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30 сентября 2018 года Заслуженно-
му тренеру России, Почетному члену
Федерации спортивного ориентирова-
ния России Соколу Гершевичу СЛОБОД-
НИКУ исполнилось 80 лет. Значимый
юбилей друзья, ученики, сотрудники
ГБОУ «СШОР №54 «Ориента» Моском-
спорта с удовольствием отметили в
несколько приемов в уютной квартире
юбиляра. Сокол Гершевич с энтузиаз-
мом рассказывал интересные и не-
обычные эпизоды из своей жизни, и
Александр Михайлович Прохоров поп-
росил его отдельно встретиться и запи-
сать для читателей журнала «Азимут»
наиболее значимые для него события.

- Сокол Гершевич с компасом и кар-
той Вы познакомились гораздо рань-
ше, чем стали активным проводни-
ком идей спортивного ориентирова-
ния. Как все начиналось? 

- Героизм и романтика довоенной
эпохи записана в моем имени – «совет-
ские соколы покоряли северные широ-
ты, вся страна следила за перелетами
великих летчиков». 

Вырос я в Москве, на улице Горько-
го. Часто называл себя «асфальтовым
ребенком». Как все мальчишки после-
военного времени занимался спортом.
Главным увлечением был, конечно,
футбол. Сами шили тряпочные мячи,
сами готовили столы для настольного
тенниса. Играли и в баскетбол, и в во-

Соколу Гершевичу СЛОБОДНИКУ 
лейбол. Первые коньки прикрепляли к
валенкам, а о лыжах мы ничего и не
знали. 

В школе на уроках географии поз-
накомился с картой и компасом. Мне
повезло с классным руководителем.
Марианна Николаевна Гамбиева всю
свою молодость посвятила нам: водила
в походы, рассказывала о Данко, выр-
вавшем свое сердце, чтобы осветить
дорогу людям. Наверно под её влияни-
ем у меня в душе созрело желание
стать педагогом, тренером.

В 14 лет, благодаря старшему брату,
я стал заниматься в Динамо в секции
самбо, добрался до 1 разряда, но сошел
из-за тяжелой травмы. Но любовь к
преодолению трудностей и борьбе ос-
талась на всю жизнь.

- Однако Вы не сразу стали педаго-
гом, что повлияло на выбор профес-
сии?

- Мой приход в 1957 г. в Москов-
ский институт геодезии аэрофотосъем-
ки и картографии (МИИГАиК) был дос-
таточно случайным. Компас и карта
были в то время, можно сказать, симво-
лами Института. Спутники только на-
чинали запускать. По всей стране шло
грандиозное строительство, а первоп-
роходцами были геодезисты и топогра-
фы. Возможно что-то из трудовой ро-
мантики толкнуло меня стать геодезис-
том.

Моя первая геодезическая экспеди-
ция в Южный Казахстан в Тургайские
безводные степи была очень далека от
романтического путешествия. Из па-
латки было видно зарево от запусков
первых спутников. А мы на борту ЗИС-
5 при 40 градусной жаре по 18 часов в
день выполняли съемку в степи, где
между поселками по 100 км, а с нами
одна бочка воды и для питья, и для
умывания, и для стирки.

Но мы были комсомольцами и спор-
тсменами, и душой, и телом. А в даль-
нейшем в Архангельской области и на
Северном Урале пришлось понюхать
«романтики», близкой к каторге. Люди
из тайги выходили неузнаваемыми. Ни
о каком спортивном ориентирование и
мыслей не было.

Все это было позже, в мои 35 лет. С
середины 70-х, начала 80-х профсоюз-
ные организации стали проводить от-
раслевые Спартакиады, в которых при-
нимали участие сотрудники Экспеди-
ции где я работал. Но частые отъезды
на полевые работы отложили мое учас-
тие в ориентировании еще на восемь
лет. Первым моим проводником к лес-

ному спорту стала инструктор физ-
культуры (были тогда такие люди на
предприятиях) Наталья Бурмистрова.
Мне, человеку, привыкшему бегать с 14
лет, очень понравилось это лесное сос-
тязание. Все выходные стал проводить
в парках и лесах Подмосковья, компас
и карта стали моими постоянными
друзьями. Летом были по-прежнему
командировки от Экспедиции.

- И каких спортивных успехов Вам
удалось достигнуть?

