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От редактора

В декабре 2019 года Генрих Васильевич позвал меня помочь в подготовке и издании 
книги. Предполагалось, что основная задача — собрать в одном месте его наследие, 
то есть то, что было написано за долгие годы деятельности на благо своего главного 
дела — спортивного ориентирования. Оказалось, что написано много и все собрать-то 
сложно. Ведь электронные версии только к концу девяностых появились, а оригиналы 
пришлось искать, да и не все сохранилось. Архивная работа затягивалась. Как всегда 
всплываают воспоминания… И выяснилось, что многое, что он считал важным, не 
вошло в опубликованное. Да и ясно стало, что сил на вторую, автобиографическую 
книгу сил уже не хватает.

Так что перед вами все о Шуре и Шур обо всем, а не только об ориентировании. То 
есть «Шур, как он есть» (цитата из книги Юрия Баранова).

Я знаком с Генрихом Васильевичем давно, хоть и ровесник его сына. И чем больше 
я его узнавал, тем больше меня поражало его умение интересоваться и восхищаться 
другими, видеть за малым большие возможности. Поэтому в книге много текстов о тех, 
с кем ему довелось быть знакомым, и с кем он сотрудничал. Во многих текстах можно 
прочувствовать его неистощимый энтузиазм и стремление искать новое, продвигать 
прогресс. И да — он гордится, тем, что был причастен не только к большинству по-
воротных моментов в развитии ориентирования, но и другим многим событиям века.

В книге сделана попытка систематизации материалов как по хронологии, так и по 
тематике. Причем в первой главе как словами самого Шура, так и в текстах о нем 
в основном и содержится его биография. Дальнейшие главы по сути — иллюстраци-
ии его разносторонней деятельности. Многие методические и полемические статьи 
отражают пульс прошедшего времени, однако в них есть мысли, которые и сегодня 
можно обдумывать в приложении к настоящему.

Стоит отнестись к книге, как к историческому документу. Здесь многое можно 
узнать именно о нюансах происходивших событий, как в спорте, так и в жизни нашего 
отечества. Генрих Васильевич зачастую сильно выходит за рамки обозначенной темы 
в статье, затрагивая иные «дали», «отвлекаясь» на отступления и незначительные дета-
ли. Но, как мне кажется, именно таким образом он пытается воссоздать исторические 
реалии, давая ощутить «вкус времени».

Завершает книгу цветная вкладка, где есть материалы из разных разделов, тре-
бующие полноцветной печати.

Генрих Васильевич не дожил до выхода книги три недели. До последних дней он 
добавлял все новые воспоминания. Помогала Валя, внучки…

Девяносто три года. Большая жизнь.
Андрей Лосев

23 ноября 2020 года
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Мой младший старший брат

Он появился в нашей семье сразу после вой ны, а может даже чуть раньше, 
я, по малолетству явления его в нашем с мамой доме не помню и вынужден 
принимать его собственную версию нашего знакомства, потому что хотя он 
и старше меня на десяток лет, но память у него уникальная — не моей чета, как 
всегда была, так и до сих пор. Называли его в семье Генька, а я, по братской 
любви и молодому нахальству, звал и зову его Рыжий, хотя за 75 лет нашего 
знакомства время изменило пламенную его рыжину сначала на буйную пегость, 
а потом и на умиротворенную седину, сохранив на удивление дремучую густоту 
шапки волос. Такого цвета неостывшей бронзы, с которым он вошел в нашу 
жизнь и навсегда в ней остался, я больше не видел ни у кого.

Семью нашу он законно считает и своей, а начинал в ней с положения 
«сын подруги». Как и где познакомились наши мамы помнить может только 
Генрих Василич, мне у него это спрашивать неловко, я бы даже сказал, не 
по чину. Так что дружбу наших мам воспринимаю как данность тем более, 
что принадлежали они к одной и той же категории маленьких еврейских 
женщин, вытягиваюших жизнь в одиночку. Знакомство Рыжего с моей мамой 
было сперва заочное — Рыжий искал приключений где-то на Урале, а мать 
служила в танковой промышленности и часто на Урал летала и ездила. Про 
Геньку она знала, что ему семнадцать, и он последние три года вой ны провел 
сначала в фабрично- заводском училище, потом сбежал с этого голодающего 
трудового фронта и кантовался в детприемниках, тюрьмах для малолеток, 
был рыж необычайно и носил фамилию Шур. Мать нашла его в Челябинске 
и на ведомственном танкопромовском самолете контрабандой доставила 
в Москву, где еще действовал пропускной режим военного времени. После 
такой доставки он кроме «сына подруги» стал еще и «сыном полка» и по сию 
пору помнит имена и фамилии маминых наркомтяжпромовских начальников, 
причастных к этому контрабандному перелету.

Пожив какое-то время в Москве, они с Ревеккой Соломоновной уехали 
в Китай, к старшему брату, которого Рыжий всегда звал Жоркой. Он служил 
в Китае, был старшим лейтенантом, но эти годы из китайской истории, освя-
щенные присутствием в ней Рыжего и частей еще Красной Армии я опущу. 

