Персоны башкирского ориентирования
СРК Скочко Валерию Ивановичу 8 июля 2022 года исполняется 85 лет!

Скочко Валерий - мэтр карт и дистанций Башкортостана
(фрагменты большой жизни)
Родился Скочко Валерий Иванович 8 июля 1937 г. в Забайкалье (г.Сретенка
Читинской области), по национальности украинец. Он из древнего славянского
рода росичей. Отец - из Таращанского района Киевщины, с.Чапаевка, где
протекают две речки со знаменательными названиями Гнилой Тикоч и Рось, что
километрах в 100 юго-западнее Киева. Мать – из поляков.
Отец – профессиональный военный, с 1922 г. из-под Киева был переброшен в
армию В.К.Блюхера в Забайкалье, где и осел. «Писарчук» газеты за красивый
почерк и деревенскую, крепкую сбитость фигуры после нескольких курсов пошёл
по политической линии.
В войну семья жила в эвакуации в Чите. После войны и службы в Тирасполе
отца перевели в 1951 г. в Уфу. Служил он в чине полковника посадочно-десантной
части, что в Алкино. Первым делом Валерия уфимские пацаны научили ругаться

по-башкирски. Жила семья Скочко в Уфе в специально выстроенном
иностранными рабочими доме для военнослужащих офицеров на Революционной,
по второму порядку (напротив сегодняшнего банка «УралСиб»). «Дом стоит до сих
пор. В этом же доме жила семья Г.О.Корнилова. Отец был аккуратист, всегда
подтянут, всегда застёгнут на все пуговицы. Тому и нас приучил. Я тоже не любил
бегать нараспашку. Я вертелся у его стола, когда он работал, интересовался всем
военным (мальчишка же!), в том числе и картами. Допытывался, как они создаются,
какие условные знаки и что они обозначают», - вспоминает ветеран сейчас.
Потом семья уехала в Ригу, а Валерий остался заканчивать УАИ. По
распределению после окончания института в 1962 г. получил назначение на п/я 20
(или УМЗ), хотя был вызов и из Риги на военный завод. Так он стал гастелловцем.

На дистанции в шиханах В.Скочко (впереди в белой фуражке), 1963 год

Были серьёзные категорийные турпоходы. Памятны дистанции заводских
соревнований туристского типа с элементами ориентирования, потом зимние
соревнования в Казанке, что около Белого Озера. Тогда Г.Корнилов, организатор
башкирских соревнований и слётов, привлёк смышленого юношу к самому
важному в соревнованиях туристов – картам и дистанциям.
В.Скочко вспоминает: «Г.О.Корнилов был вообще человеком не домашним,
ему нравилось быть с молодёжью. Армейская дисциплина, которую он обожал –
прекрасная вещь!
В октябре 1963 г. мне довелось с командой БашАССР участвовать в первых
Всесоюзных соревнованиях по туристскому ориентированию под Ужгородом. В
сборную Башкирии из 10 человек вошло 8 гастелловцев (тогда называли - из п/я
20), лишь двое из п/я 40 (приборного завода).

