В гостях у ярославских ветеранов

В течение нескольких лет мой друг — директор станции юных туристов Ростова
Великого Николай Михайлович Тарарушкин усиленно приглашал в начале сентября на
традиционные соревнования ветеранов-ориентировщиков Ярославской области. «Приезжай,
не пожалеешь. Интересные карты и дистанции, хорошая организация, а главное —
великолепная атмосфера, - масса положительных эмоций!». И вот в сентябре 2009 года,
находясь в командировке в Ярославле, решил посетить данные соревнования. В самом городе
в субботу и воскресенье делать было нечего, весь город перекопан, ведутся дорожные работы
— ни пройти, ни проехать — идет подготовка к празднованию тысячелетия со дня основания
города. Решение принято, Тарарушкин захватывает все необходимое для проживание в
полевых условиях, и мы выезжаем к месту соревнований, которое находится примерно в
сорока минутах езды от города. Проезжаем последнее крупное село Диево Городище,
имеющее славную историю, и въезжаем в сосновый лес, дорога по которому приводит нас к
берегу Волги. Здесь располагается лагерь соревнований, прибывающие сами выбирают место
для установки палаток, благо редкий сосновый лес позволяет это сделать, с учетом
групповых интересов, на большой площади. Большинство участников знакомы между собой,
видно как группируются палатки с учетом возрастных групп и интересов, но много и
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семейных лагерей — дедушки и бабушки, их взрослые дети и внуки. Атмосфера самая
дружеская, видно, что многие встречаются редко, один раз в году именно на этих
соревнованиях, поэтому ждут этого события. Особо стоит лагерь судей и организаторов, в
котором центром является громадный длинный стол, который работает по принципу
скатерти-самобранки — можешь подойти в любое время дня и ночи и на нем всегда есть чем
перекусить.
Я знакомлюсь с Михаилом Гущиным, который вот уже в течение шестнадцати лет
проводит данные соревнования, полностью финансируя все организационные расходы.
Формально эти соревнования — открытое личное первенство ООО «Севтур» и Чемпионат
Ярославской области среди ветеранов, при этом соревнования для участников проводятся
полностью бесплатно. В разговоре с Михаилом выясняется, что он сам начинал бегать
юношей в начале семидесятых годов прошлого века, мастер спорта СССР. У нас с ним в
послужном списке одни и те же соревнования, у меня в роли организатора и судьи, у него в
роли участника. Учась в институте, Михаил тренировался у Прокофьева, принимал участие
во многих крупнейших соревнованиях как член сборной команды области. И вот эту любовь
к ориентированию, заложенную в юношеском возрасте, он пронес через всю жизнь, считая
этот вид лучшим видом спорта. Являясь одним из руководителей крупной коммерческой
структуры, он считает своим долгом поддерживать развитие ориентирования, организуя и
проводя данные соревнования.
Надо отметить, что в семидесятые годы двадцатого столетия ориентирование в Ярославской
области развивалось бурно, этому способствовала большая плеяда судей и организаторов,
среди которых особо выделялись Капустин Владимир Николаевич и Борис Михайлович
Прокофьев. На ее территории проводилось много Всесоюзных и Всероссийских
соревнований, в том числе и Вторые Всесоюзные соревнования пионеров и школьников по
спортивному ориентированию в 1977 году. К сожалению — эти Всесоюзные соревнования
среди школьников стали последними, но среди участников соревнований было много
известных ныне в российском ориентировании имѐн, таких как Владимир Алексеев,
Светлана Березина, Михаил Святкин, Ольга Минаева (Блинова), Алексей Иванов, Виктор
Елизаров о много других.
Борис Михайлович Прокофьев — это особая веха в ярославском ориентировании. Мало
кто из ориентировщиков 1970-80 годов не знал эту фамилию. Многократный чемпион
Советского Союза, член сборной команды страны, сам занимавшийся тренерской работой, а
по жизни скромный человек, настоящий труженик, он и сейчас не изменил ориентированию.
Продолжает рисовать очень хорошие спортивные карты, в течение многих лет возглавляет
службы дистанций Первенств России среди учащихся, а также всех крупнейших
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соревнований, проводящихся на территории Ивановской области, в то числе и зимнего
юниорского первенства мира 2006 года. А основное его место работы – ОАО «Севтур», он
великолепный столяр, мастер золотые руки, который делает из дерева великолепные вещи.
Талантливый человек, он во всем талантлив.
С одним из его произведений я смог познакомиться на этих соревнованиях — это баня на
колесах, гордость организаторов и судей. Используя старый кунгл, Борис оборудовал внутри
сауну, оббив ее вагонкой, и сделав всю начинку, используя каждый сантиметр площади. Баня
транспортируется как прицеп и может попасть в любое достигаемое грузовиком место. Могу
заверить, качество самой бани очень высокое, да сама возможность в лесных условиях после
финиша попользоваться этим чудом — это так необычно и приятно.
