ЗТО БЫЛО К 30-летию создания первого в СССР спортивного
клуба ветеранов ориентирования
Во второй половине 70-х годов прошлого столетия, в преддверии Московской
олимпиады, в нашей стране был подлинный
спортивный бум. Помимо организованных
спортивных объединений: обществ, клубов,
коллективов физкультуры, стали появляться
самодеятельные. В Москве уже активно действовали клубы любителей бега и лыжного
спорта, объединявшие всех желающих, независимо от возраста.
Многие зрелые ориентировщики, особенно зимники, активно подключались к
лыжным гонкам. В их числе участники Великой Отечественной Войны: врач Виктор
Гаврилович Романов - руководитель клуба
ветеранов лыжников, фронтовой разведчик,
мастер спорта Николай Прохорович Кузин.
При общении с такими преданными
спорту энтузиастами у нас появилась идея
создания своего общественного объединения. Так в 1978 году появилась секция ветеранов ориентирования. Становлению секции активно помогали руководители городского и Всесоюзного ориентирования: Борис Иванович Огородников, Станислав Борисович Елаховский, Евгений Иванович Пепеляев, Сергей Владимирович Манцеров,
Борис Юрьевич Томсон, и др. На нас обратил
внимание и Спортивный Комитет города Москвы. Большую организационную шефскую
помощь, особенно в подготовке руководящих документов, нам оказали вышеупомянутые Н.П. Кузин и В.Г. Романов.
10 марта 1978 г. общим собранием ветеранов ориентирования была создана секция
ветеранов ориентирования г. Москвы, определены возрастные группы., ветеранов: Ж35, М-40 и выбран руководящий орган секции - комиссия ветеранов в следующем
составе:
Мартишев В.И. «Зенит» - председатель,
Романов В.Г. «Локомотив» - зам. председателя, сектор врачебного контроля, Сорокина
Л.Н. с/к «Кунцево» -секретарь, сектор учета
и статистики, члены комиссии: Акимов Р.В.
«Динамо», Иванов Е.Г. г. Зеленоград, Иг-
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натьева Н.И. «Спартак», Соминский Л.Н.
«Труд», Мошковский А.С. «Зенит».
Успешная деятельность секции позволила нам обратиться к руководству московского спорта с ходатайством о создании спортивного клуба ветеранов ориентирования.
Наше ходатайство получило поддержку и 15
ноября 1979г. состоялась учредительная
конференция ветеранов спортивного ориентирования по созданию клуба «Ветеранов
ориентирования города Москвы», кстати,
первого в СССР.
На конференции присутствовало 53 делегата. В Президиум конференции единогласно были избраны: Огородников Б.И. зам. председателя Президиума федерации
ориентирования СССР; Плешакова А.В. зам. председателя Президиума Совета ветеранов спорта г. Москвы; Манцеров С.В. председатель Президиума Федерации ориентирования г. Москвы; Мартишев В.И. председатель комиссии ветеранов ориентирования г. Москвы; Елаховский С.Б. - член
президиума федерации ориентирования
СССР.
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
I Московской конференции ветеранов
спортивного ориентирования
Заслушав и обсудив отчет председателя
Комиссии ветеранов при федерации ориентирования г. Москвы тов. Мартишева В.И., а
также проект положения о спортклубе ветеранов ориентирования г. Москвы конференция отмечает:
За период 1978-1979Г. г. комиссией была проведена определенная работа. Созданная секция ветеранов ориентирования в
настоящее время насчитывает более 150 человек. Составлена картотека ветеранов.
Систематически составлялись планы работы
и календари соревнований. Комиссия ветеранов отчитывалась о своей работе перед
федерацией ориентирования и Советом ветеранов спорта г. Москвы.
Проводилась агитационно-массовая ра-

бота. Выпускались фотомонтажи, проведена
встреча лучших спортсменов с работниками
ЗИЛа. Многие ветераны ведут тренерскую
работу с молодежью. Проводились спортивные соревнования «Встреча поколений»,
«Приз Центрального Телевидения», матч
«Ветераны - юноши» и др., в которых принимали активное участие ветераны. Создание
клуба ветеранов ориентирования г. Москвы
своевременно и полезно.
Конференция постановляет:
Признать работу комиссии ветеранов
ориентирования удовлетворительным.
