Почётный член Федерации Спортивного ориентирования России

ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1937 году. В 1953 году впервые взял в руки компас, прошел по азимуту часть
маршрута в туристском походе по Подмосковью. В 1955 году в первый раз принял
участие в туристских соревнованиях с элементами ориентирования на Кубок
авиационного завода №30. В 1957 году в составе команды Московского авиационного
института (МАИ) стартовал в соревнованиях по закрытому маршруту на первенстве МГС
ДСО "Буревестник", а на следующий год - на Всесоюзном слете туристов в Молдавии. С
1956 по 1963 год Е.И.Иванов возглавлял туристскую секцию МАИ, в 1962 г. получил
почетное звание мастера спорта по туризму. Однажды судейская коллегия соревнований
на первенство Москвы по ориентированию была шокирована заявкой МАИ - выставлено
40 команд! В 1959 году ректор института вручает Иванову памятный подарок в числе
лучших спортсменов, а спортклуб МАИ включает его в состав почетных членов. За годы
учебы он прошел около двух десятков походов высшей категории сложности. Вот почему
Евгению Ивановичу Иванову было присвоено звание "Заслуженный путешественник
России". Правда, это произошло через сорок лет после окончания института, а тогда, в
1963 году Иванов соорудил такой дипломный проект, что деканат решил оставить его
работать на факультете. В том же году в качестве тренера женской команды г. Москвы
принимал участие в первых Всесоюзных соревнованиях по ориентированию в г.
Ужгороде. Свое первое судейство в должности начальника дистанции на первенстве
МАИ осуществил в 1959 году. После этого было большое количество соревнований,
которые он судил в различных должностях. В 1968 году Е.И.Иванову было присвоено
звание судьи всесоюзной категории. Летом 1965 года получил неожиданное предложение,
принял его и на четверть века стал профессиональным функционером: сначала в течение
11 лет ответственным секретарем Центральной секции ориентирования, а после того

служил старшим тренером ЦС "Динамо" (именно служил - в звании от старшего
лейтенанта до майора внутренней службы). В это время происходило становление нового
вида спорта, который развивался в Советском Союзе практически с нуля, в условиях
информационной блокады, не позволявшей использовать опыт, накопленный странами членами Международной федерации ориентирования. Евгений Иванович вместе с
другими членами Центральной секции занимался подготовкой и проведением всех
всесоюзных и международных соревнований, принимал непосредственное участие в
организации многих семинаров и сборов. Работая в Центральном совете по туризму и
являясь единственным штатным работником, отвечающим за развитие нового вида спорта
в стране, участвовал в разработке практически всех важнейших нормативных документов:
правил соревнований, разрядных требований, всевозможных инструкций, учебных планов
и программ судейских семинаров. Надо отметить, что Бюро Центральной секции было
единым монолитным органом, решения которого благодаря деятельности ответственного
секретаря доводились до всех регионов и воплощались в жизнь. Личные качества
Е.И.Иванова - огромная работоспособность, профессионализм, порядочность - выгодно
выделяли его в аппарате Центрального совета по туризму, позволяя успешно решать
многие сложные вопросы. Нередко наступали странные и страшные для ориентирования
времена, когда профсоюзное начальство рубило календари и сметы. Взорвавшись от
бесплодных споров с главбухом, он мог ворваться в кабинет шефа (считайте, министра
туризма), убеждать, доказывать и, забыв о приличиях, наседать на этого
высокопоставленного чиновника. А спустя какое-то время шеф говорил на профсоюзном
собрании: "Вот вы все вроде знаете Иванова. Нет, вы его совсем не знаете. Он ведь
настырный до невозможности! Жаль, что у нас таких маловато". И, наверное, с его
подачи Евгений Иванович был награжден правительственной наградой - медалью "За
трудовое отличие". Центральная секция большое внимание уделяла популяризации
ориентирования в средствах массовой информации. Е.И.Иванов - автор многочисленных
публикаций на страницах периодической печати, в журналах "Турист", "Теория и
практика физической культуры", "Советская милиция" "Пограничник" и т. п. Особо
следует отметить статьи "Бегать не быстрее, чем думает голова" в журнале "Юность"
(№6,1969 г.) и "Ориентирование спортивное" в Большой Советской Энциклопедии (1972
г.). Он - автор книг "Начальная подготовка ориентировщика", "Судейство соревнований
по ориентированию" и др. В 1975 году Е.И.Иванов перешел из Центрального совета по
туризму на работу в ЦС "Динамо", где, естественно, тоже нашел себя: ему поручили
служебное многоборье милиции, в программу которого входил любимый вид спорта. Но
ориентировщики среди милиционеров практически отсутствовали: народ бегал на всей
дистанции толпой, друг за другом. Потребовалось два года, чтобы сломать эту систему.
Дисквалифицируя за сотрудничество и преследование добрую половину участников
чемпионатов МВД СССР и вызывая генеральский гнев милицейских начальников, ему
удалось добиться, что спортсмены наконец поняли: здесь нужно тренироваться так же, как
в стрельбе или вождении мотоцикла. А позднее все признали: ориентирование можно
выигрывать и на чужой земле (раньше это было невозможно). Потом пришло время
поднимать престиж общества "Динамо" в спортивном ориентировании. Надо сказать,что в
70-х годах динамовцы на всесоюзных соревнованиях занимали места в конце второго
десятка. За последующие годы Евгению Ивановичу удалось сформировать мощную
когорту тренеров и спортсменов, привести динамовскую команду к победам на
чемпионатах и Кубках страны. В рядах общества выросли такие спортсмены как
И.Кузьмин, В.Близневская, А.Щуров, М.Святкин, О.Мухина, Л.Романовска и многие
другие. Наши динамовцы производят фурор на Западе, ежегодно выигрывая Кубок МВД и
КГБ соцстран. Наконец, Миххаил Святкин завоевывает серебряную медаль на чемпионате
Европы среди полицейских. Евгения Ивановича до сего времени можно увидеть на
соревнованиях среди участников или в составе судейской коллегии. Он с большой охотой

передает молодым коллегам свой богатый опыт одного из виднейших организаторов
отечественного спортивного ориентирования.