Карта «маркировки», Ужгород-1963

…Старые просеки, на каждом перекрёстке – каменные столбы. Рядом была
старая граница. Широколиственный осенний чистый лес. Крутые сопки, типа
златоустовских. Карта была скопирована со старой венгерской, где ломаные линии
изображали хребты, а штрихами различной длины и «жирности» показана крутизна
склонов. Чтобы не шокировать массы на старте, небольшие образцы карт были
выданы представителям команд. Наш представитель Ильгиз Каримов из Совета по
туризму (прекрасный фотограф и большой любитель сувениров и значков) это дело
«прошляпил». (Примечание автора. В смутные 90-ые годы я встречал первого
инструктора в совете по туризму И.Каримова на барахолке по ул. И.Якутова у
Центрального Рынка, бодро продающего туристские значки, правда, меня не
заинтересовавшими).
Размещались участники на турбазе в Ужгороде (городском распределителе),
рядом был ресторанчик в старинном стиле, где сидели солидные мадьяры в шляпах,
читали газеты в своеобразных пюпитрах и беседовали… У меня сохранился
памятный значок тех стартов. На значке изображен фрагмент карты, компас с
надписью по периметру золотистого ободка «Туристские соревнования СССР
1963».
Я и вообще все мы в башкирской команде бежали маркированную трассу
впервые в жизни, да и знаки знали плоховато. После одной моей заминки на
маркированной дистанции встретил друга Галея Хасанова, он сидел с армянами и
…чаёвничал. Он считал, что главное – это правильно отметиться на КП, а то, что
важно и само время прохождения дистанции, как-то не подумал…
«Заданное направление» в гонке патрулей мы бежали в паре вместе с Галеем
Хасановым. Поодиночке пускать в лес участников (особенно из южных республик)
судейская коллегия не решилась из-за их слабой подготовки. На каждый КП
давался азимут и расстояние до него.
…Сохранился у меня диплом второй степени от БОСТ «женской команды с/к
Гастелло, занявшей второе место в эстафете с ориентированием на
Республиканских соревнованиях» от 13 июля 1965 г.
О судействе. Корнилов же и попросил меня помочь с дистанциями на
Павловке. Так постепенно я переквалифицировался из бегающего спортсмена на
судейство соревнований, на подготовку карт и дистанций. Летом 1966 г. мне была
присвоена первая судейская категория.
Меня и эстонца Юргенса пригласили начальником дистанции на
«Соревнования по ориентированию Средней Азии и Казахстана» (участвовали и
русские команды). Они прошли 5-10 сентября 1966 г. в районе казахского курорта
Боровое, что не столь далеко от Щучинска. Там сейчас проводится популярная
майская многодневка «Бурабай», на которой в недавние времена бегали и уфимцы.
Нарисовали мы квадрата четыре. Помогал нам уфимец, будущий МС по туризму
Ирек Бурангулов. Я со своим точным компасом обратил внимание, что всё надо
сдвигать градусов на 5 по сравнению с топоосновой (склонение!). Инспектором
был известный судья москвич Андрей Кырчо, с которым расстались друзьями.
Запомнился судейский семинар в Москве на базе ЦС по туризму (на
«Бауманской»). В июне 1971 г. я был начальником дистанции на первенстве
Северной зоны в Рязани и даже сидел там контролером на КП. Звание СРК

присвоено мне в декабре 1971 г. Сохранилось личное письмо с коротким
поздравлением по этому поводу от Е.И.Иванова - ответственного секретаря
Центральной секции ориентирования и единственного (!) штатного работника ЦС
по туризму, курировавшего в нём ориентирование.
Какой-то период 70-ых работал в СКБ УАИ, потом вернулся на завод.
Сохранилось дома Свидетельство №80123: «Тов. Скочко Валерий Иванович
Главным комитетом Выставки Достижений Народного Хозяйства СССР утвержден
участником ВДНХ СССР 1971 г.».
На финале первенства РСФСР-1974 в Нефтекамске я был зам. гл. судьи
Г.О.Корнилова по дистанциям. Сначала дорисовывал квадрат, что не успел
закончить Л.Седюк на майском десанте корректировщиков. Я брал с собой на
корректировку своих сыновей 7-и и 4-ёх лет, усаживал их играть, а сам ходил,
рисовал местность.
Запомнились зимние соревнования в Кудеевке, когда многие поморозились.
Там старт давали от поселка, а до леса прилично, поэтому дистанции получились
длинными и тяжелыми».
(Примечание автора. Нам, участникам того первенства Башкирского СовПрофа,
где выступали сильнейшие сборные команды от башкирских ДСО «Буревестник»,
«Труд», «Зенит» и др., особенно тяжело было бежать на лыжах на финиш у
керамического завода из-за встречного ветра, переметавшего лыжню. Досталось и
начальникам дистанций, на лыжах тропившим дистанции несколько дней накануне
старта в сильнейший мороз. Ведь в ту пору ещё не было снегоходов «Буран»…
Поморозил ноги и сам Валерий Иванович).
В судейской книжке Скочко В.И. среди прочих указаны и самые крупные, а
потому и памятные соревнования:
Матч областей и республик Поволжья и Урала 6-10.07.1966 Павловка Начдист Отлично
Сор-ия по ориент-ию Средней Азии и Казахстана 5-10.09.1966 кур. Боровое Начдист Отлично
Всесоюзные сор-ия ВС ДСО проф-ов 30.08-1.09.68 Тракай ЛитССР Контролёр на КП Отлично
Всесоюзные сор-ия ЦС ДСО «Бур-к» 9-11.02.69 Тавтиманово-Юматово Начдист 1 класс Отлично

