Люди башкирского ориентирования
Коротков Александр Петрович
(4 декабря 1948 г. — 13 мая 2022 г.)
Штрихи к портрету тренера

Рассказывая о себе, А.П.Коротков ещё 1 февраля 2020 года так вспоминал своё начало в
лесном спорте: «Первый раз я пробежал дистанцию «заданки» в Авдоне – 1 место. После
10-летки (закончил 65 школу) поступил в Уфимский Индустриально-Педагогический
Техникум (УИПТ). Немалую роль сыграла статья С.Г.Хафизова (тренера и судьи тех лет) о
соревнованиях и команде УИПТ (та заметка послужила как бы рекламой)».
Надо отметить, что с 1953 по 1983 годы в престижном УИПТ была военная кафедра,
готовившая специалистов военной автослужбы и железнодорожных войск. Где-то с
середины 60-ых годов Уфимский индустриально-педагогический техникум был
единственным в республике и одним их немногих в СССР, где учащиеся находились на
гособеспечении: помимо форменной одежды, обеспечивались бесплатным 3-хразовым
питанием. Готовил техникум кадры мастеров производственного обучения системы ПТУ и
учителей труда.
Коротков: «…Зона летом 1967 года проводилась в
Пензе. Помню, в составе были В.Пильщиков,
Н.Сулейманов, я и Рома Тимиргалеев. Зайнаб
Амирханова(?) и Николай Филиппов бежали по
юниорам».
Слово
бывшему
юлаевцу
из
п/я
40
(приборостроительного завода) В.В.Пильщикову
(кстати, он родом из Каменска Пензенской области).
Он до сих пор (по июнь 2022 г.) сохранил активность
на работе: «В личный день начальники дистанции не
нанесли на карту появившуюся на краю леса вырубку,
а КП поставили именно на краю… Большая часть
мужчин, в т.ч. и башкирских, сошли или потеряли там
очень много времени. В моем билете участника по
результатам первого дня – прочерк».
«Бегали туда-сюда очень долго, и вдруг неподалеку
поднимается на шесте знак КП. Знак держит
начальник дистанции – мастер спорта из Ленинграда.

Почему так вышло, не знаю…», - писал в своей книге известный казанский МС
Ю.Баранов.
Коротков: «В эстафете на той зоне в Пензе Валентин пробежал первый этап хорошо,
Наиль прибежал 7-ым, я вытащил на 3 место». Вообще Петрович в 2020 г. сразу признался,
что могут быть неточности в его датах и годах, ведь многое произошло давным-давно.
(Уточнение от В.Пильщикова: «По сохранившемуся у меня билету участника той Южной
зоны 10-13 августа 1967 г., длина дистанции эстафеты была 6500 м, количество КП – 6. А
вот Саша Коротков ориентировался действительно хорошо. Он на третьем этапе почти
достал представителя Мордовии и финишировал вторым. По сумме двух дней башкирская
команда выглядела неплохо, призы привезли в Уфу»).
Коротков: «Потом в Казани Филиппов бежал наудачу – авось, повезёт! Не повезло… Он,
как и А.Мингалеев, левополушарный, математик».
На первенстве Уфы-69 в Юматово (тогда это был крупный старт) малознакомые
большинству участников студенты С.Аксенов и Л.Седюк заняли первые два места у
мужчин. Но судьи нас сняли, придравшись, что Стас догнал меня ближе к концу дистанции,
и в протоколах на КП, что вели судьи-контролёры, наши номера и фамилии были рядом.
Выиграл в итоге А.Коротков. Разозлившись, мы со Стасом побежали ночное
ориентирование не вместе (выпускали парами), а выбрав других напарников. Помнится,
моим партнёром был Талгат Сайфутдинов (он подтверждает это и сейчас). В итоге пара
Аксенова была первой, мы с Талгатом – вторыми.
Александр Коротков был на сборах команды БАССР летом 1969 г. перед первенством
Восточной зоны РСФСР в Минусинске (тогда это ещё не называлось чемпионатом). Сборы
были в Тавтиманово, жили на окраине села в палатках. Бегали по имеющимся там картам
от В.Скочко и В.Пильщикова. Коротков обычно утром после зарядки сразу бежал кросс с
большой нагрузкой. Мы с С.Аксеновым. студенты-авиаторы, начинали утро не так резво. В
итоге после сборов в физкультурном диспансере врачи не подписали Короткову допуск на
соревнования. Он в принципе знал, что врачи уже давно не разрешали ему больших
нагрузок из-за проблем с сердцем. Практически на этом и закончилась его спортивная
карьера…
После окончания УИПТ (1969г.) А.П.Коротков работал учителем СШ №101, тренируя
дёмских школьников в ориентировании. В 1973 г. стал методистом РДЭТС Минпроса
БАССР. Багаж тренера непрерывно пополнялся – окончен географический факультет БГУ
(1976 год).