Захочет — расскажет сам. В Москву они с мамой (Жорка погиб в Китае) вер-
нулись в самом начале пятидесятых.

* * *

Пятого марта пятьдесят третьего года Генрих Васильевич Шур осиротел. 
В тот день, когда вся страна хоронила отца народов, Рыжий хоронил свою 
маму, Ревекку Соломоновну. С этого примерно времени я и помню Геньку. Он 
приходил к моей маме как к своей, приходил за советами, за ответами, за при-
ветами, за возможностью вкусно поесть и пообщаться с разными мамиными 
друзьями и поклонниками от поэта Владимира Александровича Луговского до 
бывшего лидера РАППа Владимира Андреевича Сутырина. Я даже боюсь его 
спрашивать, кого он помнит, из-за опасения нанести ущерб маминой репутации. 
Рядом с Генькиной, моя память — дырявое решето. Он помнит все и в таких 
подробностях, что вызывает сомнение достоверность его рассказа, но я его 
не раз проверял: он очень редко врет, но еще реже ошибается.

У моей мамы была нечасто встречающаяся способность дружить с людь-
ми, не взирая на разницу в возрасте. Поэтому в доме постоянно появлялись 
ее младшие друзья и подруги: молодые поэты (мама была завотделом поэзии 
в журнале «Москва»), жены молодых поэтов, дети и внуки поэтов, друзья детей 
и внуков, даже те, что не имели отношения к стихам. Она их выслушивала, вме-
сте с ними радовалась и горевала, хранила их сердечные и семейные тайны, 
помогала выстраивать биографии, ободряла, наставляла и вкусно кормила. 
Вот и у Рыжего возникла привычка, где бы он ни был, откуда ни возвращался, 
первый дом, куда он приходил с байками и проблемами, был наш дом. Мать 
умерла в девяносто первом, а привычка осталась. Поэтому я и назвал эти 
заметки несколько претенциозно, потому что функции моей мамы, Евгении 
Самойловны, плавно перешли ко мне. Он мой младший брат, который на 12 лет 
старше меня.

В каком году не помню, но вскоре после рождения второго ребенка Генька из 
Москвы уехал. Сменял комнату в московской коммуналке на квартиру в Самаре, 
которая тогда называлась Куйбышев. «Детям там воздуха не хватает» — это его 
объяснение я запомнил слово в слово, потому что при всем безумии поступка 
в нем проглядывает нудная, еврейская непоколебимая порядочность. Всю 
оставшуюся жизнь он в Москву возвращался, менялся, переезжал из города 
в город, всякий раз приходя проверить на нас с мамой, а потом уже на мне 
одном имеющиеся варианты обмена- переезда. И когда сейчас я слышу, что 
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дочка ему что-то простить не может, я вспоминаю, как ее рождение побудило 
его всю свою жизнь перевернуть, чтобы детям было чем дышать.

* * *

Шур занялся спортивным ориентированием, имея существенную фору 
перед другими родоначальниками. Он ведь кончил геодезический техникум, 
и работа с компасом и картой была для него привычным способом зараба-
тывать на жизнь. Получив эту фору, он в ориентировании сориентировался 
на раз. Хочу напомнить, что началось это в самый разгар советской власти 
и подробные карты нашей необъятной родины можно было добыть разве 
что в штабе врага. Шур умел рисовать карты, и это было его форой, которая 
его в родоначальники выдвинула. А человек он амбициозный, поэтому быть 
тренером, главным судьей, начальником дистанции, руководителем сорев-
нований ему было недостаточно — это его амбициям соответствовало, но не 
до конца. Он хотел еще и выигрывать эти соревнования. И хотя был едва ли 
не старше всех соревнующихся, не раз выходил в призы. Последние годы от 
призмы к призме ходит любимая шутка позднего Шура: на вопрос, на кой хрен 
вам еще бегать в категории «за 80»? отвечаю: за медалью. Нас тут четверо, 
а медалей три. Вот и бегаем. Пока… А пока был в группе «за 70» — бегал. 
И главное — кого-то обгонял.

Вообще-то Генрих Васильевич уже несколько лет как вступил в пору, когда 
главной работой человека становится жить. Все через усилие: встать, умыться, 
натянуть носки, надеть щиблеты, сходить в аптеку, выкинуть мусор, купить еду, 
отправить письмо и дальше, и дальше по всему перечню мелких дел, требу-
ющих физического усилия. А главной заботой — прием лекарств. Можно я не 
буду развивать эту мысль — свои лекарства, и те устанешь перечислять. Но 
даже в эту ослабленную пору жизни его продолжает спасать и поддерживать 
чувство юмора, свой ственное ему, насколько я могу судить, с ранней юности 
и не потерянное до глубокой старости. Это чувство наиболее полноценно 
и годится на все случаи жизни, когда и источником, и объектом этого юмора 
бывает сам человек, да еще любящий, ценящий в себе это универсальное 
чувство, о котором один из моих учителей жизни, знакомый Геньке великий 
звукооператор Яков Евгеньевич Харон сказал: «от трагического до смешного, 
как известно, один шаг, и я, кажется, так устроен, что делаю этот шаг с особой 
радостью, хотя бы самому мне и пришлось быть объектом осмеяния — какая 
разница?» Когда Рыжий оказывался в смешном положении, это его забавляло, 

