ОКИН Вячеслав Иванович
Нижегородская область - Москва
Мастер спорта СССР, спортивный судья республиканской категории
Родился в городе Дзержинске Горьковской области 09.12.1953 года. Спортом
начал заниматься в 5 классе школы №12 г. Дзержинска: играл за сборную команду
школы по волейболу, выступал на лыжных соревнованиях. Но хотелось чего-то
особенного и желание к новому привело в кружок туризма Дзержинского Дворца
пионеров, начал заниматься ориентированием у тренера Геннадия Иванова.
Первыми стартами были городские соревнования в поселке Пыра 20-21 апреля 1968
года. Отсюда начинается отсчет спортивной карьеры в ориентировании.
6 февраля 1970 года на Чемпионате Горьковской области выполнил впервые
норматив Мастера спорта СССР, выиграв соревнования. В 1972 году это звание
было присвоено. В марте 1970 года стал призёром 1-го Первенства РСФСР среди

школьников. В июле этого же года в составе сборной РСФСР школьников
участвовала в Международных соревнованиях «Родина» в Болгарии.
В следующем 1971 году на 2-ом Первенстве России среди школьников стал
победителем. В июле 1971 год сборная РСФСР школьников в составе: Вячеслав
Окин., Сергей Симакин, Сергей Волков выиграла эстафету на Международных
соревнованиях «Родина» в Болгарии, обыграв команды Швеции, Болгарии, Венгрии
и Финляндии. Это была первая победа российских школьников над скандинавскими
ориентировщиками, законодателями мод в ориентировании того времени.
В мае 1972 года был призван в ряды Вооруженных сил СССР и благодаря
Евгению Ивановичу Пепеляеву был направлен в спортивный батальон Московского
военного округа. Где проходил службу в одной роте с, Иваном Агличевым, Петром
Касловым, после с Александром Прохоровым. Спортивной подготовкой с 1972 года
в МВО занимался тренер Владимир Васильевич Кривоносов. В состав сборной
МВО того времени входили офицеры Сергей Несынов, Василий Бурцев, Сергей
Манцеров, Семен Ржищин-призёр Олимпийских Игр в стипль-чезе, Виктор
Сотников. Совместные тренировки и участие в соревнованиях в компании с такими
спортсменами укрепили желание профессионально связать себя со спортом. По
завершению срочной службы в спортивном батальоне пройдя учебу и получив
воинское звание прапорщика в дальнейшем служил в Кантемировской и Таманской
дивизиях, в Академии бронетанковых войск, Академии ракетных войск, училище
Верховного Совета РСФСР. В 1980 году окончил институт физической культуры и
спорта по специализации лыжные гонки.
За годы спортивной карьеры до 1991 года неоднократно был Чемпионом и
призёром МВО, Сухопутных войск, Вооружённых Сил, г. Москвы, РСФСР. В 1990
году в составе сборной команды Москвы выиграл эстафету на Открытом
Чемпионате РСФСР в Московской области. За 20 лет активного занятия
спортивным ориентированием был всегда действующим Мастером спорта СССР.
Спортивное ориентирование — это не только бег с картой и компасом, но и
кропотливая и трудоёмкая работа по составлению спортивных карт, а также
подготовка, организация и проведение спортивных соревнований. Первый тренер
Геннадий Иванов с самого начала обучал этим необходимым навыкам и привлекал
к судейству соревнований. Первое судейство (контролёр КП) было на Всесоюзных
соревнованиях в п. Теребени 1969 году. В апреле 1971 года на 3-х Всесоюзных
заочных соревнованиях начальников дистанций Вячеслав Окин стал призёром и
был удостоен «звания «Мастер трасс». В 1985 году была присвоена судейская
квалификация «Спортивный судья республиканской категории». В качестве
спортивного картографа В.И. Окин подготовил более двух десятков карт в
Горьковской, Московской, Калужской областях и городе Москве.
После завершения карьеры спортсмена в период с 1991 по 1995 год был
тренером по лыжным гонкам и спортивному ориентированию в училище
Верховного Совета РСФСР. Уйдя в отставку с военной службы с 1995 года, по
настоящее время, работает бухгалтером в логистических компаниях, в судейской
бригаде под руководством Николая Николаевича Куницына провел большое
количество муниципальных, городских и всероссийских соревнований.
Поддерживая спортивную форму, продолжает участвовать в ветеранских
соревнованиях по спортивному ориентированию в своей возрастной категории.
Составляет спортивные карты для ранговых и массовых спортивных мероприятий
по спортивному ориентированию.

