«БАБУШКА»
ПРОФСОЮЗНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Д о о р и е н т и р о в а н и я . Родилась 17
февраля 1928 года в селе Мурачёвка,
Жиздринского района, Калужской области в многодетной семье. Отец, Иван
Наумович, в молодости десять лет служил на российском императорском
флоте, сначала во Владивостоке, потом
в Кронштадте на судоремонтных заводах. Затем вернулся на родину, женился на матери, Ксении Дмитриевне. В их
браке родилось девять детей, пять
мальчиков и четыре девочки, я – младшая дочь. Семья была очень дружная.
В тридцатых годах отца пригласили
на работу на паровозостроительный завод, и мы всей семьёй переехали в Людиново. Занимался он поставкой запчастей. Там же, в Людиново, я пошла в
школу. Потом началась война, два старших брата ушли на фронт. Отца сначала оставили при заводе, но потом всей
семьёй нас отправили в Смоленск. По
дороге наш обоз напоролся на немецкие танки и пришлось возвратится в
Людиново.
Дом, в котором мы жили, стоял на
окраине города, рядом с лесом, в
котором базировались партизаны. После их очередной успешной акции, немцы просто сожгли окраину города, и
наш дом в том числе. Пришлось переехать к маминой сестре. И ещё одно
страшное воспоминание о войне – мой
отец взял ведро, пошёл за водой и был
расстрелян немецким самолётом. Это
было в 1942 году. Помню, как в 1943 году немцы куда-то пропали, а потом в
город вошли наши войска. Мне было
тринадцать лет. Все девочки были
привлечены на швейное производство.
Недолго учились, а потом – работа. Зимой шили белые халаты, а летом зелёные маскировочные халаты для разведчиков. После работы шли в госпиталь
помогать раненым, их было очень много. И так каждый день до двенадцати
часов ночи. Это были 1943-1945 годы.
В 1946 году мы переехали к брату
папы в Москву, где тогда царили голод
и безработица. Крёстная у меня была
закройщицей и устроила меня ученицей в ателье. Через полгода учёбы на
экзамене я сшила платье, которое до
сих пор у меня хранится. Стала мастером и работала в ателье. После работы
мы любили ездить на Ширяево поле, где
находился стадион «Спартак» и было
много спортивных секций. Это и волейбол, и баскетбол, и легкая атлетика и
много других видов спорта. Я выбрала
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Наталья Ивановна Шувалова – инициатор создания Федерации
спортивного ориентирования России, Почётный член ФСОР. В Советском
Союзе она более пяти лет руководила спортивным ориентированием в
профсоюзах, причем очень профессионально и эффективно. Именно под её
руководством российские ориентировщики завоевали свои первые медали
на официальных международных соревнованиях. В свои девяносто лет
Наталья Ивановна в добром здравии и твёрдой памяти. Мы встретились с
Натальей Ивановной Шуваловой и поговорили о жизни, об ориентировании,
вспомнили события тридцатилетней давности. Наталья Ивановна –
замечательный собеседник. Вы убедитесь в этом, ознакомившись с её
рассказом.
велосипед и стала КМС по велосипедному спорту. Специализировалась и на
треке, и на шоссе. Сначала выступала
за организацию под название Ширпотреб, потом перешла в основную велосипедную команду общества «Спартак».
Во время войны я не училась, поэтому после войны сначала была вечерняя
школа, потом закончила техникум по
специальности «сборщик ткацких машин». Распределили в Иваново, где началась моя трудовая деятельность, но я
почти сразу поступила в Малаховский
Институт физической культуры. Во
время учёбы выступала в сборной команде института по велоспорту, соревновалась на треке и на шоссе. В 1962
году окончила учёбу, а в 1963 году завершила выступления в большом спорте. Работала тренером с детьми, стала
судьёй по велосипедному спорту. Неожиданно получила предложение работать во Всесоюзном Центральном Совете профессиональных союзов (ВЦСПС),

в Добровольном спортивном обществе
(ДСО) профсоюзов, в группе, которая
курировала академическую греблю,
байдарки и парусный спорт. На работу
в ВЦСПС я устроилась 10 сентября 1963
года и проработала там до развала этой
организации 7 октября 1993 года, т.е.
