МИХАИЛУ ЗОРИНУ – 60 ЛЕТ !
Михаил Дмитриевич Зорин родился
15 ноября 1959 года. Два его старших
брата Александр и Виталий тоже
спортсмены, оба – мастера спорта по
ориентированию. Виталий первым стал
заниматься ориентированием. Он и привел младшего брата в этот спорт. История Михаила как спортсмена-ориентировщика началась в шестом классе, когда он прекратил заниматься фигурным
катанием и пришел в областную ДЮСШ
по спортивному ориентированию (тренер Сахий Гиззатович Губайдулин). Первый старт – станция Кисегач («Майская
поляна-73»). На дистанции 5 км с 8 КП
Миша показал девятый результат. Губайдулин в этот же день выигрывает элиту
и выполняет норматив мастера спорта
СССР. Следующая наша встреча с Мишей
более продолжительная. Состоялась она
в областном лагере юных ориентировщиков в 1974 году в уральском городке
Миньяр. В лагере 200 человек, продолжительность смены – 20 дней. Здесь и
будущий член сборной СССР Игорь Захаров, и Алексей Антонов (светлая ему память), сыгравший значительную роль в
развития ориентирования на Южном
Урале.
Определенные трудности в работе
тренера Губайдулина связаны с тем, что
он был одним из ведущих ориентировщиков страны, а это бесконечные сборы,
соревнования. Но в значительной мере
это компенсировалось личным примером. В 1975 году он выступал в составе
сборной СССР на Кубке Мира в Болгарии,
где я привлекался как тренер. Теперь, за
46 лет отношений Зорина и Губайдулина
как спортсмена и тренера, время стерло
почти десятилетнюю разницу в возрасте, и они стали дружескими. Кроме ориентирования общие увлечения связаны

15 ноября 2019 года свой юбилей – 60 лет – отмечает один из первых
мастеров спорта международного класса в спортивном ориентировании,
Почетный член Федерации спортивного ориентирования нашей страны
Михаил Дмитриевич Зорин. Человек, бесконечно увлеченный спортивным
ориентированием, своими достижениями прославивший себя и свой край.
Мы с огромным удовольствием вместе с вами хотим вспомнить и еще раз
рассказать о его победах и достижениях.
с природой, а особое место занимает
охота.
Попав в сборную команду школьников Челябинской области, Миша очень
требовательно относился к своим результатам. Помню, возвращаясь с одной
из первых поездок, он сказал: «Первый

день в зачет не попал, в эстафету не поставили – плохо». «Ещё не вечер, всё впереди», – сказал я и оказался прав:
1976 год. Ленинград. Второй результат на седьмой матчевой встрече сильнейших школьников РСФСР;
1977 год. Аналогичные соревнова-

Миша Зорин, Павлово, 1975 г.

Сборная РСФСР: Новожилов, Кокорин, Зорин,
Лукьянов (Свердловск, 1987 г.)
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ния зимой в Сыктывкаре, и снова второй. Оба раза впереди Михаил Святкин,
светлая ему память;
Лето 1977 года. Миасс. Снова на
старте сильнейшие школьники России.
Зорин – первый, второй – копейчанин
Виталий Просвирин, Святкин – третий.
За четыре года занятий Зорин выполнил норматив мастера спорта СССР. В
десятом классе (1977 год) он был третьим на Всесоюзных студенческих соревнованиях. В этом же году Миша – второй призер Первых Всесоюзных юношеских соревнований в Татарстане.
После школы Михаил Дмитриевич
поступил в ЧГиФК (год окончания –
1980). Свою первую золотую медаль среди мужчин он завоевал в возрасте 19 лет
в Перми на маркированной трассе, причем дистанция оказалась технически
очень сложной, с так называемыми
«бухгалтерскими КП». Безоговорочно
лучший результат показал Миша тоже в
19 лет (1979 год). Это Всесоюзные зимние лично-командные соревнования
(Латвия). Пройдя 15 КП без штрафа на
дистанции 18 км, он показал лучшее
время (1:24:49). А ещё первое место в
эстафете с Сергеем Новожиловым и Черепановым (сборная ЦС «Буревестник»).
С 1978 года Михаил – десять лет в
сборной команде Советского Союза.
Двадцать раз поднимался на высшую
ступень пьедестала Всесоюзных соревнований и чемпионатов СССР. В 1978 году он выступал на студенческом чемпионате мира в Финляндии. Лучшие годы
Михаила и его сверстников в сборной
команде страны совпали с затянувшимся вступлением в Международную федерацию ориентирования, что делало невозможным участие наших спортсменов
в чемпионатах мира. Только в конце
80-х годов этот вопрос разрешился, и
Михаил Зорин стал участником первых
выступлений сборной СССР в чемпионатах мира по летнему ориентированию

