В. Мыльников:

Сегодня у нас, в редакции журнала
«Азимут», недавний юбиляр, отметивший свое 60-летие, Почетный член
ФСО России, ССВК, мастер спорта, Валентин Михайлович Мыльников. В период с 1986 по 1996 г. – вице-президент ФСО РФ, один из сподвижников детско-юношеского ориентирования в
нашей стране. С юбиляром беседовал
Виктор Елизаров.
В.Е.: Михалыч, 45 лет назад
состоялось твое знакомство со спортивным ориентированием. Как все начиналось?
В.М.: Да все просто! В далеком
1971 г., когда мне было 13 лет, к нам в
Томилинскую поселковую школу, пришла одна очень милая и интересная женщина. Звали ее Наталья Бахрамовна Константинова. Она очень красноречиво
рассказала про увлекательные занятия
детским туризмом и... о каком-то ориентировании на местности.
Сначала нас набралось много ребят,
мы начали заниматься, вначале теорией,
а потом и на местности, в лесу. После
нескольких занятий мы выехали с ночевкой на турбазу «Андреевское», под
г. Яхрома, где прошли наши первые занятия по черно-белой карте.
Позже, в результате «естественного
отбора», многие из нашего кружка перестали заниматься, а я и еще несколько
поселковых ребят остались.
В.Е.: И вот они, первые твои соревнования! Как и чем они запомнились?
В.М.: Это случилось зимой 1972 г. в
Подмосковье, на ст. Донино. Мы проходили дистанцию на маркированной
трассе, по черно-белой карте-схеме
М:20000, на доморощенных деревянных
лыжах, с наспех сделанными картонны-
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«Мы еще послужим...»
ми планшетами на веревках. Сами соревнования я уже плохо помню, но то
что штраф у меня был «километровый»,
это я помню хорошо (смеется)!
Спустя какое-то время, наш руководитель Наталья Бахрамовна, передает
всю нашу группу... своему мужу, Юрию
Сергеевичу Константинову! Мы все уже
привыкли и успели привязаться к ней, а
тут вдруг появляется какой-то незнакомый нам «дядя». Я помню, что даже перестал из-за этого ходить на занятия, но
старшие ребята все же меня отговорили
уходить, и я остался.
В.Е.: Интересный поворот событ и й. И что же было дальше?
В.М.: С приходом Ю.С. занятия стали
носить более регулярный характер, стало больше теоретических и практических заданий. Мы стали чаще ездить на
различные детские соревнования, начались турпоходы на оз. Селигер, на Кавказ, в Карпаты и т.д. Стали появляться и
первые результаты, ну, и соответственно, спортивные разряды. Постепенно занятия перешли на новый уровень и стали носить более спортивную направленность.
Дело в том, что в то время по всей
стране стали набирать популярность
многодневные соревнования (многодневки). В Прибалтике, Пскове, Ленинградской области, на Урале и Поволжье,
проходили соревнования
на любой «вкус и цвет».
Это действительно было
незабываемое и удивительное время! Все было
в удовольствие, в радость, было какое-то общее стремление к новизне, к самосовершенствованию! Без лишней доли
иронии и сарказма можно с уверенностью отметить тот факт, что именно в те далекие 70-е годы прошлого столетия в
нашей стране начали зарождаться первые ростки
нашего ОРИЕНТИРОВОЧНОГО БРАТСТВА.
В.Е.: Абсолютно согласен. А что потом?
В.М.: О-о-о-о, дальше
начинается очень интересный и незабываемый
этап в моей жизни! Я
призываюсь в доблестные ряды Советской Армии.
Знакомство
с
В.В. Кривоносовым, 57-я
спортрота 13 СКА МВО.
Армейский спорт в то

время был в фаворе. Ведомый замечательным тренером и человеком В.В.
Кривоносовым, я с головой окунулся в
армейские спортивные будни, и моя
жизнь становится еще более интересной
и разнообразной. Бесконечные сборы
зимой и летом, различные соревнования
по всей территории СССР, знакомство и
дружба с замечательными людьми из
разных регионов нашей необъятной Родины, – все это способствовало укреплению жизненного опыта и формированию личности. Дело в том, что тогда за
команду Вооруженных Сил выступали
выдающиеся спортсмены того времени,
можно сказать ЛЕГЕНДЫ нашего спорта:
Прибалты В. Киселев и В. Кук, ленинградцы С. Кузнецов и А. Ширинян, сибиряки А. Глушко и С. Хлебников, москвичи В.Сотников и В. Окин, туляки С. Несынов и И. Агличев, ярославец Б. Прокофьев и многие, многие другие великолепные спортсмены и незаурядные личности. Видеть их, общаться с ними, выступать с ними на соревнованиях было
просто счастье.
В 1979 году в г. Выборге на летнем
чемпионате Вооруженных Сил я выполняю норматив Мастера спорта. Затем,
после окончания срочной службы, я
продлеваю свою воинскую карьеру, но
уже как сверхсрочник, в звании прапорщика. Справедливости ради следует от-