а не унижало. Он смеялся над собой и таким образом выпутывался из нелепой 
или неловкой ситуации. Он приезжал после очередного геодезического поля 
или после каких-то соревнований, продутый всеми ветрами средней поло-
сы от Подмосковья до Урала, и его рассказы становились внутрисемейным 
спектаклем. Была бы в нас хоть тень коммерческой жилки, мы бы на них би-
леты продавали. А кстати, в Рыжем-то коммерческая жилка присутствовала, 
и если б кто-то предложил продавать билеты за лицезрение его рассказов, 
он, думаю, не отказался бы, Помню, как торговал он птицами счастья, дере-
вянными резными красавицами, которых он привозил из Архангельска, и это 
было для него не только дополнительным заработком, но и возможностью 
доставить людям удовольствие за умеренную цену. Торговаться я с ним не 
пробовал, а птиц покупал.

Не эта ли предрасположенность к коммерции завела Генриха Васильевича 
в банк «Финвест». Нет, «Форвест», нет еще как-то на «Ф». А! Фаворит! И дирек-
тора этого банка с хорошей для этого бизнеса фамилией «Вертячих» помню.

* * *

К сорокалетию Победы я подрядился сделать для Радио Свобода несколько 
нестандартных интервью. Их нетривиальность произрастала из хорошо мне 
известных жизненных перипетий у людей, которых я и собирался опрашивать. 
Два главных козыря в моей колоде — главный редактор журнала «Вопросы 
литературы» литературный критик Лазарь Лазарев — на вой не лейтенант 
Шиндель — командир роты разведки и заслуженный путешественник СССР, 
редактор журнала «Азимут» Генрих Васильевич Шур — на вой не беглый зека, 
судимый за побег с трудового фронта, он же Рыжий.

Историю про Шинделя  как-нибудь в другой раз, а про Рыжего — сам бог 
велел. Началась вой на, когда ему не было еще 14 и закончилась, когда Шуру 
было уже под 18. Важнейший этап взросления, от подростка к юноше, и все 
это в местах не столь отдаленных, как было в то время принято выражаться. 
И не только в тюрьме и в колонии, но и в ФЗУ, откуда он и бежал, и в «мало-
летке», где содержатся несовершеннолетние преступники — самое жестокое 
и непредсказуемое племя. Не стать вором в этих условиях — почти подвиг. 
И когда я спросил Рыжего, доводилось ли воровать, он, не без пафоса и даже 
с некоторым сожалением, сказал: «Не мог. На атасе стоял, зубы торговкам 
заговаривал, когда их обчищали, а чужое — не мог, воспитание не позволяло». 
Увидеть вой ну из этой клоаки, попытаться объяснить, как оттуда смотрелись 
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ведущие символы страны и времени — это было большой удачей для интервью-
ера, тем более, что рассказчик Генрих Васильич не просто замечательный, он 
первоклассный! Смягчая юмором самые крутые повороты биографии, он как 
бы вовлекает собеседника в свою азартную игру. Недаром в камере у Рыжего 
была одна должность, она же — звание: баечник. Он помнил наизусть еще 
и все прочитанные книжки и мог пересказывать их часами.

Интервью прошло в эфире, имело успех, но, как и всякое радиоинтервью 
жило оно недолго и помнил его лучше всех тот, у кого его брали. И он-то спустя 
тридцать лет стал выяснять у меня, где это интервью можно найти или где взять 
его расшифровку. Это я потом уже понял, что Шур вознамерился вставить то 
интервью в эту книжку. А тогда я никак не мог понять. Зачем? При такой-то 
памяти лишний раз пересказать историю тех годов — это же пустяк. Но я — 
человек пишущий, а Рыжий — рассказчик- импровизатор. И ему, чтобы это со 
смаком изложить снова необходим заинтересованный собеседник, каким я для 
него был тридцать лет назад. Заставить меня он не мог, уговорить — не сумел, 
но вот ведь характер — с помощью родной внучки добыл он это интервью из 
архива Радио Свобода. Выдающееся, вызывающее у меня восторг занудство.

