Гольдин Михаил Давыдович (1937 – 2015)
Челябинская область
Он родился в 1937 году. Закончил Челябинский политехнический институт. Вся его трудовая
деятельность связана с Челябинским тракторным заводом.
В 1962 году для руководства ориентированием в стране был создан общественный орган —
Центральная комиссия по слетам и соревнованиям при ЦС по туризму. В нашей области подобную
комиссию возглавил Михаил Гольдин. Помню наши консультации с ним и Вадимом Горяиновым в
тот период. Михаил Давыдович – мастер спорта по туризму, возглавлял тогда туристскую секцию
ЧТЗ. Он ярко выраженный представитель поколения, пришедшего в ориентирование из туризма.
Это люди, которые кроме общения с природой, привнесли в наш молодой спорт желание и опыт
общественной работы.
Начальный период становления и развития ориентирования, в котором активную роль играл
Гольдин, был связан с высоким уровнем исполнительской дисциплины и ответственностью.
Гольдин, как руководитель, этому соответствовал. Ведь в то время мы не ограничивались
календарем соревнований и принципами отбора в сборную команду. Анализ, планирование,
отчетность, причём довольно строгая, помогли сформировать фундамент вида.
Помню, как после соревнований мы собирались в клубе туристов на Образцова 10, и детально
обсуждали дистанции. По инициативе Гольдина были приняты меры для участия в судействе

практически всех ориентировщиков. Не выполнение этого условия могло отразиться на допуске к
соревнованиям.
Была разработана и реализована система оплаты рисовки спортивных карт в зависимости от их
сложности. На основании разрешения ГУГК, КГБ и Генштаба от 1967 года в тот период было
организовано получение выкопировок с топографических карт.
В 1975 году Бюро центральной секции ориентирования СССР создало комиссию по работе в
РСФСР. Заместитель председателя этой комиссии стал Михаил Гольдин. В 1975 году Михаилу
Давыдовичу присвоено высшее судейское звание в ориентировании — судья всесоюзной
категории. В сентябре этого же года он — главный судья VII Всесоюзных соревнований в Миассе. В
1980 г. он вновь возглавил судейскую коллегию всесоюзных соревнований. Позднее он еще
дважды привлекался в качестве главного судьи на чемпионатах страны среди ветеранов. Трудно
переоценить работу Михаила Давыдовича с газетами, и в первую очередь, с «Челябинским
рабочим». Результат этой работы — многолетние регулярные публикации об итогах
соревнований, а также интервью с ведущими спортсменами, тренерами, анализ состояния
ориентирования в территориях, ДСО, коллективах, и другие публикации. Эти материалы, которые
в свое время пропагандировали наш спорт, сейчас детально отражают тот период истории.
На протяжении всей деятельности Михаила Гольдина я курировал детско-юношеское
ориентирование, и мы находили общий язык. Семинары, Областной клуб юных
ориентировщиков, первая в СССР Челябинская ОДЮСШ по ориентированию — все это достойный
вклад в становление и развитие ориентирования. Кстати, в свое время мы с Михаилом

Давыдовичем ходили к ректору института физкультуры Катукову (у которого я когда-то
тренировался) по вопросу открытия специализации ориентирования.
Талант Гольдина проявлялся в самых различных сферах деятельности. Ведущий конструктор,
мастер спорта по туризму, судья всесоюзной категории. Еще одно из увлечений, прошедшее через
всю жизнь, — фотография. Здесь мы также пересекались. В памяти его пейзажи в нежных
акварельных тонах на слайдах.
Спортивное ориентирование перешагнуло полувековой рубеж. Десятки людей внесли
значительный вклад в развитие этого замечательного вида спорта. Среди них достойное место
занимает человек, стоявший у самых истоков — Михаил Давыдович Гольдин.
Почётный член Федерации спортивного ориентирования России

СВК, Ю.В. Драков.

