ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БОЛОТОВА

Предпоследний день уходящего года принес трагическую весть. В
возрасте 45-ти лет, в свой юбилейный год, скончался Сергей Борисович
Болотов, который много лет возглавлял Федерацию спортивного
ориентирования Республики Башкортостан, а с 2007 по 2012 год был
председателем спортивно-технической комиссии ФСОР. Мало кто знал, но
последние пятнадцать лет ему пришлось бороться с коварной болезнью, и
несмотря на это, Сергей героически жил, много работал и сделал очень
многое, но 30 декабря 2020 года закончился его земной путь. О нашем друге
и коллеге, об очень хорошем и мужественном человеке рассказывает Елена
Прохорова.
Сережа Болотов из хорошей семьи.
Мама, по профессии журналист, преподавала литературу, поэтому Сережа рано приобщился к русской классике и
чтению вообще. Отец же, будучи «технарем», мечтал о сыне – инженере-оружейнике. Так в библиотеке Сергея появились книги об оружии. Он очень хорошо разбирался в холодном и огнестрельном оружии, знал все о танках, самолетах, артиллерийских установках.
Не только знал, но и со скрупулезной
точностью рисовал, сразу набело, различные модели. Как это умение пригодится ему в дальнейшем при составлении спортивных карт! В дальнейшем
еще одним его увлечением стали автомобили, марки и модели которых он
знал в совершенстве. Не обошло Сережу
стороной и еще одно увлечение отца –
музыка. Сам хорошо играя на фортепьяно, баяне, гитаре, он настоял на учебе
сына в музыкальной школе. Но тут нашла коса на камень, и после двухлетних
мучений его музыкальное образование
завершилось. Уже в зрелые годы Сергей
увлекся фотографией и, как и всем в
своей жизни, занимался этим самозабвенно, таская фотоаппараты (а их было
последовательно три штуки) везде и
всюду, а потом распечатывая фото, изу-

чая режимы печати на различных принтерах и типах бумаги. В 2008 году
Сергей стал победителем республиканского конкурса спортивной фотографии
в номинации «Спорт для всех».
Не случайно, видимо, школьные годы
Сергея прошли в средней школе №104
Демского района Уфы, где работали учителями физкультуры энтузиасты детского туризма В.И. Андреев и Е.Д. Смольянинов. Туркоманда под их руководством была сильнейшей в Башкирии, и
входили туда, в числе прочих, В. Капитонов, В. Прохоров, сестры Неешсало Ирина и Елена (впоследствии Прохорова). В
80-е годы они уже были мастерами спорта СССР по спортивному ориентированию и работали в ДЮСШ №7. И надо же
было случиться, что случай привел туда
и Сергея. Ему сразу понравился увлекательный вид спорта, круг общения, интересные и разнообразные тренировки и
выезды на соревнования. Тренировался
он сначала у Коротковой В.Н., затем перешел к молодому «играющему» тренеру, мастеру спорта В. Тяпкину.
В старших классах Сергей продолжил
оттачивать мастерство ориентирования
у талантливого и многогранного В.М.
Прохорова. Именно общение с ним дало
толчок к стремлению Сергея познать все

