
        

ГОРЕЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ 

     Родился в 1950 году. Окончил Тамбовский институт химического машиностроения. После 

службы в армии работал секретарем Котовского горкома ВЛКСМ. В 1965 году впервые принял 

участие в областных соревнованиях по спортивному ориентированию среди школьников. Будучи 

студентом, занимаясь лыжными гонками, стал регулярно принимать участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию на лыжах и бегом. В феврале 1970 года впервые выиграл 

первенство областного совета ДСО «Буревестник» на маркированной трассе. В 1972 году стал 

первым победителем соревнований по ориентированию памяти Г.И. Котовского, которые в 

настоящее время носят название «В гостях у Тамбовского волка» и проводятся уже более 40 лет.  

         Будучи секретарем горкома ВЛКСМ, активно работал в областной федерации 

ориентирования. При утверждении в 1977 году заведующим отделом Тамбовского обкома ВЛКСМ 

был избран председателем Федерации по спортивному ориентированию Тамбовской области, и 

сполна использовал административный ресурс для развития этого вида спорта. Появились новые 

цветные карты, первые мастера спорта. Ими стали Н. Селезнев и чемпионка РСФСР Л. 

Мещерякова-Дьячкова. Затем и самому Вячеславу были присвоены звания мастера спорта СССР и 

судьи республиканской категории. Утверждение Вячеслава Анатольевича в 1988 году 

председателем областного Комитета по физической культуре и спорту стало еще одним 

значительным шагом в развитии тамбовского ориентирования. Был создан насыщенный 

областной календарь соревнований, полностью финансировались выезды спортсменов и учебно-

тренировочные сборы, становилось все больше высокоточных спортивных карт, в области 

ежегодно проводилось несколько всероссийских соревнований.  

      В 1993 году В. Горелов создал отделение ориентирования в областной спортивной школе. В 

1995 году после ухода с должности председателя облспорткомитета был назначен директором 

СДЮШОР по спортивному ориентированию и проработал в этой должности 17 лет до ухода на 



пенсию в 2012 году. С открытием СДЮШОР на Тамбовщине начинается новый этап развития 

спортивного ориентирования. Под руководством В.А. Горелова в школе появились тренеры 

высшей категории: В.В. Дьячков, Ю.А. Терехов. Воспитанники школы не раз показывали высокие 

результаты на крупнейших международных состязаниях. Мария Горшкова стала чемпионкой мира 

среди юниоров, Вадим Толстопятов — серебряный призер чемпионата мира среди юниоров и 

бронзовый медалист Чемпионата Европы, Екатерина Терехова — чемпионка Мира Европы среди 

девушек. Норматив мастера спорта выполнили А. Стаханов, О. Павлов, А. Шикунов. 

     Вячеслав Горелов является многократным победителем ветеранских зимних и летних 

первенств России. В течение 18 лет являлся членом бюро Совета ветеранов СССР и России. Он по-

прежнему активный спортсмен: многократный победитель и призер чемпионатов СССР, СНГ и 

России, серебряный призер чемпионата мира среди ветеранов, призер летних всемирных и 

европейских игр, победитель зимнего первенства мира среди ветеранов.  Вячеслав Анатольевич 

Горелов почетный член ФСО России. 