Валерий Иванович Скочко участвовал в нескольких судейских семинарах,
организуемых Центральной секцией, был технически и теоретически весьма
подкован. На семинарах познакомился с советскими мэтрами спортивных карт и
дистанций: летом в заданном направлении, зимой на «маркированной трассе». Это
были эстонцы Рейн Вяльба и Тыну Райд, а также латыши и москвичи. На семинарах
в свободную минуту Скочко успевал делать наброски и прекрасные графические
портреты этих специалистов. Словом, он был в Башкирии тех 70-ых годов весьма
авторитетен по вопросам создания карт и планирования дистанций.
Скочко В.И. был избран председателем турклуба Гастелло (1964-1967). Он
руководил походом гастелловцев (8 человек) на Кавказ - маршрут 4 категории
сложности с восхождением на Эльбрус (август 1968 г.). Это восхождение на
высшую вершину Европы было первым для башкирских турсекций.

Корректировка первых топографических карт популярных в конце 60-ых
годов башкирских местностей Кудеевки, Булан-Тургана и Тавтиманово
проводилась при его непосредственном участии.
Вспоминает Л.М.Муратова: «Так случилось, что рядом с ним (Скочко) в СКО
(серийном конструкторском отделе) работали будущие "звезды" Гастелло - Алла
Стрельникова и Нина Дрозденко, с которыми он щедро делился своими знаниями
в картографии и технике ориентирования. В те годы оригинал карты рисовали
вручную тушью на кальке. И они помогали ему в рисовке карт, аккуратно
вырисовывая тушью на кальке горизонтали и топознаки, заодно начиная ценить все
малейшие штрихи в спорткарте. Первые карты размножались с кальки на
синекопии там же, где печатали и основные чертежи СКО».
Уже после своего 70-летия В.И.Скочко приехал и пробежал дистанцию
второго дня летнего первенства Уфы 2007 года. На параде его тепло поздравили и
ветераны, и молодежь. Красивый импозантный мужчина, Валерий Иванович
неоднократно выходил на старты забегов «Российского Азимута» в парках Уфы.
Его элегантный спортивный вид всегда приковывал внимание тележурналистов и
корреспондентов башкирских газет.
Последними зимними стартами настоящего ориентирования В.И.Скочко
можно считать его участие в III зимнем первенстве ветеранов Башкирии
(г.Кумертау, 8-9 января 2011 года). Там компанию ему среди старейшин составили
ещё два ветерана старше 70 лет. В честь 50-летия отечественного ориентирования
в 2013 г. Валерий Иванович награжден ФСОР дипломом с вручением памятного
знака.

Судьи СРК В.Скочко и Л.Седюк на 55-летии турклуба УАИ «Икар» в 2016 году

В.И.Скочко состоялся как гармоничная личность советского времени. Он верил
в светлое будущее, ему было привито чувство коллективизма и общности людей,
как в походе, так и в повседневной жизни. Он был настоящим коммунистом, верил
в идеалы партии. И когда разваливалась КПСС, единомышленники избрали его
первым секретарём Калининского райкома партии в Уфе. В то время он более
увлёкся оздоровительным бегом, длительными пробегами. Как часто бывает,
активная жизненная позиция и переживания всё-таки сказались и на его закалённом
организме – случился инфаркт. Он восстановился, а его жизнелюбивая натура
нашла новое, точнее, давнее увлечение – пение. Голос-то от родителей и Бога! Он
поёт, и даже очень красиво поёт в народном хоре при ДК «Химик», что на
ул.Первомайской.

