Г.В. Шур

Глава 6. Из истории ветеранского движения
Зародилось ветеранское движение
простым и естественным способом – спортсмены, как и все люди, взрослеют и стареют. Кубок мира среди ветеранов стал
разыгрываться в 1973 году, позже эти
соревнования стали называться чемпионатом мира, теперь чемпионатом мастеров – WMOC (я бы добавил – «магнитной
стрелки»). Разные были возрастные категории, в конце концов, остановились на
возрасте 35 лет и старше кратное пяти.
Выступают даже 95-летние спортсмены.
Например, хорошо знакомый российским спортсменам легендарный финский
ветеран Е. Лунтамо, который выиграл
два чемпионата мира на российской земле (бегом и на лыжах) в 1995 и 1999 годах. Он как-то рассказал мне, что бегает с
наградным московским компасом. Это ли
не похвала фирме!
Советский Союз не остался в стороне.
Официальные 1-е Всесоюзные соревнования ветеранов состоялись летом 1980
года в местечке Петяярви Ленинградской
области. Но самой первой ласточкой следует считать мини-соревнования в рамках первой всероссийской многодневки
«Поволжье-72» (Куйбышев – Казань).
Тогда в волжской пойме, недалеко от
г. Тольятти, где проводится сейчас знаменитый фестиваль бардовской песни
им. В. Грушина, соревновались всего 21
ветеран. Разъезжаясь, мы дали слово –
собрать подписи под обращение к Бюро
Центральной секции с просьбой о проведении соревнований ветеранов. Вскоре у
ответственного секретаря Центральной
секции Е. Иванова появились письма

129

Шур Геннадий Васильевич родился
в 1927 году. Ориентированием занимается с 1951 года.
Профессиональный
спортивный
работник, топограф, тренер и методист.
Судья всесоюзной категории. Один
из организаторов ориентирования в
Куйбышевской, Архангельской областях и в России. Член Президиума
Центральной секции ориентирования,
ФСО ВДФСО профсоюзов, ЦС ДСО «Зенит», РС ДСО «Урожай». Много лет
избирался в состав Президиума ФСО
России, возглавлял Совет ветеранов.
Почетный председатель Совета ветеранов, почетный член ФСО России
Автор многочисленных публикаций по
вопросам ориентирования.
В течение нескольких лет являлся
главным редактором журнала «Азимут». Заслуженный путешественник
России.

На последних Всесоюзных
соревнованиях ветеранов
«ста десяти». Но, как видим, первый чемпионат ветеранов состоялся лишь через
восемь лет.
В 1980-е годы всесоюзные старты собирали 600-700 человек из республик Союза
и носили название «Всесоюзные соревнования спортсменов среднего, старшего
и пожилого возраста». Последние ХШ
Всесоюзные соревнования прошли в 1991
году на Украине (Черновцы), и в них участвовали более 400 человек из 6 союзных
республик.
Ежегодные соревнования подтолкнули ветеранов к образованию организации, которая смогла бы управлять процессом. Так постепенно рождался Совет
ветеранов при Федерации спортивного
ориентирования СССР. В 1980 году члену
президиума ФСО СССР С. Елаховскому,
который возглавлял тогда комиссию массовых форм ориентирования, поручили
заняться и ветеранами. А уже в 1984 году
был создан Совет ветеранов, куда вошли
представители союзных республик, городов Москвы, Ленинграда, регионов России. Возглавил его все тот же С. Елаховский, основным его помощником был В.
Мартышев. В 1987 году Станислав Бори-

