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Ориентирование в Сочи возникло в 1974—76
годах, первые ориентировщики появились,
как обычно, на слетах туристов. Основателем
нашего ориентирования был Александр Мас-
лов, чуть позже появились Сергей Некрасов,
ныне житель Подольска, Виктор Кузьменко,
Виктор Крючко, Ринат Сатаров. В 1979 году в
ноябре впервые прошел сочинский марафон
на трех картах районов Мацеста, Агура, Хоста
в которых участвовало около десятка чело-
век. В этом году мы проводим уже 20-й юби-
лейный марафон.

Расцвет сочинского ориентирования при-
шелся на 1990—92 годы, тогда сочинский ма-
рафон собирал до 250 человек. По протя-
женности он составляет около 25 км с набо-
ром высоты 1,5 км. Есть у нас своя книга ре-
кордов. Например, был случай, когда старто-
вало 100 с лишним человек, а финишировало
всего 17 по мужской,группе, а по женской и
того меньше.

Всего протяженность города Сочи — 145 км
по береговой линии от поселка Магри до се-
ла Веселое, и на этом участке береговой по-
лосы есть около 50 карт и туристских схем,
которые рисовались и использовались в раз-
личные годы.

Единственная организация в городе, кото-
рая занимается развитием и популяризацией
спортивного ориентирования, — это Центр
досуга подростков. Есть у нас свой клуб, где
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Это Галина Мацнева и я

работает два штатных сотрудника, педагоги-
организаторы, которые и ведут всю работу,
это Галина Мацнева и я. Мне с моими должно-
стями гораздо легче решать некоторые во-
просы. Года четыре назад по моему пригла-
шению приехал Михаил Замота и нарисовал
нам новые карты. Сегодня у нас три новые
карты — это район Мацеста-Старая Мацеста,
Обозинка и Малая Хоста.

Что касается подготовки наших ребят, ^о
для меня было показательным, когда наш го-
род, который представляла 31 команда, на
прошедшей в мае Всекубанской юношеской
олимпиаде, занял третье место. В основном
это заслуга Гали Мацневой, которая практи-
чески днем и ночью занималась с ними.

Сейчас в нашем клубе постоянно занимает-
ся человек 40—50. Соревнования, которые
мы проводим, стабильно собирают около сот-
ни человек. Очень бы хотелось, чтобы у нас
было больше профессиональных тренеров.
Надеюсь, что пройдет два—три года и ребята
повзрослеют, вернутся из армии и придут к
нам работать, хотя на зарплату в 300—400
рублей, которую наши педагоги получают в
центре, прожить очень сложно.

У нас есть личная договоренность с главой
города, что молодежная политика станет го-
сударственной в нашем городе. Леонид Мос-
тов, глава города, дал мне обещание лично
участвовать во всех наших мероприятиях.

УНТИКОВ
Владислав Викторович

оводитель Федерации ориентиро-
ния г.Сочи, депутат городского со-
ания и советник главы города по
'Просам молодежной политики, за-

нимается ориентированием с 1978
года, в городском собрании курирует
городской спорт и дела молодежи *?

То есть если мы будем проводить шоу-сорев-
нования в центре города с максимальным
привлечением участников и средств массо-
вой информации, то сам глава города или его
первый заместитель будут выходить с картой
на старт. Это ли не лучшая реклама ориенти-
рования и здорового образа жизни, способ-
ствующая привлечению детей и подростков к
занятиям спортом. Очень приятно, что сейчас
и ветераны возвращаются. Они увидели но-
вые цветные карты, приходят сами и приво-
дят своих детей и внуков. Это не может не ра-
довать.

В марте 2002 года ФСО России планирует
провести в Сочи всероссийский сбор. Съе-
дутся спортсмены и их тренеры со всей
страны, как съезжались в Железноводск, в
Геленджик и Анапу. Я думаю, что лучшей
рекламы спортивному ориентированию для
развития и популяризации его в нашем го-
роде придумать трудно. Когда спортсмены
элиты и юниорской сборной появятся в на-
шем городе, а это те люди, которых наши ре-
бята видели только на обложках журналов и
видеокассетах, а потом смогут пробежать
вместе с ними одну и ту же дистанцию, вме-
сте сфотографироваться, попросить авто-
граф или задать какой-то вопрос, я думаю,
что это будет прекрасным фактором в деле
привлечения молодежи к занятиям ориенти-
рованием.
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