
М О Й К Л У Б

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ
ЗИНОВИЧЕЙ

Живет в Краснодарском крае семья ориенти-

ровщиков Зиновичей. Знают ее не только в крае,

но и по всей России. Глава семьи достаточно по-

здно пришел в ориентирование — в 24 года. До

этого Степан был марафонцем, особенно ему уда-

вались кроссы по пересеченной местности. В

1969 году Степана пригласили принять участие в

соревнованиях по ориентированию. Тогда он ра-

ботал топографом, то есть с картами имел дело не

как любитель. И на первом же чемпионате края

из ста участников занял пятое место. После чего,

совмещая работу и хобби, стал тренироваться се-

рьезно, выступал за сборную команду Красно-

дарского края.

В молодости Степан несколько раз был чемпи-

оном края. На Кубке Южных морей в 1982 году в

Алуште стал победителем. До 35 лет бегал серь-

езно, затем стал выступать на турнирах ветера-

нов. На «Альтросе» в 2003 году в Крымске занял

второе место.

Семь месяцев было сыну Виктору, супруги Зи-

нович уже ездили вместе с ним на соревнования.

В 1971 году Степан Васильевич выполнил норма-

тив мастера спорта, а через несколько месяцев

родился второй ребенок, Иришка. Бывало, сорев-

нования и спорт отнимали рабочее время, так ве-

черами или в выходные приходилось наверсты-

вать. Галина не отваживала супруга от занятий

спортивным ориентированием. Она и сама до за-

мужества занималась легкой атлетикой, а с таким

мужем и вовсе стала выезжать на соревнования

по краю и за его пределы, по возможности, ко-

нечно.

— Это такой вид спорта, который действитель-

но ни к чему не обязывает. В лесу свежий воздух,

просто отдыхаешь. Возвращаешься домой обнов-

ленным. Как-то на соревнованиях в Горячем

Ключе я подумала: «Жаль, что в отрочестве этот

вид спорта не был так развит». Здесь ты можешь

последним выбежать и первым прибежать, нет

нервного напряжения, на тебя ведь .не смотрят

тысячи людей, и в то же время когда финиширу-

ешь, испытываешь моральное удовлетворение...

Только вот последние пять лет не выезжаю со

Степой, здоровье не то стало, да и дача отнима-

ет много времени. Он лет десять назад на Чем-

пионате Мира в Ленинграде, где были, кстати, и

90-летние участники, занял в своей группе из

150 человек 25 место. Я так думаю: «Если будет

здоровье, и до последнего будет бегать». Он

мой самый главный спортсмен, говорит супруга

Галина.

В Геленджике Зиновичи живут с 1971 года.

Степан Васильевич начинал геодезистом в управ-

лении архитектуры, потом его перевели главным

землеустроителем города. И как раньше, не изме-

няя хобби, он продолжал совмещать основную

работу с преподаванием спортивного ориентиро-

вания сначала в Доме пионеров, потом в Детском

центре «Эльдорадо». Команда Геленджика под

его руководством несколько раз становилась

чемпионом края, воспитанники — мастерами

спорта.

У таких родителей (Галина несколько лет тоже

вела группу ориентировщиков) дети без усилий,

естественно приобщаются к спортивному ориен-

тированию. Так что спортом занялись все шесте-

ро, успевая при этом учиться и в музыкальной

школе. Трое старших были кандидатами в масте-

ра спорта. Ольга, четвертый ребенок, на первом

своем соревновании в восемь лет стала призе-

ром, потом на чемпионатах России неоднократно

занимала призовые места. Оля больше всех

оправдала надежды. Она — мастер спорта, окон-

чила социологический факультет Санкт-Петер-

бургского государственного университета. А не-

давно в Краснодаре на соревнованиях выступал
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уже и 11-летний внук Игорь. Девятилетняя внуч-

ка тоже делает шаги в ориентировании.

— Конечно, более тридцати лет пролетели, как

один день. У нас вообще жизнь такая — все бегом,

бегом. Вот Степе исполнилось 60, пошел на пен-

сию, но все равно занят, я его даже не вижу, —

продолжает Галина. — Сейчас у него много хоро-

ших, перспективных ребят. Полтора года работает

в спортивной школе «Надежда». Занимается на

стадионе и в лесу, ходит с детьми в походы. А

скольких он воспитал, и они благодаря спорту вы-

шли в люди! К примеру, Роман Матийчук мастера

спорта выполнил, Виктор Романенко стал чемпио-

ном России. За это время сложилось и несколько

супружеских пар, так называемых ориентировоч-

ных: Горшковы, Мейснер, Шкляренко.

Многие ученики Степана остались в ориенти-

ровании: Виталий Тетиков, Дмитрий Сомов, Олеся

Новикова сейчас работают тренерами в Геленд-

жике. Павел Керток, Александр Дабагян, Михаил

Замота живут и работают в Краснодаре.

— Дело в том, что ориентирование — это осо-

бый вид спорта, — говорит Степан. — Своим уче-

никам мне никогда не приходится говорить о вре-

де курения. При таких колоссальных физических

нагрузках и умственной работе просто не до это-

го. И разговоры у них о спорте, а не о том, кто во

что одет, лексикон другой. Я им всегда говорю,

чтобы они не пропускали соревнования, потому

что, участвуя в них и занимая призовые места,

появляются заинтересованность и желание

усердно и даже самостоятельно тренироваться.

Кстати, знание топографической и спортивной

карты, условных знаков, масштаба помогает при

учебе в соответствующих вузах.

— Он когда в лес уезжает, сразу лет на 20 мо-

лодеет, у него глаза блестят, ничего не болит.

Лес, природа — это его, что называется, среда

обитания, — добавляет Галина. — Он всю жизнь

в лесу. Я его на дачу не могу вытащить.

Лес Степан видит даже во сне. Сны ему снятся

редко, но если снятся, то в них он бежит по ле-

су... Может, потому, что уже больше года Степан

не бегает, болит нога.

Сейчас Степан думает о своих учениках и меч-

тает, чтобы они подготовили чемпионов мира,

чтобы большее число их воспитанников (да и его

тоже) входило в сборную команду России, чтобы

становились такими, как учителя самого Степана

— лучшие спортсмены и тренеры России Генрих

Шур, Валерия Киселева и Александра Глушко.

Сам Степан бросать спорт не собирается и наде-

ется принять участие в очередном Чемпионате

Мира среди ветеранов.

В очерке использован материал А. Стрельцовой

(газета «Неделя Геленджика», № 16,2004)
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