Лукьянов Валериян Михайлович

Республика Башкортостан
Родился в 07 июля 1960 года. Увлекся спортивным ориентированием в школе, продолжил
занятия, обучаясь в Уфимском авиационном институте.
К концу учебы Валериян – мастер спорта СССР, неоднократный победитель и призер
чемпионатов ЦС СДСО «Буревестник», чемпионатов СССР и России по спортивному
ориентированию. Он член сборной страны на протяжении десяти лет, участник первого для нашей
страны (тогда еще СССР) чемпионата мира (Франция, 1987 г.) и далее еще трех чемпионатов мира
в составе национальной сборной страны (1989 г. – Швеция, 1991 г. – Чехословакия, 1993 г. – США).
Мастером спорта международного класса (первым среди ориентировщиков нашей страны)
Валериян стал после Кубка соцстран «Дружба» в 1988 г., где он выиграл личное первенство и
эстафету в составе мужской команды СССР. В 1997 году в Хорватии Валериян становится первым (в
составе эстафетной команды) на чемпионате мира среди военных (СИЗМ). Его военная спортивная
карьера продолжалась двадцать лет. Сегодня Валериян – майор в отставке.
В настоящее время Валериян Михайлович – ведущий спортивный специалист в родном городе
Октябрьском. Он, директор спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак», вместе с братом
Юрием Михайловичем, директором СДЮСШОР №3, превратили город в оазис спортивного
ориентирования. В 1997 году в городе открывается ДЮСШ, которая в 2007 году получает статус
специализированной спортивной школы олимпийского резерва. В. Лукьянов принимает активное
участие в подготовке и повышении мастерства первого в Республике Башкортостан чемпиона
мира по ориентированию на лыжах МСМК Василия Глухарева. В городе создаются новые
спортивные карты, проводятся массовые соревнования, растут судейские кадры, сюда стремятся
попасть как на соревнования, так и на учебно-тренировочные сборы (особенно зимой), многие
ориентировщики России. Стремясь сделать повседневную жизнь горожан полноценнее,
интереснее и разнообразнее, он является одним из инициаторов проведения массовых
Всероссийских мероприятий в городе: «Лыжня России», «Кросс наций», «Российский азимут». Он
организатор Чемпионатов, кубков и Первенств России по спортивному ориентированию.
Лукьянов имеет звание заслуженного тренера России, Почётный член Федерации спортивного
ориентирования России.