сович ушел в отставку, рекомендовав на
свое место А. Вартаваняна – известного
составителя карт и разработчика дистанций из подмосковного г. Раменского. Но
ровно через год А. Вартаваняна сменил
офицер Советской Армии, москвич, мастер спорта СССР С. Манцеров.
Несколько слов о самих выборах. Вот
уже в течение тридцати лет сбор ветеранов проходит на лесных стадионах летом,
где они живут, соревнуются, и общаются.
Встречи эти сейчас носят устоявшееся название – «Общее собрание регионального
актива ветеранов ФСО России». Собираются на них ветераны из разных федеральных округов, выдвигая от каждого
округа кандидата в члены президиума.
Затем на общем сходе прямым голосованием и выбираются руководители нашей
ветеранской общественной организации.
Совет ветеранов является подразделением ФСО России, работает под её руководством согласно Уставу.
Первые же региональные объединения ветеранов нашего спорта возникли
в г. Москве. В 1978 году в столице была
создана Секция ветеранов, а в 1979 году
– первый Клуб ветеранов. Возглавил их
один из московских лидеров ориентирования В. Мартишев.
Хочу отметить, что на сегодня время
«поляны» прошло, ветеранская организация должна иметь свое юридическое
лицо. Тем более, что наше движение было
замечено Международной федерацией
ориентирования (ИОФ). Летом 1995 года
по нашей настоятельной просьбы нам
было доверено проведение чемпионата
мира среди ветеранов. Состоялся он в знаменитых и любимых всеми сосновых борах Лемболово Ленинградской области.
Затем в том же Лемболово в 1999 году
состоялся зимний чемпионат мира, где
россияне завоевали 53 медали! А накануне прошел чемпионат ветеранов России,
где впервые «маркированная трасса»
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была проложена по так называемым «зеленым ниткам». На лыжню тогда вышли
и несколько иностранцев, которые положительно оценили маркировку. До сих
пор зарубежные ветераны при встречах
показывают большой палец, вспоминая
чемпионаты в Лемболово.
В 1999 году не менее значительное событие произошло и в г. Москве. На заре
развития паркового ориентирования состоялся уникальный старт на Васильевском спуске у стен Кремля, организованный ветеранами ФСО г. Москвы.
Теперь российская делегация ветеранов принимает регулярное участие в
чемпионатах мира, где по количеству
спортсменов занимает 4 место после скандинавов. Правда тогда, когда они проходили в Европе, в Австралии или в Новой
Зеландии смогли участвовать не более 20
человек, в США – 63.
На последнем чемпионате мира 2013
года в Германии Финляндию представляли – 654 человека, Швецию – 506, Норвегию – 500, Россию – 428, Германия
– 413 человек. Конечно, приятно видеть
Россию в пятерке самых многочислен-

ных команд, где мы четвертые, а немцы
пятые! Команды же бывших прибалтийских республик, с которыми мы многие
годы соперничали, были представлены
не так многочисленно. Эстонцы 156 человек (в процентном отношении молодцы!);
Латвия – 17 и Литва 37 человек. Правда,
в Латвии в это время проходила знаменитая многодневка «КАПА». Белоруссия была представлена 39 ветеранами, а
Украина – 40. Что-то не ладится в их королевствах!
Нельзя не сказать о вышедшем в конце прошлого века документе, позорящем
спортивных чиновников из Госкомспорта. Короткое постановление гласило – «запретить спортсменам всех видов спорта
старше 28 лет выступать в официальных
чемпионатах страны, ДСО и ведомств»!
Это тяжелый удар, особенно для наших
спортсменов, для которых возраст этот
только самый рассвет мастерства. И наш
Совет ветеранов приютил «беспризорников» от спорта на целых 4 года (19851988), да так, что они упорно не хотели
покидать наш коллектив.
Отдельную страницу в ветеранском
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движении занимает авто-путешествие
«Шенгенский прорыв – 96» по маршруту Москва – Мурсия (Испания). 236 ветерана из всех уголков страны на пяти
«Икарусах», микроавтобусе и 52 человека самолетом по приглашению Президента ФСО Испании, которое он озвучил
при передаче ему флага IOF в Лемболово,
отправились на чемпионат мира. Путешествие через семь стран было не из легких,
большинство ветеранов вообще впервые
выехали за рубеж, не знали языков, многие взяли с собой родственников. Несмотря ни на что экспедиция эта имела свою
значимость, её до сих пор вспоминают в
ветеранских кругах.
В 2000 году Госкомспорт РФ образовал всероссийский Совет ветеранов спорта во главе с олимпийским чемпионом,
легендарным прыгуном в высоту Валерием Брумелем. В том же году впервые состоялись всероссийские Игры ветеранов
спорта, в программу которых было включено и спортивное ориентирование. По
количеству участников на нем мы наряду
с легкой атлетикой занимали 2 место (и
это из 48 дисциплин), тем самым подтвердив состоятельность ФСО.
В 2005 году решением Правительства
России были определены массовые всероссийские спартакиады военнослужащих, трудящихся и ветеранов спорта.
Они должны были проводиться раз в 4
года. Спартакиаду ветеранов спорта решили провести в 2010–2011 гг., но началась министерская кадровая чехарда, и
инициатива эта канула в лета.
И пусть государство, в лице Госкомспорта, забыло о нас, мы продолжаем выходить на старты. Любили и сейчас любят ветераны окрестности г. Дзержинска
Нижегородской области. Гостеприимный
город, полигон прямо за околицей, разнообразные природные ландшафты, точные карты и команда Зыбовых – все это
служит гарантией успешного проведения

