В НАЧАЛЕ ПУТИ

Как начиналась система подготовки и повышения
квалификации кадров по спортивному ориентированию

Ю.В. Драков
Р о д о м и з с и с т е м ы т у р и з м а . Исторически сложилось так, что ориентирование как вид спорта выделилось из туризма, в рамках которого оно развивалось с
конца 1930–х годов и вплоть до 1978 года. Организационно оно находилось в ведении Центрального совета по туризму и
экскурсиям, мощнейшей структуры советских профсоюзов, обладавшей огромными финансовыми возможностями для развития физкультурно-оздоровительной
деятельности, особенно в низовом звене
– в коллективах физкультуры предприятий, учебных заведений. Согласно официальной государственной статистике
самодеятельным туризмом, одним из направлений которого и являлось «туристское ориентирование на местности», в
1975 году в СССР занималось 4,21 млн. человек. Этой громадной массой надо было
руководить, организовывать для них различные мероприятия, поэтому основную
роль в развертывании туристского массового движения играл общественный актив, насчитывавший 582 тысячи человек.
В стране была создана стройная система
подготовки общественных кадров для
развития массового самодеятельного туризма, проводились различные семинары,
начиная от подготовки организаторов в
коллективах физкультуры и кончая всесоюзными семинарами и курсами. Эта
система обучала как взрослых, так и готовила специалистов для детского туризма.
Трудно переоценить значение тех учебных семинаров 1960-70 гг., которые сделали так много для подготовки организаторов и судей, заложили основы для развития спортивного ориентирования в
стране.
Детскому ориентированию в России
повезло, поскольку новый вид спорта горячо поддержал директор Центральной
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детской экскурсионно-туристской станции РСФСР Виктор Подтыкан, работавший
до этого в ЦК ВЛКСМ, в ВЦСПС, молодой и
энергичный руководитель. Заместителем
у него была Инесса Соколова, умница и
красавица, которая очень много сделала
для развития ориентирования, являлась
председателем детской комиссии Центральной секции ориентирования. Особо
необходимо отметить роль начальника
отдела туризма Александра Боброва, непосредственно занимавшегося ориентированием с детьми, среди которых были
Ольга Мухина, Александр Кобзарев, Сергей Симакин, Ирина Куранова, которые в
1970-е годы были всегда в первых строчках протоколов крупнейших соревнований страны. А нынешние спортсменыориентировщики знакомы с «Гимном ориентировщиков», в котором есть припев:
«А где-то, сквозь лес капризный, на самой
глухой тропе, маячат цветные призмы,
не пройденных нами КП». Песню написал
Бобров в поезде, когда команда Москвы
ехала в Пермь на 1 зимнее первенство
РСФСР среди учащихся в 1970 году. Впоследствии Бобров стал известным поэтом,
он автор многих книг, являлся Секретарем Правления писателей России.
Первый Всероссийский семинар. И
вот по предложению руководства ЦДЭТС
РСФСР весной 1969 года в Латвии был организован и проведен первый Всероссийский семинар для организаторов соревнований по ориентированию среди детей.
Участников – работников детских экскурсионно-туристских станций – насчитывалось около тридцати человек. Программа
семинара была рассчитана на знакомство
с новым видом спорта и не имела четкой
направленности по специализации.
На этом семинаре российским детским туристским работникам было показано, что ориентирование в республиках
Прибалтики уже перестало быть одной из
составляющих туризма, что это совершенно молодой самостоятельный вид
спорта, требующий внимания, совершенно новых подходов, методик обучения детей, материального и кадрового обеспечения. Участников семинара с картами и
постановкой дистанций знакомил Валерий Киселев, с системой проведения занятий с детьми – тренеры Русин Вилкс,
Юрис Жилко. Были проведены учебные
старты, а Тихомиров Андрей (г. Горький) и
Константинов Юрий (Московская обл.)
даже стартовали на Республиканских
ночных соревнованиях «Памяти жертв
Саласпилса».
Семинар стал своего рода рубежом,
который разделил работников детских

