ИГНАТЕНКО ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ (Москва)
О Валерии Андреевиче Игнатенко вспоминают:
Б.Ю. Томсон: Мастер спорта СССР. Один из пионеров в становлении спортивного
ориентирования в Москве. Победитель «Матча восьми городов» 1966 г. под Загорском.
Неоднократный победитель и призер Всесоюзных соревнований. Многократный чемпион
Москвы. Обладатель «Кубка Москвы» 1965 г. Судья республиканской категории. Первый
«Мастер спорта СССР» среди ориентировщиков. Инициатор «рисования» спортивных
карт. Страстный пропагандист «лесного» спорта. Инициатор и организатор проведения
массовых соревнований, в том числе «Первый старт» и «Золотые кольца», ставших
многолетней традицией среди московских спортсменов. Один из организаторов секции
ориентирования в Московском авиационном институте. Ведущий специалист
Всесоюзного института спортивного и туристского инвентаря (ВИСТИ). Разработчик ряда
моделей экипировки и первой в СССР электронной системы «Финиш». Общительный,
ершистый, с взрывным характером, он явил себя своеобразным генератором многих
полезных идей для совершенствования спортивного ориентирования, благодаря чему
пользовался авторитетом и сердечной любовью в широких кругах спортивной
общественности
Е.И. Иванов: Первый мастер спорта СССР по спортивному ориентированию. Невысокий
худощавый парень с насмешливыми глазами и копной черных волос, в синих
тренировочных брюках с аккуратными разноцветными заплатками и галстуком-селедкой
на голой груди. Таким в первый раз я увидел Валеру Игнатенко на слете туристов МАИ

сорок лет назад. Он запомнился сразу - непредсказуемостью мышления, непоколебимой
убежденностью в своей правоте, совершенно неожиданными знаниями тонкостей в
глубоко специфических вопросах и обладанием неимоверного объема самой различной
информации. Кстати, позднее последнее качество принесло ему популярную среди
"маевцев" кличку "Главземшарсправка". И, безусловно, он выделялся своей спортивной
подготовкой. Лыжник- перворазрядник. В те времена это было убедительной
характеристикой. Вполне закономерно, что вскоре он стал одним из лидеров туристской
секции института. Спортивные турпоходы высшей категории сложности, которыми
руководил Валера, могли бы послужить темой для специального рассказа - настолько они
были необычными по замыслу и яркими по воплощению.
С конца 50-х годов в Москве нарастал бум соревнований по закрытому маршруту –
прообразу современного спортивного ориентирования. Бегали ночью, командами, с
рюкзаками. Успех в состязаниях почти полностью зависел от ведущего - капитана
команды. Для меня сейчас кажется вполне естественным, что Валера очень быстро стал
лучшим "маевским" ориентировщиком. Как однажды про него сказал один из наших
ветеранов Саня Баринов: "У этого парня есть нюх". Вы можете смеяться, но в те годы это
качество было необходимым. Старые, мягко выражаясь, несовершенные карты требовали
не только умения читать ситуацию, но и распознавать, чему можно верить, а чему нельзя.
В начале 60-х годов все шире проводятся личные соревнования. Валера буквально
врывается в московскую элиту ориентировщиков, и в 1965 году на зимнем матче 16
городов в Свердловске он одерживает свою первую громкую победу. Через несколько
месяцев на Всесоюзных летних соревнованиях, он занимает второе место. Следующий
год вошел в историю отечественного спортивного ориентирования - появились первые
мастера спорта. И первым среди первых стал Валерий Андреевич Игнатенко, который
летом 1966 года завоевал золотую медаль на матче 8 городов СССР, а с ней и почетный
серебряный знак.
Шли годы. Валера окончил МАИ и начал работать в ВИСТИ (Всесоюзный институт
спортивного и туристского инвентаря). Там он, что называется, пришелся ко двору и стал
ведущим специалистом в электронном обеспечении крупнейших соревнований. Здесь же
он создал первую в стране электронную систему "Финиш", для состязаний по
ориентированию, с которой исколесил весь Союз. И сейчас символическая память электронное табло ежегодно появляется на соревнованиях на Псковской земле, которую
Валера очень любил.
В 1968 году Валера еще раз поразил всех, когда на своей свадьбе познакомил нас с
невестой. Один из друзей с грустью сказал тогда: "Не пытайтесь меня женить и не ищите
для меня невесту – все равно такой красивой я никогда не встречу". А ориентировщики с
тех пор ежегодно получали приглашение, украшенное сплетенными обручальными
кольцами: "Раиса Федоровна и Валерий Андреевич приглашают Вас на соревнования,
посвященные годовщине свадьбы". По-видимому, после женитьбы Валера должен был
бы остепениться. Но этого не произошло. По-прежнему он оставался одним из лидеров
московского ориентирования. Валера не ошибся в выборе супруги не только по внешним
и внутренним качествам, Рая была очень спортивной и вместе с Валерой выходила на
старты и не только, в 1975 году она выполняет звание мастера спорта! Мы помним, как
они и маленького Петьку втянули в ориентирование. Так образовалась счастливая семья

московских ориентировщиков. Валера всегда был упрямым, ершистым, непримиримым к
любой несправедливости человеком. Его прямота нередко доходила до резкости,
поэтому помимо огромного числа друзей существовали и недруги. Но это были не только
его недруги.
Я до сих пор поражаюсь его феноменальной памяти, поистине фантастическому знанию
Подмосковья. Уже в середине 60-х годов многие ориентировщики поняли полную
несостоятельность применяемых на соревнованиях карт. Одним из первых, кто не только
понял это, но и принял на себя непостижимый труд по созданию современных
спортивных карт, был Валера Игнатенко. И если многие новаторы использовали
топооснову, то он, как правило, работал "с чистого листа". Подмосковная местность - не
самый лучший объект для спортивного ориентирования. Валера это прекрасно понимал,
постоянно искал лучшее, оригинальное, а если и не находил, то старался из
невозможного сделать "конфетку". Валера и здесь делал все не как все. Съемку он вел
чисто геодезическим методом. В лесу вел схематический абрис, на каждый объект брал
угол (азимут) в градусах, и превышение в метрах и сантиметрах. Потом все эти, только ему
понятные, измерения накладывал дома на планшет, т.е. рисовал местность не с натуры и
камеральным способом. Когда все было готово, снова выходил в лес и шлифовал
содеянное. Этот метод был очень трудоемким, но и очень точным. Пожалуй, он был
единственным в стране, рисовавшим карты таким способом. Его самые успешные старты
приходятся на конец 60-х - начало 70-х годов. Я не хочу сказать, что позднее он исчез со
спортивного горизонта. Нет. Валера постоянно находился в гуще событий, прекрасно для
своего возраста выступал на состязаниях самого различного ранга. Одним из первых он
понял необходимость регулярных тренировок (смешно сказать, но даже сильнейшие
ориентировщики страны тренировались от случая к случаю, когда появлялось свободное
от работы время). До самого последнего года своей жизни он регулярно пробегал 50
километровый марафон "Лыжня России". Оценивая нынешнее состояние спортивного
ориентирования и наши успехи за рубежом, с горечью сознаешь, что такие спортсмены
родились чуть-чуть раньше срока, раньше того времени, когда они смогли бы проявить
всю силу своего таланта. Что еще сказать о моем друге? Прошло уже много лет, как
Валера ушел от нас. Его отсутствия друзья категорически не принимают. Мы часто
собираемся, вспоминаем молодые годы, турпоходы, соревнования. И Валера Игнатенко
находится всегда среди нас непременно.
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