метить, что в 80-е годы в СССР официально как бы не было профессионального
спорта, поэтому многие спортсмены в
разных видах спорта номинально числились в разных воинских подразделениях, а на самом деле жили обычной
гражданской жизнью, тренировались и
выступали на различных спортивных
мероприятиях. Так продолжалось до
1986 года. Затем я получил серьезную
травму колена, была сделана операция,
и после этого мне пришлось оставить
армейский спорт и все, что с ним было
связано. Не скрою, было очень непросто
расставаться с профессиональным спортом, надо было как-то встраиваться в новую гражданскую жизнь и новые жизненные обстоятельства.
В.Е.: И как начала она складываться, дальнейшая жизнь?
В.М.: Как говорится, нет худа без
добра! Когда я уволился из Советской
Армии, меня пригласил на работу мой
наставник и первый тренер Ю.С. Константинов. Как раз в то время он становится директором ЦДЮТур на Волочаевской ул. 38а, и я был принят сначала на
должность зав. сектором, а чуть позже и
зав. отделом ориентирования. И вот, начиная с декабря 1986 года, я приступил
к новой для себя работе по развитию детско-юношеского ориентирования по
линии Министерства просвещения РФ.
Что касается спортивно-технической стороны дела на тот момент, у меня
проблем не было. Я был действующим
спортсменом, закончил к тому времени
МОГИФК (Московский областной институт физической культуры), неплохо составлял и корректировал спортивные
карты, планировал и ставил дистанции,
занимался инспектированием. А вот что
касается непосредственной организации соревнований, методики их проведения, то тут пришлось еще поучится у
своих старших товарищей и коллег по
новой работе.
Благо в то замечательное время повсеместно по всей стране уже была налажена внешкольная работа в многочисленных кружках и секциях. На тот момент уже было открыто большое количество спортшкол и клубов, и, не кривя
душой, могу с уверенностью сказать, что
это «золотой век» для нашего детского
ориентирования. По линии Минпроса,
профсоюзов и других ведомств в стране
проходило огромное количество различных спортивных мероприятий. Были
организованы всевозможные спортивные лагеря и смены, тренировочные
сборы для детей, регулярно проводились Всероссийские семинары, как для
организаторов, так и для судей, составителей карт и тренеров.
В стране была налажена и запущена
в жизнь СИСТЕМА дополнительного образования детей, и я могу с гордостью

сказать, что на то время ничего подобного в мире не было, ни в одной стране.
Повсеместно, по все стране, от Калининграда до Владивостока, СИСТЕМА работала, как отлаженный механизм. В работу
были вовлечены лучшие организаторы
и тренеры. Среди них следует особо отметить таких ведущих специалистов как
Ю.Б. Никаноров и З.М. Смыкодуб (Москва), Ю.В. Драков (Челябинск), В.Г. Урванцев и Ф.М. Мельников (С-Петербург),
В.В. Николин (Смоленск), В.П. Зайцев
(Калининград), В.С. Кудинов (Волгоград), А.П. Пронин (Самара), Т.В. Ларина
(Нижний Новгород), С. Казусь (Екатеринбург), А. Лебедев (Владивосток) и
многие, многие другие, за что всем им
низкий поклон и наше глубочайшее
почтение. Почти 10 лет я работал с этими замечательными людьми бок о бок,
сначала председателем детско-юношеской комиссии и уж потом – вице-президентом ФСОР.
В.Е. А потом наступили лихие 90-е
годы и...
В.М. Да, к нашему большому сожалению, так оно и было. Но как говорится:
«Tempora mutantur et nos mutamur in
illis» (Времена меняются, и мы меняемся
вместе с ними). И вот, в 1996 г. волею
судеб мне пришлось перелистнуть и эту
страницу моей биографии. Всякое конечно случалось за это время, и хоро-

шее, и не очень, но сейчас я могу точно
сказать, что это было самое замечательное время в моей жизни и что все мои
соратники, друзья и коллеги по той работе до сих пор с теплотой и любовью,
вспоминают этот период.
В.Е. Хорошо, ну, а что потом, куда
дальше занесла «нелегкая»?
В.М. Начались 2000-е годы. Многие
из таких как я, чтобы выжить и обеспечить свои семьи, уходили в бизнес. Я устроился на фирму к моему давнишнему
другу и товарищу Г. Толмачеву. Занимался экспортом, импортом, затем переключились на вопросы экологии. Построили в Москве небольшой завод по переработке отработанных нефтепродуктов. Все последующие годы и до недавних пор я с успехом занимался этим
направлением.
В.Е. Ну что ж, здорово! А что касается спортивной составляющей, как
сейчас складывается жизнь в современном ориентировании?
В.М. Да, все хорошо! Я – в неплохой
спортивной форме и до сих пор и зимой,
и летом участвую в различных соревнованиях среди ветеранов. До сих пор занимаюсь картографией, провожу соревнования у нас в области, так что я еще в
строю и уверен, что еще послужу нашему ориентировочному братству.
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