Отмечаем юбилей – 70 лет
со дня рождения Ю.С. Константинова

Считаю, мне крупно повезло – судьба предоставила возможность
работать и служить любимому делу совместно с людьми, стоявшими у
истоков развития спортивного ориентирования в СССР и в России. Одним
из них является доктор педагогических наук, спортивный судья
Всесоюзной категории, «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
«Заслуженный путешественник России», почетный член Федерации
спортивного ориентирования России Юрий Сергеевич Константинов. Без
сомнения считаю, об этих людях должны знать новые поколения
ориентировщиков, их биографии должны быть в серии «Жизнь
замечательных людей».
- Юрий Сергеевич, давайте начнем
нашу беседу с общих биографических
данных, а затем постепенно перейдем
на исторические события в спортивном ориентировании.
- Соглашусь, начнем с корней: 22 мая
1947 года я родился в городе Советск
(бывший Тильзит) Калининградской области. Отец – в армии с 1939 по 1956 годы – военный медик, воевал с 1941, принимал участие в обороне Ленинграда, в
Курском танковом сражении, участвовал в освобождении Польши, в боях в
Германии, закончил войну 6 мая 1945 года на Эльбе. В 1941 году он вступил в
партию, имел много боевых наград.
В 1956 году переехали в Москву, на
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родину отца. Отец пошел работать заведующим здравпунктом завода, где и работал до ухода из жизни в 1991 году.
Мать работала портнихой в ателье до
ухода на пенсию. Родители, которые
всю свою жизнь честно трудились, для
меня всегда были и остаются примером.
- В 50-60 годы прошлого века у молодежи проявилась необычайная тяга к
путешествиям, к освоению новых территорий. Предполагаю, именно в те годы был заложен фундамент Вашего
профессионального выбора.
- В туризм я пришел благодаря своей
классной руководительнице А.И. Пыжовой. Зимой 1960 года, в шестом классе,
впервые совершил с классом двухднев-

ный лыжный поход. В июне 1960 года,
после окончания шестого класса совершили семидневный пешеходный поход,
по итогам которого получил свою первую туристскую награду – значок «Турист СССР». А уже с осени начал заниматься в туристском кружке Дома пионеров г. Москвы.
Своими «туристскими родителями»,
которые оказали влияние на весь жизненный путь и профессиональный выбор, считаю Валентина Михайловича
Куликова и его жену – Людмилу Марковну Ротштейн, талантливых педагогов-туристов, известных не только в Москве, но и в СССР теоретиков и практиков детского туризма.
Осенью 1961 года стал заниматься в
кружке Московского городского дворца
пионеров в топографическом кружке
под руководством В.М. Куликова. Летом
1963 г. в группе Ленинского дома пионеров под руководством Л.М. Ротштейн совершил категорийный поход
по Южному Уралу. Этот поход и определил всю мою дальнейшую судьбу – друзей, учителей. Все свободное время, да и
учебное тоже, проводил с друзьями в
Доме или во Дворце пионеров, а каждое
воскресенье – в походах или на практических занятиях. В это же время начинает развиваться новый вид спорта –
ориентирование на местности. Среди
школьников Москвы главным его организатором был В.М. Куликов. Мы, его
ученики, осенью 1963 года начали выступать в роли участников соревнований, в том числе и среди взрослых. На
базе нашего кружка была сформирована сборная команда школьников Москвы по ориентированию, мы стали показывать неплохие результаты, и тогда
над нами взяли шефство Алешин В.М.,
Огородников Б.И., Грановский Е.Б. – одни из организаторов советского ориентирования.
- Для Вас это был этап перехода от
туризма к ориентированию на местности?
- Не совсем так. В апреле 1966 года
меня призвали в ряды Советской Армии,
я попал в город Грозный, где обучался
на радиста. Там продолжал тренировки,
попробовал заниматься охотой на лис,
водил детей из подшефной школы в походы по Чечне. В конце 1966 года был
откомандирован в Баку, в Спортивный
клуб армии Бакинского округа ПВО, где
и служил до 1968 года, здесь была организована команда по ориентированию,
в составе которой выступал и я сам. Интересным и значительным для меня

