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Только теперь я могу открыться. Дол-
го мы уговаривали
Генриха Шура написать о себе
(все равно лучше никто не напишет),
и не уговорили.
Тогда (зная словоохотливость
Генриха) я попросил его выделить из
фотоархива несколько фотографий и
прокомментировать каждую на
диктофон. Хитрость удалась,
и мы без всякой правки и купюр
печатаем его рассказ
о 70 прожитых.

Ю. Янин, член редколлегии.

Р одился я в Москве на Страстном
бульваре (пл. Пушкина), в нор-
мальной семье, но с некоторым

оттенком экзотики, и не так по нацио-
нальному признаку и социальному про-
исхождению, как по созвучию ФИО, а
именно:
мама - Шур Ревекка Шлемовна Насо-
новна, из традиционной семьи москов-
ских интеллигентов; папа - Хорбна
(Хорин) Василий Иванович, из много-

детной (12 детей) семьи сельского учи-
теля Орловской губернии.

Ранний развод родителей оставил меня
без отца. Знаю, что никогда отец не
брал в рот хмельного и не курил. Рабо-
тал с Лихачевым по созданию ГАЗа,
позже у Лавочкина и в академии им.
Жуковского.

Воспитывал меня московский двор, с
футболом, битыми стеклами и носами на
Мясницкой улице. Недалеко был город-
ской Дворец пионеров (пер. Стопани),
где я успешно играл в шахматы и в орке-

стре. Там, на Мясницкой (позже ул. Ки-
рова), в 1934 г. я видел похороны С.М.

Кирова и все политбюро. Вторым домом
были стадионы "Юных пионеров" и "Ди-
намо". Там я видел легендарный матч
"Спартак"-"Баски", который выиграли
наши со счетом 6:2, с тех пор и болею за
"Спартак", стаж небольшой... 60 лет! Ле-
то, как и все, проводил в пионерлагере,
что и запечатлено на этой фотографии.
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Только сейчас обнаружил на ней вождя
народов, который как будто бы зорко на-
блюдает за нами.

Уже тогда он и изобретенная большеви-
ками система ГУЛАГа держалаи нашу се-
мью в "ежовых рукавицах". Вечным
ссыльным был мой любимый дед, мень-
шевик-идеалист, ответственный работ-
ник лесной промышленности. В питер-
ских "Крестах" сидел дядя. И хотя нас
преследовали кошмарные сны, но я ни-

когда не мог себе представить, что всего

через 4 года и до меня доберутся.
Война застала меня в пионерском лагере
между Опалихой и Нахабино. Там мы

прочли первые немецкие листовки и по-
няли, что с детством покончено. На этом
месте я случайно оказался через много,
много лет. Торопясь на московский чет-
верг, я трусил на старт вдоль посадок и
вдруг меня что-то остановило. В прогале
посадок открылся очень знакомый пей-
заж, но я в тот момент ничего не сообра-

зил. Возвращаясь после финиша, я оста-
новился и вдруг все сразу узнал. Это

был тот самый пионерлагерь, который я
узнал через 52 года!
Началась война.
Как и все московские мальчишки, мы со-
бирали осколки и сдавали их на пере-
плав. Дежурили на крышах, ликвидиро-
вали "зажигалки". Как только бомбы-за-
жигалки попадали на крышу, они страш-
но шипели и через несколько минут
должны были разбрызгать горючую
смесь. Мы огромными щипцами быстро

сбрасывали их с крыши, а ребята внизу
эту бомбу топили в бочке с водой, и она

там задыхалась. Но вскоре семья, во гла-
ве с дедом, эвакуировалась в г. Киров,
где расположилось Министерство лесной
промышленности. Здесь и началась моя
трудовая деятельность. Мы с ребятами
шкурили заготовки для солдатских лыж
на знаменитой теперь лыжной фабрике
"Россия". Но относительно спокойная
жизнь неожиданно закончилась. До сих
пор поражаюсь изощренному изобрете-

нию партии и правительства "О трудовой
армии". В нее могли призвать любого че-
ловека, и, попав туда, ты становился ра-
бом под лозунгом "Все для фронта - все
для победы". А подростки, став трудар-
мейцами, становились вообще бесправ-
ными, так как не имели паспортов. Сре-
ди них оказался и я. Оторвав от работы
и семьи, меня в теплушке перевезли в

Новосибирск и сдали мастеру цеха обо-
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ронного завода. Мастер учил как мог, а
мы работали как могли. На улице -50°, в

бараке -20°, вши, голод, короче, "школа
выживания". Я решил, что не выживу, и

двинул к брату в Ташкент. Он заканчивал
училище и готовился к выезду на фронт.

Приказ о моем зачислении в часть "сы-
ном полка" был готов.
Но не успев покинуть Сибирь, я был снят
с товарняка и отправлен в тюрьму. Че-
рез полтора месяца меня выпустили с ус-
ловием, что я вернусь на завод. Выбора
не существовало, и я вновь направился к
брату. Во второй раз меня изловили но-
чью, вытащив из-под брезента. Через

неделю без суда и следствия вынесли
приговор: 8 лет, как дезертиру трудового
фронта, плюс 2 года за проезд на плат-
форме с оружием (если бы я ночью раз-
глядел там пушку, не залез бы, глядишь,
на 2 года дали бы меньше). Похоже, че-
кисты все же добрались до крамольного
семейного досье и постарались дать
максимум.

