Спортсмен, Тренер, Учитель...
ВАЧЕВСКИХ ВИКТОР ИВАНОВИЧ (04.03.1949–28.07.2012), Кировская область

Память отчётливо сохранила день
нашей первой встречи с Виктором. 14
сентября 1969 г. у разъезда Матанцы в
лесном массиве, южнее озера Келейного,
проводились эстафеты ориентировщиков на призы Кировского городского
клуба туристов. Я, второразрядник, неоднократно сталкиваясь на КП с шустрым пареньком, сразу разглядел в нём
сильного конкурента: целеустремлённого, с хорошими скоростными кондициями. Да и легкая форма (футболка, трусы, шиповки), редкая ещё в те времена
среди бегающих в лесу с компасом и картой, дополняла опасения. После узнал,
что мы с ним ровесники, оба – студенты:
он учился в пединституте, я – в политехе. С тех пор наши судьбы шли параллельными курсами с широкой общей полосой увлечения, страсти, именуемой
спортивным ориентированием.
Студентам Кировского пединститута
повезло: организатором и тренером был
преподаватель кафедры физвоспитания
Л.А. Куклин, сам действующий спортсмен. Он понимал прикладное значение
ориентирования на местности, видел
перспективы развития нового вида спорта. Поэтому ребятам, с симпатией относящимся к бегу с компасом и картой, было на кого опереться. Планы работы секции вполне устраивали целеустремлённого студента спортфака Виктора Вачевских, и он органично влился в дружный
коллектив. Многочисленные старты на
местных соревнованиях, приобретение
бесценного опыта на выездных стартах
сравнительно быстро сопроводились перемещением его фамилии в верхние
строчки итоговых протоколов. Успехи
окрыляют. И ещё до окончания ВУЗа

Виктор, наряду с лучшими одноклубниками Валерой Барановым и Валей Шабалиной, прикрутил к лацкану пиджака
мастерский значок.
Год воинской службы прошёл в Уральском военном округе. Армии спорт нужен, в армии спорт любят, а потому у Виктора и не случилось прерывания качественной беговой подготовки. Довелось
выступать за армейскую команду и в чистых лыжах, и в ориентировании. При
этом осваивание уральских ландшафтов
избавило от проблем с чтением горного
рельефа. И, конечно же, в Свердловске
появилось много друзей, таких же фанатов лесных баталий. Далее – возвращение возмужавшего Виктора в Киров.
Приглашение на тренерскую работу
в спортклуб «Прогресс» солидного завода. Среди рабочих и служащих, судя по
массовости стартов на турслётах, спортивное ориентирование пользовалось
уважением. А значит, приступать к новой фазе развития ориентирования, опираясь на разрядников-ветеранов, было
несложно. И работа закипела. Свежий
ветер перемен подхватил молодое поколение. Квалификация дипломированного специалиста по физической культуре
и спорту, собственные спортивные успехи – свидетельство компетентности;
квалификация педагога – важное условие для эффективного обучения и воспитания, особенно юной поросли; высокая культура общения с людьми, умение
и слушать, и излагать, – всё это есть у
Виктора... Виктора Ивановича.
Потихоньку, помаленьку, вперёд,
вверх! Год, два, три – и кировский «Прогресс» превратился в фаворита на областном уровне. А ведь спортивное ориентирование было любимо во многих спортколлективах. Достаточно вспомнить ,
как на первенствах области в классе «А»
(8 участников: 4+4) выступало двенадцать команд, а в классе «Б» (3+3) – до
двадцати семи. Но соперничать в общем
зачёте с командой Виктора Вачевских
остальным стало не по плечу. Попробуйте, если иной раз в ней на старте одни
мастера спорта. Сам Виктор для других
был примером, и в тренировках, и в показываемых результатах. Много лет он
выступал за сборную команду Кировской области, ЦС ДСО «Зенит», не раз
поднимался на пьедесталы почёта Всесоюзных соревнований и первенств ЦС.
Ах, как же он был неудержим в
б о р ь б е ! Помню Всесоюзное первенство
73-го года под Минском. 25 февраля. Эстафета. Первому этапу старт «в лоб»
большой горы. И Витя рванул. Промчал-