соревнований. Именно здесь летом 1990
года состоялись всесоюзные соревнования
ветеранов, на этом же старте, с параллельным зачетом, мы разыграли и первый
чемпионат ветеранов России. А в 1991
году ветеранов опять принял клуб Зыбовых «Магнитная стрелка». Но на этот раз
были подготовлены лыжные дистанции
первого зимнего чемпионата России.
Стоит рассказать еще об одном нашем
проекте. Как-то я гостил в г. Тольятти и
на Волге у причала обнаружил теплоход
«Киргизия», стоявший на приколе. Родилась идея – собрать ориентировщиков,
разместить их в плавучей гостинице, подготовить спорткарты полигонов на берегах Волги и на теплоходе отправиться в
путь. Естественно идея эта требовала финансирования. И деньги нашлись в одном
из первых кооперативов «Энергия», образованном ориентировщиками В. Елизаровым, И. Кузьминым, С. Ольховским. Был
создан штаб, который и провел три круизных многодневки, получивших признание международных ФСО.
Круиз 1990 года: Ульяновск – Тольятти – Саратов – Волгоград (обратно поездом). Среди пассажиров была большая
группа скандинавов. Дирекция: С. Ольховский, И. Кузьмин, В. Кошельков.
Переводчицей была известная лыжница
ЗМС Р. Хворова. Из-за шторма на Куйбышевском водохранилище невозможно
было причалить к месту старта, подготовленному ульяновцами. Соревнования
пришлось проводить на картах чемпионата ВДФСО профсоюзов близ г. Тольятти.
Победу тогда одержал Юрий Омельченко
(г. Черновцы), который через несколько
лет стал одним из сильнейших в мире
в группе 21 на ВДФСО. На только зарождавшемся спринте трассу 6,2 км за 25
минут пробежал Иван Кузьмин. Помимо
всего запомнилась экскурсия на ВАЗ.
Круиз 1993 года: Ульяновск – Тольятти
– Саратов – Волгоград (обратно поездом).
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Участники: зарубежные и российские
ветераны. Дирекция: С. Ольховский, В.
Бородин. Тогда ветеранов принимал Волгоградский дворец спорта, где стараниями
председателя Всероссийской ФСО проректора института физкультуры Н. Васильева, лучшие спортивные секции института
продемонстрировали свое мастерство.
В 1994 году, набравшись опыта, мы
выпустили буклет на английском языке и распространили его на чемпионате
мира среди ветеранов. Как результат –
для участия в нашем круизе приехали
спортсмены из шести стран, в т.ч. американцы, англичане, австралийцы, австрийцы, бельгийцы и большая группа
итальянцев. Наши ветераны взяли с собой семьи. И что примечательно, повзрослевших детей участников того круиза я
часто вижу теперь на дистанциях самого
разного уровня. Маршрут «Московского
кольца – 1994»: Москва (Севпорт), канал
им. Москвы (Дубна), Волга (Углич – Рыбинск – Ярославль – Плес – Нижний Новгород), Ока (приток р. Осетр – Муром – Касимов – Коломна), р. Москва (Лыткарино
– Южпорт). Дирекция: С. Ольховский, Н.
Иванилов, В. Елизаров, Г. Шур. Перевод-