Так началось ГУЛАГовское существова-
ние, о котором можно рассказывать
очень долго. И все же через три кошмар-
ных года, нас, малолетних "преступни-
ков", освободили по амнистии. Я немно-
го отошел и... был запечатлен на фото-
графии в натуральном виде.
(см. фото 1946г.)
Здесь мне почти 20 лет, 5 1/2 классов
образования, ни специальности, ни

средств, только молодость и оптимизм.

Началось десятилетие становления, где я
не только приобретал, но, к сожалению,

и терял. В 1953 году, прожив всего 46
лет, ушла мама. Я потерял не только ро-
дителя, но и большого друга. Она была
миниатюрной женщиной, и мы с ней хо-

дили даже на танцы. Она умерла в один
день с "человеком с усами" (Л. Фейтван-

гер). Страна хоронила вождя, я - маму.
Нахлебался я в эти дни в Москве по гор-
ло.
Потерял я и брата, который прошел всю
войну без единой царапины, но в Рос-
сию так и не вернулся, могила его нахо-
дится на русском кладбище в Китае. По-
терял я в очередной раз и деда. Уже
выйдя на пенсию, он получил очередной
срок за подготовку покушения на И. Ста-

лина??? Но жизнь продолжалась. В 1953

году женился, а в 54-м появился сын.

В это время с большим усердием я осва-
ивал профессию топографа в экспеди-
циях и в техникуме. Занимался футбо-
лом и штангой, а в 1951 году впервые
взял в руки компас и карту как топограф
и как участник турслета.
Особым для меня был год 60-й. Считая
себя истинным "шестидесятником", без
оглядок и особых раздумий, сознательно
и в здравом уме вступил в КПСС. Тем бо-
лее что дед вернулся из концлагеря и
благословил меня. Пробыл в партии бо-
лее 30 лет. Дважды был на грани исклю-
чения, никогда не пользовался никакими
благами, уплатил взносов на три автомо-

биля, и... сознательно и с шумом вышел,
не согласившись ни с одним из лозунгов
Полозкова. В 60-м году я из Москвы пе-
реехал на родину супруги, в г. Куйбы-
шев, у нас уже появилась и дочка.

Несмотря на все катаклизмы, жизнь по-
степенно входила в свою колею.

Работая в проектном институте и гл.
маркшейдером в объединении "Куйбы-

шевнефтьразведка", я активно включил-
ся в спортивно-туристскую жизнь, не по-
дозревая тогда, что это ординарное со-
бытие перевернет мою жизнь. В 1963 го-

ду мы создали сборную команду области
и проводили ее на I Всесоюзные сорев-
нования. А в 1965 году меня избирают
зам. председателя облсовета по туриз-
му. Так закончилась моя профессиональ-

ная 15-летняя деятельность топографа,
но знания пригодились.
Начался не менее интересный 15-летний
период подъема самодеятельного туриз-
ма, куда составной частью входило тогда
и ориентирование. Инициатива бурлила
через край, что тогда мы выделывали:
первые "поезда здоровья" в стране, клуб
самодеятельной песни с концертами

В. Высоцкого, уникальные экспедиции
турклуба "Жигули", в том числе за лох-

несским чудовищем якутского происхож-
дения. Первые фестивали туристской
песни им. В. Грушина, проведение рес-
публиканских соревнований по ориенти-

рованию. И особенно получивший широ-
кое признание мемориал "Памяти жертв
Бухенвальда". На тренирском поприще
я, как говорится, пахал 24 часа в сутки.
Появилась дружная и бойцовская
команда. Не остались в долгу и мои
воспитанники.
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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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Я уже долго занимаюсь спортивным ориентированием. 1997

год - год столетия Мирового ориентирования, а следующий,

1998 - тридцатилетия ориентирования в России. Поэтому

мне хочется рассказать об одном из основателей нашего вида

спорта. Его зовут Генрих Васильевич Шур. Он возглавляет Со-

вет ветеранов Всероссийской федерации ориентирования.

Генрих Васильевич посвятил многие годы жизни развитию сво-

его любимого спорта. Этот человек был зачинщиком первых

соревнований и тренером первого в России мастера спорта по

ориентированию - Писановой Галины. Шур Генрих написал

сотни увлекательных и заманчивых статей в газетах, журна-

лах, небольших брошюрах по спортивному ориентированию.

По специальности он значится картографом. Им нарисовано

много топографических карт.

В этом году у Генриха Васильевича юбилей. Ему исполняется

70 лет. Его знают и почитают практически все ориентиров-

щики, а на каждых соревнованиях в этом году дарят подарки,

поздравляют и устраивают большие банкеты. Мне кажется,

у этого человека есть "необычайный дар " притягивания к се-

бе людей. Он обладает каким-то особенным чувством юмора,

замечательный собеседник и шутник. Любит рассказывать

смешные истории из своей молодости.