стороны ориентирования: от составления спортивных карт до организации и
проведения соревнований. Будучи еще
спортсменом-инструктором ДЮСШ №7
(1993-1997 гг.), он стал активно участвовать в подготовке соревнований,
включая и всероссийские, которые проводила спортшкола. С большим интересом и увлечением пробовал себя как
картограф.
Но пока все же спортивная составляющая была главной. Уже в стенах Башкирского педагогического института в
1996 году Сергей выполняет норматив
мастера спорта России, что не мешает
ему в 1997 году практически с отличием
закончить ВУЗ по специальности учитель физической культуры. С детства отличаясь прекрасной памятью, Сергей к
этому времени мог рассказать всю историю мирового ориентирования, зная по
фамилиям всех чемпионов, даты важных
событий и даже результаты выдающихся
спортсменов. Возможно такая эрудированность во многих областях и желание
многому научиться и многое узнать и
помешали ему стать выдающимся спортсменом. Выигрывал чемпионаты Башкирии, был призером Всероссийских
студенческих соревнований, чемпионатов КФК, военных соревнований. Очень
любил эстафетные соревнования и недаром поэтому считал самым удачным
своим выступлением третье место в эстафете на Чемпионате России 1997 года
в Железноводске. В спорте он не был
«везунчиком», всегда тяжело и упорно
тренировался, зачастую заканчивал дистанцию на силе воли. Но посчастливилось ему побывать на шведских соревнованиях «О-RINGEN» в 1994 году, о которых он всегда вспоминал с неподдельным восторгом, поражаясь больше масштабу и удивительной организации
этой многодневки. Это тоже сыграло
свою роль в его дальнейшей деятельности в ориентировании.
Большую роль в жизни Сергея сыграл и недолгий период его пребывания
в г. Октябрьский в 1997 году. В это время он усиленно тренируется с Валерьяном Лукьяновым, готовит карты, проводит соревнования. Эта деятельность
продолжилась тесным сотрудничеством
на долгие годы, учитывая, сколько мероприятий по ориентированию всероссийского уровня принял город. Самые
последние прошли уже без Сергея…
С 1997 по 1999 год он проходит
службу в армии в Екатеринбурге, а затем, с 2000 по 2005 годы, спортсменом
по контракту в Казанском ФВАУ. И везде
– не только тренировки и выступления,
но и корректировка карт и проведение
соревнований, как водится, с недосыпом,
недоеданием и прочими «удовольствиями». И еще одной страстью – вождением снегохода и подготовкой лыжней.
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Могу с уверенностью сказать, что в свое
время в Башкирии он был лучшим «буранщиком».
Одновременно с армией, в 1998 году,
Сергей устраивается в Уфе на работу в
Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма,
краеведения и экскурсий педагогом дополнительного образования. С этого момента начался новый этап развития детского ориентирования в Башкирии. Амбиций и целеустремленности Сергею
было не занимать. Не в его характере
было делать, как придется, все должно
было быть только на высшем уровне. А
для этого, значит, снова нужно учиться.
Практически самоучкой осваивается
OCAD, совершенствуются тренерские навыки, изучаются документы по организации и проведению соревнований по
спортивному ориентированию и туризму. В 1999 году ему присваивается высшая квалификационная категория педагога дополнительного образования. Также с 1999 года Сергей – постоянный участник Всероссийских курсов повышения
квалификации и семинаров тренеров,
специалистов по ориентированию в Москве, Геленджике, Анапе, Сочи, Красноярске, Уфе и др. городах. Сергей – один
из первых участников Всероссийского
семинара спортивных судей Всероссийской категории в Москве и первой Всероссийской спортивно-технической экспедиции на Селигере.
В этой связи невозможно не отметить огромный вклад Сергея в обеспечение картографическим материалом районов Башкирии. Приобретая и постоянно совершенствуя опыт картографа в
России (Татарстан, Анапа, Ковров, Владимир, Ленинградская и Калининградская область, Подмосковье и др.), он считал, что без современных карт просто
невозможно развитие ориентирования.

Около 100 квадратных километров местности – таково наследие Сергея Болотова в Республике Башкортостан. Это
спортивные карты в Белорецком, Архангельском, Аскинском, Бирском, Благоварском, Бураевском, Ишимбайском, Мишкинском, Туймазинском, Уфимском, Чишминском районах, городах Уфе, Октябрьский, Салават и Стерлитамак. Не ограничивая свою деятельность только самостоятельной работой, Сергей организовывал республиканские семинары составителей спортивных карт, стараясь привлечь и обучить как можно больше специалистов ориентирования из городов и
районов. С 1998 года в течение всего периода работы Сергея в РДООЦТКиЭ ежегодно проводилось по четыре республиканских соревнования учащихся по
спортивному ориентированию, иногда
собиравших до четырехсот и более участников в возрасте от 12 до 18 лет. Для
подготовки и обучения детей из районов
перед соревнованиями в течение недели
несколько лет проводился полевой лагерь по ориентированию. Практически
ко всем этим соревнованиям Сергей готовил карту, создавал электронную версию и планировал дистанции сам. Еще
очень увлеченно он изучал технику для
печати карт. Сколько разных принтеров
прошло через его руки, сколько средств
было потрачено на приобретение компьютеров, ноутбуков и планшетов! Несмотря на гуманитарное образование, с
этой техникой Сергей был на «ты». Последние карты на своем лазерном принтере он напечатал в октябре для клубных
соревнований.
Но, конечно, непосредственное проведение соревнований было бы невозможно без друзей и единомышленников,
которых он умел объединять для общего
дела в лучшую команду специалистов. В
последние годы Сергею все чаще прихо-

