Игорь Васильевич Леонтьев
составитель спортивных карт, г. Тамбов
То, что оставило впечатления навсегда. Летом 1991года Тамбовской областной федерации
спортивного ориентирования поручили проведение Всесоюзных соревнований ветеранов 1992
года. Нас не испугали ушедшие в историю события августа 1991 года, а лишь огорчили – статус
соревнований изменился с Всесоюзных на Всероссийские соревнования ветеранов – «Азимут 92». И вот наша бригада в составе: Александр Михалев, Игорь Леонтьев, Владимир Головачев,
Андрей Баранов, Владимир Комбаров (все из города Котовска), Виктор Дьячков (город Тамбов)
приступила к работе. Вооруженные новыми знаниями о построении ходов съемочного
обоснования (планового и высотного), которые были привезены с семинара в Алоле 1989 года,
мы ринулись в окрестности села Тулиновка. Руководитель бригады Александр Михалев ходил
со скломером и вел высотные измерения, а Владимир Головачев и я составляли план.
Все работы проходили с душевным подъемом. Дружеская обстановка в бригаде позволяла
делиться опытом и помогать друг другу во всем. Большинство из нас были студентами, и когда
наступила пора учиться, мы выбирали: ехать в лес, или на учебу. Два-три дня в неделю
отдавали лесу, остальное учебе. Несколько раз меня на автовокзале во время занятий видел
заместитель декана факультета. Он отправлялся за грибами, а мы на работу. Так как я хорошо
справлялся с учебными нагрузками, то проблем с преподавателями не было. А во время
осенних школьных каникул мы всем составом заехали в Тулиновку на базу и работали от зари
до зари. Зимой мы с Александром Михалевым чертили издательские оригиналы
рапидографами, которые для нас специально в Тамбов передал Виктор Трунов, за что мы были
ему очень благодарны. Чертить пером крайне затруднительно и кто знает, как чертить пером
или рапидографом, тот поймет.
Как начинал рисовать спортивные карты. Первые опыты по подготовке спортивных карт у
меня начались в 1983 году. Моими наставниками стали опытные ориентировщики города
Котовска: Юрий Данильшев, Александр Андреев, Александр Михалев. Первая моя работа
увидела свет весной 1984 года. По черно-белому фотоотпечатку 20х15 сантиметров, провели
первенство города Котовска - «Приз Подснежник». В том же году я закончил школу.
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Толчком к сознательной деятельности, стал ряд событий, которые я считаю отправными
точками в своей работе. Весной 1989 года города Тамбов и Котовск посетил Юрий Янин, он
смотрел местность и наши первые карты. После общения с ним руководитель городской
федерации Сергей Щукин нашел возможность отправить Михалева Александра и меня на
семинар в Псковскую область на туристическую базу «Алоль». Мы ехали и переживали: ответственное мероприятие, справимся мы или нет. Там же собираются лучшие специалисты со
всей страны. И вот приехали…
К сожалению на семинар не захотел приехать В.Алешин, книгу которого «Карта в
спортивном ориентировании», я студент геофака, читал с большим интересом. Участники
семинара привозили свои работы для анализа. Посмотрев наши карты руководители семинара
Виктор Трунов и Юрий Янин приняли решение не читать нам лекций, а сразу отправить нас в
лес на практику на работу. Мы делали работу в лесу, а они каждый день проводили разбор, нас
критиковали, подсказывали, в конце-концов заставили все переосмыслить и переделать.
Великолепные, а со временем я убедился, что и очень правильные педагогические приемы,
такое глубокое погружение в практику. На этом семинаре мы знакомились и работали бок о бок
с замечательными людьми: Валерием Киселевым, Василием Головановым, Сергеем Гурьевым,
Юрием Митиным, Вильямсом Поповым, Виктором Беловым, Геннадием Яшпатровым,
Александром Свирем, Владимиром Сычевым. После «сотрясения мозгов» на семинаре в Алоле
я понял, как надо грамотно работать, чтобы готовить спортивные карты. Затем пошли работы
на территории Тамбовской области при активной поддержке Вячеслава Горелова. После чего
нас стали приглашать в другие места для подготовки карт и проведения соревнований.
Как и с кем мы проводили Чемпионаты России. Первым моим Чемпионатом России стал
Чемпионат 1995 года в городе Кыштым, Челябинской области. Руководителем и организатором
данных соревнований был клуб «Роза ветров» во главе с Андреем Акимовым. Как оказалось,
встреча с членами клуба и Андреем Акимовым была не случайна, и теперь нас связывает уже
многолетнее знакомство и дружба. Хочется несколько теплых слов сказать и в адрес друзей из
Башкортостана Владимира Капитонова и Владимира Прохорова, из-за усилий которых мы
периодически встречаемся на гостеприимной Башкирской земле. Практически каждый год я
бываю на Урале и Башкортостане, готовлю карты и помогаю в проведении соревнований. Но
вернемся в Кыштым в 1995 год. Не постесняюсь сказать, что путевку в большую картографию
мне дали в Алоле именно Виктор Трунов и Юрий Янин, а мой первый Чемпионат России
запомнился тем, как долго мы с Александром Пашкиным (город Котовск), Сергеем Кокориным
(город Миасс) шлифовали дистанции спринта в карьере Каолиновом.