- Бегать я мог на уровне КМС, но
ориентирование долго не давалось.
Осознание сложности самого процесса
наверное и дало мне в дальнейшем,
уже в моей педагогической деятель-
ности, понимание, чему и как нужно
учить детей. Увлечение новым видом
спорта стало для меня настолько зна-
чимым, что мне захотелось научить
ему всех детишек в стране. Сам рисо-
вал карту двора с домами, в подъездах
ставил КП. Пришел в ближайший Дом
пионеров (впоследствии Дворец Хоро-
шево) и меня взяли на полставки руко-
водителем кружка. Шесть лет я совме-
щал работу в Экспедиции и вечерние
занятия с ребятами. Через два года
численность кружка достигала уже 50
человек. В 1985 году мы с ребятами ре-
шили назвать наш кружок «Клубом» и
дали ему имя «Искатель». Позже я по-
нял истинное значение этого назва-
ния. С помощью карты и компаса мы
искали путь в жизни и находили его.

- И тогда Вы поняли, что спортив-
ное ориентирование – это важный
этап Вашей профессиональной де-
ятельности.

- Да, но чтобы достигнуть чего-то
профессионально важного, нужно
учиться и учиться. Все время становле-
ния нашего клубного коллектива я
учился. Учился у опытных тренеров,
приходя на занятия к Зинаиде Макси-
мовне Смыкодуб и Алексею Денисови-
чу Иванову. Не хватало знаний. Решил
поступить на вечернее отделение в Ин-
ститут физкультуры. Вступительные
экзамены пришлось сдавать в полном
формате. Через шесть лет появились
первые чемпионы Москвы, и директор
школы Алексей Рэмович Кузьмин приг-
ласил меня работать тренером в глав-
ную кузницу московского ориентиро-
вания – спортивную школу «Ориента».
В 1992 году я окончательно решил пос-
вятить свою жизнь детям и ушел из Эк-
спедиции.

- Успех тренера – это успех его уче-
ников, но чтобы достичь победных ре-
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зультатов, мало одних физических
тренировок, нужна определенная фи-
лософия побеждать, и в этом Вы пре-
успели. 

- Главное, я думаю, в нашей работе
– это высокая требовательность к се-
бе. Настрой все делать только на от-
лично. Я всегда старался контактиро-
вать не только с учителями в школах,
но и с родителями детей. При необхо-
димости ходил домой для встреч с ни-
ми. Я уверен, что только при такой
тесной связи, часто переходящей в
дружбу, при формировании интереса
у родителей к занятиям их детей воз-
можен прочный успех. Родители езди-
ли с нами на сборы, выходили в лес на
дистанции. Они понимали меня и ак-
тивно помогали. 

Так в 1992 году в наш клуб вместе
со способным мальчиком Лёшей приш-
ла тогда еще просто мама Елена Влади-
мировна Бортник. После первых сов-
местных поездок на сборы она проник-
лась значимостью нашей работы. В то
время в стране происходили сложные
процессы. Многое менялось. Изменила
свою жизнь и Бортник Е.В., сменив ра-
боту научного сотрудника на непрос-
тую деятельность тренера. Кандидат
биологических наук, специалист по
физиологии, владеющая компьютерной
грамотностью, она на долгие 20 лет
стала моим соратником. Её энергия,
интеллект в сочетании с моей любовью
к ориентированию дали отличные ре-
зультаты.

Наш настрой на победу, конечно,
передавался детям. Была огромная ра-
бота и тренеров, и ребят. Никаких от-
пусков и выходных мы себе не позво-
ляли. Все эти годы 5-6 месяцев в году
мы были на сборах и соревнованиях.
Вывозили по 35-40 человек – практи-
чески весь коллектив. Такая напряжен-
ная жизнь нравилась и ребятам. У них
формировались устойчивые личные
отношения на всю жизнь. 

Конечно, успех тренера – в успехах
его учеников. Но каждый талантливый
спортсмен, как вершина пирамиды,
опирается в коллективе на своих това-
рищей. Они тянутся друг за другом, бе-
гают рядом плечом к плечу. Вместе бе-
гают эстафеты и играют в игры. Так вы-
растают личности: Гаврилов Евгений,
Бортник Алексей, Мунина Екатерина,
Сухарев Петр. Эти ребята – наши звез-
дочки в сборных России. Но их поддер-
живали другие талантливые ребята,
тоже мастера спорта и кандидаты в
мастера спорта. Этот список велик и
радостен. Последние десять лет я каж-
дый год на свой день рождения (он же
день рождения Клуба «Искатель») со-
бираю наших «титулованных» выпус-

кников и их родителей. В этом году
собралось почти 100 человек.

