Туник Ефим Яковлевич (1926 – 2001)
Челябинская область
С 26 июня 1926 года отсчитываются дни рождения Туника Ефима Яковлевича. В его
многогранной трудовой деятельности (туризм, краеведение, юные геологи) достойное
место занимало ориентирование. В 1955 году Ефим Яковлевич закончил геофак ЧГПИ,
любил и понимал карту, а к компасу, особенно в память о флотской юности, было особое
отношение. За многие годы он собрал замечательную коллекцию компасов.
В 1960 году став директором областной детской экскурсионной туристской станции он
включил в программу областного слета, проходившем в районе Южноуральска,
соревнования по ориентированию с использованием карты. Начальник дистанции —
Виктор Ющенко, я — контролер на КП.
В январе 1962 года командные соревнования по карте Шершнёвского бора на
областном слете. Я участвовал в этом старте с командой Колхозного (ныне Уйского)
района. С 1962 года я работал на областной станции. В значительной мере благодаря
Тунику и облвоенкому мы получили доступ к топоосновам масштаба 1:50000 от села
Кундравы (на юге) до оз. Тургояк (на севере). Трудно переоценить это в развитии
ориентирования. Эти материалы определили и географию соревнований того периода.
Уже в шестидесятые годы станция туристов под руководством Ефима Яковлевича
проводила активную политику по включению соревнований по ориентированию в
программы школьных, районных, городских, областных слетов юных туристов. Это был

исток массовости нашего вида спорта. Старты с картой и компасом входили в программу
учительских туристских слетов.
При Ефиме Яковлевиче ежегодно проводились шестидневные областные семинары, на
которых три дня были посвящены только ориентированию. В течение многих лет я
занимался реализацией этих трехдневных программ. В семинарах участвовали
представители всех территорий области. В течение длительного времени уровень
ориентирования в той или иной территории определяли участники этих семинаров.
В 1969 году при станции туристов был создан областной клуб юных ориентировщиков
(ОКЮО), а в 1971 г. первая в СССР областная ДЮСШ по ориентированию, директором
которой я проработал 30 лет. Не представляю себе возникновение и становление этих
организаций без Ефима Яковлевича.
В 1970 году в Миассе на Ильменской турбазе впервые в Республике был проведен
семинар по ориентированию для работников станций юных туристов РСФСР, в подготовке
и проведении которого мы успешно трудились вместе с Туником. Он также сыграл
активную роль в организации всероссийских соревнований в Челябинской области. Это:
– II Первенство РСФСР (1971);
– V Зимнее первенство школьников РСФСР (1974);
– VII Всероссийские соревнования школьников гр. А (1977);
– финал Всероссийских соревнований школьников (1987).
На всех этих соревнованиях школьников я был главным судьёй, поэтому могу
профессионально дать высокую оценку деятельности Туника. В интересах дела Ефим
Яковлевич умел находить контакт с органами власти, профсоюзами, комсомолом. Мы
работали постоянно с областным советом по туризму, ведь до 1979 года ориентирование
в СССР относилось к ЦС по туризму. В его характере тактичность и вежливость сочетались
с принципиальностью и прямотой. Он умел говорить «Я», когда надо было нести
ответственность и «МЫ» во времена успехов и побед.
В мае 2016 года на «Майской поляне» (кубке Урала) памятный приз, посвященный 90летию Е. Я. Туника был вручен Сахию Губайдулину — тренеру с 44-летним стажем, члену
сборной СССР (1975), автору десятков карт и сотен дистанций.
Зимой 2001 года Ефим Яковлевич Туник ушел из жизни. Мы были в это время на
Российских соревнованиях в Кыштыме. Прощание с Ефимом Яковлевичем совпало с днем
отдыха, и мы с Сахием Губайдулиным приехали в Челябинск. Я написал в тот год о Тунике
в журнал «Азимут» и хочу повторить слова из этой публикации. «Прошла холодная зима и
наступит жаркое лето, вспыхнут костры на маршрутах туристов, в экспедициях юных
геологов, на сборах ориентировщиков, и пусть останется память об этом замечательном
человеке.»
Ю. В. Драков, СВК

