ВЯТКИНУ ЛЬВУ АЛЕКСЕЕВИЧУ –
80-летию Почетного члена Федерации спортивного
! Кориентирования
России, судьи Всероссийской
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категории Льва Алексеевича Вяткина

В преддверии дня рождения юбиляра на одном из спортивных
мероприятий в городе Ульяновске состоялась беседа двух ветеранов
спортивного ориентирования, судей Всероссийской категории Вяткина
Льва Алексеевича и Захарова Олега Константиновича. Коллеги
вспоминали свои старты в ориентировании, своих друзей и учеников,
успехи и неудачи. Юбиляр посетовал, что Россия большая страна и даже
в узком кругу ориентировщиков не так много информации о том, как и
где, происходило становление нашего вида спорта. Тогда Олег
Константинович предложил Льву Алексеевичу рассказать о себе и своей
деятельности в спортивном ориентировании.
- Лев Алексеевич, давайте начнем
просто, с биографических данных, где
родились, учились, работали.
- Всё банально просто – родился я
27 августа 1937 года в городе Торопец
Калининской области, в семье военнослужащего. Времена были не простые,
но у меня было желание учиться, познавать все новое, и очень мечтал стать
учителем, в то время учитель был уважаемым, авторитетным человеком.
Практически после окончания Великой
Отечественной Войны учился в школе,
в 1955 году закончил 10 классов, в тот
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же год поступил в Ульяновский пединститут, и по окончании института в
1960 году был направлен учителем в
Малокандалинскую школу-интернат.
Как и положено, по Конституции СССР,
с 5-го сентября 1960 года по 5 ноября
1962 года служил в рядах Советской
Армии. Служба проходила в топографических войсках. В последствии знания топографии и полевых работ привели меня в спортивное ориентирование. После демобилизации вернулся в
школу. Школьным учителем долго работать не пришлось, 1-го сентября 1963

года я был переведен в Ульяновский
педагогический институт преподавателем на кафедру физического воспитания. Понятное дело, нужно соответствовать занимаемой должности, и в
1964 году я поступил в Ленинградский
институт физической культуры имени
П.Ф. Лесгафта, который закончил в
1969 году.
Дальнейшая моя профессиональная
деятельность была связана с работой в
пединституте, вплоть до пенсии (1997
год) работал штатным работником. Далее до 2006 года работал почасовиком.
- Да, действительно, все просто,
но за этот период Вы познакомились с
нашим видом спорта и стали развивать его в пединституте, в городе
Ульяновке, и многие молодые люди, однажды познавшие вкус спортивного
ориентирования, стали неплохими
спортсменами. Как это все начиналось?
- Мне не удалось поработать учителем в школе, но желание работать с
детьми не пропало, и в 1963 году на общественных началах стал помогать в
работе Дома пионеров Ленинского
района. Потом работал там почасовиком, а с 1997 года – штатным работником. Ходил со школьниками в походы,
учил ориентироваться на местности,
провел более 40 категорийных походов, руководил и был участником в более 20 марафонских пробегах по области и Ленинским местам (Ульяновск–Казань–Кокушкино; Ульяновск–
Тогльяти–Самара–Сызрань–Ульяновск),
ну и конечно, будучи тренером-преподавателем спортивного ориентирования, и сам участвовал в соревнованиях,
имею спортивный разряд «Кандидат в
мастера спорта». В 1967 году в городе
Пятигорске команда пединститута на
соревнованиях Министерства просвещения была второй, а Валентина Кочнева (Вяткина) стала чемпионкой на
дистанции первого дня и лучшей на
первом этапе эстафеты. После соревнований председатель студенческого
ДСО «Буревестник» Владимир Михайлович Троицкий предложил мне переехать и работать в ВУЗе, в городе Тула,
тренером по ориентированию. В это же
время мне поступило предложение работать в лагере «Артек». Там нужен
был преподаватель биологии и физ-