Cудейский семинар (Ю. Янин, Ю. Константинов, С. Болотов,
И. Леонтьев, А. Столяров).
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дилось принимать дружескую и профессиональную помощь от А. Еличева, В. Захарова, А. Яушева, А. Хусниярова, В. Прохорова, Т. Мельникова, М. Братушева,
В. Лукьянова, А. Полюдова, И. Хусниярова. При проведении всероссийских соревнований ему нравилось сотрудничать
с В. Воробьевым, четой Чесноковых, Владом и Женей.
По роду деятельности Сергей активно сотрудничал с туристами. С его подачи на республиканских соревнованиях
по пешеходному и лыжному туризму
стал проводиться отдельный вид «ориентирование», бессменным организатором
и проводящим которого был Сергей до
последних соревнований. Как и организатором соревнований по ориентированию для детей с ограниченными возможностями. При каждом удобном случае
Сергей читал лекции и проводил практические занятия по ориентированию для
туристов, инвалидов, специалистов МЧС
и МВД. К слову, с 2001 года Сергей имел
удостоверение спасателя-общественника и действительно им был. Думаю, что
период его деятельности с 1998 по 2010
гг. был самым замечательным, ему очень
нравилось делиться своими знаниями и
всем помогать.
Прекрасно проявил себя Сергей на
посту старшего тренера сборной команды учащихся республики в 2000-2005 гг.
Уже тогда стали очевидны задатки руководителя и грамотного педагога. Чего
стоило скоординировать работу личных
тренеров, оформить документы на выезд
команды и достать билеты! А еще организовать полевой лагерь и обеспечить
быт и безопасность детей, найти подход
к каждому спортсмену и мотивировать
работу на общий результат команды. И
обостренное чувство ответственности за
принятые на себя обязательства. Не случайно в эти годы учащиеся Башкирии

Главный судья С. Болотов и главный секретарь Е. Чеснокова.
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добивались хороших результатов на
всероссийском уровне, а его ученик Вадим Еличев дважды становился призером Первенства Европы. Эта деятельность была началом его работы в Федерации спортивного ориентирования
Республики Башкортостан.
К 2005 году Сергей закончил свою
карьеру в качестве спортсмена и тренера, но, наряду с работой по развитию туризма и ориентирования в Башкирии,
все еще активно участвовал в организации и проведении Всероссийских соревнований в различных судейских и технических должностях. Став судьей Республиканской категории уже в 1999 году, все последующие годы он работал в
судействе никак не ниже ССВК. Но официально получил это звание только в
2019 году. Трудно перечислить все соревнования, на которых он был в составе
судейской коллегии – главным судьей,
заместителем по СТО, главным секретарем, работал в службе дистанции и инспектором. Вспоминается его работа инспектором на Первенстве Мира (2003 г.)
и Чемпионате Европы (2006 г.) в Ленинградской области и Чемпионате Мира
(2007 г.) в Подмосковье. А как забыть работу в Коврове, Владимире, Светлогорске, Пензе? Или судейство первых зимних и летних Спартакиад учащихся России? А сколько усилий и энергии было
затрачено на проведение Чемпионата
России под Стерлитамаком? Это был год
после первой операции… Отличное проведение Международных детских игр
2013 года в Уфе тоже на счету Сергея.
Его умение корректно, со знанием дела
общаться с чиновниками на самом высоком уровне, уважительное отношение к
старшим по возрасту, умение работать с
документами и людьми всегда помогали
решать самые сложные вопросы по организации мероприятий любого уровня.
Большой заслугой Сергея считаю
приобретение для башкирского ориентирования в 2006 году электронного
оборудования для проведения соревнований. Эта идея захватила его, когда по
России еще только начали проводится
соревнования с ее применением, и мечта
его сбылась, как только он смог продать
акции Газпрома, полученные в обмен на
ваучеры. Это был настоящий прорыв! Он
днями и ночами просиживал за компьютером, изучая возможности программы
и спешил применить ее на всех возможных соревнованиях, включая и туристские. Даже соревнования в «Лабиринте» для самых маленьких детей (а он
проводил такие даже с детсадовцами!)
проходили со станциями и чипами.
Признанием его деятельности на
благо российского ориентирования стало включение в список специалистов
федерального уровня в номинациях
главный судья, зам. главного судьи по