Для своих 70 лет Шур выглядит бодро, подтянуто, совсем не

похож на старика. Невысокий, шустрый, с маленькими хитры-

ми и добрыми глазами, седоволосый, а когда-то в молодости

ярко-рыжий, всегда веселый и немного странный - таким я

привыкла его видеть.

Г. В. Шур все носится на соревнованиях, как молодой, и друзья-

тренеры из города Тамбова пожелали ему бегать еще как ми-

нимум 30 лет . А он рассказал о своей мечте, полушутя-полу-

серьезно, что хочет умереть на дистанции, как это случилось

с женщиной (примерно 80 лет) в Швеции. Она говорила, выхо-

дя на старт, что если уж случится умереть, то пусть в лесу,

где ее и нужно похоронить.

Вот такой человек привлек мое внимание. Мы, молодые

спортсмены, восхищаемся преданностью этого человека спор-

тивному ориентированию и стараемся подражать таким лю-

дям.

г ,
Сначала я хотел послать телеграмму. Но потом подумал, что

в этой депеше всего не выскажешь - ведь у нас с тобой столь-

ко много вместе. . . Когда и как мы с тобой познакомились - я

не помню. Но ты сразу вошел в мою жизнь. Помнишь? Ты час-

то бывал в моем доме, а потом пропал. И 6-летняя Юлька

спрашивает у меня: "А где этот дядень-

ка?" -- "Какой?" -- "А вот такой, зеле-

ненький!" А вот наугад второй эпизод.

Горький. Со/оз-72. Зима. Ты - представи-

тель ДСО "Труд" (общественник). Изве-

стно, что должен приехать штатный ра-

ботник "Труда". Его фамилия - Блинов-

ский. Ты приехал заранее, заказал номер

на двоих с ним и ждешь его, сгорая от не-

терпения - нужно обработать его для

развития ориентирования в "Труде". Мы

сидим с тобой на завтраке в столовой,

ты вдруг обращаешь внимание на стран-
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ного человека -- хромой, переко-

шенный, с бельмом на глазу. И

спрашиваешь у меня: "А это что

за Квазимодо?" Я помираю со сме-

ху: "Так это твой Блиновский!"

От хохота мы оба закатываемся

под стол!

Этих эпизодов -- десятки, сот-

ни... На ведь дело не только в

этом. Во-первых, и это очень

важно, ты был оселком, на кото-

ром проверялись все решения Бю-

ро центральной секции. Состоя-

лись эти решения или нет, но по-

сле твоих взвешенных и аргумен-

тированных выступлений прихо-

дилось серьезно думать об их пра-

вомерности. Некоторым каза-

лось, что ты мешаешь нашей за-

конотворческой деятельности,

но это не так. Нередко ты дока-

зывал свою правоту на деле. На-

верное, многие не помнят, что

именно ты сыграл решающую I——————————————

роль в обеспечении картами ориентировщиков всего Союза.

Только твоя энергия и компетентность помогли решить эту

архиважную и сверхсложную задачу. Помнишь, сколько кабине-

тов нам с тобой пришлось обойти в КГБ, ГУГК, Генштабе?

Я благодарю небо и свою судьбу за то, что они свели меня с то-

бой! Желаю тебе и впредь быть таким же неугомонным (энер-

гичным), въедливым (принципиальным) и настырным (настой-

чивым). Здоровья тебе и благополучия в семье. Низкий поклон

супруге.

Обнимаю. Твой Иванов
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ты
Кроме того, что ты есть те/л ИеЬеп/гоипа1 (о чем я всегда по-

мню), ты еще мой заклятый друг, а также еще мой любимый

враг. Разве могла татарская общественность пройти просто

так мимо события, сравнимого по своей значимости разве что

с Куликовской битвой или Коронованием царя Николашки на Хо-

дынском поле твоего семидесятилетия. Общественность заду-

малась и решила: 1) татарская чаплашка не отражает меру

любви татарского народа к Всесоюзному юбиляру; 2) Эрнст Не-

известный, пожалуй, еще не дорос до личностей такого эпо-

хального масштаба, как наш Великий Гена; 3) кисть Микеланд-

жело или Рафаэля еще бы в какой-то степени воспела гениаль-

ность и величие нашего юбиляра, но, увы...

Прошедший недавно 2-й Всемирный Курултай постановил на-

чать отливать всем миром нечто монументальное и эпохаль-

ное, соответствующее величиною нашего

юбиляра...

И вот перед тобой это самое произведение

из стекла и алюминия, так называемая ме-

даль, которую с немым восхищением тебе

преподносят друзья и почитатели твоего

таланта!

Генрих Васильевич! Поклоняюсь тебе, же-

лаю тебе здоровья, вечной молодости в

твоем любимом спорте, а любовь масс на-

родных мы тебе обеспечим.

Твой Б.А.М. (Берман Александр Моисеевич)

Казань
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