А.П.Коротков: «На соревнованиях раньше всегда был палаточный лагерь»

Вообще дёмское ориентирование (как и сам Дёмский район) развивалось от центральной
части Уфы как-то на особицу. Железная дорога всегда требовала точного времени и
расчёта, дисциплинировала людей. Дополнительным подспорьем были после войны свои
огороды. Недаром в конце 60-ых годов в шутку говорили о ФРД (Федеративной Республике
Дёмы, по аналогии с ФРГ). Интересные ориентировщики подрастали у педагога Владимира
Иосифовича Андреева, учителя физкультуры школы №104. Дети любили его. Но в силу
некоторых обстоятельств он отошёл от ориентирования, став бригадиром, а потом
начальником поезда (за точность терминологии не ручаюсь). Недаром традиционно
воспитанников Дёмы и дёмской спортшколы до сих пор отличает качественное и техничное
ориентирование. Молодые демчане регулярно выступали по юниорам за сборную
Башкирии. Можно вспомнить хотя бы А.Никитина, А.Ипатова и др.
Перед зимой 1975-76 г. обновленная башкирская команда, возглавляемая «дуэтом»
тренеров: В.Путенихин-А.Коротков, - получила большую поддержку от нового
амбициозного председателя БОСТиЭ В.Я.Вечерова, ранее работавшего председателем
спортклуба СКСЮ. На всю страну тогда гремели имена хоккеистов СКСЮ, которых
побаивались и московские команды. Были проведены предсезонный и основной сборы
команды ориентировщиков Башкирии на турбазе «Здоровье», что располагалась ниже
нынешнего ипподрома «Акбузат», а также в гостинице «Турист» на ул. Р.Зорге.
Вспоминается, как Владимир П.Путенихин, взобравшись на стол, демонстрировал нам в
фас и профиль правильную технику лыжных ходов. Лишь изредка его поправлял
Александр Петрович. Он вообще говорил немного, но весомо. И его слова можно было
записывать в любой конспект.
На Южной зоне в Калуге (1976), куда команда выехала в расширенном составе с
запасными, новым председателем турклуба «Орион» и двумя тренерами, мы заняли 2
место, уступив только Татарии, но опередив челябинцев. Лет десять назад мы с Вал.
Карпухиным из Екатеринбурга (в 70-ые он учился и бегал за Челябинск) вспоминали ту
калужскую эстафету мужчин. За взрослую башкирскую команду выступали опытные
В.Садаков (эстафету не бежал), Л.Седюк, И.Б.Ишмухаметов, дебютант М.Семенов, а
также Л.Нафикова (сейчас Стеценко), Л.Муратова и др. Из личных успехов отметим 1
место Лиды Нафиковой на «маркировке», а также 2 место в мужской эстафете.
Но из-за непогоды, разыгравшейся в уфимском аэропорту в день вылета накануне
финала РСФСР в Томск (27 февраля – 1 марта 1976 года), с утра все рейсы до вечера были
отменены. Милиция закрыла движение автотранспорта по маршруту аэропорт-город и
обратно. К обеду зал аэропорта был переполнен, вся еда в буфете и киоске была съедена.
Вечером после 17-00 погода наладилась, Прямого авиарейса Уфа-Томск тогда вообще не
было. Вылетать же транзитом в свердловский аэропорт, где, согласно билетам,
планировалась днём промежуточная пересадка на рейс в Томск, было уже бесполезно – на
старты мы не успевали (не было самолетов). Как говорится, «пролетели»… Улетевший в
Томск днём ранее наш представитель Б.С.Прошин привёз в Уфу только памятные значки и
программы…

