АЗИМУТ ЖИЗНИ
7 октября 2014 года исполнилось 70 лет
Владимиру Александровичу Яковлеву

Все началось, когда в седьмой класс
челябинской школы №48 пришел учитель географии, один из первых в области мастеров спорта СССР по туризму – Георгий Дмитриевич Полев. В командных
соревнованиях по туристскому ориентированию у каждого своя задача. Володя
Яковлев работал с компасом. Ориентирование с картой только начало появляться на дистанциях туристских слётов. Это
было в Южноуральске в 1960 году, на
ночных соревнованиях в Шершнёвском
бору 1962 года. На этих дистанциях и пересеклись наши с Володей пути.
В 1963 году он уже студент АТ факультета ЧПИ. В том же 63-м возникло
организованное ориентирования в институте, 50-летие этого события отмечалось ныне. В 1964 году команда ЧПИ участвовала в первых Всесоюзных соревнованиях ДСО Буревестник. В памяти Яковлева старт на 15-километровой дистан-

ции маркированной трассы зимнего ориентирования в Кавголово. Владимир
Яковлев – первый тренер по спортивному ориентированию в ЧПИ. По его инициативе наш вид спорта вошёл в программу зимней и летней спартакиады вуза. В октябре 1979 года он организовал
на кафедре физвоспитания сдачу нормативов ГТО по ориентированию. Стартовало 1800 студентов семи факультетов!
Яковлев курировал первенство Областного совета ДСО Буревестник зимой и
летом. В них участвовали практически
все вузы Челябинска и Магнитогорска.
В 1967 году был решен вопрос с КГБ,
Генштабом и Главным управлением геодезии и картографии об использовании
выкопировок с топокарт 25-тысячного
масштаба в режиме ДСП. Владимир Александрович в президиуме областной федерации ориентирования много лет курировал этот сложный вопрос. Подбор
районов, выкопировки, выдача, учёт, контроль. Это во многом определило использование замечательных районов Южного
Урала и перспективы спортивного ориентирования в регионе. Яковлев работал в
тесном контакте с первой в стране ДЮСШ
по спортивному ориентированию. До десятка выпускников спортшколы ежегодно поступали в вуз. Заместители деканов
по спорту всех факультетов приветствовали это, так как кроме ориентирования
наши студенты успешно стартовали в
кроссах, лыжных гонках, эстафетах.
В декабре 1980 года Владимир Александрович – один из организаторов семинара ЦС Буревестник на Ильменской турбазе,

в котором я принимал участие. В нем участвовали ведущие специалисты страны,
что определило в значительной мере дальнейшие пути развития студенческого ориентирования. Яковлев неоднократно работал в главных судейских коллегиях всесоюзных соревнований. В 1977 году ему
присвоено звание Судьи Всесоюзной категории. В 1981 году команда ЧПИ – победитель среди спортклубов вузов СССР.
Владимир Александрович неоднократно сотрудничал со службой дистанции
летних и зимних лагерей юных ориентировщиков. Семейные традиции в ориентировании продолжил сын Александр –
выпускник ДЮСШ.
Яковлев умеет, сохраняя принципиальную позицию, решать многие, зачастую весьма конфликтные, острые вопросы, не доводя дело до серьезного конфликта, раскола, противостояния.
За 50 лет спортивного ориентирования в ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ подготовлены десятки мастеров спорта, члены сборной
команды страны, победители и призеры
чемпионатов и первенств мира, Европы.
Сейчас в ЮУрГУ работает третье поколение тренеров. Все достижения в значительной мере базируются на надежном
фундаменте, который заложил Владимир
Александрович Яковлев. Разрешите выразить ему благодарность, признательность, пожелать здоровья и успехов.
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