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ГЛАВА 3.11. «СЕМЁНОВ Эдуард Валентинович»
(1935)
На заводе им.Дегтярёва проработал 20 лет (1974 – 1994)
председатель городского клуба туристов (1967 – 1975)
тренер по ориентированию (1966 – 1994)

«ТУРИЗМ – ЕГО ЖИЗНЬ»
«Биографическая справка»:
1935
1943 – 1950
1950 – 1954
11.1954 – 11.1957
1966 – 1974
1967 – 1975
1974 – 1994

- родился 12 августа 1935 г. в Коврове.
- учился в школа №5.
- учился в КМТ.
- служил в Советской Армии.
- тренер по ориентированию КБА.
- председатель городского клуба туристов.
- тренер по ориентированию СКиДа.

с 8 лет
с 15 лет
с 19 лет
с 31 года
с 32 лет
с 39 лет

«В октябре 1963 г. Борис Дубинин участвовал во Всесоюзных соревнованиях по ориентированию в Ужгороде, где он занял 14 место среди 100 с лишним участников.
Вернувшись с соревнований он быстро нарисовал карту в д.Погост и провёл там
соревнования на приз «Золотой осени». Соревнования он сделал командные (1 мужчина, 2
женщина). Мы с женой (Галина Александровна) заняли 1 место. С этого дня я и увлёкся
ориентированием, как оказалось теперь, на всю жизнь. За 1 место нам выдали грамоту
за подписью председателя горспорткомитета и печатью.
Так что осень 1963 г. можно считать началом
ориентирования в г.Коврове.
Благодаря дотошности Б.Дубинина мы начали ездить на различные соревнования в Горький. Б.Дубинин в
Ужгороде встречался с прибалтийцами и познакомился
с устройством жидкостного компаса, нарисовал его
схему. Я за зиму смастерил жидкостной компас, используя ось и стрелку из школьного компаса, с которыми мы начинали ориентирование. Компас из оргстекла
залили спиртом.
На следующий 1964 г. проводились соревнования
по ориентированию Европейской части РСФСР на оз.
Селигер, которым предшествовали отборочные соревнования в областях. Мы заняли 2 место и напрямую не
попали.
Официально на Селигер поехали владимирцы. Но
нас послали вне конкурса (за счёт предприятия).
Семёнов Э., туризм
(декабрь 1963 г.)
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На Селигере на дистанции по выбору нужно было пройти за 4 часа и набрать наибольшую сумму очков. Каждое КП «стоило» определённое количество очков (в зависимости от расстояния). Наша мужская команда (Борис Дубинин, Виктор Сыса и Э. Семёнов) набрала наибольшее количество очков (495), но никакого места не получила, т.к. выступала вне конкурса. Команда Москвы набрала 425 очков и заняла 1 место» [Э.В. Семёнов, 3.12.2012].

Семёнов Э., ориентирование,
2 место, Зона РСФСР
(11.07.1965)

Семёнов Э., ориентирование,
2 место, первенство области
(11.07.1965)

Семёнов Э., туризм,
1 место, турслёт
(19.09.1965)

1966 г. «В 1966 г. я организовал секцию ориентирования в КБА (А.Коноплёв, Н. Зиновьева, Г. Корчагина, Ю.Безруков, Е.Смирнов, Т.Григорьева)» [Э.В.Семёнов, 3.12.2012].

Семёнов Э., туризм, КБА
(10.02.1967)
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Семёнов Э., ориентирование,
2 место, Зона РСФСР
(9.06.1968)

Сайт: kovrovsport.ru

Семёнов Э., ориентирование,
2 место, Зона РСФСР
(8.07.1972)
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Семёнов Э., ориентирование,
4 место, г.Красноярск
(9.07.1972)

Семёнов Э., ориентирование,
2 место, г.Новосибирск
(15.07.1972)

1974 г. «В 1974 г. в ЗиДе я влился в
команду ориентировщиков и вскоре возглавил там подготовку команды, стал тренером до 1994 г.
С 1974 по 1994 гг. я был тренером в
СКиДе. За это время до КМС выросли ориентировщики А.Маслов, С.Седов, В. Широков, Н.Миранова, Ю.Большаков, С.Семёнов.
Хорошие результаты показывали перворазрядники В.Поднебеснов, А.Миронов, Л.
Петрачкова и другие.
(фото из архива Э.Семёнова)

Секцию я принял от Нины Конанковой. Она продолжала активно участвовать в
соревнованиях и в туризме.
Вообще спортивное ориентирование начиналось с энтузиастов. Таким энтузиастом был и я. Рисование карт, проведение соревнований – всё это было бесплатно. Тем
не менее, те, кто уже почувствовал «вкус» ориентирования, постоянно «вербовали» в
свои ряды людей неординарных, стремящихся к самовыражению, творчески активных.
Мне пришлось длительный период с самого начала ориентирования входить в состав сборной области. Однажды за сборную области участвовал в зимнем Первенстве
СССР в Ульяновске.
В Казани на Первенстве ЦС «Зенит» мы заняли 3 место по общему зачёту, уступив
только Москве и Ленинграду» [Э.В.Семёнов, 3.12.2012].
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(фото от Лапшиной Т.А.)

Горный туризм (Алтай,
Э.Семёнов)
(фото из архива Э.Семёнова)

(фото от Лапшиной Т.А.)

Первенство области по ориентированию (1977 г.) (фото от Лапшиной Т.А.)

146

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Книга «Спортивная гордость г.Коврова» (Куприянов В., 01.02.2017)

(ветераны, М75)
Семёнов Э., туризм,
(27.02.1979)

Семёнов Э., горный туризм
(15.03.1983)

Семёнов Э., ориентирование, 3 место, Всеросс. соревнования (29.01.2012)
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