В архиве «Энциклопедии УГАТУ» своего времени основное было записано сжато:
«КОРОТКОВ Александр Петрович (родился 04.12.1948 года, город Уфа), географ,
геоморфолог. С 1978 года тренер-преподаватель спортклуба УАИ, в 1979 — 1985 годах
преподаватель кафедры физвоспитания УАИ, с 1983 года — старший преподаватель.
Коротков тренировал сборные команды института и Башоблсовета СДСО «Буревестник».
Команда УАИ в зимнем сезоне 1979 года на всех соревнованиях занимала только первые
места, подготовлено два чемпиона БАССР и чемпион Башоблсовета СДСО «Буревестник»
и 16 призёров. Коротков подготовил 6 мастеров спорта СССР, 15 кандидатов в мастера
спорта СССР. (Примеч. Эти данные приведены на период подготовки архивного
материала). Награждён знаком ВЦСПС за заслуги в развитии физической культуры и
спорта».
Став тренером спортклуба УАИ, А.Коротков как бы принял эстафету от традиционного
тренера-студента, коим был на то время демчанин Александр Мазный. В зиму сезона 19771978 годов Уфа принимала 3 старта ЦС СДСО «Буревестник». И первые успехи: на
совершенно новой карте В.Грушина и К за р.Белой, что напротив бывшей базы
нефтеперерабатывающего завода, которая чуть выше нынешнего СОК «Биатлон». Ольга
Мараховская (сейчас Русских) и Зульфира Марданова (сейчас Еличева) выполнили
нормативы МС СССР. Так будущие врачи из БМИ и БГУ постигали спортивное мастерство.
Ольга Мараховская однозначно называет своим тренером А.Короткова из УАИ. И не столь
давно поведала про такой казус. Некий пациент, знавший её в молодости по секции
ориентирования УАИ, как-то долго всматривался и всё-таки обратился к ней: «Как вы
смогли, обучаясь в УГАТУ, стать дипломированным медиком и работаете в физкультурном
диспансере?!!»
В то время при секции СО УАИ собралась группа действительно специалистов по
разным направлениям спортивного совершенствования (А.П.Коротков), подготовки карт
новейшими на тот период методиками (М.К.Гизатулин), и тех, кто впитал всё это воедино
(В.П.Прохоров, В.М.Лукьянов и др.). Обязательным требованием для студентов было
овладение методикой создания спортивных карт. Этим увеличивалось количество карт

полигонов для тренировок. И заметно росло мастерство спортсменов, которые регулярно
рисовали карты.

А.Коротков (в центре). Справа крайний - В.Капитонов

А.Коротков читал достаточно много материалов про новые методы повышения
спортивного мастерства во многих видах циклических дисциплин. И не просто читал, а
перерабатывал прочитанное в своей голове. Он всегда думал, как это новое использовать в
ориентировании. С 70-ых годов в основном распространялись в СССР изданные на
ротапринте переводы скандинавских тренеров.
Будущее было за объемными
тренировками, особенно в подготовительный период. Сочли полезным участие
ориентировщиков в стартах легкоатлетических пробегов и лыжных гонок.
Вообще говоря, со временем А.Коротков пришёл к выводу, что наиболее нагружено
умственной и физической работой ориентирование бегом. Ориентирование на лыжах всётаки больше напоминает арифметику, ведь практически нужно лишь точно считать число
лыжней слева и справа по ходу дистанции: «Два пересечения справа пропускаю, а на
третьем сворачиваю...».
В 1980-82 гг. в УАИ было официально издано три брошюры методических указаний по
СО. Первую, по составлению карт для СО, написал М.Гизатулин. В брошюре 1981 г.
составители: М.Гизатулин, А.Коротков, В.Лукьянов и два зав. кафедрой физвоспитания
В.Ильин и Ю.Сапожников. В этом пособии рассматриваются вопросы обучения
спортсменов съёмке спортивной карты и подготовки её к изданию. Предлагалось применять
для полевых работ оригинальные и эффективные планшеты, конструкции которых были
опубликованы. Брошюра 1982 г. написана М.Гизатулиным, А.Коротковым, В.Прохоровым
и Ю.Сапожниковым. В ней рассматриваются вопросы подготовки и проведения
соревнований, изложены существующие методы определения направлений при съёмке
спортивной карт. Рассмотрен принцип действия тренажёра Короткова и порядок работы с
ним.
Можно вкратце процитировать из брошюры 1982 г. общие принципы применяемой тогда
в УАИ методики подготовки к соревнованиям на маркированной трассе:
1/ Участие в работах по составлению спортивных карт в течение осени (решающий этап в
подготовке.
2/ Тренировка умения определять себя в пространстве при беге на лыжах по дистанции по
карте.
3/ Тренировка в беге на лыжах с дозированным чтением абстрактной карты.
4/ Тренировка в беге на лыжах с ориентированием по искусственной карте.
5/ Регулярное участие в «чистых» лыжных гонках.

