В.А. ГОРЕЛОВ – ЛЕГЕНДА ТАМБОВСКОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ
В 2015 году одному из родоначальников спортивного ориентирования на Тамбовщине, человеку, который внес огромный вклад в становление и развитие нашего любимого вида спорта в Тамбовской
области, исполнилось 65 лет. Обойти это
событие стороной невозможно.
Вячеслав Анатольевич Горелов родился 20 августа 1950 года в селе Знаменка Тамбовской области. В 1965 году впервые принял участие в соревнованиях по
спортивному ориентированию среди
школьников. Соревнования проходили
зимой на маркированной трассе в окрестностях г. Рассказово Тамбовской области. Будучи студентом Тамбовского института химического машиностроения
(ТИХМ), занимался лыжными гонками. В
процессе обучения стал регулярно принимать участие в соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах и бегом. В феврале 1971 года впервые выиграл Первенство областного совета ДСО
«Буревестник» на маркированной трассе,
посвященное 24 съезду КПСС. Дистанцию
на «Холодных буграх» готовил корифей
и один из родоначальников тамбовского
ориентирования Владимир Дюженков.
В тот период высокие спортивные результаты показывали те спортсмены, которые хорошо разбирались в спортивных
картах. Вячеслав Анатольевич относился к
следующему поколению спортсменовориентировщиков, которые стали сочетать
высокую физическую подготовку и умение быстро читать спортивную карту. В
этот период Вячеславу Анатольевичу
больше нравилось ориентирование в за-

38 ЮБИЛЕИ

данном направлении, где путь движения к
контрольному пункту выбирает сам спортсмен. В этот период в Тамбовской области
начинающие спортсмены-ориентировщики брали пример со студента Тамбовского
государственного педагогического института (ТГПИ), первого кандидата в мастера
спорта по спортивному ориентированию в
Тамбовской области – Владимира Ардабьева, который постоянно усовершенствовал
экипировку спортсменов, тренировочный
процесс, работал над созданием современных спортивных карт.
В 1972 году, после окончания института, Горелов В.А. был направлен на работу в г. Котовск Тамбовской области инженером конструкторского бюро завода
«Пластмасс». В октябре этого же года
стал победителем первых соревнований
по спортивному ориентированию памяти
Г.И. Котовского, которые в современной
истории тамбовского ориентирования
носят название «В гостях у Тамбовского
волка». Организаторами тех соревнований были председатель Котовского городского спорткомитета Г.М. Раковский и
тренер по спортивному ориентированию
А.А. Тютюнов.
В 1975 году, после избрания В.А. Горелова секретарем Котовского горкома
комсомола, он стал активно поддерживать развитие спортивного ориентирования в городе Котовске. После активной
работы в Котовске Вячеслава Анатольевича стали активно вовлекать в деятельность Тамбовской областной секции
спортивного ориентирования, которой
на том этапе руководил Савелий Калика.

Первым поручением для В.А. Горелова
было проинспектировать правильность
постановки контрольных пунктов (КП)
для областных соревнований в окрестностях села Горелое, ныне турбазы «Берендей».
При утверждении В.А. Горелова в
1977 году заведующим отделом спортивной и оборонно-массовой работы Тамбовского обкома ВЛКСМ, был избран председателем Федерации спортивного ориентирования Тамбовской области. В этот
период Вячеслав Анатольевич эффективно использовал административный ресурс для развития спортивного ориентирования, так как он являлся членом Коллегии областного спортивного комитета,
членом президиума областных советов
ДСО «Спартак», ДСО «Урожай», ДСО «Буревестник». В это время впервые в Тамбовской области удалось наладить изготовление цветных спортивных карт, что делалось только с разрешения руководства
Московского военного округа.
Первый высокий спортивный результат В.А. Горелов показал в 1978 году на
зимнем Чемпионате российского совета
ДСО «Спартак». Эстафетная команда в
составе: В. Горелов, В. Субботин, Н.Селезнев стала чемпионом России. Соревнования тогда проводились в окрестностях
села Тулиновка Тамбовской области.
После появления цветных спортивных
карт Тамбовской областной федерации
спортивного ориентирования во главе с
В.А. Гореловым стали поручать проведение крупных соревнований. В Тамбовской
области получил прописку на долгие годы
Чемпионат Московского военного округа.
С 1980 по 1989 годы в Тамбовской области
неоднократно проходили зональные со-