тридцать лет. Сначала был испытательный год, после того как он закончился,
ВЦСПС направил на учёбу, и два года
вечерами я училась на психолога.
Работа в ДСО профсоюзов была
очень интересная, и за тридцать лет
мне пришлось заниматься такими видами спорта как академическая гребля,
гребля на байдарках и каноэ, парусный
спорт, коньки, художественная гимнастика, фигурное катание и, конечно,
спортивное ориентирование. Кстати,
по распоряжению Госкомспорта, я более года возглавляла Всесоюзную Федерацию художественной гимнастики,
а потом передала ее известной советской актрисе Элине Быстпицкой.

В то время большой спорт был только в Вооружённых Силах, Динамо и
профсоюзах. И была установка сверху о
том, что на Олимпийских Играх в сборной команде СССР должно быть 80%
профсоюзных спортсменов. Моей работой была организация сборов, соревнований, в том числе и международных, и,
конечно, выездов за границу. Я объездила почти всю Европу и почти весь Советский Союз. Было очень много работы
с людьми, в моём подчинении за время
работы было около девяти тысячи тренеров, которых я курировала. Как пример – на мой первый юбилей в 1978 году (это 50 лет), празднование которого
организовало ВЦСПС, собрались 250
гостей из разных союзных республик.
Спортивное ориентирование. В
1986 г. было создано объединённое Всесоюзное добровольное физкультурноспортивное общество (ВДФСО) профсоюзов, куда вошли ДСО «Спартак», «Зенит», «Буревестник», «Трудовые резервы», «Водник», «Локомотив», «Труд» и
«Урожай». После этого объединения меня вызвало руководство и приказало заняться спортивным ориентированием.
Это не было моим желанием, это был
приказ, который я выполняла. До меня
спортивное ориентирование в ВЦСПС
курировала Галина Леонидовна Васильева, и я не знаю, по какой причине она
не смогла это продолжить. Так как про
ориентирование я ничего не знала, то в
начале мне было тяжеловато, но Галина
Леонидовна подсказывала и помогала.
Мы вместе собрали актив на первую
встречу, которая произвела на меня
очень хорошее впечатление. На ней была спокойная атмосфера, приличные
люди, выскочек не было, были интересные предложения. Присутствовали какое-то благородство и дисциплина. Поэтому присмотрелась, увидела, прониклась и вскоре полюбила спортивное
ориентирование. Почему-то я больше
симпатизировала лыжному ориентированию, и ещё мне очень нравилось, как
дети занимаются спортивным ориентированием, это очень красиво.
За время нашей совместной работы в
ориентировании было сделано довольно
много. Прежде всего, это Чемпионат Мира среди студентов в Плявинясе (Латвия), выезд со сборной командой студентов в Данию, семинар тренеров в Киеве,
проведение Всесоюзных соревнований
профсоюзов в Приозерске, Днепропетровске, Миассе. У меня не было особых
трудностей с организацией мероприятий по ориентированию, поскольку тогда ещё работала система. Это план, приказ, смета, и всё работало, а также надо
приплюсовать мой огромный опыт работы в спорте. И ещё у меня были хорошие
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помощники, и прежде всего это Людмила
Анатольевна Худякова, которая возглавляла Федерацию ориентирования профсоюзов. Она часто приезжала из Иваново, и
мы вместе решали очень много вопросов.
И еще помню, много помогал преподаватель из Волгограда Николай Васильев.
Фамилии многих, кто работал со мной
в ориентировании и помогал, я стала забывать. Но хочу отметить то факт, что
люди в ориентировании, в сравнении с
другими видами спорта, высокого класса.
Они держат себя достойно и ведут себя
интеллигентно.