во Франции (1987 г.) и по лыжному в
Финляндии (1988 г.) и Швеции (1990 г.)
За восьмое место на чемпионате мира в
Финляндии ему, одному из первых среди
ориентировщиков в стране (а точнее
второму), присвоено звание «мастер
спорта международного класса».
Он неоднократно выступал в сборной команде Вооруженных Сил СССР, бывал и победителем, и призёром международных турниров. Это и матчи с оборонительными силами Финляндии, и
матчи спортивных клубов дружественных армий. Особо запомнился Чемпионат дружественных армий на Кубе в
1984 году. Зорин – участник чемпионатов мира среди ветеранов в Испании
(1996 г.) и США (1997 г.). Михаил Зорин
– автор спортивных карт в Тюменской
области, ХМАО, на Семинском перевале,
в Перми и в Челябинской области.
Михаил, как и многие известные
ориентировщики, немногословен, он
скорее интраверт, чем экстраверт. Как
отмечает старший тренер ОСДЮШОР Василий Андреевич Балаев, одно из главных личностных качеств Михаила – это
скромность, что и позволило ему не останавливаться на достигнутом и добиться таких результатов. Сам Михаил в разговорах о своих достижениях высокого
уровня часто говорил: «Народная молва
несколько преувеличивает». Для многих юных ориентировщиков Михаил
стал образцом, примером для подражания. Когда он приезжал в январские
тренировочные лагеря молодых спортсменов, иногда с товарищем, например,
с будущим чемпионом мира Кормщиковым, то Михаила с большим интересом и
уважением слушали на встречах все
собравшиеся.
В 1996 в Испании и в 1997 в США Михаил Дмитриевич выступал на чемпионатах мира среди ветеранов. В 2001 году ему было присвоено звание Почетного члена Федерации спортивного ориентирования России. Обладая большим

С. Губайдулин

мастерством и спортивным опытом, Михаил принимал участие в рисовке карт в
Челябинской, Пермской, Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийске и на
Семинском перевале. У интересного человека всегда находятся интересные увлечения, так Михаил известен многим
как заядлый рыбак и охотник. Свою любовь к спортивному ориентированию
Михаил передал сыну Егору, который
достойно продолжает семейные традиции, успешно выступая в составе сборной страны. Он входил в состав молодежной сборной страны, стал бронзовым призером первенства мира 2009 года в Швеции, регулярно стартует во всероссийском и областном календаре. Вообще, в семействах трех братьев Зориных в разные годы стартовали и стартуют десять человек, из них пять – мастера спорта.
В заключение признаюсь, как трудно
в небольшой публикации отразить
жизнь Михаила Зорина в спорте, во всем
её блеске и разнообразии. Это яркая
страница истории спортивного ориентирования в нашей стране. Разрешите
выразить благодарность Михаилу Зорину. Поздравить с юбилеем, пожелать
здоровья и успехов в жизни!

Ю.В. ДРАКОВ (Челябинск),
СВК, Почётный член ФСОР.
Зорины: Михаил, Егор, Дмитриий
(племянник)
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