ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ
ПЛОТКЕ
ИГОРЬ БОРИСОВИЧ

В 2002 году ушел от нас, к великому сожалению, патриарх отечественного ориентирования, почетный член
Всероссийской федерации, один из первых судей Всесоюзной категории Игорь Борисович Плотке.
Один из самых первых, кто начинал спортивное ориентирование в нашей стране.
А начинать было трудно, почти невозможно.
Противник серьезный — Федерация туризма СССР, которая не хотела понять, что из туризма отпочковывается
самостоятельное движение — ориентирование. Следствием жарких схваток на заседаниях президиума
Федерации явилось проведение Всесоюзной конференции по проблемам ориентирования.
Запомните этот год — 1961. В том году в Тарту собрались энтузиасты лесного спорта из Москвы, Ленинграда,
Киева, Риги, Таллина, Свердловска, Харькова и других городов Советского Союза. Игорь Борисович
представлял столицу. Именно здесь родились первые Всесоюзные правила. На следующий год И.Б.Плотке
возглавил первый Всесоюзный семинар судей в Звенигороде. Так закладывались основы современного спортивного ориентирования.
Еще через год на Карпатах прошли 1 Всесоюзные соревнования. Игорь Плотке — начальник дистанции. Это
было удивительное время: никто не мог сказать, что такое дистанция, где должны стоять контрольные пункты,
как грамотно поставить задачи для спортсменов. Опыта не было, только интуиция, которая и помогла избежать
провала. Соревнования состоялись, родился новый вид спорта. А после рождения — долгие муки, похожие на
счастье. 10—20—30—40 лет совершенствования и преобразований. Я вспоминаю те далекие годы.
Беспокойная жизнь. Бесконечные проблемы. Масса противников. И мы — молодые, горячие, страстно желающие развернуть ориентирование на всю страну. С нами вместе — Игорь Плотке, Председатель Всесоюзной
коллегии судей, умница и фантазер, знаток спорта и человеческих слабостей, большой любитель розыгрышей и
жигулевского пива. Толстый и добродушный.
...Когда из жизни уходит хороши и человек, друзья волей-неволей приукрашивают его и без того прекрасные
черты. У нас необходимости в этом нет.
Евгений Иванов
Ответственный секретарь Центральной (Всесоюзной)
секции ориентирования 1965—1975 гг., мастер спорта СССР, СВК,
почетный член ФСО России (г. Москва)

О ДРУГЕ
Знал я Игоря, кстати как и всех ведущих функционеров, лет 30—35, мы вместе заседали, спорили,
радовались и относились друг к другу с величайшим уважением, и я бы сказал — с нежностью. Я часами мог
сидеть и смотреть, как он пьет пиво — красиво и со знанием дела. Но очень плотно мы слились, когда я в
Архангельске возглавил ДЮСШ ДСО "Урожай". Мы по крохам собирали команду и через несколько лет на
равных уже боролись с сильнейшими профсоюзными командами.
Игорь был истинный "урожаец", ведь он всю свою жизнь проработал во Всесоюзном институте механизации
сельского хозяйства. Делом его была гидравлика, в т.ч. его лаборатория разработала и внедрила уникальные
колеса к знаменитому комбайну Дон-500. Правда и то, что Игорь на два года покинул институт и перешел
работать в Центральный Совет по туризму. Но хватило его на немного, аппаратные игры были не для него.
Евгений Иванов пишет об Игоря как о "большом любителе розыгрышей". Я бы добавил — большом мастере
этого дела, потрясающим выдумщиком и постановщиком, как теперь говорят, шоу-посиделок элиты
функционеров спортивного ориентирования.
Если бы Игорь был сегодня с нами, ему было бы по плечу написать сценарий и стать режиссером "Куклы"!
В то же время, когда наступала тупиковая ситуация, будь то заседание жюри на Чемпионате СССР или
заседание президиума, мы обращались к Игорю, и его слово было последним.
Генрих Шур.

