80 лет Виктору Дмитриевичу Яркову

13 апреля 2019 года отметил свой
80-летний юбилей Виктор Дмитриевич
Ярков, мастер спорта СССР по лыжным
гонкам, КМС по спортивному ориентированию.
Он является одним из основателей
спортивного ориентирования в Тюменской области (1966 год), а также активным участником всех соревнований,
тренером, членом сборной команды области. В 1967-м стал первым чемпионом
Тюменской области по спортивному
ориентированию на лыжах на маркированной трассе. Виктор Ярков был первым председателем Федерации спортивного ориентирования Тюменской области, имеет звание судьи Республиканской категории по спортивному ориентированию.
Свою трудовую деятельность Виктор
Дмитриевич начал в 1957 году учителем физкультуры в сельской школе ещё
до призыва в армию. После окончания в
1965 году Омского института физической культуры работал директором ДСШ
ДСО «Труд», затем с 1966 года являлся
тренером по лыжным гонкам в областном совете ДСО «Динамо», где подготовил многих мастеров спорта по лыжным
гонкам.
С 1972 года по настоящее время он
работает в Государственном аграрном
университете Северного Зауралья старшим преподавателем кафедры физической культуры и тренером по лыжным
гонкам и спортивному ориентированию. Команда лыжников и ориентиров-

щиков этого вуза неоднократно становилась победителем областных сельских спортивных игр, областных студенческих игр, городских, областных и
республиканских соревнований. Стаж
спортивно-педагогической деятельности Виктора Дмитриевича более 60 лет.
Подготовил шесть мастеров спорта, 29
кандидатов в мастера спорта, одного
мастера спорта международного класса.
Более сорока лет, с 1967 года и по
настоящее время, Ярков В.Д. тренирует
сборную команду Тюменской области
по спортивному ориентированию.
С 1967 по 2001 год входил в состав
сборной команды Тюменской области
по спортивному ориентированию, неоднократный чемпион Тюменской области
и г. Тюмени. Неоднократный призер и
победитель Всероссийских соревнований среди ветеранов. В 1995-м стал
бронзовым призером Кубка Мира среди
ветеранов в Санкт-Петербурге. В 2004
году выиграл Чемпионат Азии и стран
Тихоокеанского региона. В 2005-м стал
серебряным призером Чемпионата Канады. Виктор Дмитриевич – победитель
и серебряный призер Чемпионата Мира
среди ветеранов по ориентированию на
лыжах 2014 года в Эстонии. Серебряный
призер Чемпионата Мира среди ветеранов 2010 года в Румынии.
Награждён Почетным знаком «За
заслуги в развитии физической культуры и спорта в России», медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда», медалью Россовета «Динамо» «За
активную общественную физкультурно-спортивную работу», Памятным нагрудным знаком Федерации спортивного
ориентирования России, нагрудным
знаком Центрального Совета по туризму и экскурсиям «За заслуги в развитии
туризма и экскурсий», многочисленными почетными грамотами.
Разносторонний спортсмен, Виктор
Дмитриевич имеет спортивные разряды
по 19 видам спорта, из них в семи видах
показаны результаты 1 разряда и выше.
Виктор Дмитриевич удивительный
пример искренней преданности спорту.
Не зря в своей долгой и многогранной
спортивной карьере он пришел именно
к спортивному ориентированию, ставшему частью его жизни, мировоззрения
и последней спортивной любовью. На
этом пути он сумел преодолеть довольно серьезные проблемы со здоровьем.
Как и для многих из нас, его спортивное жизненное кредо заключается в
том, что спорт следует рассматривать,
прежде всего, как основу формирования и сохранения физического и интел-

лектуального здоровья отдельного человека – личности, нации и государства. В обеспечении этой важнейшей
функции, по его убеждению, спортивное ориентирование обладает уникальнейшими возможностями. На первом
месте среди них он выделяет комплексный характер нагрузки на спортсмена:
физической и интеллектуальной, позволяющий «отвлечь» его внимание от
стресса физической нагрузки. Второе –
это не монотонный характер нагрузки,
определяемый бегом по пресеченной,
обычно залесенной и разноплановой
местности. Плюс и то, что бег проходит
в естественных природных условиях,
определяющих эмоциональную окраску
соревнований и формирующих позитивное отношение к природе. Ориентирование не требует прямой (очной)
постоянной борьбы с соперником; не
контактный и, соответственно, менее
травмоопасный вид спорта. Наконец,
это один из наиболее «демократичных»
и доступных видов спорта, не требующий специальных сооружений и значимых материальных затрат. Известно
также, что ориентирование вне конкуренции по физиологическому воздействию на человека: на повышение его
работоспособности.
Мечтой Виктора Дмитриевича является введение в школьную программу
физической культуры обучения детей
спортивному ориентированию.
Как яркая и неординарная личность
он радует и поражает нас своими песнями и стихами на спортивные темы и с
удовольствием исполняет их, аккомпанируя на любимом баяне. Поражает и
тем, что до настоящего времени он выходит на старты всех соревнований по
ориентированию, проводимых в Тюмени, и показывает на них очень достойные результаты.
Ярков В.Д. пользуется большим авторитетом у спортивной общественности, сотрудников университета, кафедры,
уважением у студентов, молодых спортсменов и ветеранов спортивного ориентирования.
В настоящее время продолжает работать в области развития физической
культуры и спорта, а также ветеранского
движения в Тюменской области, Уральском федеральном округе и в России.
Ветеран спортивного ориентирования
Васильев Ю.В., к.г.м.н.;
Ветеран спортивного ориентирования
Мамяшев В.Г., первый мастер спорта по
ориентированию в Тюменской области,
профессор ТИУ, к.г.м.н.
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