ДРАКОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Из интервью корреспондента «Комсомольской правды» Алексея Микушина
к 70-летию Дракова Ю.В.
Юрий Валентинович, как Вы пришли в спортивное ориентирование?
Благодаря сочетанию, я географ и турист. Наше поколение принесло из туризма любовь к
природе, вкус и опыт общественной работы.
География, туризм – это ведь связано с путешествиями?
Действительно, в моей жизни было три периода путешествий. Первый: 1941-1943 гг. – в
нежном, дошкольном возрасте в составе семьи работника строительного поезда (стройка
№ 20) проехал в теплушке из Запорожья для строительства оборонительных укреплений,
железных дорог, мостов Полтаву, Подмосковье, Поволжье, Северный Урал, Сибирь,
Челябинск.
Второй: туризм в 50-60 гг. – пешие, лыжные и горные маршруты на Алтае, Тянь-Шане,
Кавказе, Забайкалье, Северном Урале. Занимался туризмом профессионально, работал
инструктором туристической базы, методистом туристской станции.
Третий – соревнования по ориентированию от Балтики до Байкала, от Белого моря до
Черного.
Все Ваши увлечения связаны с картой…
Как географ сохранил трепетное отношение к карте. Могу читать еѐ как книгу. Считаю,
что каждый культурный человек должен уметь пользоваться этим уникальным
источником информации. Это на уровне знания алфавита или таблицы умножения. Для
меня карта – это не только объект работы и инструмент. Карта – это ностальгические
воспоминания о тех местах, где был; это перспектива путешествия и щемящая тоска о тех
районах, где уже не удастся побывать.
Если ты можешь выйти с картой на местность, то это лучшее лекарство.
Вы один из инициаторов создания в 1971 году первой в СССР ДЮСШ по спортивному
ориентированию, которую возглавляли 30 лет, активно работали в федерациях этого
вида спорта. Что было наиболее интересным, содержательным?
Творческая работа в коллективе единомышленников, которая не только результативна, но
и приносит глубокое моральное удовлетворение. Я благодарен В.А. Сигову, А.Н.
Гайдаенко, С.Г. Губайдуллину, В.А. Балаеву, А.В. Акимову и многим другим, с кем
разделял радость творческого труда.
Сборная команда области на базе ДЮСШ с 1971 года в течение 18 лет 20 раз выиграла
российские соревнования учащихся. Среди воспитанников школы 8 человек – члены
основного состава сборной страны, 3 участника чемпионатов мира, 6 человек – члены

студенческой сборной страны, участники чемпионатов мира, 2 мастера спорта
международного класса. Воспитанники школы стартовали в 20 странах мира.
Что Вы можете сказать о Ваших воспитанниках, учениках? Вед среди них
известные в стране тренеры, организаторы, судьи спортивные картографы.
Во-первых, процесс обоюдный: не только ты учишь и воспитываешь, но и они тебя.
Говоря о профессионализме, не надо забывать об их личностных качествах и влиянии
коллектива. Что касается людей, которых я привлѐк или способствовал привлечению к
ориентированию, я, прежде всего, чувствую ответственность и за них, и перед ними.
Замечательные результаты дает сочетание высокого уровня профессионализма и
энтузиазма.
Ещѐ одна сторона Вашей биографии – судейство соревнований.
В 1960 году начал судить контролером КП. Тогда ещѐ призм не было, красные флаги
ставили. Затем занимался дистанциями, картами, был первооткрывателем новых,
интересных районов. Активно работал в радиоинформации, был главным судьѐй,
заместителем главного.
С 1976 года – Судья Всесоюзной категории, неоднократно был членом апелляционного
жюри чемпионатов, первенств и спартакиад России. Являюсь почетным членом
федерации спортивного ориентирования страны.
А вопросы учѐбы, повышения квалификации?
Много лет участвовал регулярно в учебных мероприятиях СССР и России, даже
преподавал. Более четверти века принимал самое активное участие в организации
областных семинаров, которые, наряду с соревнованиями на слѐтах школьников и
учителей, были тремя китами, на которых держалось школьное ориентирование.
До сих пор, как реликвию, храню старенькую тетрадь с конспектом лекции по
ориентированию, прочитанной в 1963 году Кудрявцевым на Центральных туристских
курсах на Сходне.
Правила соревнований, разрядные нормативы за время Вашей работы изменялись
неоднократно?
Верно, я несколько раз выходил с предложениями по этим определяющим документам,
ряд из них был принят, некоторые действуют и сейчас. Так, понятие плотности на
дистанции, еѐ влияние на объективность результатов в разделе «Справедливость
состязаний».
Что скажете о взаимоотношениях ветеранов и молодѐжи?
Сочетание опыта ветеранов, энергии и знаний современных технологий молодѐжи
позволит решать самые сложные задачи.

Но для этого ветераны должны пойти дальше разговоров о том, что раньше небо было
голубее, а трава зеленее, а молодѐжь – не уподобляться цыплѐнку, который вылупился из
яйца на пустынном берегу и считает, что до него никого и ничего не было.
Вы очень активно прожили значительную часть становления и развития
ориентирования в нашей стране.
Да, мне повезло. С большинством людей, стоявших у истоков ориентирования,
создававших и развивавших его, я пересекался в разное время, в разных местах и
неоднократно. Это и Е.М. Иванов, Ю.С. Константинов, С.Б. Елаховский, Б.И.
Огородников, И.И. Лисов, Е.Б. Грановский, И.Е. Штейнбук, В.М. Киселѐв, З.М. Смыкодуб
и многие, многие другие.
Поэтому история спортивного ориентирования для меня не абстрактная информация, а
живые люди с их радостями, 0заботами и успехами.
Почему раньше 25–30 лет назад в спортивном ориентировании по массовости были
зачастую такие высокие показатели, которых пока мы не можем достигнуть?
Вы правы. Так, в 1981 году в Металлургическом районе г Челябинска стартовало в один
день 5603 школьника, это команды 478 классов из 19 школ.
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единомышленников, сумевших заинтересовать учителей (классных руководителей,
преподавателей физкультуры, географии и др.), научить их. Идея получила надѐжную
поддержку системы, которую называли командно-административной.
Думаю, что одна из причин в том, что для многих в те годы спортивное ориентирование
было целью, а сейчас стало средством в личностном плане.
Ваши увлечения кроме ориентирования?
Я фотолюбитель с 40-летним стажем, снимаю природу, особенно озѐра, и, конечно,
ориентирование. Сейчас на соревнованиях России пытаюсь организовать небольшие
экспозиции «Фрагменты из истории спортивного ориентирования в фотографиях»,
особенно цветные снимки, сканированные со слайдов, начиная с 1970 года.
Люблю дарить коллегам по ориентированию их фотографии. Во-первых, каждый человек
интересен, надо только уловить момент. Во-вторых, часто вместо разговоров и замечаний
надо дать человеку возможность посмотреть на себя со стороны.

