ВЛАДИМИР ВЛАДИСЛАВОВИЧ ДОБКОВИЧ
Легендарная личность.
В довоенном Ленинграде его знали многие туристы, о нѐм слышали почти все любители
побродить по необъятным просторам нашей Родины с рюкзаком за спиной и картой в руках. В
освобождѐнном оттисков фашистской блокады городе на Неве его видел хоть раз, наверное, каждый
неутомимый приверженец путешествий, а те, кто слушали его лекцию или кому посчастливилось
пройти с ним поход, любой - пеший, лыжный или водный, сразу и навсегда подпадали под обаяние
этой необычайно яркой личности и всю жизнь испытывали к нему не только глубочайшее
уважение, но и искреннюю горячую любовь.
Имя этой, теперь уже легендарной и, к сожалению, почти забытой личности - Владимир
Владиславович Добкович (1907-1983), вспомнить же сейчас о нѐм как нельзя более уместно. Он
родился в Петербурге в семье известного врача, становление характера проходило в сложный период
первых послереволюционных лет; повзрослев, он приобрѐл несколько разнообразных профессий, но
пробудившаяся в его натуре тяга к активному познанию тайн и красот природы всѐ больше занимала
его ум и время.

1939 год. Первый маршрут с картой.
Когда в 1933 году туристское движение в стране было организационно оформлено в Общество
пролетарского туризма и экскурсий, чаще известное как ОПТЭ, Владимир, к тому времени уже
опытный турист, стал одним из его первых членов. В этом качестве он в ещѐ большей степени проявил себя не только как отличный организатор, но и как новатор, разработчик нехоженых и
интересных маршрутов. К тем, кто хотел пойти с ним в поход, а таких становилось всѐ больше, он
предъявлял высокие и разнообразные требования, среди которых, наряду с уменьем выживать в
экстремальных условиях, как теперь говорят, важное место занимали понимание карты и хорошая
физическая подготовка. Надо сказать, что в то далѐкое время туризм рассматривался, в первую
очередь, как одна
из основных форм военно-патриотического воспитания молодѐжи. Туристы тогда считались
резервом Красной Армии. Именно исходя из этой задачи, а также понимая, что контролировать и
поддерживать хорошую спортивную форму необходимо не только в преддверии похода, и для этого
желательно найти какую то новую форму тренировки, Владимир Владиславович провел летом 1939
года в окрестностях Ленинграда ночные военизированные соревнования туристских команд на
незнакомой (т.е. закрытой) для них до этого местности, во время которых участники, обременѐнные
рюкзаком и противогазом, должны были пройти весьма протяжѐнный маршрут и найти в заданном
судьями порядке несколько контрольных пунктов.
Этот старт, как впоследствии признал в своей защищѐнной в 1967 г. диссертации «Развитие
спортивного ориентирования в СССР и за рубежом» первый историк этого вида спорта Э.Изоп, и
является предтечей современного лесного спорта, началом отсчѐта, навечно символическим «КП 1»
российского ориентирования. Таким образом, все поклонники бега с компасом и картой в нашей
стране могут и должны в 2009 году отметить этот славный юбилей,
посвятить ему одно из соревнований (например, «Российский азимут»), вспомнить на отчѐтной
конференции, может быть даже выпустить памятный знак.

1941 год. Первые командные соревнования зимой.
Начавшаяся вскоре после вышеупомянутых событий советско-финская война, в которой
В.В.Добковичу довелось принимать участие и быть свидетелем недостаточного уменья пользоваться
картой военнослужащими, что нередко приводило к тяжелым потерям, ещѐ больше убедило его в
необходимости развивать соревновательную составляющую туризма. В начале 1941 года, в ночь с 11
на 12 января, в окрестностях посѐлка Кавголово он, избранный ещѐ в 1940 г. председателем городской туристской секции, провѐл, опять-таки как написано в газете «Советский туризм и
альпинизм», в номере за 26 января, «впервые в Союзе», военизированные (т.е. с винтовкой,
противогазом и рюкзаком) лыжные командные соревнования по закрытому маршруту.
В годы жестокой войны с фашистской Германией старший инструктор туризма В.В. Добкович,
получивший в числе первых это звание, командовал батальоном, был награждѐн орденами
Отечественной войны II степени и Красной звезды, многими медалями. Бойцов его подразделения
всегда отличала высокая боевая и физическая подготовка.

Учимся ориентироваться.
После демобилизации он почти двадцать лет в должности доцента преподавал туризм в
Педагогическом институте им. А.И.Герцена, где воспитал замечательную плеяду мастеров спорта
и инструкторов-методистов туризма, некоторые из них - А.Г. Груздева, В.Н. Штейнварг (первый
тренер многократной чемпионки страны И.В. Степановой), И.Е. Штейнбук (основатель секции
ориентирования во Дворце пионеров Ленинграда), В.А. Яблочков (успешно развивавший
ориентирование в Ульяновске), впоследствии проявили себя и как тренеры или судьи спортивного
ориентирования. В первую очередь благодаря Владимиру Владиславовичу, во второй половине
сороковых годов прошлого века соревнования по закрытому маршруту получили в Ленинграде
широкое распространение, особенно среди студентов. Знакомы с ними были и юные туристы,
занимавшиеся в кружках при домах пионеров. Один из них, Лев Вениаминович Лебѐдкин (19321998), постигавший азы туризма у В.В. Добкови-ча ещѐ в школьные годы, а став студентом
Электротехнического института, возглавил в нѐм туристскую секцию, членов которой увлѐк не
только и даже не столько походами, сколько соревнованиями.

