
В мои 40 Галина Писанова преподносит
мне подарок - становится первым мас-
тером спорта СССР в России! А в 50 -
Женя Кондауров, обыграв самого Мишу
Святкина, становится чемпионом СССР! В
это десятилетие готовятся карты, растет
судейский корпус - 11 СРК и 2 СВК, про-
водится первая российская многодневка
"Поволжье", 11 мастеров спорта защи-
щают честь Куйбышевской области и до-
биваются серьезных побед. В это деся-
тилетие я испил тренерскую чашу спол-
на (и не только потому, что перешел на
тренерскую работу). Хотел бы быть чест-
ным до конца и сказать, что в чаше была
и ложка дегтя, брошенная толи со зла, то
ли от зависти. Эти люди, в свое время
известные в ориентировании, живы, здо-
ровы, и мне не хочется называть их фа-
милии. Надеюсь все же на время, кото-
рое лечит, но бывает и патология.

Отгремел памятный полувековой юбилей

в незабываемой Сигулде, устроенный
мне моими друзьями на чемпионате

страны, и опять потрясения. Такова, ви-
димо, моя судьба. Да, покой мне только
снился. Переезд в Архангельск, новая
деятельность в совете по туризму -
строительство туркомплекса "Беломо-

рье", ежегодная подготовка памятного
всем праздника "Беломорские игры",
и... тяжелое решение Центральной сек-
ции ориентирования ЦС по туризму и

экскурсиям о переходе в Госкомспорт.
Разгон, иначе и не назовешь, "грамов-
скими" чиновниками от спорта состава
бюро Центральной секции, и... личная
новость, равная потрясению. Я не Шур, а
Сандрацкий?! Вот тебе раз, жил, жил и

дожил! Эту семейную тайну открыл мне
дед. Оказывается, скрываясь от полиции
и выйдя из подполья, он заимел под-
ложный паспорт с фамилией Шур и про-
жил с ней до 86 лет!
Сдав в эксплуатацию туркомплекс, опять
потянуло в спорт, и стал я директором

вновь образованной ДЮСШ "Урожай" по
лыжным гонкам. Естественно, было там
и ориентирование. Со своим старым
другом и настоящим "урожайцем", СВК
Игорем Плотке, начинаем раскручивать

ориентирование в сельском обществе
до проведения чемпионатов ЦСДСО
"Урожай". А какие там были ДСО и
спортсмены, пальчики оближешь: "Вар-
па", "Нямунс", "Йыуд", "Молдова", "Ко-
лос" и "Урожай". За 4,5 года до пенсии
возвращаюсь в "родные пенаты" ПГО
"Архангельскгеологию", но не топогра-
фом, а руководителем ППП. Если тезис-
но, то это профессионально-прикладная
подготовка - подготовка различных
специалистов подразделений геологии к

сложной и небезопасной работе через
физкультуру и спорт (туристское много-
борье, ориентирование, плавание,
стрельба, лыжи и т.п.).
60 проходит на памятной базе отдыха

"Красный треугольник", в карте "Куз-
нечное" с. Овчинникова. Холод ночью
собачий, греемся чем можем: литовцы
0,5 плюс корочкой апельсина, кто-то ду-

ет в картишки, остальные бродят от виг-
вама до вигвама. Мы с Юрой Безымян-
ным сооружаем грелки-самоделки из
спиралей, но спортсмены все равно спят
пачками. Днем солнышко отогревает,
оживаем немного и опять ночи холода.
У костра в кромешной ночи собираются
друзья, около 100 человек, и понесли
подарки. Самый главный, живая женщи-
на в белом, в капроне и на шпильках -
обаятельная Клава. Держу на руках,
камни под ногами ходуном. Клава шеп-
чет - держи за что хочешь, но не урони,

капрон скользит, все же удержал. Гл. су-
дья чемпионата СВК Никита Благово ос-
вобождает меня от судейства в связи с
юбилеем. Заменяет меня СВК Алексей
Григоренко ("Кузьмич"), один из руко-
водителей выставок в Ленинграде. Ко-
роче, большой человек (и в объеме, и в
должности) встает на хронометр, сол-
нышко делает свое дело, и наш Кузьмин
начинает дремать. Очередной спортсмен
ждет команды "старт", а ее нет и нет, он
толкает "Кузьмича" - бежать, что ли?
Кузьмич - беги, чего стоишь - не глядя
на секундомер! Происходит сбой, Ники-
та снижает Кузьмичу оценку, но анекдо-
тичный случай облетает лагерь, всем
смешно, и Кузьмичу тоже. Вот так мы
жили-были.
Мог ли я подумать, что через десять лет

в 1997г., я опять побываю в том же виг-
ваме на "Красном треугольнике", в
период Чемпионата России. Опять хо-
лод, но теперь я ученый - накрываюсь
захваченным матрацем, тяжело, но теп-
ло, но на этот раз Клаву никто не дарит.
Перед самой пенсией внедряюсь в ко-
оперативное движение (резьба по дере-
ву, сувениры, графика, спорткарты и
т.п.), организую "Совинтур" - короче,
вхожу в так называемые новые условия
жизни. Но врачи настоятельно рекомен-
дуют переехать в среднюю полосу, в
связи с болезнью супруги. Да и самого
тянет на родину. В 90-м покидаю Архан-
гельск и перебираюсь в Переславль-За-
лесский, все к Москве поближе. Дочь
музыкантша, две внучки, зять киноре-

жиссер, с которым мы делали известный
ориентировщикам фильм о зимней спар-
такиаде народов РСФСР "Кунгур-89", все
в Москве. В Москве не только мои кор-
ни, но и друзья-товарищи и их взрослые

дети. Через них я и оказываюсь в одном
из московских банков. Жизненный
опыт, работа в экспедициях и фирмах
Архангельска помогли мне работать и в
банке. Спонсируем три московских стар-
та на призы IV, чемпионат ветеранов в
Черновцах и "Жемчужину России". Осу-

ществляю и свою давнюю мечту - стар-
ты с парохода. Организуем с В. Елизаро-
вым и С. Ольховским теплоход по "Мос-
ковскому кольцу" (11 суток - 7 стартов)
с участием иностранцев. Все довольны.
В Переславле раскручиваем молодеж-

ные соревнования "Золотое кольцо Рос-
сии". Но... видимо, надо быть готовым к

этим "но", а это почему-то не свойствен-
но человеку. Ликвидируется банк, и чуть
не день в день я теряю не только работу,
но и супругу. "Редкие гости" посещают
меня - апатия и бездельность, но не на-
долго. Начинается подготовка к Чемпио-
нату Мира среди ветеранов-95, и я пол-

ностью снова вхожу в привычное состо-
яние. 1996 год - Чемпионат Мира среди
ветеранов в Испании. Об этом автобус-
ном путешествии говорилось много, но
мне кажется что А. Елоршин попал в
точку. Альбом с памятными фотография-
ми украшала надпись: "Спасибо за аван-
тюрную и незабываемую экспедицию в
Испанию".

Вот вроде бы и все^а
теперь приехали - 7О!

Р.5. "Мы не стареем,

мы просто становимся более

зрелыми, потомучто любим

жизнь и людей"

(П. Пикасо)
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