ВИКТОР ИВАНОВИЧ АГЛИЧЕВ

Тульская область

Виктор Иванович Агличев родился в 1956 году в простой крестьянской семье. Учился в
школе-интернате г. Козельска. Здесь судьба свела Виктора с необыкновенным человеком,
прекрасным математиком Мережановым, для которого любознательный деревенский
мальчишка стал не просто учеником, а вторым сыном. Все свободное время Виктор
проводил в доме учителя, все больше и больше погружаясь в мир математики,
знакомился с устройством электронно-вычислительных машин, читая специальную
литературу. Поэтому неудивительно, что, окончив школу в 1973 году, Виктор отправился
продолжать свое образование в Тульский политехнический институт на факультет
технической кибернетики, на специальность «электронно-вычислительные машины».
Старший брат Виктора, Иван Иванович Агличев, мастер спорта СССР по спортивному
ориентированию, чемпион СССР 1972 г. по лыжному ориентированию, в то время работал
вместе с В.М. Троицким тренером сборной команды института. Именно он, взяв за руку
младшего брата, привез его в лес на институтский полигон и отправил на тренировочную
дистанцию. У смышленого паренька получилось сразу, он показал довольно неплохой
результат среди студентов. Но для В.М. Троицкого единичный хороший результат не был
показателем таланта, и тренерский совет решает не брать первокурсника на сборы. Обида
захлестнула Виктора, но она же вызвала в его душе здоровую спортивную злость. Так в
сердце будущего кибернетика поселилась еще одна страсть — спортивное
ориентирование. Юноша начинает серьезно готовиться и уже в июне 1974 года
выигрывает первенство г. Тулы, выполнив при этом первый спортивный разряд. Еще
через полгода, в марте 1975-го, на первенстве ОС ДСО «Зенит» новый успех - выполнение
норматива кандидата в мастера спорта. С этого дня Виктор окончательно и бесповоротно
занял место в сборной команде Тульской области. Начались сборы, выезды на
республиканские соревнования. Еще три года усиленных тренировок, и вот - лето 1978
года, г. Курган, финал России. Первый день - личное первенство, 12 место — выполнение
«половинки» (0,5 МС), второй день - эстафета, 3 место — еще «половинка». Цель
достигнута — Мастер спорта СССР.
1978 год ознаменован еще одним событием в жизни Виктора Ивановича - окончание
института и вступление в новую самостоятельную жизнь. Распределили Виктора в г. Орел
на завод УВМ, здесь он проработал до августа 1979 года. Потом был призван в
Вооруженные Силы СССР, в Тульское высшее артиллерийское инженерное училище —
сначала инженером, потом старшим инженером, преподавателем и, наконец, старшим
преподавателем. С 1991 года начал тренировать сборную команду ТВАИУ. За 10 лет
тренерской деятельности Агличева тульские артиллеристы неоднократно становились
чемпионами Московского военного округа и Сухопутных войск среди учебных заведений.
Да и сам Виктор Иванович все эти годы был «играющим» тренером. Неоднократный
чемпион Вооруженных сил, призер первенства России, член сборной команды России,
член сборной команды Вооруженных сил СССР — все 10 лет службы в армии он постоянно
подтверждал высокое звание Мастера спорта СССР. Виктор Иванович внес большой вклад
в развитие спортивного ориентирования России, он одним из первых в Советском Союзе
разработал программное обеспечение для судейства соревнований по спортивному
ориентированию и успешно применил его впервые в 1980-м году на «Майской
многодневке» в Велегоже. Судья республиканской категории, он прошел все судейские
ступеньки от контролера на первенстве института до главного судьи на чемпионате
России и главного секретаря на чемпионате мира.

Виктор Агличев и Алексей Кузьмин
Более 20 лет Виктор Иванович выезжал на судейство Всероссийских,
межрегиональных соревнований по линии Вооруженных Сил и Федерации спортивного
ориентирования России. К сожалению, последнее десятилетие выезды пришлось
сократить в связи с работой в областной администрации. Был хорошим картографом.
Примечательно, что рисовал спортивные карты в Туле и районах максимально
приближенных к городу. Рисуя карты, Виктор Иванович всегда ставил на них эмблему в
виде пчелы – своего рода клеймо. Это очень символично, он действительно был великим
тружеником.
С 1994 года Агличев Виктор Иванович избирается председателем Федерации
Спортивного Ориентирования Тульской области и на многие годы становится бессменным
руководителем. За эти годы уровень соревнований, проводимых в области, многократно
возрос. Много раз Тульская область становилась организатором Всероссийских
соревнований различного уровня, которые неизменно проходили на высоком
организационном уровне. Очень интересным и ярким событием стало проведения в 1998
году Первенства Мира по спортивному ориентированию на лыжах в посёлке Велегож
Тульской области. Также, одним из важных событий 2016 года стало проведение первого
Чемпионата Мира среди студентов по спортивному ориентированию на лыжах в городе
Алексин Тульской области.
Подполковник запаса В.И. Агличев воспитал двух детей: старший, Виктор — мастер
спорта России по спортивному ориентированию, служит офицером в НИИ Министерства
обороны России, младший, Денис — КМС по спортивному ориентированию, оканчивает
Тульский артиллерийский инженерный институт. Последние годы работал начальником

отдела физической культуры и спорта комитета Тульской области по спорту. Его работа в
Комитете Тульской области по спорту способствовало решению многих вопросов и
проблем в деле развития нашего вида спорта.
Спортивное ориентирование было увлечением всей его жизни. Более сорока лет
оставался верен полюбившемуся ему в юности лесному виду спорта. Он принадлежал к
категории заслуженных ветеранов. Принимал активное участие как спортсмен в
соревнованиях регионального и всероссийского уровней до 2013 года. Виктор Иванович
Агличев был заслуженно уважаем не только в Туле, но и за ее пределами. Два срока
занимал пост председателя контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской
физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного
ориентирования России», был Почетным членом Федерации спортивного
ориентирования России.
Виктор Иванович Агличев ушел из жизни 17 апреля 2017 года. Он не дожил всего год
до своеобразного юбилея – сорокапятилетия в спортивном ориентировании.