Тренажер А.П.Короткова "Абстрактная карта" (это о том, как организовать
тренировку на развитие пространственного мышления) был весьма популярен в секции СО
УАИ-УГАТУ.
Тренажер позволял успешно решать многие вопросы подготовки
спортсменов.

Почетная грамота ст. преподавателя А.П.Короткова
от руководства УАИ (1984 г.)

Кстати, большинство весомых в то время грамот, дипломов и почётных знаков
А.П.Короткова были представлены О-сообществу на башкирском сайте 14 мая 2022 г. в
кратком некрологе на его уход из жизни.
И вновь А.Коротков из интервью 2020 г.: «Была у меня мечта – вырастить 10 МС.
Получилось даже 11: О.Мараховская (сейчас Русских), В.Прохоров, С.Солдатов,
В.Лукьянов, В.Капитонов, М.Радюк (Лукьянова), Р.Ганиева (Климова; БГУ), Е.Неешсало
(Прохорова), Е.Зозулина (Капитонова), А.Капитонова (Фадеева), И.Яковлева (Еникеева)».

А.Коротков и Е.Прохорова (Неешсало)

А.Коротков о В.Лукьянове, первом в СССР МСМК в ориентировании бегом: «На 1-ом
курсе он на занятиях не особо упирался. Я поговорил с ним, он объяснил: «Я должен

сначала закрепиться в УАИ!». И со второго курса начал ходить тренироваться. С третьего
курса начал серьёзно заниматься – так же, как Солдатов, Прохоров (ну, тот с оговорками,
не всегда сразу всё принимал к исполнению). Я организовал в институте скользящий график
для лучших ориентировщиков: они пропускали 1 день в месяц, уделяя каждый день по 1ому часу на тренировки. У меня в то время была мечта – подготовить 10 мастеров спорта
СССР! И я это сделал – подготовил 11 мастеров! В этом списке Валериян – четвёртый! А
ведь Валериян за 3 года стал МС! Вспоминаю, на ЦС ВЦСПС оба дня он стартовал в начале
протокола, 4-ым (а это значит, «торил тропу») – и оба раза был 4-ым в протоколах.
Он трудолюбив и фанатичен. Помню, в своё время в расцвет карьеры он сказал только
мне: «Я победил сначала всех в Башкирии. А сейчас я хотя бы один раз обыграл на личной
дистанции всех членов сборной СССР!».
А.Коротков о Капитоновой (Фадеевой) Анне, 10-ой МС, позднее МСМК: «Помню, мы
уезжали куда-то командой. И она, ещё малышка, неожиданно появилась на вокзале: «Хочу
поехать с вами!». Конечно, взяли.
Она тщательно читала карту. Я говорил ей: «Не читай карту! Надо бежать прямо. Надо
представлять себе, как рисуется карта». Я даже был слушателем 2-ого Алешинского
Всесоюзного семинара начальников дистанций в Алоле в мае 1978 г. Сохранилась справка
с оценкой «отлично».
Вбил в Александровской посадке столбик, научил держать точный азимут – и она
побежала! Потом переключилась на зиму – зачем? Но появился Женя Фадеев из летней
сборной России, и она перешла на лето.
Вообще она была фанатична, но обидчива».
Владимир Прохоров об А.Короткове (при открытии своего сайта sport-lessons.ru): «…В
1985 г. после окончания службы в армии начал я работать в ДЮСШ тренеромпреподавателем. Стимулом в работе служило огромное желание проявить себя в
достижениях учеников… Пришлось изучить литературу, необходимую для углубления
своих знаний. Бесценную помощь в вопросах понимания, планирования и методического
обеспечения тренировок оказывал и оказывает по сей день мой тренер Александр Петрович
Коротков. Первые результаты пришли в 1988 году».
Можно добавить, что и сейчас мэтры башкирского ориентирования В.Прохоров и
В.Лукьянов частенько вспоминают каноны Короткова, его яркие образные мнения, выводы
и заключения. До сих пор актуальны методы, применяемые А.Коротковым для тренировки
вестибулярного аппарата спортсмена.

