
 

Шур Геннадий (Генрих) Васильевич 

г. Москва 
     Родился 11 сентября 1927 года в Москве. Окончив курсы топографов, а затем и заочно 

техникум, работал в экспедициях ГУГКа. Параллельно активно занимался туризмом и 

ориентированием. Первый старт на туристском слете в командном ориентировании принял в 1951 

году. 

     В 1965 г. Г. Шура избирают заместителем председателя Куйбышевского областного совета по 

туризму и председателем областной Секции ориентирования. Директор Куйбышевского Дома 

туристов, организатор слетов и соревнований, походов, фестиваля туристской песни им. В. 

Грушина и мемориала «Памяти Бухенвальда». В 1967 году его ученица Галина Писанова 

становится одной из первых мастером спорта по ориентированию в России. 

     В 1971 г. Генрих Шур переходит на тренерскую работу. Куйбышевский период дал 11 судей 

республиканской категории и двух Всесоюзной, первую цветную карту в СССР (1965 г.), победы 

сборной, группу мастеров спорта. В 1972 г. в Куйбышеве прошла первая российская многодневка 

и первые соревнования ветеранов. В 1971 году он становится судьей всесоюзной категории. 

     В 1969 г. Шура избирают в Бюро Центральной Секции по слетам и соревнованиям, которая 

впоследствии становится Всесоюзной, потом – Федерацией спортивного ориентирования СССР. 

Создается и Федерация России. В состав их бессменно входит Г.Шур: председатель комиссии по 

картам, председатель комиссии по РСФСР, зам. председателя СТК России, зам. председателя 

Федерации РосДФСО профсоюзов. В 1992 году его избирают членом Президиума ФСО России и 

председателем Совета ветеранов. 



     В 1978 году, с переездом его в Архангельск, он – директор строящегося туристского комплекса 

«Беломорье», директор ДЮСШ «Урожай», старший инструктор профессионально-прикладной 

подготовки ПГО «Архангельскгеология», один из организаторов стартов спортивного 

ориентирования на соревнованиях «Беломорские игры». 

     Выйдя на пенсию, в 1990 году переезжает в Переславль-Залесский, где организует рисовку карт 

и матч «Золотое кольцо России». Совместно с Виктором Елизаровым и Сергеем Ольховским 

организует старты с теплохода по «Московскому кольцу» с участием зарубежных 

ориентировщиков, в 1996 г. организует автобусную поездку 250 человек на чемпионат мира среди 

ветеранов в Испанию. Принимает участие в организации и проведении чемпионатов мира среди 

ветеранов в России (1995, 1999 гг.). В 1999 году участвует в организации показательного старта у 

стен Кремля.  

     Несколько лет работает заведующим отделом ориентирования Центра детско-юношеского 

туризма и краеведения России. В 1997–2007 гг. главный редактор журнала «Азимут» ФСО России. 

Судья Всероссийской категории. Почетный член Федерации спортивного ориентирования России. 

 