1965 г. Выступление на Первенстве Латвии
по ориентированию среди школьников.
стал этот период. Моими сподвижниками были Октай Рзаев, фанатик туризма и
ориентирования, и начальник кафедры
топографии Бакинского высшего общевойскового училища подполковник Политуха В.Г. Осенью 1967 года в составе
сборной команды Азербайджана я стартовал на 3-х Всесоюзных соревнованиях
по ориентированию в Горьком, после которых попал в госпиталь с диагнозом
«язва желудка». Находясь в госпитале, в
январе 1968 года, женился на Ашурбековой Наталье Бахрамовне, с которой
тренировался и выступал в одной команде. Через несколько дней после
свадьбы был комиссован из армии, и мы
с Натальей уехали в Москву. В будущем
году будем отмечать 50-летие нашей
совместной жизни.
После армии, с 1968 по 1970 год, работал методистом в Московской областной, а в 1970-71 гг. – методистом в Российской республиканской детской экскурсионно-туристской станции. Организовывал и проводил первые Первенства РСФСР по ориентированию среди
учащихся, Кубок ЦК ВЛКСМ по ориентированию, семинары по подготовке судей
по ориентированию. Тренировал своих
кружковцев, мои воспитанники входили
в состав сборной Московской области,
принимали участие во Всероссийских
соревнованиях, становились их призерами. С ребятами моего первого кружка
разница в возрасте составляла всего
пять лет, но работа доставляла мне удовольствие, да и ребятам тоже нравилось,
любовь у нас была взаимной. Эти отношения дружбы и взаимного уважения

сохранились и по настоящее время, в течение почти пятидесяти лет в день моего рождения почти весь состав кружка,
уже бабушки и дедушки, собирается
вместе.
Одновременно с работой учился в
институте. В 1973 году окончил заочное
отделение географического факультета
Московского областного пединститута
им. Крупской, получив диплом учителя
географии.
- Как я понял, Ваша спортивная
карьера закончилась после армии. А
дальше Ваше амплуа в роли организатора, педагога, спортивного судьи?
- Да, моя спортивная карьера закончилась уже в 1967 году, высшим достижением был первый разряд по ориентированию, полученный еще до армии в
1966 г. И я не жалею об этом, т.к. все
свои силы направил на работу с детьми,
организацию и проведение туристских
слетов и соревнований по ориентированию. Перестав выступать в соревнованиях, рисовал спортивные карты сначала
самостоятельно, а потом в бригаде рисовщиков и постановщиков дистанций
под руководством В.Н. Крутицкого. В
1976 году было присвоено звание Судьи
Всесоюзной категории по спортивному
ориентированию, в 1981 году – Судьи
Всесоюзной категории по туризму.
Продолжительное время (1975-1982
гг.) работал в Центральном совете по
туризму и экскурсиям, где до 1979 года
был ответственным секретарем Центральной секции ориентирования (прообраз Федерации ориентирования).
Этот период вспоминаю с теплотой. Мне
пришлось сменить на этом посту
Е.Е. Иванова, который вместе с руководителями Центральной секции Кудряв-

цевым В.Н. и Огородниковым Б.И. организовали боевой общественный орган,
сумевший использовать громадные кадровые, материальные и финансовые
возможности Центрального совета по
туризму и экскурсиям. Для меня работа
с такими людьми стала великолепной
жизненной школой, т.к. учился у них
уважительному отношению к мнению
коллег, умению отстаивать интересы
дела, преодолевать различные препятствия.
- Юрий Сергеевич, ведь в становлении нового вида спорта – спортивное
ориентирование есть и Ваш вклад?
- Конечно, как единственному штатному сотруднику, отвечающему за развитие целого вида спорта в рамках Центрального совета по туризму, не являющегося спортивной организацией и
занимающегося хозрасчетной деятельностью, приходилось постоянно доказывать необходимость проведения соревнований, подготовки судейских и
тренерских кадров, наличия сборной
команды страны, подготовки карт и методических материалов и еще массы
других вопросов, возникающих в ходе
становления нового вида спорта. И это
невозможно было сделать без активной,
порой даже агрессивной политики членов Центральной секции ориентирования, общественного актива на местах,
которые любой ценой отстаивали интересы любимого вида спорта, продвигали
его везде и на любом уровне.
Благодаря этой работе в 1979 г. было принято решение о передаче ориентирования из ведения Центрального совета по туризму и экскурсиям в Спорткомитет СССР, организации Всесоюзной федерации ориентирования, чем