Учитель (А.Коротков) и ученик (В.Прохоров) в спорте

По монографии вице-президента ФСОР Ю.С.Константинова «Из истории
отечественного спортивного ориентирования (1963-2013)», Москва, 2013: «…Из этого
поколения тренеров наиболее известны в России В.М.Прохоров и В.А.Капитонов (оба
1958 года рождения). Этот тандем вместе с их учителем и тренером А.П.Коротковым при
содействии бывшего в то время председателем Демского спорткомитета В.П.Путенихина

возглавил в 1987 году ДЮСШ №7. Поделили портфели: Капитонов – директор, Прохоров
– завуч, Коротков – методист. Это было золотое время дёмского ориентирования: были
созданы отличные спорткарты, была единая методика тренировок, вся команда тренеров
работала на результат. Выросло несколько поколений, принесших славу спортшколе,
Башкортостану и России».
Как нередко бывает, тренер Александр Петрович нашёл свою вторую половину
Валентину среди своих же воспитанниц-ориентировщиц:

И была красивая дёмская пара! Жена Валентина прилично пополнила состав их семьи.
Валентина также стала работать тренером. Их дети тоже начинали ориентироваться.
Золотое время всех поколений! Но проходит и оно… Потом что-то разладилось и на работе,
и дома. Друзья и коллеги стали замечать, что со стрессом он пытается справиться простым
русским методом, затуманивая голову.
К сожалению, болезни роста и новые ценности, пришедшие в 90-ые годы, стремление
отдельных личностей перетянуть всё одеяло на себя привели дёмское (постепенно и
уфимское) ориентирование практически к упадку. Бригадный метод в данном случае не
оправдал себя: сегодня черновая работа с начинающими оплачивается плохо, и
перспектива просто передавать лучших воспитанников именитым тренерам не
стимулирует работу тренеров молодых.
Тяжелое время 90-ых было таковым для всех, в т.ч. для спортсменов и тренеров,
администрации спортшколы (на какое-то время Коротков сменил на посту директора
Капитонова), коллектива тренеров-преподавателей, самого А.Короткова и его семьи. А
страдали общее дело и воспитанники…
О периоде после 80-ых годов, о личностях в башкирском ориентировании, о
спортсменах и тренерах той поры, о славных победах и обидных поражениях
башкирских россиян ещё предстоит рассказать тем, кому сейчас за 50. Ещё свежи
впечатления у В.Прохорова, В.Лукьянова, Р.Байбурина, В.Григорьева и других, кто
может интересно и с полезными выводами поведать нам и будущим поколениям о
прекрасном занятии для души с компасом и картой, о людях-энтузиастах… Они смогут!..
Господа-товарищи, находите время, записывайте мысли, ведь скоро может быть поздно
– в суете вы не заметите, как замучит текучка и забота о куске насущном!..

«…В 1996 году, спустя 4 года после ухода А.П.Короткова, в УГАТУ приходит
работать Е.А.Прохорова, выпускница УАИ 1984 года», - так писала она сама,
представляя вид спорта «Спортивное ориентирование» в книге Г.Е.Мокеева и др. «И не
только о спорте…» (Уфа, АДИ, 2008 г.). В итоге в новом 2000-летии А.П.Коротков
отошел от главного дела всей своей жизни – спортивного ориентирования. Ещё
приходили заслуженные награды: «Диплом ФСОР 1998 г. Короткову А.П. за вклад в
становление и развитие отечественного СО». Он оттаивал очень медленно…
И по эту пору достаточно нерегулярно выходит на старты клубного первенства РБ по
СО только его дочь Анастасия Короткова. Кстати, поблагодарим Настю, предоставившую
для этих заметок фотографии отца.
На клубном первенстве КСО «Салават Юлаев» 10 октября 2021 года в Кабаково
А.П.Коротков достаточно неожиданно появился и даже сфотографировался с лучшими
своими воспитанниками:

В.Лукьянов, О.Русских, А.Коротков на эстафете 10.10.1021 г.

Прошедшей весной пришли из Москвы Аттестаты признания заслуг за прошедшее 30летие ФСО России. Но не хотелось вручать такой Аттестат как-то приватно и дома одному
из лучших башкирских тренеров 70-ых годов А.П.Короткову. Появилась идея сделать это
21 мая на «Российском Азимуте-2022» в дёмском лесопарке у Баланово. Не успели…
Леонид Седюк,
июнь-июль 2022 года