СТО, инспектор в 2010 году. А двумя годами раньше, в 2008-ом, за заслуги в образовании, Сергей был удостоен звания
«Почетный работник общего образования РФ». С 2014 года Сергей – действительный член Академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова.
Нельзя не отметить и еще одну сферу деятельности Сергея – умение анализировать, обобщать и систематизировать
информацию, вносить свои знания и
умения отразились в научно-методической деятельности. Еще будучи «играющим» педагогом дополнительного образования и тренером, он тщательно
продумывал и строил тренировочный
процесс, чтобы достичь максимального
результата на дистанциях ориентирования самому и научить этому своих воспитанников. Итогом такой работы стало
учебно-методическое пособие «Ориентирование для детей», изданное Министерством народного образования Республики Башкортостан в качестве программы для системы дополнительного
образования. В 2001 году программа
стала дипломантом Всероссийского конкурса авторских программ, а в 2002 была издана Федеральным центром детскоюношеского турима и краеведения для
педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей спортивных школ. За этой работой последовали многочисленные статьи и методические рекомендации для специалистов
ориентирования, а также предложение
работать над кандидатской диссертацией под руководством Ю.С. Константинова. Был сдан кандидатский минимум и
подготовлена вчерне работа. В это время Сергей уже был заместителем директора Республиканского центра по научно-методической работе. Шло время,
выслушивались нарекания от научного
руководителя, но, к сожалению, проблемы со здоровьем и огромная загруженность текущими делами не позволили
завершить начатое.
С 2012 года Сергей становится руководителем Федерации спортивного ориентирования Республики Башкортостан,
что подразумевает самые тесные контакты со спортивным ведомством. За эти
годы три раза федерация проходила
процедуру аккредитации, последнюю
Сергей завершил в ноябре 2020 года.
Всегда наша федерация была на хорошем счету, в период с 2012 по 2015 гг.
становилась победителем и призером
республиканского конкурса среди федераций по неолимпийским видам спорта,
поставляя ежегодно в различные сборные команды России от 5 до 10 спортсменов высокого уровня. Что бы Сергей ни делал, чувство долга и ответственность за начатое дело были для него главным.

Несмотря на прогрессирующую потерю зрения после повторной операции
в 2014 году, Сергей продолжал работать
практически в том же ритме. Только все
тяжелее давалась подготовка к соревнованиям, все больше времени отнимала
административная работа в центре.
Быть заместителем директора – значит
решать практически те же задачи, что и
руководитель учреждения. А хозяйство
это беспокойное. Много сил уходило на
решение вопросов в министерстве образования, да и частая смена министров не
способствовала спокойной работе. В
2019 году уходит со своего поста директор центра И.В. Лифанова, с которой
вместе столько сделано для детского туризма и ориентирования. Сергей – исполняющий обязанности директора,
проходит аттестацию на должность руководителя учреждения. Диплом по
профессиональной переподготовке по
программе «Специалист по управлению
персоналом» получен в 2016 году. Проходят месяцы, а вопрос о назначении директора все не решается. «Держать»
коллектив все сложнее.
Последний период жизни Сережи
был тяжелым. И даже не в первую очередь по состоянию здоровья, которое неуклонно ухудшалось. Это было заметно
разве что самым близким людям, большинство даже не подозревало, что Сергей почти не видит, как тяжело ему выполнять самую простую работу, так глубоко он прятал это в себе. Многие не
знали даже, что он был инвалидом второй группы уже пять лет. Его желание
работать, приносить пользу, быть полезным всеми своими знаниями не было
адекватно воспринято новым руководством учреждения, что, конечно, усугубило его состояние и ускорило уход. Но
все же были и светлые моменты. Последние полтора года Сергей прожил в
новом собственном доме, обустройством
которого занимался с большой любовью. Вместе мы успели засадить участок плодовыми и декоративными деревьями и кустами, поставили теплицу и
беседку. Планов было много…
Наверное каждый, кто общался с Сережей по разным поводам и в разное
время, может еще много добавить о нем.
Я же хотела рассказать о нем как человек, бывший с ним рядом значительную
и, надеюсь, счастливую часть жизни. Я
благодарна судьбе, что столько лет была
рядом с замечательным и добрым Человеком, Профессионалом и Патриотом
своего дела. После последней операции
его большое любящее сердце билось еще
14 дней.
30 декабря Сережи Болотова не стало. Невосполнимая утрата. Неизбывная
печаль. СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ…

Е. Прохорова
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