Примерно так же добыл он у меня и фотографию надгробной плиты на 
русском военном кладбище в китайском городе Люшунь, это бывший Порт- 
Артур в 100 километрах от города Далян (а это бывший город Дальний). Там 
был похоронен его старший брат Жорка, старший лейтенант, не выдержавший 
китайской жизни вдали от родины. Потом эти места были возвращены китайцам 
и Шуру хотелось узнать, цела ли могила брата и в каком она порядке. Когда 
сын мой уезжал в Китай учиться, Шур дал это задание ему. Когда я поехал 
в первый раз навещать его, Шур дал это задание мне, когда сын с семьей 
переехали из Харбина в Далян, этот факт был отмечен еще одним, все тем 
же заданием, выяснить интересующий Рыжего вопрос. Он нас теребил всего 
восемь лет, но в конце концов мы все бросили и из Даляна поехали за сотни 
километров в Люшань, чтобы выполнить наказ Генриха Васильевича: найти, 
узнать, сфотографировать, как оно теперь там, в Китае, где он в молодости 
ездил на рикшах и пил ханжу. Буду эту книжку читать, обязательно увижу 
эту, сделанную нами фотографию. А не увижу? Так эта история и останется 
лишним подтверждением восхитительного занудства моего рыжего братца.

Человек «с поля», так сказать, топографического воспитания, Генька ока-
зался ни на кого не похожим. Например, он практически трезвенник. За все 
его приезды из глубинок, где рождаются суверенные самогоны, он ни разу не 
привез бутылки. Я его за столько-то лет ни разу не видел пьяным, на семейных 

и иных празднествах, где мы неоднократно соседствовали за столом, даже 
серьезно поддатым я его не видел. И это при том, что любая экзотика за сто-
лом привлекала его внимание: дайте попробовать — все. Итальянское кьянти, 
французский коньяк, виски «белая лошадь» — он все это непременно пробовал, 
но, как мне кажется, исключительно с познавательной целью, а также для 
поддержания репутации: без малейшего преувеличения сказать: «Уайтс хорс? 
Пробовал. Сидел с Женей Евтушенко и пробовал. А что? Мне не понравилось».

При всей его безмерной, иногда даже чрезмерной разговорчивости Ген-
риха Васильича трепачом не назовешь. У него есть свои секреты, он умеет 
хранить чужие. Так его жизнь воспитала? Или это врожденное? Шур ведь 
рос как трава сквозь асфальт, а вырос — как английский газон, будто его сто 
лет подстригают раз в неделю — такой он безупречный по своим основным 
качествам — порядочность и непоказное достоинство. На его примере я готов 
утверждать, что человека формирует комбинация ген, а не набор жизненных 
обстоятельств. Во всяком случае, такого как Васильич — у него даже в имени 
гены. Хоть Ген-рихом его зови, хоть Ген-надием.

* * *

За 75 лет, что я с ним знаком, за те 65 лет, что мы с ним дружим, он не сумел 
научить меня пользоваться компасом, я под его руководством не пробежал 
ни одной, даже самой короткой дистанции, не получилось у него втянуть 
меня в шашни с банком или в распространение деревянных птиц-красавиц 
из архангельской глубинки. А вот в написание этого текста он меня втянул. 
Я, наверное, знаю его с какой-то другой стороны, не как все, поэтому и взялся 
о нем писать. Как когда-то взялся именно его интервьюировать. Он того стоит. 
О нем интересно думать. И большое счастье его знать.

Алексей Симонов
советский и российский кинорежиссёр, 
писатель, переводчик, правозащитник, 

журналист, педагог.  
Президент Фонда защиты гласности

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Шур Геннадий (Генрих) Васильевич

Глава 1 
Шур был, есть и остается Шуром

Шур Геннадий (Генрих) Васильевич
(из книги «50 лет отечественного ориентирования»)

Родился в 1927 году. Окончив курсы топографов, а затем и заочно техникум, 
работал в экспедициях ГУГКа. Параллельно активно занимался туризмом 
и ориентированием. Первый старт на турслете в командном ориентировании 
принял в 1951 году.

В 1965 г. Г. Шура избирают заместителем председателя Куйбышевского 
областного совета по туризму и председателем областной Секции ориентиро-
вания. Директор Куйбышевского Дома туристов, организатор слетов и сорев-
нований, походов, фестиваля туристской песни им. В. Грушина и мемориала 
«Памяти Бухенвальда». В 1967 году его ученица Г. Писанова становится первым 
мастером спорта по ориентированию в России.

В 1971 г. 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 Президиум Центральной секции ориентиро-
вания, 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 Феде-
рации 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 «Архангельскге-
ология», один из организаторов стартов спортивного ориентирования «Бело-
морские игры».

Выйдя на пенсию, в 1990 году переезжает в Переславль- Залесский, где 
организует рисовку карт и матч «Золотое кольцо России». Совместно с В. Ели-
заровым и С. Ольховским организует старты с теплохода по «Московскому 
кольцу» с участием зарубежных ориентировщиков, в 1996 г. организует авто-
бусную поездку 250 человек на чемпионат мира среди ветеранов в Испанию. 
Принимает участие в организации и проведении чемпионатов мира среди ве-
теранов в России (1995, 1999 гг.). В 2000 году организует показательный старт 
у стен Кремля. Несколько лет работал заведующим отделом ориентирования 
Центра детско- юношеского туризма и краеведения России. В 1997–2005 гг. 
главный редактор журнала «Азимут» ФСО России. автор многочисленных 
публикаций по вопросам ориентирования, автор составитель книг «Памяти 
друзей» и «Ориентирование как образ жизни»