чик Н. Блинова, пресс-секретарь А. Лосев. Особенность этому круизу придавало
присутствие старейшей ориентировщицы
планеты 84-летней Пат Кроуфорд и её дочери 11-кратной чемпионки США Шэрон
Кроуфорд, двух отставных полковниках
из Австрии и Бельгии с супругами, а также Майкла Шифмана – США (бывшего
старшего инструктора Львовского областного совета по туризму). Наша симпатичная переводчица мгновенно объявляла
результаты стартов на английском языке, а когда повторяла и на итальянском,
восторгу гостей не было конца. Помнится
волнение В. Кошелькова – председателя
спорткомитета г. Лыткарино, который
вел разноязычную толпу иностранцев через секретный объект ВПК к старту. Хотя
объект этот и был уже как два года закрыт, Володю можно было понять.
Ориентировщики разных поколений хорошо знают поселок Сосново Приозерского
района Ленинградской области. Здесь в
разные годы на прекрасной местности с добротными дистанциями и картами судьи,
воспитанные знаменитой ленинградской
школой, устраивают соревнования, от которых спортсмены получают истинное
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удовольствие. И, принимая всероссийский
чемпионат 2009 года, команда А. Курдюмова (младшего) сделала все на высочайшем уровне: классные дистанции, новинки быта, теплый душ; фуршет на всех 641
участника. Такое не забывается!
То, что образованный в 1992 году Совет ветеранов, сумел в самое сложное
время сохранить и соревнования и саму
организацию, – большая заслуга региональных энтузиастов, ФСО России и
боевых товарищей, помогавших мне,
как председателю совета, многие годы в
нелегкой общественной работе. Мне бы
хотелось назвать их имена. Это: Ю. Безымянный – г. Новоуральск, В. Горбунков
– г. Пенза, В. Горелов – г. Тамбов, С. Лысенков – г. Тольятти, Л. Лобутина – г.
Москва, В. Мартишев – г. Москва, С. Несынов – г. Оса, Н. Ражев – г. Екатеринбург, В. Сафронов – г. Саратов, Л. Седюк
– г. Уфа, Ю. Сидоров – г. Томск.
В период деятельности Федерации
ориентирования СССР работой Совета
ветеранов руководили: с 1980 года по
1987 год – С. Елаховский; с 1987 по 1988
год – А. Вартаванян; с 1988 по 1991 год
– С. Манцеров.

Одновременно с 1984 по 1991 год по
распределению обязанностей президиума
ФСО СССР, членом Совета ветеранов, куратором РСФСР являлся Г. Шур.
После распада СССР и создания ФСО
России во главе Совета ветеранов стояли:
с 1992 года по 2007 год – Г. Шур; с 2007
по 2009 год – Н. Куницын; с 2009 по 2011
год – В. Михайлов; с 2011 года по настоящее время – Р. Серебряков.
Соревнования ветеранов собирают сотни участников разного возраста. Там принимают участие и бывшие спортсмены, а
также просто любители карты и компаса,
которые получают удовольствие от самого процесса ориентирования, от общения
с единомышленниками. В этом и заключается привлекательность нашего вида
спорта – каждый выбирает себе дистанцию по своим возможностям.
Все мы жили и живем, объединенные
одним девизом «Ориентирование – как
образ жизни». Этому девизу ветераны
наши верны до конца. Многих уже нет с
нами, но все они навсегда остались в наших сердцах, в истории отечественного
ориентирования.
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