В.И.Скочко готов к выступлению

Их приглашают выступать на различные праздничные мероприятия, ведь они
приносят радость людям. На это лето 2022 г. хор делает традиционный перерыв в
репетициях и выступлениях – ведь надо набраться сил и новых впечатлений от
жизни.
И с большой любовью Валерий Иванович вспоминает времена, когда строились
традиции хорошего башкирского ориентирования на местности. Это и его детище!
Таковы были воспоминания гастелловского ветерана, в большинстве своём
записанные мной в апреле 2020 г. Живут они с хлебосольной супругой Диной в
небольшой комнате от УМПО в микрорайоне Гастелло. До последнего времени

Валерий Иванович поддерживал дружеские отношения с В.Н.Дрозденко, одним из
руководителей УМПО и других предприятий авиационного профиля в стране,
недавно ушедшим из жизни. Потерял клан В.Скочко с начала нового тысячелетия
двоих из 3-х сыновей – так сложилось. Их главное богатство на сегодня: сын Сергей
и все внуки и внучки. Супруги Скочко значительное время назад стали
«сердечниками» и наблюдаются у врачей. Болячки и травмы соответствуют
возрасту. Но они не теряют духа. Тепло становится им от воспоминаний с друзьями
о прекрасной поре молодости, огорчаются от непонятных перемен в современной
жизни. Особо радуют внуки. Ранее, год-два назад было у Валерия Ивановича
желание съездить на Киевщину, но побывавшие там рассоветовали…
И небольшое телефонное блиц-интервью с юбиляром в начале июля 2022 г.:
«Помните ли свой первый старт в ориентировании?
- То ориентирование было одним из элементов туристских соревнований
заводских турслётов УМЗ. Точную дату, откровенно, уже и не вспомнить. По
сравнению с современным спортивным ориентированием это было как небо и
земля: несложные 2-3 КП по примитивной (часто «самодельной») карте.
Самое памятное событие в Вашем ориентировании?
- Конечно, это участие в 1-х Всесоюзных лично-командных соревнованиях по
туристскому ориентированию 1963 г. в Ужгороде. Мы были там новичками, толком
не знали даже правил и виды ориентирования.
Кто из О-людей из Башкирии (организаторов, судей и спортсменов)
персонально запомнился тебе особо?
- Мне помнится особо Г.О.Корнилов, который служил вместе с моим отцом в
одной части: Г.Корнилов – подполковником, И.Скочко – полковником. Да и жили
мы в Уфе поначалу в одном доме. А потом Г.О.Корнилов и возглавил
ориентирование на местности в Башкирской АССР.
С Виктором Дрозденко и Ниной меня сблизило именно ориентирование в
заводском турклубе. Собственно, я и привлёк их к этому занятию. Как любили мы
с Виктором петь родные украинские песни! Он же потом посодействовал моей
семье в получении квартиры. Уже работая в Москве, и приезжая в Уфу по
командировочным делам, он частенько заезжал к нам побыть-пожить в привычном
по духу окружении. Несколько лет назад В.Н.Дрозденко пригласил нас к себе в
Москву пережить утрату нашего сына.
Пожелание тем молодым, кто сейчас занимается ориентированием?
- Я скучаю по ориентированию. Помните, молодёжь, что вы занимаетесь
самым интеллектуальным видом спорта! Ведь надо смотреть на карту, где
изображена местность, и на сам небольшой участок этой местности, который вы
видите перед собой на бегу. И надо сопоставить эти фрагменты в голове! Поверьте
– для обычного человека это не так просто!
Успехов всем ориентировщикам в этом деле!».
В.И.Скочко в свои 85 лет остаётся настоящей живой легендой становления
спортивного ориентирования в Башкирии. Поклон и благодарность ему за всё то,
что он сделал для лесного спорта, будучи участником, судьёй и просто ветераном
башкирского ориентирования!
Леонид Седюк, июль 2022 г.