И вот автором карт и постановщиком всех дистанций на данных соревнованиях все эти годы
является Прокофьев. В его мастерстве, как рисовщика и начальника дистанции, я сумел
убедиться в течение двух дней, выходя на старт. На ничем не выделяющейся местности он
сумел поставить интересные дистанции, вызывающие после финиша у участников
оживленный обмен мнениями.
После перенесенной четыре года назад операции на сердце я уже не могу бегать даже
трусцой, но по возможности стараюсь выходить на дистанции и проходить их пешком.
Поэтому я могу оценивать более объективно полноту рисовки, точность карты, наблюдать за
действиями участников, т.е. замечать все то, на что во время бега нет времени обращать
внимание. Правда, я заметил, что теперь за мной, не бегущим, а идущим, всегда
пристраивается «паровоз» из детей, которые впервые вышли на дистанцию или заблудились,
и помимо этого постоянно приходится отвечать на вопрос «Дяденька, а где мы находимся».
Но как педагог я иногда даже доволен — в результате еще у нескольких ребятишек не
победил синдром страха перед лесом, а значит - не отбита охота заниматься
ориентированием. Не были исключением и эти соревнования — оба дня за мной
пристраивалась группа из 3- 5 детей, неуверенных в свои силы , которых чаще всего в лес
выпустили родители, также ушедшие на дистанцию. Их родители сами стартуют раз в год
только на этих соревнованиях, поэтому уже забыли свои первые старты и как это трудно и
страшно находиться в незнакомом лесу.
И, тем не менее, вот эта тяга выйти в лес, получить массу удовольствия в том, что хотя бы
закончил дистанцию, встретиться со своими друзьями — ради этого приезжают многие
ветераны. И эта радость от общения проявилась вечером, когда все участники разбились по
интересам. Здесь были костры, у которых сидели дедушки и бабушки, вспоминавшие
далекие 1960-годы, проведенные категорийные походы, слеты и соревнования по
туристскому ориентированию на местности А рядом костры, у которых сидели более
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молодые их последователи, уже не ходившие в походы, а только выезжавшие на
многодневки, на сборы. И почти у каждого костра можно было увидеть детей, которых,
правда, начали укладывать после двадцати трех часов, чтобы они не мешали сидеть дальше.
И это общение для тех же детей в педагогическом плане дает больше для формирования
здорового образа жизни, дружбы и поведения в коллективе, чем лекции в школе или нотации
родителей. Ведь личный пример родителей и такое общение в неформальной обстановке
сложно чем-то заменить.
Песни и разговоры у костров звучали до самого утра, и мне было интересно, сколько же
в результате таких посиделок человек не выйдет на старт второго дня. Оказалось, что это
около трех человек из той категории «туристов», которые относятся к возрастной группе
«кому за шестьдесят». Было интересно наблюдать, как постепенно оживали люди,
потратившие на сон всего несколько часов, по мере приближения к старту. Ну а старт,
финиш, секретариат, информация примерно как везде и всегда. Все-таки приятно
констатировать, что у нас в России существует сложившаяся традиционная система
организации и проведения соревнований, оправдавшая себя за десятилетия.
Соревнования оба дня проводились на одной и той же карте, но от этого не стали менее
интересными. На несложной местности (слабо выраженный мелкосопочник) Борис
Прокофьев сумел раскрутить интересные дистанции для разных возрастных групп. Надо
было думать, выбирая пути, использовать различные технические приемы ориентирования.
Выступая на процедуре подведения итогов, Гущин извинился перед участниками, что в
связи с экономическим кризисом величина награды, вложенная в конверты, стала меньше,
чем в предыдущие годы. Но это, конечно, не главное, что отмечалось всеми участниками.
Великолепная погода, хорошая организация соревнований, интересные дистанции, масса
друзей и единомышленников, красивый лес на берегу могучей Волги - все это источник того
заряда бодрости, хороших эмоций, полученных за эти два дня..
По поручению организаторов открытого первенства ОАО «Севтур» приглашаю всех
желающих принять участие в соревнованиях, которые будут проведены в начале сентября
2010 года. Именно в это время будет торжественно отмечаться 1000-летие со дня основания
Ярославля и можно будет познакомиться с этим одновременно древним и молодым городом.
Подробности можно будет получить у Николая Михайловича Тарарушкина — главного
секретаря соревнований (электронный адрес: rostov2003@mail.ru)
Константинов Ю.С.,
вице-президент Федерации спортивного ориентирования России, доктор педагогических наук
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