ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…
К двадцатилетию создания Федерации спортивного
ориентирования Ставропольского края
Ç ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ Ó‰ÌÓËÏﬁÌÌÓÈ ÍÌË„Â ÔÓ ÏÛ¯ÍÂÚﬁÓ‚, ‚ Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔÓÍÓÂ‚ ÛÊÂ ÁÌ‡ÍÓÏÓ„Ó Ì‡Ï Í‡‰ËÌ‡Î¸ÒÍÓ„Ó ‰‚Óˆ‡, Á‡ ÒÚÓÎÓÏ Ò ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌ˚ÏË Û„Î‡ÏË, Á‡‚‡ÎÂÌÌ˚Ï ·ÛÏ‡„‡ÏË Ë ÍÌË„‡ÏË, ÒË‰ÂÎ ÏÛÊ˜ËÌ‡...
Ç Ì‡¯ÂÈ ËÒÚÓËË ‚ÒÂ ·˚ÎÓ ÌÂÏÌÓ„Ó ÌÂ Ú‡Í... á‡ ÒÚÓÎÓÏ ÒË‰ÂÎË
¯ÂÒÚÂÓ. Ä ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ëı ·˚ÎÓ Ë ÚÓ„Ó ·ÓÎ¸¯Â. èÓ‚Ó‰ ‰Îﬂ
ÒÚÓÎ¸ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËﬂ Ë ‚ÔﬂÏ¸ ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚È – ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÎÂÚ
Ì‡Á‡‰, ËÏÂÌÌÓ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÙÂ‚‡Î¸ÒÍËÈ ‚Â˜Â Ì‡ ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸Â ÔËÂı‡Î
Ñ’ÄÚ‡Ì¸üÌËÌ, Ò ÏËÒÒËÂÈ ÓÍ‡Á‡Ú¸ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË îÂ‰Â‡ˆËË
ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌËﬂ Ì‡ ä‡‚Í‡ÁÒÍËı åËÌÂ‡Î¸Ì˚ı ÇÓ‰‡ı. à ÌÂ ÚÓ ˜ÚÓ·˚
˝ÚÓÈ Ï˚ÒÎ¸˛ ÌÂ Á‡‰‡‚‡ÎËÒ¸ ÏÂÒÚÌ˚Â ÏÛ¯ÍÂÚÂ˚-‡ÍÚË‚ËÒÚ˚. ùÚ‡
Ë‰Âﬂ ‰‡‚ÌÓ ·ÂÂ‰ËÎ‡ ÛÏ˚ ÒÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ÒÍËı ÓËÂÌÚËÓ‚˘ËÍÓ‚. çÓ
ËÏÂÌÌÓ ÔËÂÁ‰ üÌËÌ‡ û.Å. Ò˚„‡Î Â¯‡˛˘Û˛ ÓÎ¸.
К а к в с ё н а ч и н а л о с ь . А началось все
в Майкопе, куда Виктор Косенко приехал
на соревнования в 1994 году и показал
карты Кавказских Минеральных Вод. Позднее было принято решение о проведении Чемпионата России 1997 года именно в Железноводске. С целью подготовки
карт для чемпионата на Кавминводскую
землю приехали картографы: Виктор
Трунов, Анатолий Лихневский и Михаил
Замота во главе с Юрием Яниным. Но для
успешного проведения соревнований

столь высокого уровня не хватало одной
важной детали – местной организации,
готовой возглавить организационный
комитет.
Двадцать лет назад их было девять
человек: Заборский Г.Б., Баринов А.В.,
Косенко В.М., Бережной С.В., Бобрышев Ю.М., Марченко Г. Л., Горбачев Я.Н.,
Косенко Т.В. и Янин Ю.Б. Именно эти люди навсегда войдут в историю развития
спортивного ориентирования не только
Ставропольского края, но и России. В та-

ком составе и было принято решении о
создании Федерации спортивного ориентирования Кавказских Минеральных Вод
«Горизонт». И день этот, 7 февраля 1996
года, навсегда стал достоянием нашей
истории.

1996. Бобрышев Ю.М., Косенко В.М, Баринов А.В., Косенко Т.В., Марченко Г.Л.,
Бережной С.В., Янин Ю.Б., Горбачев Я.Н., Заборский Г.Б.

40 НАШ ДОМ – РОССИЯ

К сожалению, не все смогли присутствовать на юбилее. К кому-то оказались
неумолимы время и судьба. Сергей Бережной, работая в Железноводской
ДЮСШ, всегда оказывал помощь в организации и проведении соревнований, долгие годы был главным судьей традиционных соревнований «Памяти топографа
Пастухова», но погиб при восхождении
на гору Ужба в феврале 2000 г., а кто-то в
силу влияния работы не смог продолжить
активное участие в деятельности созданной организации. Но все они внесли огромный вклад в наше общее дело.
Большой вклад в развитие Федерации
Кавказских Минеральных Вод внес Васин
Юрий Александрович, на протяжении
многих лет он был главой Комитета по
спорту г. Железноводска и помогал в становлении молодой организации. Не присутствовал при непосредственном создании, но при этом внес свою неоценимую
лепту в развитие Сикорский А.Е. Его карты славились по всей России (тогда еще
Советскому Союзу) начиная с 80-х годов,
а соревнования на «Приз памяти летчика
Севрюкова» собирали до 3000 человек.
Большинство Ставропольских «мушкетеров» продолжают свою активную деятельность на благо краевого и российского ориентирования. Виктор Михайлович Косенко на протяжении одиннадцати
лет был председателем Федерации спортивного ориентирования КМВ «ГОРИЗОНТ», он подготовил себе достойную
смену – Харченко Данилу Александровича, который в свою очередь преобразовал
Федерацию Кавказских Минеральных Вод

в Федерацию спортивного ориентирования Ставропольского края. Алексей Владимирович Баринов продолжает свою
работу по созданию отличнейших карт в
нашем регионе, также он не оставляет и
тренерскую работу, его спортсмены неизменно входят в состав сборной Ставропольского края. На посту тренеров остаются Заборский Г.Б., Шевцов А.В., Алахвердов Б.И.
А ч т о ж е с е г о д н я ? А сегодня Федерация спортивного ориентирования
Ставропольского края проводит ежегодно более тридцати соревнований различного уровня (от муниципальных до Кубков, чемпионатов и первенств России).
Ежегодно готовятся новые карты. Начиная с 2013 года, воплощается в жизнь
проект Спортивного фестиваля «Ориентирование – шахматы на бегу», благодаря которому с ориентированием знакомится ежегодно более 3500 детей из
сельских районов Ставрополья, в том
числе и дети-сироты. Подготовлено более 300 кв. км спортивных карт. Благодаря усилиям ФСО СК, со спортивным ориентированием познакомились республики Северного Кавказа – в 2012 году впервые «Российский азимут» прошел в г.
Черкесске Карачаево-Черкесской Республики и с тех проводится ежегодно. В
2013 году «Российский азимут» прошел
во Владикавказе, Республика Северная
Осетия-Алания.
Соревнования «Памяти топографа
Пастухова» приобрели Всероссийский
статус и собирают более 1500 человек
ежегодно.

За столом сидело шестеро. И не грезили они несбыточными мечтами. Они
составляли четкий план будущего. Не
такого уж и далекого…
Харченко Данила
(Ставропольский край)
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