ся, передав эстафету вторым (всего 21
команда). Партнёры (Володя Костылев и
Саша Харин), подхватив его порыв, обеспечили победу. Знай вятских! Примечательно, что бежали на «своих» лыжах –
«Россия» – Нововятского лыжного комбината.
Нашему поколению повезло быть с
ориентированием в период его становления, бурного развития, внесения методом проб и ошибок новшеств в правила и
условные знаки. Причём широкая география людей, полюбивших новый вид
спорта, удачно сочеталась с демократическими принципами. Москву, конечно
же, радовала активность регионов, не обделённых светлыми головами. Во всяком
случае, на местном уровне оригинальных находок для решения проблемных
вопросов было немало. Для творческих
людей это и есть жизнь. Виктор был из
их числа. Любишь дело – досконально
вникай в него! Любя ориентирование,
уважая тех, кто его творит (составителей
карт, постановщиков дистанций), Виктор
не мыслил себя потребителем. Этим людям надобно помогать! Он осваивает методику подготовки карт, окунается в пучину полевых и камеральных работ и
создаёт «конфетки» – высококачественные карты. Всего около 50 кв. км. И в качестве начальника дистанций истоптал
немало обуви. Среди множества подготовленных трасс были мастерского класса (для чемпионатов ДСО, ранговых соревнований по отбору в сборную страны). Как оценка этого труда – звание
судьи Республиканской категории.
Виктору Вачевских – разносторонне
развитому человеку, трудолюбивому,
принципиальному, ответственному, компетентнейшему ориентировщику, обладающему организаторскими способностями, – не удалось избежать участи
председателя областной секции (федерации) СО. Нелегко тащить такой «воз».
Глядя на самоотверженную работу председателя, его помощникам было не к лицу сачковать. И 1975–1980 годы (период
Витиного руководства) заняли достойное место в «золотом» десятилетии успехов кировского ориентирования.
Кроме упомянутых выше достижений и оценок труда Виктора Ивановича
на благо ориентирования надо не забыть
про «Золотой знак» Федерации СО РФ,
знак ЦС ДСО «Зенит» «Лучший тренер»,
знак ЦК ВЛКСМ «Активному организатору детского спорта». И подводит всему
черту включение в список Почётных
членов Федерации спортивного ориентирования России.
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« Н а с т о я щ и й м у ж ч и н а д о л ж е н п остроить дом, воспитать сына и посад и т ь д е р е в о » . Виктор Вачевских перевыполнил этот призыв, вырастив ещё и
дочку – красавицу, отличницу. Двухэтажный дачный домик, парящий над участком в двадцати километрах от Кирова,
поражает изяществом. «Золотые руки» у
Виктора. Когда он успевал при невероятной загруженности выполнять свой семейный долг? А интерьер в доме и городской квартире! Шкафчики, полочки,
резные фигурные дверцы, наличники и
т.д. и т.п. Отлакировано, отполировано.
Талант художника в нём был замечен
давно, а прознавшие об этом иные преподаватели в институте эксплуатировали. Выполняя их многочисленные заказы по ночам (куда бедному студенту деваться), Виктор – увы – «подсадил» зрение.
Эрудированный человек Виктор, начитанный. Находясь в гуще общественной жизни, любя и уважая друзей, коллег, учеников, он каждому был готов помочь. Ну, а в случаях поздравлений
вдруг обнаружил расположение к стихосложению. У него, жизнерадостного,
находчивого, и стихи стали получаться
задорные, с тонким лёгким юмором. «Если вам, друзья, приятно – дарю!» И он
писал. С годами требовательность к своему творчеству возросла, вместе с раздумьями всё заметней тяга к лирике.
Поход по памятным местам
Через леса и перелески
Прокрутит кинолентой нам
Прошедшей юности отрезки.
Понятно, что и тему ориентирования
не обошёл стороной:
Дети, студенты, дистанция, карта –
Уйма проблем есть у каждого
старта.
В 2009 году Виктор выпустил сборник стихов «Круглый год». Часть из напечатанного там размещена в шестом
издании сборника стихов и песен «Зелёный стадион», – М., 2009 (составитель
Ю. Переляев).
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З а с л у ж е н н ы й у ч и т е л ь Р Ф . Неожиданностью для кировских ориентировщиков в 1985 году после сезона летних
отпусков прозвучало сообщение, что Вачевских с тренерской работы переходит
учителем в школу. Видимо, подустал от
взбалмошности жизни ориентировщиков, существенной разницы в обеспечении и правах по сравнению с олимпийскими видами спорта, например, лыжного. К тому же чувствовал за собой должок перед школой, к работе в которой
готовили в институте. Имея опыт тренерско-преподавательской деятельности,
видел возможность творчески перенести
ряд наработок в образовательную систему. Как говорил Шарапов, «у человека со
стороны взгляд незамыленный». Неравнодушие и энергичность, инновационные методы и эффективные формы обучения и воспитания – понятно, что не за
один год – вывели Виктора Ивановича в
число лучших преподавателей физвоспитания региона. Одиннадцать лет работы в СШ №20 и шестнадцать – в Химикобиологическом лицее г. Кирова (здесь в
«тандеме» с супругой Любой... Любовью
Дмитриевной). Он проводил немало
«круглых столов» и открытых уроков
для учителей физической культуры, выступал на курсах, семинарах, был методистом учебной практики студентов
ВятГГУ и педучилища, публиковался в
журнале «Физическая культура в школе»
и др. Проведение мониторинговых исследований, сотрудничество с медиками,
биологами... Задача одна – повышение
уровня здоровья подрастающего поколения посредством разумных нагрузок при
занятиях физкультурой и спортом. Вачевских В.И. становится дипломантом городского профессионального конкурса
педагогических инноваций, лауреатом
региональной премии в области экологии, награжден знаком «Отличник народного просвещения». В 2003 году ему
присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». Виват, Виктор!
Не так давно взялся в лицее Виктор