Почетный член Федерации спортивного ориентирования России и ФСО 
Самарской области, почетный председатель и член президиума Совета вете-
ранов ФСО России, член Совета ветеранов Росспорта, член рабочей группы 
по поддержке и развитию экстремальных видов спорта и спортивного туризма 
«Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению ХХII 
зимних Олимпийских игр и ХI зимних Параолимпийских игр 2014 года в г. Сочи»

Заслуженный путешественник России, Методист высшей категории
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Автобиография с картинками и отступлениями

Родился я в Москве на Страстном бульваре (пл. Пушкина), в нормальной 
семье, но с некоторым оттенком экзотики, и не так по национальному признаку 
и социальному происхождению, как по созвучию ФИО, а именно: мама — Шур 
Ревекка Шлемовна Насоновна, из традиционной семьи московских интелли-
гентов; папа — Хорбна (Хорин) Василий Иванович, из многодетной (12 детей) 
семьи сельского учителя Орловской губернии. Ранний развод родителей 
оставил меня без отца. Знаю, что никогда отец не брал в рот хмельного и не 
курил. Работал с Лихачевым по созданию ГАЗа, позже у Лавочкина и в акаде-
мии им. Жуковского. Воспитывал меня московский двор, с футболом, битыми 
стеклами и носами на Мясницкой улице. Недалеко был городской Дворец 
пионеров (пер. Стопани), где я успешно играл в шахматы и в оркестре.

Меня часто спрашивают, когда я начал писать (профессиональные 
писатели всегда острят, когда их об этом спрашивают, и говорят — пи-
сать — не знаю, а «пописывать» рано.

Я не профессиональный ни писатель, ни журналист. Но начал «по-
писывать» очень рано.

Жил я на улице Кирова, ранее она называлась Мясницкая, как и сейчас. 
Речь идет о 1934–36 гг.

Москвичи все знают метро «Чистые пруды», и это известное место. Если 
пройти от метро всего метров 300 и завернуть в переулок Стопани — перед 
вами открывается сказочный дворец с хорошим лесным парком, как в сказке 
(кто там не бывал очень рекомендую). Но, как ни странно, на большом поста-
менте фигура малыша. Если внимательно приглядеться, то многие узнают 
В. И. Ленина, еще ребенком, который тогда был на звездочке Октябренка.

Недавно я узнал, что там есть группа туристов, которая даже заку-
пила «Лабиринт».

При царе это было польское посольство.
Это прекрасное место и здание было пристанищем московских пионеров, 

так как оно стало Московским городским домом пионеров.
А сегодня Дворец пионеров — это огромное красивейшее здание на 

Ленинских Горах (ныне Воробьевых). Все ориентировщики знают это 
место, там проводятся соревнования. 

В том дворце, на переулке Стопани, я занимался в шахматном кружке 
и играл в духовом оркестре на барабане. Не знаю как сейчас, а тогда выхо-

дила газета «Пионерская правда» — хорошая газета, она нас интересовала 
своими новостями. Здесь, во дворце я уже начал писать заметки о шахматных 
турнирах, которые часто проводились там.

Видимо я не так плохо писал, и меня пригласили юным корреспондентом 
в газету «Пионерская правда».

Наступил мой «звездный» час.
Был объявлен шахматный турнир одновременной игры с 30 школь-

никами, лучшими шахматистами Москвы, который будет проводить сам 
Михаил Моисеевич Ботвинник. Он был международным гроссмейстером, 
очень известным во всем мире, поэтому, конечно, для нас детей, это 
было событие мирового масштаба. Нам казалось, что М. М. Ботвинник 
облегчил нам задачу и объявил, что он будет играть «вслепую».

Развернулся к нам спиной и так, на протяжении отведенного времени 
играл. Среди нас быстро передвигался помощник гроссмейстера, подходил 
и передвигал фигуру по указанию М. М. Ботвинника, пока не закончилось 
время турнира. После этого Михаил Моисеевич стал подходить к каждой 
доске, окончательно передвигал фигуры на всех тридцати объявлял мат, 
и клал пакетик с конфетками.

Одна из девочек сыграла вничью, и получила 2 пакетика конфет.
Насколько мне удалось описать этот турнир судить не мне, но меня на 

другой день поздравляли во Дворце пионеров, и эта заметка была опубли-
кована в газете.

Помню также, что в 1935 г. (когда мне было 8 лет) М. М. Ботвинник уча-
ствовал в крупном международном шахматный турнире в Москве. 

Мой дядюшка, актер и режиссер Лев Александрович Новский хорошо 
играл в шахматы и знал, что я играю. Мы с ним часто встречались и играли 
вместе. Он пригласил меня на этот международный турнир. Это огромное 
событие захватило всю Москву. 

Я могу ошибаться, это было очень давно, но кажется это было в ЦДРИ, 
который и сейчас существует (в нем встречаются актеры).