Создать клуб ветеранов ориентирования
г. Москвы.
Распределить обязанности между членами правления клуба ветеранов по спортивному ориентированию г. Москвы
Мартишев В.И. - председатель, Романов
В.Г. - зам. председателя по орг. работе, казначей, Постное С.С. - зам. председателя по
спортивно-массовой работе.
Орг. массовая комиссия: Афоненко А.С.
- председатель орг.массовой комиссии, Русакова В.А. - член комиссии, секретарь
правления, Кузьмин В.А. - член комиссии,
ответственный за работу с молодежью.
Спортмассовая комиссия: Романовский
О.Н. - председатель комиссии, «Буревестник», Иванов Е.Г. - член комиссии, г. Зеленоград, Красовский А.Б. - член комиссии,
«Динамо», Соловьев Д.С. - член комиссии,
«Спартак», Соминский Л.Н. - член комиссии
, «Труд».
Агитационно-массовая комиссия и тренерская работа: Машковский А.С. - председатель комиссии, «Зенит», Казаков А.Г. член комиссии, ответственный за тренерскую работу.
Ревизионная комиссия: Акимов Р.В. председатель комиссии, помощь в тренерской работе, Букалова Т.Ф., Ржищина Ю.Г. члены комиссии, помощь в орг. работе
С первых дней создания клуба работа,
уже налаженная в секции ветеранов, получила новый импульс. В Спорткомитете Москвы были утверждены руководящие документы и образец членского билета члена
клуба. Членский билет за №1 был вручен вице президенту ФСО СССР, лауреату Ленинской премии, мастеру спорта Б.И. Огородникову. Большую работу по всем организационным вопросам становления клуба провел
В.Г. Романов.
Учитывая большой интерес к спортивному ориентированию среди молодежи, а также то, что наш вид пока практически не располагает профессиональными тренерскими
кадрами, ветераны уделяют большое внимание развитию ориентирования среди молодежи и других физкультурников, передавая
свой опыт.
Так, мастер спорта по ориентированию,
инженер Зинаида Максимовна Смыкодуб,

одной из первых стала тренировать юных
спортсменов на общественных началах.
Многие из ее первых воспитанников стали
классными ориентировщиками, а мастера
спорта СССР Т. Соболева, В. Бурлинов, А. Левичев вошли в число сильнейших ориентировщиков Союза. И сейчас З.М. Смыкодуб
успешно продолжает свою тренерскую деятельность в ДЮСШ Перовского района.
Много сил и энергии на протяжении нескольких лет отдает подготовке юных ориентировщиков Алексей Филиппович Макеев,
преподаватель географии математической
школы №2 г. Москвы. Ориентировщики этой
школы не раз выигрывали «Приз Центрального Телевидения», а ее воспитанники, мастера спорта, братья Сергей и Михаил Лавренюки, Алексей Вышкварко стали одними из
сильнейших спортсменов г. Москвы. Школьников Люблинского района на общественных началах тренируют Валентина Русакова
и Виктор Кузьмин. Многие ветераны ведут
тренерскую работу в своих коллективах
физкультуры: А. Казаков, (Чайка), Л. Станецкий (Заря), А Кулешов (с/к Фили), Л. Солошек (Марс), Л. Саминский (Труд) и др.
Много труда в развитие ориентирования в
ВДСО «Трудовые резервы» вкладывает
В.И. Блинов.
Большую работу члены клуба ведут по
популяризации ориентирования в отраслевых советах ДСО «Труд», «Зенит», «Буревестник», «Трудовые резервы», «Спартак», а
также в армии и «Динамо». Соревнования
по ориентированию становятся подлинно
массовыми.
В канун 1980 года члены клуба с воодушевлением поддержали призыв всех советских физкультурников и спортсменов:
«Олимпийский год не только для олимпийцев», и ответили на него делом. Утверждены
положения о личных первенствах г. Москвы
по спортивному ориентированию среди
спортсменов среднего и старшего возраста,
о целом ряде других массовых спортивных
мероприятиях. Получили большую поддержку уже проводящиеся массовые соревнования, инициаторами проведения которых
были заслуженные ветераны: С.Б. Елаховский -«Встреча поколений», Б.И. Огородников и Б.Ю. Томсон - «Призы Центрального
Телевидения», Валерий и Раиса Игнатенко «Золотые кольца», С.В. Манцеров - «Ветераны юности». Ветераны активно участвуют в
проведении вечерних тренировочных соревнованиях «Московский четверг». Были
проведены соревнования, посвященные
московской Олимпиаде, инициатором которых выступил Владимир Иванович Блинов.