Иванович за классное руководство. Педагог он опытный, тонкий психолог, умеет находить точки соприкосновения с
подростками. Тактичность – основа общения, взаимного доверия. При современном уровне загруженности учащихся
грамотное сочетание занятий с отдыхом
даёт хорошие результаты. Походы, экскурсии, встречи с интересными людьми. Виктор Иванович ненавязчиво предлагает интересные мероприятия, приветствуя ребячьи инициативы при этом.
Да, бывают шероховатые, неподъёмные,
опасные. Взрослые помогут отфильтровать. Зато для ребят возможность творить, создавать что-то своими руками дорогого стоит! В совместных делах и завязывается дружба.
Виктор Иванович всю жизнь в делах,
заботах. Надо – пахал, горел на работе.
Забывая о себе, о здоровье. И однажды
по линии онкологии прозвенел тревожный звонок. Обследования, консультации, терапия, беспомощное разведение
руками медиков. Виктор держался стойко. Боролся. Делился планами: «В следующем году мой класс выпускной, надо
довести!» И в июне 2012 года он отправил в дальнее плавание по взрослой
жизни ребят своего класса. Персонально
каждому написал сердечное напутствие,
некоторым – в стихах.
Но через месяц классу пришлось собраться вновь – не могли не собраться ребята. Виктор Иванович ушёл из жизни.
Трагедия для родных, близких, друзей.
Прощание было тяжёлым, до обмороков.
Дай Бог ребятам, закалившись, выбрать
верный жизненный путь и как Учитель
творить добро!

Сергей Фалевский (г. Киров),
Об авторе:
Инженер, Мастер спорта СССР,
Судья республиканской категории, составитель спортивных карт в Кировской, Московской, Мурманской областях,
автор книги «Основы спортивного ориентирования».