В том турнире М. М. Ботвинник поделил 1–2 место с международным 
гроссмейстером, имеющим очень странное имя Сало Флор. Позже он по-
лучил советское гражданство. 

Они абсолютно разные внешне. Сало Флор — полноватый, добродуш-
ный, а Ботвинник всегда в очках, сосредоточенный, кроме всех шахматных 
успехов он так же был доктор технических наук (турбинщик). 
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В нашу квартиру можно было зайти и с Кривоколенного переулка, и с ул. Ки-
рова, которая сейчас Мясницкая. Рядом в Армянском переулке находилось 
Армянское представительство. Был короткий путь, тропиночка через него 
(в фильме «Летят журавли» есть знаменитый кадр, где под ноги брошены были 

Аппендикс. Сокольники
Я — ученик 1 класса, сижу на плечах любимого деда Мони, который во 

главе колонны Наркомата лесной промышленности. Колонны министерств 
всегда шли близко к Мавзолею, и мне видно было все правительство. Мама 
тоже присутствовала на Красной площади. Она работала в Совете Министров 
СССР, который располагался напротив Мавзолея в нынешнем здании ГУМа. 
Как известно после прохождения Красной площади, стоявшие активисты 
напоминали демонстрантам, что надо быстрее двигаться к Москве-реке. Как 
только мы пришли к набережной, я почувствовал боли в животе. Дедушка 
поискал машину и нас привезли домой на Страстной бульвар. Перепуганная 
бабушка, фельдшер по образованию и имеющая опыт практической работы, 
и врач начали спорить. Врач убедила бабушку положить грелку, и это оказа-
лось почти смертельным номером. Отросток не выдержал, лопнул и полу-
чился «гнойный перитонит». Через 30 минут я уже лежал на операционном 
столе. Видимо я был долго без сознания, потому что почувствовал мамину 
руку. Потом выяснилось, что её пустили ко мне попрощаться. Я  же оказался 
живучим. Обрадовался, увидев маму. Через какой-то период я ожил. Меня 
вместе с другими детьми поселили в изоляторе. Через несколько дней мы 
восстановились и начали играть, баловаться. Швы открылись. Туда попал 
песок, и пришлось опять нас промывать. Дальше мы больше не баловались. 
Все это происходило, когда я был первоклассником. И вдруг у меня был об-
наружен туберкулез желез — тяжелейшее заболевание. Так я попал в лесную 
школу, которая располагалась в нашем любимом парке Сокольники. Здесь 
мы днем учились, а ночью нас выносили на свежий воздух, и мы там спали 
в спальных мешках. Я не подозревал, что спальник станет моим другом на 
все годы моей жизни.

…Через много лет, в период Великой Отечественной вой ны и моей бе-
готни по стране, я оказался в тюрьме для малолетних. В период одной из 
проверок врач осматривая меня должна была решить, поставить всего две 
буквы. «Л/Т» или «ТЖ/Т». Она почему-то сникла и упала в обморок. Прибе-
жали медсестры, привели в чувство. Наступила тишина. Медсестры ждут 
её объяснений. Она сказала удивительную фразу: «Я этому мальчику делала 
операцию по удалению аппендицита. Хорошо это помню, так как это было 
1 мая». Конечно, она мне поставила «Л/Т». Не могу отчетливо сказать, но, 
по-моему, это было в районе г. Барнаула.

Удивительная история.
…Как только я пришел учиться в 1 класс, нас собралась дружная компа-

ния. Мы поняли, что учиться нам неинтересно и утром вместо школы ехали 
на метро в Сокольники. Знали, где густой лес, прятали портфели и играли 

в футбол. Не помню, кто предложил «А не сыграть ли нам в прятки». Помню, 
я бежал за кем-то, и этот пацан нырнул в мет ро. Я за ним. Так мы оказались на 
платформе. Он влетел в открытую дверь вагона. Я не успел, дверь захлопну-
лась. Он показал мне рукой «носик». Я показал ему кулак и побежал в поезд, 
движущий в противоположном направлении. Через 20 мин. мы встретились. 

Выяснилось, что эта «зараза» затронула несколько школ, находящихся 
на улице Кирова (ныне Мясницкая). Дело дошло до родителей. Папы взя-
лись за ремни, а я был святой мальчик. Никогда, никто из родственников 
не применяли никакие ремни и даже ладошку (с братом  — другая история). 

Наша компания не только играла в прятки, но и проникала на стадион 
«Динамо». На стадионе стоял странный пиковый забор, как-будто специально 
сделали, чтоб мы лазали. Одна из пик была с насечкой, а вторая — гладкая. 
Мы, как мартышки, научились быстро перелезать этот забор. Ноги цепляли за 
насечку, а руки двигались по гладкой пике. Трудность была только в одном — 
перелезть через острие. Осторожно мы перелезали и оказывались внизу. 
Кто-то из кинорежиссеров, снимавших фильм про футбол, засек нашу ком-
панию и попросил милицию нас поймать, как только мы опустимся на землю. 

