
ККаакк  ввссёё  ннааччииннааллооссьь.. А началось все
в Майкопе, куда Виктор Косенко приехал
на соревнования в 1994 году и показал
карты Кавказских Минеральных Вод. По-
зднее было принято решение о проведе-
нии Чемпионата России 1997 года имен-
но 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., Бобры-
шев Ю.М., Марченко Г. Л., Горбачев Я.Н.,
Косенко Т.В. и Янин Ю.Б. Именно эти лю-
ди 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 ориен-
тирования Кавказских Минеральных Вод
«Горизонт». И день этот, 7 февраля 1996
года, навсегда стал достоянием нашей
истории.
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К сожалению, не все смогли присут-
ствовать на юбилее. К кому-то оказались
неумолимы время и судьба.  Сергей Бе-
режной, работая в Железноводской
ДЮСШ, всегда оказывал помощь в органи-
зации и проведении соревнований, дол-
гие годы был главным судьей традицион-
ных 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 создан-
ной организации. Но все они внесли ог-
ромный 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 ста-
новлении молодой организации. Не при-
сутствовал при непосредственном созда-
нии, но при этом внес свою неоценимую
лепту в развитие Сикорский А.Е. Его кар-
ты 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 «муш-
кетеров» продолжают свою активную де-
ятельность на благо краевого и россий-
ского ориентирования. Виктор Михайло-
вич Косенко на протяжении одиннадцати
лет был председателем Федерации спор-
тивного ориентирования КМВ «ГОРИ-
ЗОНТ», он подготовил себе достойную
смену – Харченко Данилу Александрови-
ча, который в свою очередь преобразовал
Федерацию Кавказских Минеральных Вод

в Федерацию спортивного ориентирова-
ния Ставропольского края. Алексей Вла-
димирович Баринов продолжает свою
работу по созданию отличнейших карт в
нашем регионе, также он не оставляет и
тренерскую работу, его спортсмены не-
изменно входят в состав сборной Ставро-
польского края. На посту тренеров оста-
ются Заборский Г.Б., Шевцов А.В., Алах-
вердов Б.И.

АА  ччттоо  жжее  ссееггоодднняя?? А сегодня Феде-
рация спортивного ориентирования
Ставропольского края проводит ежегод-
но более тридцати соревнований различ-
ного уровня (от муниципальных до Куб-
ков, чемпионатов и первенств России).
Ежегодно готовятся новые карты. Начи-
ная с 2013 года, воплощается в жизнь
проект Спортивного фестиваля «Ориен-
тирование – шахматы на бегу», благода-
ря которому с ориентированием знако-
мится ежегодно более 3500 детей из
сельских районов Ставрополья, в том
числе и дети-сироты.  Подготовлено бо-
лее 300 кв. км спортивных карт. Благода-
ря усилиям ФСО СК, со спортивным ори-
ентированием познакомились республи-
ки Северного Кавказа – в 2012 году впер-
вые «Российский азимут» прошел в г.
Черкесске Карачаево-Черкесской Рес-
публики 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 гре-
зили они несбыточными мечтами. Они
составляли четкий план будущего. Не
такого уж и далекого…

Харченко Данила
(Ставропольский край)
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