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Аи да дедушка!
Вадим Руцков. Ветеран спорта. Ветеран Великой Отечественной войны. Москва
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На IV Всемирных Играх
ветеранов спорта по-
бывал старейший ори-
ентировщик России
москвич Вадим Алек-
сандрович Руцков. Вот
что он рассказал ре-
дакции:

Игры проводи-
лись в Америке
(штат Орегон,

г.Портленд) с 8 по 22
августа по 25 видам
спорта под патронажем
и при финансовом вливании "Мке". Поезд-
ку организовала Ассоциация ветеранов
спорта России, естественно, что это дорогое
удовольствие.
Можно долго рассказывать о перелете через
океан и роскошном лайнере, о добродушном
отношении ко мне всех без исключения
спортсменов и судей, об атмосфере, которая
царила на Играх, но ориентировщиков, ко-
нечно, интересуют карты, дистанции и ре-
зультат.
Здесь, пожалуй, я всех разочарую и удивлю.
Участников было мало, местность на сприн-
те была очень тяжелая для передвижения
— много открытых мест, солидный перепад,
а КП почему-то чуть не все стояли в сплош-
ном колючем кустарнике — "зеленке".
Сама организация соревнований напомнила
мне "Московские четверги" прошлых лет в
их наихудшем исполнении.
На спринте я даже стартовал дважды! Как
положено, приготовился к старту, перенес
легенды в карточку и стартовал, но на 1-м
КП обнаружил, что номер не мой. Пришлось
вернуться на старт. Долго разбирались, пока
нашли переводчика, пока все выяснили, на-
строение у меня испортилось. Оказалось,
что для нашей группы отдельной дистанции
нет и мы должны стартовать на дистанцию
гр. М-70 и Ж-55. Естественно, что это совсем
другая история, ну и легенды тоже. И все же
я выиграл и получил первую золотую ме-
даль.
После выходного дня нам предложили
очень тяжелую местность: крутые склоны,
заросшие травой и кустарником, поверх-
ность каменистая, труднопроходимые овра-
ги. Да еще поиск КП затруднялся из-за "раз-
мытых" привязок. К моему удивлению, маг-
нитный меридиан не совпадал с линиями на
карте!
Многие сошли, но я устоял, уроки спринта

оказались полезными, я отметился на двух
КП, где номера не совпадали, был уверен,
что это мои.
Второй день прошел полегче. По сумме я вы-
играл и свою группу и группу 70, но медаль
вручили одну. Да, Бог с ними, я их потом на
настольном теннисе получил аж пять!
Утешением было изобилие фруктов на фини-
ше, и даже вручали мазь алоэ от ушибов.
Были и незабываемые встречи, например, с
известной российским ветеранам американ-
ской семьей Кроуффорд, путешествующей
на теплоходе по "Московскому кольцу": чем-
пионкой мира Шарон, ее мамой и внуком.
Шарон здесь выиграла без труда, а вот 86-
летней маме было нелегко. Она выходила на
трассу с палочкой, неизменным серебряным
свистком и внуком. Организаторы наградили
ее за мужество и спортивное долголетие.
Кроме обширных знакомств со мной произо-
шло и приключение.
После второго дня я опоздал на автобус и не
попал в отель. Вспомнил раннюю дорогу на
старт в 200 км и понял, что попал в историю.
Но там, где мы соревновались, разместились
судьи в туристских домиках, туда я и пришел.
Они меня обогрели, накормили и... отвезли
на автомашине на бан-
кет, потом привезли
обратно, дали спаль-
ник, и я благополучно
переночевал с ними.
Слава Богу, были вете-
раны и русско-говоря-
щие: Виктор Конев с
Украины, канадский
бизнесмен Питер Сете-
ла и чех-американец
судья Ян Урбан — по-
могали они мне, как
могли.
Уже дома из протоко-

лов выяснилось, что
стартовал и Юрис
Жилко из Латвии, из-
вестный в свое вре-
мя в Союзе спортс-
мен и тренер.
И еще для ориенти-
ровщиков могу сооб-
щить о загадочном
явлении: и в городе,
и на природе я не
увидел мух, комаров,
мошек, слепней,
стрекоз, кузнечиков
и даже муравьев, ку-
да все подевались?
Лишь один раз уви-

дел бабочку!
И вообще меня, геолога, объехавшего чуть
не весь Союз, побывавшего и в зарубежных
экспедициях, повидавшего за свой долгий
век многое, больше всего Америка поразила
своим образом жизни и отношением к гос-
тям. Кто мне только ни помогал. Никто не
ругался, не было видно и угрюмых людей,
пожилые все ухоженные, прилично одеты и
благожелательны, все улыбаются. На улицах
и в парках много людей, бегающих трусцой,
в красивых костюмах.
О чистоте, блеске и внешнем порядке я уже
и не говорю. Но особая атмосфера, какая- то
аура царила на Играх, аура взаимного ува-
жения и дружбы. Огромное количество ве-
теранов-спортсменов жили единой семьей.
Я все еще нахожусь под впечатлением этой
поездки и мечтаю хотя бы раз еще попасть
на Всемирные Игры.
Одно но. Следующие Игры в Австралии, и,
как все понимают, удовольствие не из деше-
вых. Я и в Америку, если бы не родственни-
ки, не попал, спасибо им. И все же мечта ос-
тается, хотя у нас и говорят: "Мечтать не
вредно". 3
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