ЛУНИН ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился 24 декабря 1963 года в городе Туле. Учился в средней школе № 22.
Спортивным ориентированием стал заниматься с 14 лет у Александра
Андреевича Гусева в спортивном клубе «Лес» при ТГНИИТМ. В 20 лет
выполнил норматив «Кандидат в мастера спорта».
С 1982 по 1984 годы служил в спортивной роте 106-й тульской десантной
дивизии. Выполнил норматив «Мастер спорта по военно-спортивному
ориентированию».
В 1984 году был призером (3 место) на Чемпионате России по спортивной
радиопеленгации (охота на лис).
В 1984 году поступает в Смоленский государственный институт
физической культуры на заочное отделение по специальности «организатор
физкультурно-массовой работы и туризма». Одновременно начинает
работать во Дворце пионеров города Тулы руководителем кружка
спортивного ориентирования.
Параллельно в период с 1984 по 1989 годы тренирует команду
десантников спортроты, успешно организует и проводит на тульской земле
Чемпионат Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 1986 году.
В 1989 году получает высшее образование, становится дипломированным
специалистом.
В 1991 году уходит во вновь образовашийся Тульский городской центр
детского и юношеского туризма заведующим отделом спортивного
ориентирования.
Создает дружный коллектив единомышленников - тренерскую бригаду в
составе: Курилова Е.И., Осадчих А.В., Свиридов А.Л., Буланков А., Курилов
В.Н., которая за 7 лет (с 1986 по 1994 гг.) подготовила более 200
разрядников. Среди них: 6 мастеров спорта и более 20 кандидатов в мастера
спорта. Работа тренерского коллектива была очень эффективной. Курилова
Екатерина и Осадчих Алла занимались младшим звеном. Затем
воспитанников передавали в руки Лунина Юрия, Буланкова Андрея,
Свиридова Андрея. С отдельными подающими надежды спортсменами на
общественных началах занимался Курилов Владимир. Благодаря такой
преемственности в городском Центре было большое количество
занимающихся.
Воспитанник Руднев Артём в 1990 году в составе юниорской сборной
России, заняв 1 место в эстафете на летней Спартакиаде учащихся СССР
отбирается в состав молодежной российской сборной. В 1992 году, входя в
сборную России на Первенстве СССР в г. Молодечно Р. Беларусь в
общекомандном зачете занимает первое место.
Клевакина Наталья в 1993 году входит в состав юниорской сборной

России с возможностью участия в Чемпионате Мира в Финляндии.
Педагог дополнительного образования высшей категории.
В 1986 году избирается на пост председателя Федерации спортивного
ориентирования Тульской области. В этой должности трудился 8 лет (2
срока).
В 1991 году стал одним их учредителей Федерации спортивного
ориентирования России.
С 1996 по 1998 годы работает педагогом дополнительного образования по
спортивному ориентированию областного Центра детско-юношеского
туризма.
Являясь прекрасным организатором, стоял у истоков организации и
проведения полевых туристских профильных лагерей, городских,
международных и всероссийских соревнований на тульской земле и за ее
пределами.
Спортивный судья первой категории.
После продолжительной паузы в 2015 году вернулся к общественной
работе. Был избран в этом же календарном году в состав Президиума
Федерации спортивного ориентирования Тульской области. Отвечает за
ветеранское направление. Достаточно успешно реализуется. С его приходом
в Календаре соревнований появились, новые соревнования, уже ставшие
традиционными. Это – двухдневный Кубок клубов памяти В.В. Дудина,
открытый Чемпионат Тульской области среди ветеранов. С 2017 года
подхватил эстафету проведения массовых соревнований «Памяти друзей».
Заказав карту тульского сквера, одним из первых включился в работу по
реализации проекта «Всемирный День ориентирования». Благодаря его
стараниям с каждым годом растет количество участников.
Вернулся к судейской деятельности. Уже 2016 году ему доверили работу
в должности главного судьи Всероссийских соревнований среди
обучающихся (младший возраст) и старшего судьи старта на Чемпионате
Мира среди студентов в г. Алексин Тульской области.
Является Почетным членом Федерации спортивного ориентирования
России.