Все это можно увидеть в каком-то художественном фильме о футболе. 
Вот уже 15 лет и ищу этот кадр. Пока надежду не теряю. Если кто-то вдруг 
из моих многочисленных знакомых обнаружит эти кадры, немедленно со-
общите, вы меня всегда найдете. 

Но это еще не все. 
Мне было 80 лет, когда я попал в больницу с паховой грыжей. В палате 

нас шесть человек. Перезнакомились. И один из шести необычный. Тща-
тельно одет и чисто выбрит в отличие от нас. Посещает его красивая жен-
щина (оказалась дочь), которая меняла ему белоснежную рубашку, брюки 
со стрелкой и втихаря приносила «чекушку» коньяка, хотя он страдал очень 
высоким давлением. В один из дней, зашла медсестра и спросила «Кто 
Шур. Надо на укол» Этот человек подскочил, схватил меня и обнял. Кричал 
«Генка, Генка — это ты». Оба мы плакали. Это был мой напарник по школе 
и стадиону «Динамо». 

Сначала мы с ним перезванивались, затем связь нарушилась. 
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кошмарные сны, но я никогда не мог себе представить, что всего через 4 года 
и до меня доберутся.

Вой на застала меня в пионерском лагере между Опалихой и Нахабино. Там 
мы прочли первые немецкие листовки и поняли, что с детством покончено. 

На этом месте я случайно оказался через много, много лет. Торопясь на 
московский четверг, я трусил на старт вдоль посадок и вдруг меня что-то оста-
новило. В прогале посадок открылся очень знакомый пейзаж, но я в тот момент 
ничего не сообразил. Возвращаясь после финиша, я остановился и вдруг все 
сразу узнал. Это был тот самый пионерлагерь, который я узнал через 52 года!

Началась вой на.
Как и все московские мальчишки, мы собирали осколки и сдавали их на 

переплав. Дежурили на крышах, ликвидировали «зажигалки». Как только бомбы- 
зажигалки попадали на крышу, они страшно 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 главе 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 спо-
койная жизнь неожиданно закончилась. До сих пор поражаюсь изощренному 
изобретению партии и правительства «О трудовой армии». В нее могли призвать 
любого человека, и, попав туда, ты становился рабом под лозунгом «Все для 
фронта — все для победы». А подростки, став трудармейцами, становились 
вообще бесправными, так как не имели паспортов. Среди них оказался и я. 
Оторвав от работы и семьи, меня в теплушке перевезли в Новосибирск и сдали 
мастеру цеха оборонного завода. Мастер учил как мог, а мы работали как могли. 
На улице –40 градусов, 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 «сыном 
полка» был готов. Но не успел я покинуть Сибирь, как был снят с товарняка 
и отправлен в тюрьму. Через полтора месяца меня выпустили с условием, что 
я вернусь на завод. Выбора не существовало, и я вновь направился к брату. Во 
второй раз меня изловили ночью, вытащив из-под брезента. Через неделю без 
суда и следствия вынесли приговор: 8 лет, как дезертиру трудового фронта, 
плюс 2 года за проезд на платформе с оружием (если бы я ночью разглядел 
там пушку и не залез, глядишь, на 2 года дали бы меньше). Похоже, чекисты все 
же добрались до крамольного семейного досье и постарались дать максимум.

сухари). Сейчас там финансовая академия. Вот там мы собирались биться до 
первой крови — посмот реть, кто сильнее.

В наших краях было две достопримечательности — клуб МВД и гастроном 
номер 40. Он был хорошо сделан, красиво. Если мы посмотрим на потолки, то 
мы увидим украшения (рисунки). Туда приходили актеры с блокнотиками, было 
чудно, они подходили к продавцу, и говорили 50 грамм колбаски порежьте! 
И что вы думаете? Продавец резал.

Там, на Мясницкой (позже ул. Кирова), в 1934 г. я видел похороны С. М. Кирова 
и все политбюро — руководителей государства, несущих на подушечках ордена 
Сергея Мироновича Кирова, опасного для И. С. Сталина и Жданова лидера, 
известного всей стране. Все ждали развязки для «мальчика из Уржума», и вся 
страна ее получила. Чтобы не замерзнуть, членам правительства нашили бурки 
с красивыми ремешками. Когда я был в Китае, и мне приходилось работать 
с японскими военнопленными — они всегда были одеты в такого рода вещи.

Вторым домом были стадионы «Юных пионеров» и «Динамо». Там я видел 
легендарный матч «Спартак» – «Баски», который выиграли наши со счетом 
6:2, с тех пор и болею за «Спартак», стаж небольшой… почти 80 лет! Лето, 
как и все, проводил в пионерлагере, что и запечатлено на фотографии ниже.

Только сейчас обнаружил на ней вождя народов, который как будто бы 
зорко наблюдает за нами. Уже тогда он и изобретенная большевиками систе-
ма ГУЛАГа держала и нашу семью в «ежовых рукавицах». Вечным ссыльным 
был мой любимый дед, меньшевик- идеалист, ответственный работник лесной 
промышленности. В питерских «Крестах» сидел дядя. И хотя нас преследовали 
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Так началось ГУЛАГовское существование, о котором можно рассказывать 
очень долго. И все же через три кошмарных года, нас, малолетних «преступ-
ников», освободили по амнистии. 