ревнования центра России, чемпионаты
российских ДСО «Спартак», ДСО «Урожай»,
«Динамо», Чемпионат РСФСР. В этот период норматив «Мастер спорта по спортивному ориентированию» выполнили Н. Селезнев, Л. Дьячкова, В. Субботин, В. Горелов. В дальнейшем В.А. Горелов выигрывал «зону» центра России, становился
чемпионом Россовета ДСО «Урожай», призером самой крупной многодневки СССР
«Мемориал Александра Матросова» в
Псковской области. Также В.А. Горелов
получил звание удьи Республиканской категории. Много тренируясь и участвуя в
большом количестве соревнований, В.А.
Горелов не считал себя профессионалом.
Тогда это было невозможно. Работа занимала большее количество времени. Тренироваться приходилось по утрам с 6:30 до
08:15. На учебно–тренировочных сборах
удалось побывать только однажды, в 1982
году, при подготовке к Чемпионату центрального совета ДСО «Урожай» (сборы
организовывал Г.В. Шур в Пустошкинском
районе Псковской области. В сборах принимали участие – Ю. Платицин, Л. Казарина, Е. Соколова. Постановщики дистанций
– Ю. Терехов, В. Субботин). Наверное,
спортивная карьера В.А. Горелова не сложилась так, как могла сложиться у талантливого человека. И причина тогда была
одна – в связи с большой занятостью на
основной и общественной работе, были
большие перерывы в соревновательной
практике.
В 1985 году В.А. Горелов был инициатором первой поездки тамбовских спортсменов на Всесоюзные соревнования
среди спортсменов среднего и старшего
возраста, тогда просто ветеранов, которые в последствии стали традиционными. В этих соревнованиях принимали активное участие В. Дюженков, В. Беляков,
О. Понаморев, Г. Васильев, А. Патенко. В
последующие годы «молодые» ветераны
– А. Фролов, Ю. Платицин, В. Дьячков,
О. Акимов, Ю. Терехов, Т. Терехова и многие другие.
В 1988 году В.А. Горелов был утвержден председателем Тамбовского областного Комитета по физической культуре
и спорту. Этот факт помог сделать еще
один огромный шаг в развитии тамбовского ориентирования. В этот период
впервые был создан насыщенный календарь мероприятий по спортивному ориентированию в Тамбовской области. В
полном объеме финансировались учебно-тренировочные сборы, спортивные
мероприятия, выезды спортсменов команд Тамбовской области на региональные, всероссийские, всесоюзные соревнования. В Тамбовской области было
подготовлено большое количество высококачественных спортивных карт. Проводилось большое количество всероссийских соревнований по спортивному ориентированию, как в зимний, так и в летний период. Одним из самых главных со-

бытий этого периода деятельности В.А.
Горелова стало открытие приказом по областному Комитету по физической культуре и спорту Тамбовской области отделения спортивного ориентирования в областной спортивной школе. Отделение
начало работать 1 января 1994 года, возглавил его В.В. Дьячков.
А уже в 1995 году, при непосредственном участии В.А. Горелова, в городе Тамбове создается СДЮСШОР по спортивному
ориентированию, директором которой
назначается В.А. Горелов. С 1995 по 2012
год Вячеслав Анатольевич на протяжении
семнадцати лет был бессменным директором спортивной школы. Этот период жизни стал для него и для всего тамбовского
ориентирования одним из самых лучших.
В спортивной школе работали профессионалы своего дела, фанаты спортивного
ориентирования. Что может быть лучше
для человека, который большую часть
своей жизни отдал и посвятил спортивному ориентированию. В спортивной школе
в разные периоды выросли и стали гордостью не только тамбовского ориентирования, но и всего спорта Тамбовщины такие спортсмены как М. Горшкова, К. Терехова, В. Толстопятов, А. Терехов, Р. Назаров. Было воспитано большое количество
кандидатов в мастера спорта и мастеров
спорта. Воспитанники спортшколы становились победителями и призерами всероссийских, международных соревнований. Защищали цвета различных сборных России
по спортивному ориентированию. Особой гордостью тамбовской СДЮСШОР конечно же является
мастер спорта международного класса – Вадим
Толстопятов.
Все это время Вячеслав Анатольевич не прекращал принимать участие в соревнованиях по
спортивному ориентированию. В 1999 году он завоевал серебреную медаль на первом зимнем
Первенстве Мира. Также
он становится активным
участником
крупных
международных соревнований среди ветеранов. В
2005 году завоевана
бронзовая медаль в летних Всемирных Играх ветеранов в Канаде с участием 21 тысячи спортсменов из 40 стран. В январе
2009 года завоевана
бронзовая медаль на ветеранском Чемпионате
Мира в Австрии. В сентябре 2011 года – серебряная и бронзовая медали на Европейских Вете-

ранских Играх в Италии. В феврале 2012
года победа на ветеранском Чемпионате
Мира на Украине. Также были победы на
ветеранских соревнованиях в отдельных
гонках в Швейцарии, Чехии, Финляндии,
Турции, Швеции, дважды в Австралии. За
тридцать лет участия во всероссийских
соревнованиях среди ветеранов В.А. Горелов выигрывал больше всех стартов в
России. При этом выигрывал как в лыжном ориентировании, так и в ориентировании бегом. Несколько лет подряд
В.А. Горелов становился победителем
фестиваля спортивного ориентирования,
который ежегодно проходит в Ленинградской области, «Мекке» ориентирования
России. В 2015 году Вячеслав Анатольевич установил очередной личный рекорд. В период с апреля по октябрь 2015
года он участвовал в 37-ми гонках по
своей возрастной группе (М65) и ни разу
не проиграл ни одного старта!!!
Вячеслав Анатольевич Горелов является ярким примером для подрастающего
поколения спортсменов-ориентировщиков как Тамбовской области, так и всей
России. Он – Почётный член Федерации
спортивного ориентирования России и
продолжает вести активный образ жизни, принимает активное участие в жизни
и деятельности Федерации спортивного
ориентирования Тамбовской области.
Также является одним из лидеров ветеранского движении в России.
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