ПРЕЗЕНТАЦИЯ

на Алтае

Спортивное ориентирование на Алтае имеет 40-летнюю историю. В Алтайском крае
всегда были практически идеальные условия для туризма. А сорок лет назад ориентирование было одним из основных его элементов. В то время соревнования проводились в рамках краевых турслетов.
В начале 60-х годов благодаря инициаторам, которые стали уделять больше внимания ориентированию как спорту, ориентирование выделилось в самостоятельный
вид спортивной деятельности. Широкое
развитие оно получило в студенческой среде. Центром спортивного ориентирования в
крае стал город Барнаул, расположенный в
лесной зоне. В его пригороде были нарисованы первые карты. До старта можно было
запросто добраться на общественном
транспорте.
В 1964 году команда Алтая впервые выступила на всесоюзных студенческих соревнованиях, при краевой экскурсией но-туристской станции открылись первые секции ориентирования. Первый мастер спорта СССР
появился на Алтае в 1972 году. Это был Хардин Михаил.
За эти годы бурного развития спортивного
ориентирования на Алтае появились мастера, которыми гордится край. Это первые
чемпионы зимнего Кубка СССР 1981 года по
ориентированию на лыжах — мастера спор-

та СССР Мулевская Галина, Михайлов Сергей.
В 80-е годы ориентирование прочно входит в краевые спартакиады как самостоятельный вид, его развивают все спортивные
общества. В конце 80-х—начале 90-х годов
лидерство переходит к спортивному клубу
"Лабиринт" (самому именитому на Алтае),
базирующемуся на Барнаульском шинном
заводе. Основателем и тренером этого клуба
стал ориентировщик Сергей Королев. В этом
клубе прошли закалку известные мастера
ориентирования Морозова Юля, Галкина Галя
и Королев Евгений.
В последние годы к ориентированию
предъявляются более высокие требования,
особенно в техническом плане. Сейчас в
компьютере Федерации спортивного ориентирования Алтайского края 16 карт пригорода. Природные и климатические условия
позволяют проводить соревнования и зимнего, и летнего цикла. Картографию осуществляют местные известные ориентировщики, но основную лепту в это дело вносит
Александр Глушко из Новосибирска.
В последние годы ориентирование развивалось благодаря людям, беспредельно преданным этому делу.
Можно сказать, что ориентирование — это
семейный вид спорта. Ориентирование создало прекрасные семейные пары — Мозгуновы, Галкины, Шмаковы, Королевы, Блок,

дети которых сейчас также выступают на
различных соревнованиях.
Большую помощь в развитии ориентирования оказывают люди, имеющие определенные финансовые и административные возможности. Неизвестно, что было бы с ориентированием на Алтае сейчас, если бы не огромное желание помочь мастера спорта
СССР Сергея Васильевича Мозгунова, который и сейчас гоняется по лесным тропам наравне с молодыми. Благодаря его отношению к этому виду спорта ориентирование на
Алтае сохранило свои традиции.
Сейчас Федерация проводит более 30 соревнований, из них две многодневки.Традиционными стали соревнования среди ветеранов спортивного ориентирования, которые проходят два раза в год, соревнования
на призы ДЮКСО "Лабиринт".
Хорошие отношения сложились в регионе
между Федерациями Республики Алтай, городов Кемерово, Красноярска, Томска, Новосибирска.
Спортивное ориентирование входит в программу Сибириады, проводимой Сибирской
олимпийской академией, и в феврале 2001
года ФСО Алтайского края будет ее проводить.
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