Почему я стала учредителем и создателем Федерации спортивного ориентирования России, не помню. Но как я могла отказать Сергею Ивановичу Ольховскому, который мне это предложил? Он
такой красивый мужчина и ко мне хорошо относился.
И вообще, у меня очень хорошие воспоминания о моей работе и о людях в ориентировании. Меня до сих пор удивляет
тот факт, что ещё есть глупцы, которые не
понимают, какой это замечательный вид
спорта.
П о с л е о р и е н т и р о в а н и я . После развала ВДФСО профсоюзов меня сначала
пригасили работать в Московский государственный медико-стоматологический
университет замом по хозяйственной
части. Там я проработала несколько лет и
в 2000 году перешла на работу в Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ). Руководила общежитием
университета. В августе 2018 года, проработав в МГРИ восемнадцать лет, я в возрасте 90 лет вышла на пенсию.
Свою трудовую деятельность я начала
в 1949 году, закончила в 2018 году, мой
трудовой стаж составляет 69 лет. За многолетний и добросовестный труд мне
многократно объявлялись благодарности,
вручались почетные грамоты, знаки, медали, премии и ценные подарки. В моей
трудовой книжке пять листов благодарностей. Я их до сих пор сосчитать не могу. За всю свою трудовую деятельность на
руководящих должностях я почти никого
не наказала. Никого не обидела, хотя есть
вещи, которые простить не могу.
Я являюсь ветераном Великой Отечественной войны, награждена почетным
званием «Ветеран труда», таким образом,
я трижды ветеран. Я никогда не пила и не
курила. Замужем была недолго, муж был
альпинистом и разбился при восхождении, больше замуж не выходила. Очень
люблю управлять машиной, это моё хобби с 1971 года.
Я очень тронута тем фактом, что Вы
обо мне помните!

Беседовал В.Л. Елизаров.
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В середине восьмидесятых годов спортивные общества профсоюзов
“Труд”, “Буревестник”, “Зенит” и другие объединились во Всесоюзное спортивное общество профсоюзов. В то время в каждом спортобществе была федерация по ориентированию. В Центральном Совете ДСО “Труд” председателем
федерации была я, в “Буревестнике” – Станислав Елаховский, в ФИСе – Юрий
Безымянный и другие.
И когда организовалось новое общество, все федерации центральных обществ собрались и организовали новую Федерацию спортивного ориентирования Всесоюзного Совета Профсоюзов. Меня тогда выбрали председателем
президиума этой федерации, а исполнительным директором стала работник
этого общества, в прошлом известная велосипедистка – Наталья Ивановна
Шувалова. Очень энергичная женщина, мы с ней быстро нашли общий язык, и
она стала очень здорово помогать нашему виду спорта.
Раз в квартал проводили заседания президиума. Членами президиума в основном были представители союзных республик, кстати, Эстонию представлял нынешний президент ИОФ Лехо Халдна. Из россиян в президиум входили
Сергей Ольховский (Красногорск), Владимир Фёдоров (Нижний Тагил), Николай Чупиков (Орёл), Николай Мамонтов (Ростов-на-Дону), Виктор Састамойнен (Казань) и Владимир Доронин (Ангарск). Тогда Наталья Ивановна показала себя настоящим профессионалом и выбивала из руководства общества достаточно финансов на проведение соревнований. А проводили мы и летнее, и
зимнее Первенство и чемпионаты Всесоюзного совета. Кроме того проводили
замечательную линию – перед Всесоюзными соревнованиями отслеживали
проведение подобных мероприятий в обществах союзных республик.
Для меня это была самая напряженная работа из всех федераций, в которые я когда-либо входила. Но колесо крутилось, Шувалова старалась изо всех
сил и доказывала своим начальникам – ориентирование поддерживать просто необходимо. И так было вплоть до развала СССР – жизнь в ориентировании
кипела при активной поддержке Всесоюзного общества и лично Натальи Ивановны Шуваловой, которую я вспоминаю с теплотой и любовью.

Людмила Худякова,
Почётный член ФСОР

