Владиславу Ивановичу Мартишеву - 80 ЛЕТ

БЕЗ ЛЕСА, БЕЗ ОРИЕНТИРОВАНИЯ,
БЕЗ ДРУЗЕЙ СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ
Владислав Иванович Мартишев – легендарная личность как Российском, так и в
Московском ориентировании. Он один из создателей ветеранского движения сначала в
советском, а потом и в российском ориентировании. На протяжении многих лет –
заместитель председателя Совета ветеранов ФСО России. И более сорока лет он в
руководстве московского ориентирования. Создатель первой в стране ( и конечно первой
в Москве) секции ветеранов ориентирования. С юбиляром побеседовал вице-президент
ФСО России, президент федерации спортивного ориентирования Москвы Александр
Михайлович Прохоров.
Летнем, августовским вечером, сидя в прохладном кабине в здании СДЮСШОР №
54 «Ориента» пьем зеленый чай. Только что я и Владислав Иванович завершили
подготовку инвентаря и оборудования к очередным соревнованиям по спортивному
ориентированию «День Физкультурника». Ни один десяток лет я знаком с этим
уникальным человеком, всегда восхищался его работоспособностью и неугомонностью
при организации и проведении спортивных мероприятий. В отличие от отдельных

ветеранов спортивного ориентирования, Владислав Иванович не рассказывает небылиц и
не присваивает себе лавры создателя нашего спорта, он просто на протяжении почти
пятидесяти лет делал и делает всё, что бы спортивное ориентирование в Москве и России
развивалось и было привлекательным для жителей города, для спортсменов, детей и
ветеранов спорта. Зная, что буквально через неделю В.И. Мартишеву исполняется 80 лет,
я попросил его рассказать о себе немного больше того, о чём известно мне и нашему
спортивному содружеству. Надеюсь читателям журнала «Азимут» тоже интересно будет
узнать о том, как формировался характер и где источник силы у энтузиаста нашего
спорта.
- Владислав Иванович мы давно с Вами бегаем по одним лесным тропам и
дорожкам, я просто недоумеваю, откуда берутся и как закалялись такие как Вы
«рыцари магнитной стрелки».
Слегка смутившись и улыбнувшись, Владислав Иванович начал свой рассказ с
биографических данных: Родился я в Вологодской области, куда мой отец – бывший
кавалерист Первой конной армии Буденного, член ВКП (б) с 1921 года, после
гражданской войны и ответственной работы в партийно-хозяйственных органах в 1929
году был назначен директором совхоза «Новое», расположенном на реке Сухона. Здесь в 3
года я встал на лыжи и не расстаюсь с ними, по сей день. Возможно, занятия
физкультурой заложило мне базу и укрепило здоровье на мою долгую, активную и не
всегда гладкую жизнь. В жизни, ведь как в ориентировании, наметил вариант пути по
карте , а на местности непредвиденная преграда. Как и многие люди моего поколения
наша семья прошла суровые годы «Ежовщины», отец был репрессирован, а
реабилитирован после исторического постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от
17.11.1938 г., когда огромное количество безвинно осужденных были оправданы. В 1940
году отца восстановили в партии и назначили директором совхоза «Уваровка» самого
крупного тогда в Московской области. Но жизнь ставит новые препятствия: первые
бомбежки, уборка урожая под обстрелом фашистских стервятников, эвакуация всего
совхоза в Ивановскую область. Вынужденное путешествие в жуткие морозы зимы 1941-42
года не все смогли вынести, но видимо мне помогло раннее знакомство с северными
морозами и мое увлечение лыжами. После отступления немцев от Москвы эвакуационная
эпопея закончилась у моей семьи в Коломенском районе Московской области. За 12 лет
прожитые в Коломне я продолжил занятия спортом (лыжи, лёгкая атлетика, футбол)
приобрел опыт общественной работы, вступил в комсомол, был членом комитета ВЛКСМ,
и здесь же в Коломне были мои первые выездные соревнования в составе сборной
команды города. Всё складывалось неплохо, но за месяц до школьных выпускных
экзаменов скоропостижно на 55 году жизни скончался мой отец, к сожалению люди того
героического поколения не были долгожителями. Надо было учиться, и я поступил в
МВТУ им Н.Э. Баумана, где успешно продолжил занятие спортом. Студенческие годы это
особая прелесть жизни, но опять испытание, после работы на практике в
кузнечнопрессовом цехе медицинская комиссия по линии военной кафедры обнаружила
двухсторонний очаговый туберкулез. С систематическим занятием спортом пришлось
завязать. Но опять же, ранняя закалка и занятия спортом сыграли свою положительную
роль. Болезнь отступила. Уже будучи молодым инженером, в декабре 1954 на первенстве
НИИ радиотехники проиграл 1 секунду третьему призеру и был включен в сборную
команду предприятия. Так началась моя новая спортивная эпоха.
- Понятно, что закалка с детства, лыжный спорт и бег помогли Вам выйти из
многих серьёзных испытаний. Наверное, поэтому дальнейшее свое свободное время
Вы посвятили пропаганде спорта.
В 1957 году меня избрали председателем Совета коллектива физкультуры, где я иногда
даже в ущерб производственной работе повышал спортивный потенциал предприятия.
Результаты КФ «Заря» вывели спортивный коллектив в лидеры отраслевого совета МГС
ДСО «Труд», а затем МГС ДСО «Зенит».

