Косенко Виктор Михайлович
Ставропольский край
В окружении гор-лакколитов: Бештау, Медовая, Железной и Развалки, в безбрежном
океане изумрудного леса затерялся самый живописный из всех курортов Кавказских
минеральных Вод – Железноводск. Самый северный город из Кавминводской группы,
уникальный бальнеологический и грязевый курорт России федерального значения.
В городе основалась и продолжает активно расти Федерация спортивного
ориентирования Ставропольского края, ранее называемая «Горизонт». Одним из её
основателей является Косенко Виктор Михайлович – активно продвигающий в массы
относительно молодой вид спорта, рожденный любителями путешествий, неугомонными
самодеятельными туристами, спортивное ориентирование.
Виктор начинал с туристических маршрутов по всему Кавказу и участия в соревнованиях.
16 ноября 1969 г. в составе команды г. Железноводска, занявшей I место в эстафете с
ориентированием в Первенстве Ставропольского края. В 1972 г. занял I место в
соревнованиях на лучшее туристическое путешествие III категории сложности в составе
команды Ставропольского краевого совета. Впоследствии он стал водить туристические
группы и активно участвовать в соревнованиях, проводимых советом по туризму. 7-8 марта
1976 г. Состоялось уникальное событие – были проведены краевые соревнования по
спортивному ориентированию на маркированной трассе на лыжах, где Виктор Михайлович в
составе команды г. Железноводска занял I место. Это было первое мероприятие, к сожалению,
позабытое. За период с 1967 года пройдено более 350 перевалов от I до V категории
сложности. Виктор выполнил норматив КМС, участвовал в спасательных работах и сборах
спасателей.
В 2000 г. Было совершено в ограниченном составе (5 человек) восхождение на восточную
вершину горы Эльбрус. А 4 августа 2001 года в составе Международной спортивноэкологической экспедиции «Эльбрус-Север-Юг-2001» команда города Железноводска в

составе 12 человек, руководителем которой был В.М. Косенко, поднялась на западную
вершину (5642 м) и установили самый высокогорный КП (призма и компостер).
Более активное участие в спортивном ориентировании началось с 1980 года в краевых
мероприятиях среди школьников. Работая в Доме пионеров и Доме творчества
преподавателем по спортивному ориентированию, Виктор готовил детей к участию в
соревнованиях по всему краю, выезжая в Ставрополь, Архыз и другие города.
В 1984 году состоялось знакомство с Е.С. Приймак, который нарисовал первую цветную
карту района горы Железной и Развалка. По его приглашению состоялась поездка нашей
детской команды 12 человек в Свердловскую область ст. Сеть на проводимые там
соревнования «Урал 87», по окончании которых был проведен сплав по реке Чусовая до
Перми на плотах.
В 1983 году состоялся первый старт памяти военного топографа А.В. Пастухова в районе
горы Машук, организатором был КСЮТур. С 1985 года организатором этого мероприятия
стал Железноводский комитет по спорту и туризму во главе с Ю.А. Васиным. Популярность
этого старта возросла, и участники стали нуждаться в качественных картографических
материалах.
Для популяризации нашего региона КМВ было принято решение посетить Чемпионат
России в г. Майкоп. В этой поездке приняли участие Г.Л. Марченко, А.В. Баринов, В.М. Косенко.
Нас приняли и включили в состав судей. Там же состоялось знакомство с Ю.Б. Яниным,
выслушав наши предложения, он посетил нас в феврале 1986 года. По его мнению,
необходимо иметь центр по спортивному ориентированию на юге. И вскоре был создан
картографический материал (картографы – Юрий Янин, Виктор Трунов, Михаил Замота,
Анатолий Лихневский), который по настоящее время с корректировками используется для
соревнований. Этим центром стала созданная в 1996 г. ФСО КМВ «Горизонт» (Федерация
спортивного ориентирования Кавказских Минеральных Вод «Горизонт»). В 2007 году она
была преобразована в ФСО СК (Федерацию спортивного ориентирования Ставропольского
края).
Помимо соревновательной деятельности Виктор Михайлович занимался подготовкой
спортсменов-ориентировщиков. В помещении при федерации стали регулярно проводиться
занятия кружка по спортивному ориентированию среди школьников и молодёжи города.
Участвуя практически во всех мероприятиях, проходивших в крае, росло мастерство
занимающихся, стали появляться спортсмены разрядники, росло мастерство тренера,
приобретался судейский опыт проведения всесоюзных соревнований, сборов.