культуры, а мои два высших образования подходили. Но, увы, остался верен
городу Ульяновску, своему ВУЗу, своим
ребятам и спортивному ориентированию. И не зря, за годы работы тренером
я подготовил 21 мастера спорта и более
60 кандидатов в мастера. Среди них
первые мастера спорта в Ульяновске
Валентина Королева (1973 год) и Виктор Николаев (1976 год). В более позднее время, в 1997 году, создал в городе
команду ветеранов «ЗОЖ» – «Здоровый
образ жизни». Двое членов команды
Зарипов Э. (рабочий УАЗ) и Федоров С.
(преподаватель сельхозакадемии) стали чемпионами России среди ветеранов.
- Я знаю, читал и использовал в
своей практике Ваши методические
работы, они достаточно интересно
изложены и имеют практическое применение.
- Да, я написал более 20 методических работ по туризму и спортивному
ориентированию для студентов и
школьников. Работой «Определение
сенситивного периода развития объема
зрительной памяти», при подготовке
которой был проведен эксперимент с
привлечением 1200 школьников и студентов, заинтересовались профессиональные психологи. Предложили написать диссертацию, но для меня как
тренера-практика вопрос о том, в каком
возрасте нужно начинать заниматься с
ориентировщиками развитием зрительной памяти, был решен, а написание
диссертации ради диссертации не представляло интереса. В тот момент меня
как практика интересовал вопрос о разминке спортсмена-ориентировщика. О
чем и была мной написана работа «Разминка ориентировщика перед соревнованиями». Из моих наиболее важных
работ хочу отметить программу по
спортивному ориентированию и туризму для Минпроса РФ для факультета
физической культуры педагогических
ВУЗов и учебник по спортивному ориентированию и туризму для факультетов физической культуры, который переиздавался пять раз.
- Лев Алексеевич, но кроме тренерской работы Вы много уделяли внимания и другим направлениям, в том
числе спортивному судейству.
- Наверное невозможно быть в
спорте и не участвовать в организации
и проведении соревнований, здесь совсем другой накал страстей, чем у тренера или спортсмена, здесь ты находишься как бы по другую сторону «баррикад».
Имея опыт топографических работ,
полученный за время службы в армии,
я подготовил более 10 спортивных
карт, участвовал в качестве спортив-

ного судьи во многих спортивных мероприятиях. В 1973 году был главным
судьёй первенства России среди
школьников в г. Ульяновске, в 1975 году отвечал за проведение зоны России
в г. Ульяновске, отвечал за эстафету,
готовил карту, планировал дистанции,
впервые в Ульяновске применил систему рассеивания. В 1984 году подготовил и судил Республиканский слет
учащихся в городе Ульяновске. Первым в нашем городе провел соревнования по парковому ориентированию,
подготовив карту в центре города. Инспектировал республиканские соревнования в городах Архангельске, Нижнем Новгороде. Участвовал во многих
судейских семинарах по спортивному
ориентированию. За мой труд в судействе получил звание «Судья Всероссийской категории». Кроме судейской
деятельности с 1976 года более 25 лет
возглавлял областную, а затем городскую федерации спортивного ориентирования.
- Я думаю, что у Вас достаточно
много поощрений за столь плодотворный и долгий труд на поприще спортивного ориентирования.
- Имею более 200 грамот и дипломов за личные достижения в спорте и
пропаганду здорового образа жизни
среди населения. Трижды награжден
дипломами мэра города как «Лучший
тренер года» за подготовку спортсменов высокого класса. Являюсь «Почетным членом Федерации спортивного
ориентирования России».
- Все о работе и общественной деятельности, а что на личном фронте,
и как дела в настоящее время?
- Да все хорошо, жена – учитель географии в средней школе. Сын – подполковник милиции. Имею трёх внуков
и внучку. Работаю в МОУ ДОД ДЮСШ
Ленинского района города Ульяновска
при Горспорткомитете, тренирую детские команды Ленинского района по
туризму и спортивному ориентированию. Команды детей района неоднократно выигрывали Кубок области по
ориентированию и являются постоянными призерами областных соревнований по туризму и «Школы выживания».
- Лев Алексеевич, большое спасибо
за предоставленные подробности о
своей жизни. Надеюсь, что читателям
журнала «Азимут» тоже будет интересно узнать о таком замечательном
человеке, как Вы. Поздравляю Вас с
юбилеем, желаю здоровья бодрости и
осуществления новых творческих планов.

Судья Всероссийской категории
О.К. Захаров (г. Ульяновск)
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