Зорин Александр Дмитриевич
Челябинская область
Александр Дмитриевич Зорин родился 17 августа 1953 года в городе Челябинск.
Познакомился с компасом и картой будучи школьником (школы № 97 и № 56 Советского
р-на Челябинска). Потом была служба в армии, в пограничных войсках. Приволжск, затем
озеро Исык-Куль, кругом горы - севернее Тянь-Шань, южнее Памир. Замечательные
места! Мне приходилось бывать там и на маршруте, и на семинаре руководителей
сложных горных путешествий. Далее была учёба в институте физкультуры, который
закончили вместе с братом Михаилом. Ориентирование – традиция в семье Александра
Дмитриевича, отец и сын Дмитрий - мастера спорта, супруга- чемпионка города, дочь так
же занималась в ОСДЮШОР. В разные годы в семьях трёх братьев Зориных стартовало
десять человек, из них пять мастеров спорта и один мастер спорта международного
класса. Не случайно Зорины в свое время неоднократно побеждали на традиционных
соревнованиях «Семейные старты» в номинации «Братство» и «Встреча поколений».
Результаты спортивных выступлений Александра Зорина вошли в историю. Вот что
писали об этом в сборнике «Ориентирование в России и СССР» изданном в 2003 г. к 40летию ориентирования:
-1978г., Пермь, Всесоюзные соревнования. Победа в эстафете, где он выиграл первый этап
в команде с Сергеем Черепановым и Михаилом Зориным;
-1980 г., Казань, Всесоюзный Чемпионат ДСО Профсоюзов. Заданное направление, 19,2
км —10 КП, результат 1:44:56, бронзовая медаль;
-1981 г., Свердловск, Кубок СССР. В составе сборной ЦС «Буревестник» с Сергеем
Новожиловым и Михаилом Зориным выиграли эстафету;
-1980 г., Швейцария. Участие в Чемпионате мира среди студентов, где стартовали вместе
с Игорем Захаровым.

Александр Дмитриевич автор более пятнадцати спортивных карт, десятков дистанций
от областного до союзных уровня. Вот неполная география его картографических работ:
Исаково, парк-юг, Дубровка, 18 км, Абзаково, Дальняя Дача, оз. Бол. Касагалы, оз. Бол.
Акуля, бор Золотая Сопка в Троицке (нарисована участниками семинара). В своё время
мы организовали рисовку спортивной карты Виталием Зориным по аэрофотоснимкам в
районе озера Чертаныш, к этому району примыкает гора Моховая, нарисованная
Александром Дмитриевичем. На этих 2-х картах было проведено первенство ЦС
«Динамо». Зачастую, в качестве основы для рисовки использовались довольно
мелкомасштабные основы, сильно генерализированные, с деформациями. Александр
Дмитриевич качественно рисовал карты с чистого листа. Для рисовки рельефа
использовал скломер, разработанным Горяиновым и Гитисом, и учил этому других. Он
неоднократно преподавал на семинарах составителей спортивных карт, обучая рисовке
непосредственно в лесу.
В памяти подобный семинар, который мы вместе проводили на Дальней Даче. Среди
участников Сергей Гаврилов из Миасса (мой ученик по Уйской школе 1960-62 г.г.) и
нынешний зав. кафедрой географии ЧГПУ Владимир Дерягин, в то время - учитель одной
из карабашских школ. Интересно, что мы взяли карту Исаково, нарисованную в своё
время Александром Дмитриевичем практически с «чистого листа», и недавно полученные
аэрофотоснимки, разбили район на квадраты и детально изучили степень корректности,
которая оказалась очень высокой. На семинаре мы жили в одном номере, увлеченно
обменивались мнениями и информацией по истории ориентирования, которая даже в те
далекие времена была многообразна и интересна.
В течении ряда лет Александр Дмитриевич регулярно, весной и осенью проводил
кроссы в парке. Все годы дистанция была постоянна и результаты характеризовали не
только готовность к сезону, но и позволяли оценить динамику результатов. Прошли
десятки лет, но мы по-прежнему видим нашего юбиляра на дистанциях. Пол века десятки
людей создавали историю спортивного ориентирования, вкладывали свою энергию,
талант, здоровье, часть жизни. Достойное место среди них занимает спортсмен,
картограф, ветеран Александр Дмитриевич Зорин.
Ю.В. Драков (Челябинск), С.В.К., Почётный член ФСОР