В 2001 году кружок ориентирования при центре получил официальное название кружок –
клуб спортивного ориентирования «Олимп», насчитывая к тому времени около 40
участников, поддерживающих активный образ жизни, желающих бегать, ходить в походы. А
председателем правления клуба был выбран В.М. Косенко, который и по сей день делится
своим тренерским опытом со своими коллегами.
В стенах клуба приобрели навыки спортивного ориентирования и выполнили спортивные
разряды. Звания КМС добилась Косенко Ольга, а до МС повысил свой уровень Колечкин
Николай. Большинство спортсменов имеют 1 спортивный разряд: Дмитриев Станислав,
Шкуратенко Вячеслав, Колечкин Александр, Супрунов Сергей, Климов Иван, Петрова Ксения,
Щус Елизавета, Литвинова Екатерина. Вторые разряды имеют Колечкина Ксения, Шульга
Татьяна Кузьмина Люба, Петров Алексей, Лапин Данил, Бондарева Дарья, Свищёв Кирилл,
Харченко Данил, Храмкова Ирина, Колечкина Лариса, Бехер Евгений.
Имея первые разряды по спортивному ориентированию, успешно поступили и окончили:
военные училища – Тётушкин Дмитрий, Семенов Вячеслав;
пединститут спорт факультет – Крайнюк Назар;
кафедру туризма и спортивного ориентирования ФГБОУ ВПО «Смоленскую
государственную академию физической культуры, спорта и туризма» – Харченко Данил. Под
руководством Виктора Михайловича вырос целый штат судей: Харченко Данил, Князева
Варвара, Супрунов Сергей, Климов Иван, Колечкин Александр, Горбачев Яков, Пазюрич
Татьяна, Бехер Евгений, Литвинова Екатерина и многие другие.
В настоящее время, сохранив в своем составе сильных и опытных спортсменов, сборная
к/со «Олимп» успешно закончила сезон. Покорили многие вершины близлежащих гор.
Участвовали в Первенстве Ставропольского края, а мастера в составе сборной
Ставропольского края участвовали в Первенстве России.
Празднование нового 2020года ветераны клуба во главе с Виктором Михайловичем начали
на горе Медовая. Первый старт сезона – 12 января олимповцы бегали по карте городского
парка им. С. Говорухина, которую Виктор Михайлович создал и постоянно корректирует.
Затем прошел очередной старт года на Первенстве г. Лермонтова. Теперь спортсмены
готовятся к весенним стартам.
Помимо Федерации и клуба Олимп В.М. Косенко уже не первый год помогает
организовывать досуг детворы города, посещающей храм Святой Княгини «Ольги».
Начиналось все с однодневных походов по окрестностям города, а затем участились
паломнические поездки в с. Маруха в гости к настоятелю храма «Казанской Иконы Божией
Матери» Иероманаху о. Александру, где на его территории оборудован туристский приют. В
2019 году в очередной раз мероприятие принимало железноводских ребят воскресной
школы, а также беженцев Донецкой и Луганских областей. Мероприятие назвали «Формум

Маруха», который торжественно заканчивается ставшим традиционным концертом и
восхождением на г Пастухова.
В 2007 году Косенко В.М. присвоена высшая квалификационная категория инструктораметодиста по спорту. Решением Совета города-курорта Железноводска за заслуги в области
физической культуры, спорта и туризма и многолетний добросовестный труд Виктору
Косенко был включен в книгу почета города-курорта Железноводска. Имея звание ССВК,
Виктор является почетным членом Федерации спортивного ориентирования России с
октября 1999 г.
В 2019 году основатель клуба «Олимп» Виктор Михайлович отпраздновал свой 75 день
рождения. Но по сей день, он сохраняет активность и бодрый дух, продолжает свою
деятельность в Федерации и оказывает активную помощь начинающим тренерам команды.