1977 г. Сборная СССР на Кубке Венгрии. Слева направо: И. Иванова (Ленинград),
И. Конраде (Латвия), А. Зукуле (Латвия), Ю. Константинов (представитель команды).
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Карта II Первенства РСФСР среди школьников (март 1971 г., Ижевск).
Константинов Ю.С. – начальник дистанции, один из авторов карты. На этих
соревнованиях 2-е место среди юношей занял Сергей Беляев (Ленинградская обл.),
впоследствии Президент Федерации спортивного ориентирования России.
мне непосредственно пришлось заниматься. Являясь членом Президиума Федерации, чувствуя за собой поддержку
Центрального совета по туризму, я позволял себе спорить с чиновниками
Спорткомитета СССР, что привело к выводу меня из состава Президиума под
смешным предлогом (пропуск двух заседаний в сроки, когда я находился в больнице). И это стало причиной того, что в
за период 1980–1996 гг. я не принимал
никакого участия в работе Президиума
Федерации ориентирования СССР и России, хотя продолжал оказывать помощь
развитию детского ориентирования в
России. Продолжая работать в Центральном совете после передачи ориентирования, я курировал вопросы детского туризма, патриотического воспитания, был председателем Коллегии судей
Всесоюзной федерации туризма.
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- Получается, что главным Вашим
направлением профессиональной деятельности был туризм?
- Да, но я бы уточнил – педагогический туризм, детско-юношеский. Из своих 52 лет трудового стажа я проработал
семь лет в Центральном совете по туризму и экскурсиям (где в мой функционал
входил также детский туризм), остальные 45 лет – в детско-юношеском туризме, т.е. я себя отношу к категории педагога-туриста. Параллельно всю свою
жизнь, начиная с 1962 г., я был связан с
ориентированием, и, работая в разных
детских туристских организациях, на
разных должностях, я всегда занимался
вопросами развития ориентирования
среди детей.
В 1982 г. был приглашен на работу
директором Центральной детской экскурсионно-туристской станции РСФСР

(в настоящее время – Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения), который и возглавлял до
2009 г. – двадцать восемь лет. Добился
восстановления детского ориентирования в системе образования, потерявшего свои позиции в 1979 году, начав с
1983 года проводить сначала матчевые
встречи, а потом и официальные первенства РСФСР среди школьников, поощряя развитие кружков и секций.
В 1985-88 гг. возглавлял Федерацию
туризма России, являлся членом Коллегии Российского совета по туризму и экскурсиям, в 1994 г. в Киеве был избран
вице-президентом Международного туристско-спортивного союза.
Большая работа была проведена по
сохранению системы детско-юношеского
туризма после распада Советского Союза.
В России в 1988 году насчитывалось около 120 центров и станций юных туристов,
а в период после 1992 года, когда все рушилось, но были сняты различные ограничения, произошел рост их сети (1996
год – 541 учреждение), и только с 1998
года началось снижение, которое стало
обвальным после 2009 года. В этом есть
как объективные причины (целенаправленно проходил слом всей системы образования), так и субъективные.
- Туризм – это прародитель ориентирования. Вы всегда эти два направления своей деятельности вели параллельными курсам, что-то считая профессиональной деятельностью, чтото общественной?
- Пройдя школу у В.М. Куликова и
руководя потом туристскими кружками,
сделал для себя выводы, которые нашли
свое подтверждение в докторской диссертации. Детский туризм в основном
из-за вопросов безопасности, коллективного характера деятельности, во
многом ограничивает самостоятельность и инициативу у детей, ставя на
первое место воспитания у ребенка коллективистских начал. Занятия же ориентированием, наоборот, развивают самостоятельность, ведь с самых первых
занятий ребенка учат самого принимать
решения и добиваться их выполнения. И
мы часто сталкиваемся с тем, что при
неправильной постановке учебно-тренировочного процесса в ориентировании, воспитываем эгоиста, которому
плевать на коллектив. Но когда туризм и
ориентирование дополняют друг друга,
происходит сглаживание негативных
педагогических проявлений. Исходя из
этого, я как педагог всегда считал и считаю, что туристы должны принимать
участие в соревнованиях по ориентированию, которые воспитывают самостоятельность, а юные ориентировщики должны ходить в походы, жить в полевых
лагерях, т.к. это способствует развитию
коллективизма, привитию социальных