- Ваши ученики называют Вас «Дя-
дя Сокол» – это дорогого стоит, слово
«дядя» уже имеет значение родствен-
ной связи. Как этого добиться?

- Это началось давно. Я так предста-
вился мальчишкам в своем первом
кружке в ЖЭКе. Так и повелось. Новые
ребята,  приходящие уже не в кружок, а
в большой коллектив, слышали, как об-
ращаются старшие. Почти все очень
быстро от Сокола Гершевича переходи-
ли на «Дядю Сокола», а от Елены Влади-
мировны – на «Тётю Лену».

- Некоторые из Ваших воспитан-
ников в настоящее время стали тре-
нерами по спортивному ориентирова-
нию. Профессия тренера сегодня легче
или сложнее?

- Я думаю, что сложнее. Наше поко-
ление тренеров было во многом уни-
кальным. Кто пришел тренировать в
80-90 годы? Выпускники физмат школ,
научные сотрудники, инженеры «тех-
нари». Да, многие получили второе
спортивное образование, но оно было
вторым. Это были советские люди с вы-
соким интеллектуальным потенциалом
и жизненным багажом. И шкала жиз-
ненных ценностей была иная. Но что-
бы дети росли в наше время, их по-
прежнему надо любить ВСЕХ, ВСЕМ же-
лать победы. Мы, тренеры, были гораз-
до более свободны в выборе: куда
ехать на сборы, где устраивать спор-
тивные лагеря, как планировать теку-
щую работу. Сейчас слишком все за-
регламентировано. Но и детям сейчас
тоже стало сложнее, по крайней мере, в
Москве. Везде увеличивается давление
«НЕСВОБОДЫ», порожденной,
как это ни парадоксально зву-
чит, стремительным развитием
компьютерных технологий. Но
это отдельная тема для больших
размышлений. И еще раз о Мос-
кве – появились огромные
«спальные» районы на окра-
инах города. Там есть и лесо-
парки, и жилые массивы со
сложной плановой конфигура-
ции, но нет спортивных секций
по ориентированию. Полные
дворы детей, ничем не занятых! 

- Каким Вы видите спор-
тивное ориентирование в бли-
жайшие 10-20 лет, и что нужно
сделать для дальнейшего раз-
вития нашего вида спорта?

- О нашем спорте в СМИ сей-
час совсем ничего не пишут, не
показывают, не рассказывают.
Был период большей активнос-
ти, даже на рекламных щитах
вдоль дорог были прекрасные

фото наших золотых мировых эстафет.
Спорт сложный, не очень зрелищный.
Хотя уже существует огромный между-
народный опыт трансляции с «лесного
стадиона». Мы сейчас активно демон-
стрируем нашу военную мощь. Может
быть на этой волне попробовать заин-
тересовать силовые структуры, пред-
ложив новые формы ориентирования в
GPS-формате, чтобы все-таки начать
преподавать ориентирование в школах
и включить его в комплекс ГТО. Это, ко-
нечно, требует больших администра-
тивных усилий на государственном
уровне. Но ведь под лежачий камень
вода не течет. Думаю, будущее нашего
спорта в новых формах его продвиже-
ния на всех уровнях общественных и
государственных организаций.

Уверен, что читатели журнала
«Азимут» беззаветно любят наш спорт.
И мой совет – рассказывайте о нем
всем вашим знакомым. Привлекайте и
своих детей, и их друзей в спортивное
ориентирование. И пусть наш спорт
держится на истинном интересе зани-
мающихся и таких же тренерах.

- Спасибо, Сокол Гершевич, за ин-
тересную информацию. Редакция
журнала «Азимут» поздравляет Вас с
80-летием, желает Вам здоровья,
благополучия, спортивных побед Ва-
шим ученикам и долголетия Вашей
творческой деятельности во благо
развития спортивного ориентирова-
ния.

Беседу провел и записал
главный редактор журнала «Азимут»,

Президент Федерации спортивного
ориентирования города Москвы 

А.М. Прохоров
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