-Предполагаю, что именно здесь Вы начали формироваться как организатор и
пропагандист спортивного ориентирования.
Одним из ведущих видов на нашем предприятии был туризм. А на туристских слетах всё
чаще и чаще проводились соревнования по ориентированию. Особое развитие молодой
спорт ориентирование в Москве получил после первых Всесоюзных соревнований в
Ужгороде в 1963 году. Инженер - конструктор нашего института Лев Станецкий в одном
из видов программы показал там лучший результат среди москвичей. Потом долгие
четыре года Лев агитировал меня всерьёз заняться ориентированием. И вот в апреле 1967
на традиционном матче клуба туристов Первомайского района в Измайлово я принял
первый старт. Затем были новые старты, выполнения спортивных разрядов. Так начался
мой новый спортивный путь уже в ориентировании.
- Лично я пришел в ориентирование в апреле 1969 года. Так же мой первый старт
был в Измайлово, и Вы мне запомнились как один из лидеров этого нового для меня
вида спорта.
Возможно, так оно и было, поскольку в 1968 году я стал членом президиума городской
федерации. В феврале 1968 года в составе московской делегации для обмена опытом с
целью популяризации ориентирования в коллективах физкультуры я был направлен в
Сигулду (Латвия). Результатом этого семинара стали ежегодные соревнования матчевая
встреча коллективов «Заря» (Москва) и СК «Электрон» (Рига). Чуть позже меня избрали
Председателем секции ориентирования МГС ДСО «Труд» и последующие два года я
возглавлял команду Москвы па первенствах ЦС ДСО «Труд».
- Владислав Иванович, я жил в советский период нашей Родины и точно знаю, спорт у нас
был любительский и все спортсмены и организаторы должны были работать на
производстве или хотя бы числится в штатном расписании предприятия. У Вас как
сложились взаимоотношения инженера и спортсмена?
Опять мило улыбнувшись, ответил: энергии и энтузиазма хватало успешно совмещать
общественную и производственную инженерную деятельность. В 1962 году я был
ответственным представителем предприятия на Правдинском заводе Горьковской области
по выпуску в серийное производство изделия нашей промышленности радиолокационного
комплекса П-80. Как конструктор я участвовал в создании первых установок термохолод
для медицинских операций на «сухом» сердце и мозге, за что получил медаль ВДНХ. Для
ГАИ делал изделие «Скорость», для контроля скоростного режима, ну и много чего по
мелочам. Последней новейшей разработкой в которой я участвовал, была система
знаменитого зенитно-ракетного комплекса «Панцырь», впервые показанного на военном
параде в честь 65 летия Победы. За эту разработку мне было присвоено звание «Почетный
радист России». Раз уж говорим о работе, так и в настоящее время я тружусь на своем
предприятии.
- Да, не будем разглашать все секреты, вернемся к Вашей спортивной
общественной деятельности, здесь тоже наверняка есть и награды, и изобретения, и
внедрения.
В 1974 году в честь 30 летия создания КФ «Заря» я был награждён почетным знаком
«Отличник физкультуры и спорта СССР». В 1978 году по моей инициативе в Москве
создали секцию ветеранов ориентирования, а 17 ноября 1979 года спорткомитет Москвы
утвердил создание первого в стране московского спортивного клуба ветеранов
ориентирования и первым председателем клуба стал я. В те же годы я входил в состав
бюро федерации спортивного ориентирования СССР, в качестве ответственного за работу
с ветеранами. В 80 годы меня назначали ответственным за первенства СССР среди
спортсменов среднего и старшего возраста. В 1980 году мне было присвоено звания
«Судья республиканской категории». В 1983 году создается Всесоюзный Совет ветеранов
ориентирования, который возглавил С.И. Елаховский, меня избрали в бюро Совета. В
1995 году в честь 50 летия Победы награждён Почетным знаком Всероссийского совета

ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов и спорта. В 2000
году мне вручен именной Почетный знак в честь Мелениума.
- Получается что с тех давних пор Вы бессменный председатель московских
ветеранов и активный деятель ветеранского движения в СССР и России.
Ни когда не отказывался от выполнения поручаемых задач, потому что ориентирования
для меня это «образ жизни». Через спорт я стремлюсь проводить патриотические идеи,
напоминать молодому поколению о истории Великого Советского Союза. Многие годы, к
стати последние 6 лет, совместно с Вами Александр Михайлович, мы проводим
соревнования, ставшими традиционными «Рубеж Славы», «День Победы», соревнования
«На призы Октября», правда, после известных исторических событий название пришлось
заменить на «Золотую осень», каждое из соревнований имеет свои оригинальные
форматы, и поэтому привлекательны для молодежи и ветеранов ориентирования. Наши
«Рождественские старты» тоже уникальное соревнование, но после того как
рождественские каникулы у населения стали более протяженными, в Москве в этот
период очень мало остается любителей ориентирования, да и снег 7 января не всегда
бывает в нужном объёме, жалко, но скорее всего этот старт будет закрыт.
- Владислав Иванович, я наверное утомил Вас вопросами, расскажите немного о себе как
о спортсмене ветеране – удачи, поражения, разочарования.
Какие могут быть поражения и разочарования, любой старт для меня праздник, а
результат, если готов, значит борюсь за медали, не готов олимпийский принцип «главное
участие». Всякое было, в 1990 году последнее первенство СССР серебряный призер, 1991
год первое зимнее первенство ветеранов г. Дзержинск, стал победителем в своей
возрастной группе, 1992 год г. Киров так же первый. Участвовал в подготовке и как
спортсмен в чемпионатах Мира среди ветеранов в С-Петербурге лето 1995 года и зима
1999 года. Ну а на московских стартах у нас своя тесная компания кому за ….., где мы
делим ступени пьедестала. Завершая, хочу сказать без леса, без ориентирования, без
спорта, без друзей ориентировщиков себя не представляю.
Редакции журнала «Азимут» поздравляет Владислава Ивановича Мартишева с 80
летием, желает бодрости, здоровья, не иссекаемого оптимизма, новых спортивных
побед на лесных дорожках.