экскурсионно-туристских станций на
«чистых ориентировщиков» и чистых туристов. В составе участников семинара
был и один из ведущих педагогов-туристов, великолепный рисовщик карт, профессиональный картограф Валентин Михайлович Куликов. Уже в 1960-63-х годах
он подготовил несколько откорректированных, великолепно вырисованных карт
специально для соревнований школьников Москвы. Кстати, Юрий Константинов
занимался четыре года в кружке «Юных
судей», которым руководил В.М. Куликов
в Московском Дворце пионеров в
1961–65 гг. Выступая на подведении итогов семинара, Валентин Михайлович заявил, что появился новый вид спорта, который скоро полностью отойдет от туризма, и туристским работникам, если они
хотят добиться успехов в своей деятельности, придется делать выбор – заниматься целенаправленно или туризмом, или
ориентированием. Сам он после участия в
данном семинаре прекратил активно развивать ориентирование, а соревнования
по ориентированию проводил как один
из видов подготовки туристов, признавая
только массовые формы.
Так был дан старт системе подготовке
организаторов и судей по спортивному
ориентированию среди детских работников в Российской Федерации.
Н а И л ь м е н с к о й т у р б а з е . Следующий
семинар работников детского туризма
РСФСР по спортивному ориентированию
был организован и проведен Центральной (РСФСР) и Челябинской областной
детскими экскурсионно-туристскими
станциями в начале мая 1970 года на Ильменской турбазе в окрестностях города
Миасса. Руководили семинаром Ефим Туник (директор Челябинской областной
ДЭТС), Юрий Драков (Челябинская
ОДЭТС), Юрий Константинов (методист
Центральной ДЭТС РСФСР). Основным
преподавателем на семинаре был Владимир Крутицкий (Москва), один из ведущих рисовщиков карт и начальников дистанций в стране, которому уже в 1970 году было присвоено звание судьи Всесоюзной категории. Уже тогда начали применять новейшие педагогические технологии. Для проведения теоретических занятий Драков подготовил реальную карту,
фрагменты аэрофотоснимка и выкопировку с топоосновы на данный участок
местности, которые проектировались через эпидиаскоп. Большой упор делался
на практические занятия на местности,
на учебные соревнования.
Южнее Ильменской турбазы на карте
Михаила Драпкина были проведены об-

ластные соревнования учащихся, посвященные 25-летию Победы. Участники семинара могли стартовать на дистанции, а
все остальные получили судейские должности. Многие из них, в основном –
мужчины, стали контролерами КП, хотя
выражали явное недовольство таким маленьким чином. Юрий Константинов был
назначен главным судьей соревнований.
И, как это часто бывало на соревнованиях
школьников в те годы, команда из Магнитогорска прибыла без медицины. Главный судья, вняв слезным просьбам, взял
на себя ответственность и допустил команду под гарантийную расписку представителя. И как специально – где тонко,
там и рвется! Участник из этой команды
сломал ногу, но был обнаружен лежащим
в лесу и транспортировался с КП на КП
судьями-контролерами, таким образом
все обошлось. Но это стало будущему
судье всесоюзной категории хорошим
уроком на всю жизнь.
И т о г и с е м и н а р а . На публикуемой
фотографии более пятидесяти участников. Некоторые из них оставили заметный след в истории нашего вида спорта.
Организаторы семинара – Юрий Константинов (ЦДЭТС РСФСР, Москва), Ефим Туник и Юрий Драков (Челябинская областная детская экскурсионно-туристская
станция). От Челябинской области в семинаре участвовали десять человек, в том
сле Владимир Сигов, Альберт Гайденко,
Эдуард Москвичев – те, кто через год ста-

ли тренерами первой в СССР детско-юношеской спортивной школы по ориентированию. Еще одна челябинская участница
из списка семинара – Екатерина Копасова. Она трижды возглавляла секретариат
Всероссийских соревнований учащихся, а
в 1975 году была главным секретарем
седьмых Всесоюзных соревнований. Участник семинара Альберт Юрченков, один
из основателей бега с компасом и картой
в Горьковской области. Как директор областной ДЭТС он был одним из инициаторов создания Горьковской ДЮСШ по ориентированию. Прошло почти четверть века и в составе ГСК Всероссийских соревнований по лыжному ориентированию
среди учащихся мы читаем – «Главный
судья Паникаровских Т.А (г. Киров)» –
еще одна участница семинара. На нашем
семинаре повысил свою квалификацию и
Октай Рзаев, главный организатор спортивного ориентирования в Азербайджане. Через несколько лет, из тех, кто был
на семинаре в Миассе, три человека (Драков, Константинов, Копасова) достигли
высшей квалификации, став судьями Всесоюзной категории, несколько человек
получили республиканскую категорию.
После семинара Юрий Драков четыре
раза руководил работой судейских коллегий многих первенств школьников России, был заместителем главного судьи ряда первенств СССР, отработал добрый десяток крупнейших соревнований в составе жюри. Руководил, преподавал и учас-

твовал в семинарах в течение многих лет.
Такая же богатая судейская биография и у
Юрия Константинова, который за прошедшие годы провел не менее сотни
учебных мероприятий, возглавляя двадцать восемь лет Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения
внес много в развитие системы подготовки и повышения квалификации судейских кадров по спортивному ориентированию и туризму, вот уже четырнадцать
лет является вице-президентом Федерации спортивного ориентирования России.
Трудно переоценить значение первых
семинаров в создании системы работы
станций юных туристов по развитию
спортивного ориентирования. Нас очень
хорошо, регулярно готовили, а мы сами
постоянно учили других. Работала система подготовки судей и организаторов, начальников дистанций, и мы надеемся, что
она возродится.
Ю.В. Драков (Челябинская обл.),
Судья всесоюзной категории,
Почетный член Федерации спортивного ориентирования России;
Ю.С. Константинов (г. Москва),
Судья всесоюзной категории,
доктор педагогических наук,
профессор,
Заслуженный учитель РФ
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1 – А. Юрченков, 2 – Т. Паникаровских, 3 – О. Рзаев, 4 – А. Гайденко, 5 – В. Сигов, 6 – Э. Москвичев, 7 – Е. Туник, 8 – Ю. Драков,
9 – Е. Копасова, 10 – Ю. Константинов
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