навыков. И я, используя свои административные возможности, добился того,
что в программах всех туристских слетов учащихся и педагогов проводятся
соревнования по ориентированию.
Мне трудно отделить профессиональную деятельность от общественной – это всё одно моё целое. Шестнадцать лет я являлся вице-президентом
Федерации спортивного ориентирования России, отвечая за развитие детского и юношеского ориентирования, используя административный ресурс и
возможности системы образования. Как
один из результатов и моей деятельности – массовость. Несмотря на отсутствие
бюджетного финансирования, первенства учащихся собирают не менее 500
участников зимой и до тысячи юных
спортсменов летом, а юношеские сборные команды России являются сильнейшими в Европе.
В 2002 году создавал и был избран
председателем Совета директоров учреждений дополнительного образования Российской Федерации – системы, в
которой насчитывается более восьми
тысяч учреждений, обучающих около
девяти млн. детей. После перенесенного
инфаркта и операции на сердце в 2006 г.
пришлось во многом ограничить свою
деятельность. Это и послужило тому, что
в 2009 году оставил должность директора Федерального центра, так как просто
не хватает сил и здоровья для выполнения обязанностей руководителя системы, особенно в настоящее время, когда
идет ее целенаправленное разрушение,
и нужно затрачивать много усилий для
ее сохранения.
Но скучать не приходится, после
ухода из ФЦДЮТиК занялся научной де-

ятельностью. Еще в 1999 году защитил
кандидатскую диссертацию, а в 2003 году стал доктором педагогических наук.
Работал профессором Российского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма (ранее ГЦОЛИФК) и параллельно – ведущим научным сотрудником Института семьи и
воспитания Российской Академии образования. Но поняв, что эта научная деятельность не для меня, я все-таки больше практик, перешел на работу заместителем директора Московской городской
станции юных туристов, откуда и вернулся в 2011 году в Федеральный центр
на должность советника директора.
В 2012 году оставил пост вице-президента Федерации ориентирования России, поскольку считаю обязательным условием развития любой общественной
организации ротацию более молодых
кадров. Был отмечен высшей наградой
Минспорта России «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». В
2013 году подготовил и издал большую
научную коллективную монографию «Из
истории отечественного спортивного
ориентирования. 1963-2013 гг.». Являюсь Почетным членом Федерации спортивного ориентирования России, продолжаю судить соревнования по ориентированию, издавать материалы и писать
статьи.
Автор более 30 книг и многих публикаций по вопросам детско-юношеского
туризма, ориентирования, краеведения.
В качестве научного руководителя подготовил 16 кандидатов педагогических
наук. Моя деятельность отмечалась различными наградами. В 1998 году награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта», присвоено звание «Зас-

2014 г. – ветераны – судьи Всесоюзной категории по ориентированию 1970-х годов.
Слева направо: А. Колесников, Е. Андреев, Е. Иванов, Ю. Константинов, Е. Пепеляев,
Р. Макарова, И. Андреева.

луженный путешественник России». В
1999 году мне присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Министерством образования и науки за заслуги в развитии педагогической науки награжден медалью Ушинского. В настоящее время являюсь вице-президентом Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения,
руководителем рабочей группы Координационного совета по развитию детского
туризма при Правительстве Российской
Федерации, членом редколлегий нескольких педагогических журналов. Сейчас работаю над большой коллективной
монографией «История отечественного
детско-юношеского туризма. 1918–2018
гг.», в которой будет глава, посвященная
детскому ориентированию.
- Жизненный марафон в формате
многоэтапной эстафеты для одного
участника продолжается. 70 лет – э т о
промежуточный смотровой КП. Как Вы
сами оцениваете пройденные этапы
дистанции?
- Я везде говорю, что лозунгом спортивного ориентирования является фраза
«Ориентирование как образ жизни», которая отражает саму сущность нашего
увлечения. Нашу жизнь можно сравнить
с дистанцией соревнований, в которой
имеются свой старт и финиш, этапы между контрольными пунктами. На каждом
определенном этапе мы ставим перед собой определенную цель, стараемся ее выполнить наиболее эффективно, с наименьшими затратами и потерями. На
этих этапах нам приходится преодолевать различные трудности в постоянно
меняющейся обстановке, используя свой
накопленный жизненный опыт. Все это
происходит во взаимодействии с другими людьми, действия которых приходится учитывать. Навыки, необходимые в
жизни, мы используем на соревнованиях,
а полученные на соревнованиях по ориентированию – помогают нам при прохождении нашей жизненной дистанции.
Дистанция пройдена большая, в хорошем темпе, причем важно то, что все
время вокруг меня находятся близкие,
родные, друзья, единомышленники. Это,
как я понимаю, является спецификой
той деятельности, которой мне посчастливилось в жизни заниматься – туризмом, ориентированием, и особенно работе с детьми и педагогами.
- Спасибо, Юрий Сергеевич, за столь
интересный и подробный биографический рассказ. Я, редакция и читатели
журнала «Азимут» поздравляем Вас с
юбилеем. Желаем здоровья, творческих
сил, новых открытий.
Главный редактор журнала «Азимут»,
Вице-президент Федерации
спортивного
ориентирования
России А.М. Прохоров
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