В 1996 году на Чемпионате России в Псковской области, в Алоле я впервые возглавил
работу службы дистанции, в которую входили: Виктор Трунов (Белгород), Игорь Фомин
(Москва), Юрий Митин (Пермь). Здесь благодаря помощи старших товарищей я научился
планировать и организовывать работу службы дистанции. В феврале 1997 года в городе
Кыштым Челябинской области на Чемпионате России прошел очень хорошую практику в
проведении зимних соревнований. Добрыми наставниками стали Сергей Несынов (город Оса),
Владимир Воробьев (город Каменск - Уральский), Сергей Солдатов (город Чебаркуль), Сахий
Губайдуллин (поселок Новогорный). В сентябре 1997 года в городе Железноводске на
Чемпионат России я был назначен инспектором. Великолепные места, прекрасные карты,
которые готовили Михаил Замота, Виктор Трунов, Анатолий Лихневский и Юрий Янин.
Ничего не предвещало осложнений, однако на эстафете мы допустили ошибку, неправильно
написали легенду КП и перепутали его номер. Для меня это послужило хорошим уроком. Было
стыдно смотреть спортсменам в глаза. Из-за данной ошибки мы (Леонтьев, Трунов и Замота )
были дисквалифицированы сроком на один год. За этот период Федерация Спортивного
Ориентирования России, в качестве реабилитационных работ, обязала каждого из нас
подготовить карты для всероссийских соревнований общей площадью не менее 10 квадратных
километров безвозмездно, что и было сделано на следующий год. На мой взгляд именно такая
нужная и поучительная практика должна существовать и среди составителей карт, и среди
начальников дистанций, судей, тренеров и организаторов, да и к спортсменам такой подход не
повредит. Прокололся – отрабатывай.
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Что понравилось, когда рисовал кары и проводил соревнования. Приходилось работать и
за рубежом. Октябрь 1997 года мы (Виктор Дьячков, Константин Волков и я) провели на севере
Италии в Альто-Адидже. После этой поездки остались самые радужные впечатления, огорчило
только то, что заказчики не приняли работу Константина Волкова, и на следующий год мне и
Виктору Дьячкову пришлось бесплатно переделывать всю его площадь.
При подготовке спортивных карт и дистанций соревнований мне посчастливилось работать
вместе с большинством ведущих российских составителей карт и начальников дистанций. Я
благодарен судьбе, что свела меня под одной крышей с сибиряками Сергеем Скрипко и
Сергеем Поздеевым. Работая одной бригадой, я многое узнал в плане показа горных
ландшафтов, пересмотрел свои взгляды на отражение некоторых объектов растительности.
Интереснее всего были работы в маленьких Итальянских городах по подготовке исторических
центров этих городов. Где не зная языка ходишь по узким улочкам (некоторые проходы до 0,5
метра) и улыбаешься, а местные жители берут за руку и выводят на центральную площадь,
думая что я заблудился, но через некоторое время я там же прохожу мимо них, так как надо
завершить работу.
Что не очень понравилось, когда рисовал карты. Пожалуй, одной из самых напряженных
работ была подготовка карты в Москве на Планерной осенью 1998 года сразу после дефолта,
когда ценники в магазине переписывались два-три раза в день. Каждый вечер, вернувшись из
леса, мы (Владимир Сычев, Максим Екишев и я) считали копейки и думали, а хватит ли нам
сегодня на хлеб и консервы на ужин или нет. В 2007 году по этой карте провели Чемпионат
Мира по спортивному ориентированию на лыжах, и было обидно, когда наши фамилии с карт
Чемпионата Мира кем-то из организаторов были стерты.
Про то, как проходили семинары. Считаю одним из знаковых событий российского
ориентирования - Всероссийский семинар составителей спортивных карт в феврале-марте 2001
года в Кисловодске, который впервые после 1989 года организовывал и провел Юрий Янин.
Тогда впервые после распада Советского Союза была предпринята и осуществлена попытка по
наведению порядка в спортивной картографии, по восстановлению лучших традиций, и по
продолжению подготовки новых кадров. На этот семинар съехались почти все ведущие
специалисты. По моему мнению, все последующие семинары не собрали такого количества
квалифицированных специалистов в одно время и под одной крышей. Итогом семинара стала
карта центра спортивного ориентирования «Кисловодск». В 2002 году эта карта стала
использоваться для подготовки сборной России, а с 2004 года наши спортсмены начали
завоевывать медали на летних Чемпионатах Мира.
Про спортивный клуб «Синтез». Вот уже несколько лет подряд очень многие работы по
подготовке карт и проведению соревнований находятся на территории действия спортивного
клуба «Синтез». Надо отдать должное людям, которые смело взвалили на себя такую обузу.
Они планомерно и методично поднимают картографическую базу в регионах «Синтеза» и
реально помогают целому ряду областей Центра России и Черноземья. Это Воронежская
область, Тамбовская область, Рязанская область, Орловская область, Курская область,
Белгородская область, Тульская область и Пензенская область. За годы работы в «Синтезе» мы
лучше узнали друг друга, составляя карты и проводя соревнования в разных уголках. Я
надеюсь, что будет еще немало хороших встреч и за работой, и за столом со своими коллегами
и друзьями. Друзья из Сибири (Сергей Скрипко, Сергей Поздеев) говорят, что я зарылся в
своем черноземе как червяк и никуда не выезжаю за пределы «Синтеза», и это правда, так как
на этой территории для работы картографов созданы очень хорошие условия. А самой работы
тоже очень много.
Как надо рисовать спортивные карты. Для того чтобы научиться составлять спортивные
карты нужно много времени. У некоторых это получается достаточно быстро, а кому-то
необходимо 5-7 лет. Главное уметь пользоваться не только персональным компьютером, но и
приносить из леса материалы, которые при последующей обработке смогут понять спортсмены
на дистанции. Очень хорошо, что сейчас появилась возможность работать с топоосновами, с
аэрофотоснимками, с топокартами. Они очень облегчают работу, позволяют значительно
повысить точность, однако, как говорит Виктор Трунов: «Качество любой карты в первую
очередь зависит от аккуратности и количества измерений на местности».
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