доставляли ему большое удовольствие. С юных 

лет Михаил был ответственным человеком. Так, например, 

после первого выезда со сборной  командой школьников области он очень переживал, что в 

первый день не попал в зачет и поэтому не бежал в эстафете, тем самым не внес вклад в 

результат команды.  Тогда они с Юрием Валентиновичем Драковым решили, что «еще не вечер, 

и все впереди», и действительно не 

ошиблись. Так Михаил в школьные годы 

неоднократно становился призером и 

победителем Российских соревнований 

школьников и Всероссийских юношеских 

стартов, с такими результатами он уже в 

10 классе выполнил норматив мастера 

спорта.  

После школы Михаил Дмитриевич 

поступил в ЧГиФК (Год окончания 1980). 

Свою первую золотую медаль среди 

мужчин он завоевал в возрасте 19 лет в 

Перми на маркированной трассе, причем 

дистанция оказалась технически очень 

сложной с так называемыми «бухгалтерскими КП». За этой победой последовали и другие. В 

1978-1979 гг. он неоднократно становился победителем Всероссийских зимних соревнований 

среди мужчин. Двукратный чемпион Кубка СССР в личном зачете и четырехкратный в 

эстафете. Трижды поднимался на высшую ступень пьедестала на Чемпионатах СССР и 

1 старт на выезде 1975 г. 

Весна 2009 г. 

На президиуме ФСОО ноябрь 2009 г. 



Чемпионатах спортивных 

клубов Дружественных 

Армий. Становился 

чемпионом Кубка 

Дружественных стран, как в 

эстафете, так и лично.  

Михаил Дмитриевич более 

10 лет входил в состав 

сборной команды 

Советского союза. До 1990 

года занимал первое место в 

ранговой таблице 

сильнейших 

ориентировщиков СССР.  

Лучшие годы Михаила и его сверстников в сборной команде страны совпали с 

затянувшимся вступлением в Международную федерацию ориентирования, что делало 

невозможным участие наших спортсменов в Чемпионатах мира. Только в конце 80-х годов этот 

вопрос разрешился, и Зорин Михаил стал участником первых выступлений сборной СССР в 

Чемпионатах мира по летнему ориентированию в 1987 г. во Франции и по зимнему в 

Финляндии 1988 г. и Швейцарии 1990 г. 

 Михаил один из первых в стране в 1988 г. получил 

звание мастера спорта международного класса по 

спортивному ориентированию. В этом же году он вошел в 

десятку сильнейших ориентировщиков планеты. Зорин 

Михаил успешно выступал в составе сборных команд 

страны, Буревестника, Вооруженных сил.  

Михаил, как и многие известные ориентировщики 

немногословен, он, скорее, интроверт, чем экстраверт. Как 

отмечает старший тренер ОСДЮШОР Балаев Василий 

Андреевич, одно из главных личностных качеств Михаила 

– это скромность, что и позволило ему не останавливаться 

на достигнутом и добиться таких результатов. Сам Михаил 

в разговорах о своих достижениях высокого уровня часто говорил: «Народная молва несколько 

преувеличивает». Для многих юных ориентировщиков Михаил был образцом, примером для 

подражания. Когда он приезжал в январские тренировочные лагеря молодых спортсменов, 

иногда с товарищем, например с будущим чемпионом мира Кормщиковым, то Михаила с 

большим интересом и уважением слушали на встречах все собравшиеся.  

В 1996 в Испании и в 1997 в США Михаил Дмитриевич выступал на Чемпионатах мира 

среди ветеранов. В 2001 году ему было присвоено звание почетного члена Федерации 

спортивного ориентирования России. Обладая большим мастерством и спортивным опытом,  

Михаил принимал участие в рисовке карт в Челябинской, Пермской, Тюменской областях, а 

также в Ханты-Мансийске и на Семинском перевале. У интересного человека всегда находятся 

интересные увлечения, так Михаил известен многим как заядлый рыбак и охотник.  

Свою любовь к спортивному ориентированию Михаил передал сыну – Зорину Егору, 

который достойно продолжает семейные традиции, успешно выступая в составе молодежной 

сборной страны. 
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Медальный лист Михаила Зорина 

Год, месяц Соревнования Место проведения Результат 

1976, июнь 7 матч 10 сильнейших команд РСФСР Ленинград II 

1977, март 9 матч Встречи Всероссийских соревнований Сыктывкар II 

1977, июнь 7 Всероссийские соревнования пионеров и школьников Миасс I 

1977, сентябрь I Всесоюзные юношеские соревнования Татарстан II 

1978, март Всесоюзные зимние л/к соревнования Пермь  I, эст. I 

1979 Всесоюзные зимние л/к соревнования Латвия, Эзерниеке I, эст. I 

1980, сентябрь II личный чемпионат ДСО профсоюзов Миасс III 

1981, март Кубок СССР по ориентированию на лыжах Свердловск  I в эст. 

1982, март Кубок СССР Томск I в эст. 

1982, сентябрь VII Кубок Дружбы соцстран  Черкассы II 

1983, август III летний чемпионат СССР Цесис  I 

1983, август II Чемпионат СКДА Венгрия I 

1984, март Кубок СССР Минусинск  I, эст. I 

1984, сентябрь III Чемпионат СКДА Куба III, эст. I 

1984, сентябрь Кубок Дружбы соцстран Болгария I 

1985, март Кубок СССР Пермь I, эст. I 

1985, сентябрь X Кубок Дружбы соцстран ГДР, Дрезден II, эст. I 

1986, август VI летний чемпионат СССР Казахстан, 

Каракалинск 

I 

1986, сентябрь Чемпионат СКДА Польша I, эст. II 

1986 XI Кубок Дружбы соцстран Польша II, эст. I 

1987, август VII Чемпионат СССР Свердловск I в эст. 

1987, сентябрь XII Чемпионат мира (1 выступление сборной СССР) Франция 5 место в 

эстафете 

1987 XII Кубок Дружбы соцстран Венгрия, Веспрем III в эст. 

1988, февраль Кубок СССР Эстония, Выру  II в эст. 

1988, март VII Чемпионат мира по ориент. на лыжах                         

(1 выступление сборной СССР) 

Финляндия 8 в спринте,  

4 эст. 

1990, март VIII Чемпионат мира по ориент. на лыжах Швеция, Шелефтео 13 в спринте 

1991, февраль III Чемпионат СССР по ориент. на лыжах Свердловск  I в эстафете 



 

 