Городской Совет Ветеранов Спорта
(председатель В.А. Канунников) высоко
оценил деятельность «молодого» клуба, а
председатель правления клуба Владислав
Иванович Мартишев был избран в президиум Совета. Положительная оценка деятельности московского клуба сыграли значительную роль в дальнейшем расширении ветеранского движения ориентировщиков в

целом по стране. Особенно это проявилось
при проведении первого ветеранского первенства 1980 г. в Ленинграде. Мы привезли
туда наше положение о клубе в качестве образца руководящего материала. Этот документ вызвал живой интерес представителей
разных городов и регионов Союза. Достаточно сказать, что уже на 3-х соревнованиях
в г. Тарту, прямо в лагере участников, свердловские ветераны провели свое организационное собрание,утвердили клуб и выбрали первого председателя правления тов. Нечаева.
На первых порах ветеранским движением в стране руководила комиссия массовых
форм ориентирования при Федерации спортивного ориентирования СССР, которую возглавлял С.Б. Елаховский, членом комиссии,
ответственным за ветеранов был В.И. Мартишев. Но в 1983 г. был создан Совет ветеранов ориентирования СССР. Председателем
бюро Совета был избран Алим Фёдорович
Вартаванян, которого в 1985 на этом посту
сменил С.В. Манцеров, а затем началась эпоха Генриха Васильевича Шура.
Но вернемся к конкретным делам нашего московского клуба. В 1981 г. вся страна
отмечает 40-летие Победы советских войск
в битве под Москвой, в результате которой
был развеян миф о непобедимости фашистской Германии и заложен первый камень в
фундамент нашей Великой Победы. Правление нашего клуба выходит с ходатайством в
руководство города Зеленограда о включении в программу праздника, посвященного
этой дате, соревнований по спортивному
ориентированию. Наша инициатива нашла
широкую поддержку и родилась замечательная традиция военно-патриотических
соревнований «Рубеж славы».
Стали традиционными соревнования в
честь Дня Победы 9 мая. Перед соревнованиями наши ветераны проводят торжественные встречи с населением подмосковных городов и поселков, находившихся на
рубеже битвы за Москву. Большую роль в их
организации сыграли наши участники войны и трудового фронта: В.Г. Романов, В.А.
Руцков, П.П. Жученко, Н.А. Игнатьева, Л.Н.
Галлер и др.
Не забыты и безвременно ушедшие от
нас первопроходцы, организаторы и инициаторы нашего спорта. Самыми популярными

и массовыми в Москве стали мемориальные
соревнования «Памяти друзей», которые в
последние годы проводит Н.Н. Куницын.
В городском календаре появляются новые соревнования:
- матчевые встречи ветеранов «Москва Московская область», «Москва - Рязань»,
«Москва-Ленинград».
- соревнования на «Призы Октября»,
позже они стали называться «Золотая
осень» (идею этих эстафетных соревнований подсказала Тамара Бортновская),
- «За спортивное долголетие» (инициатор А.Б. Красовский),
В 1985 году В. Мартишев избирается
председателем комиссии массовых форм
московской городской федерации, а правление клуба возглавляет Александр Борисович Красовский, что придает ветеранской
работе новый стимул. В 1989 г. в честь десятилетия клуба выпускается юбилейный значок. Проведение и судейство соревнований
приобретает более профессиональный уровень.
Перемены в стране, начавшиеся в 90-е
годы, не оставили в стороне и движение ветеранов. Общественные организации теряли популярность, уступая место коммерческим. Наш клуб, не имеющей финансовой
поддержки со стороны, вынужден был самоликвидироваться. Московская городская
ФСО принимает решение о переименовании
клуба в секцию ориентирования. Руководителем ее снова стал В.И. Мартишев. К большому счастью, от перемены мест слагаемых
«сумма» - читай «ветеранская работа» в
Москве - изменилась.
Ветераны живут, работают и соревнуются. Так держать!!!
В.И. Мартишев,
отличник физической культуры
и спорта СССР,
почетный радист России
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