Если вспоминать мои встречи по жизни, мне почему-то везло на встречи 
с известными людьми. Как-то меня попросили рассказать о том, как я позна-
комился с великим русским поэтом Евгением Александровичем Евтушенко. 
Если бы он написал всего три вещи, он бы уже стал великим русским поэтом 
— «Бабий яр», «Наследники Сталина» и «Хотят ли русские вой ны». Но когда 
он в полном зале вдруг прочел лирическое стихотворение «Идут белые 
снеги», было ощущение что потолок рухнет, зал не отпускал его целый час.

Познакомился я с ним, когда он учился в литературном институте, их тогда 
еще не выгнали. Это случилось в небольшой квартире Евгении Самойловны 
Ласкиной, супруги самого Константина Михайловича Симонова, давайте 
мы коротко скажем — до Валентины Серовой. Там всегда было полно на-
рода, по причине того, что Евгения Самойловна занималась литературной 
деятельностью очень широко и, когда ребят «попросили» из института, 
она всех их приняла у себя, и поила, и кормила. Евгения Самойловна и ее 
сын Алексей жили в своей скромной квартирке около метро Аэропорт. Там 
были построены дома-кооперативы для писателей и литераторов. Каждый 
покупал себе квартиру, оценивая свои материальные возможности. Евгения 
Самойловна была из известной семьи, имела много сестер и двоюродного 
брата Бориса Ласкина. Огромного роста, знали его, как юмориста, он часто 
читал свои вещи, но самое главное, что он написал — «Карнавальную ночь» 
и знаменитую песню «Три танкиста, три веселых друга». Моя мама дружила 
с Евгенией Самойловной долгие годы. Потом они вместе работали, оказались 
во время вой ны в министерстве тяжелого машиностроения. Эти две хрупкие 
женщины очень ценились, работая в этом министерстве. Я старше Евгения 
Александровича на пять лет и моложе Алексея, которому не так давно ис-
польнилось 80 лет. Познакомился я с Евгением Александровичем, когда он 
был с ребятами, они сидели за красным столом на кухне, за которым сидели 
многие деятели культуры страны, я их там перевидал в большом количестве. 
Евгений Александрович на меня произвел впечатление шумливого, подвиж-
ного, беспокойного парня, не похожего на тихого сибиряка. Потом, когда 
он читал свои стихи со сцены, где я присутствовал — это подтвердилось. 
Тесное знакомство с ним у меня было тогда, когда он был женат на Галине 
Яковлевне Сокол, имеющей отношение к литературе. Красавица, энергичная 
женщина, которая помогала Евгению Александровичу, как она говорила 
«разогнать публику» и огородить Женю от «друзей- товарищей». Жили они 

на метро Аэропорт, и я бывал у них в квартире и на концертах, куда всегда 
были открыты двери.  (Уже позже Галина Яковлевна однажды сказала мне: 
«Генька, мы теперь живем на Котельнической набережной, поехали к нам 
в гости, посмотришь сталинскую высотку». Я обалдел, это было не похоже 
на квартиру, а на хоромы для заседаний.)

Один характерный случай я расскажу. В нашей дружественной атмосфере 
все эти люди звали меня Генька, правда Алексей звал меня Рыжий и зовет 
до сих пор, я был огненно рыжий. Вот Евгений Александрович взял меня 
с собой на концерт. Я был за кулисами и вдруг он мне говорит: «Поднимись 
на балкон, посмотри, двери закрыты на балконе? Что там делает публика?» 
Я пришел и обомлел — публика, в основном женщины, пытались открыть 
двери на балкон используя ногти. Я прибежал вниз и сказал: «Жень, там жен-
щины пытаются открыть двери ногтями». Он с таким вдохновением услышал 
эту реплику и сказал: «Здорово! Пора начинать! Занавес!» и пошел на сцену. 

Я убежден, что ему всегда нужен был зал, который был с ним. Я как-то 
побывал у него дома, когда он репетировал перед зеркалом и увидел, что, 
оказывается, есть поэтические приемы, у тех, кто работает со сцены. Это 
выделение нескольких букв, например «р». На одном из концертов Евгений 
Александрович произнес фразу: «Я не Маяковский». Если сравнить их био-
графии — они похожи. И однажды, как было и у Маяковского в свое время, 
он вышел на сцену почитать лирику и народ опешил.
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Вдруг этот энергичный человек превратился в тихого мужчину, который 
читает «Идут белые снеги». Мне 92 года, я и сейчас чувствую, как это было 
в зале, думал люстры грохнутся и потолок упадет. Тот, кто очень интересу-
ется произведениями Евгения Александровича, найдет там много лирики. 
Но на мой взгляд, он отличался колоссальным чутьем политической жизни 
в стране. До сих пор, с кем я ни разговариваю, со своими сверстниками или 
помоложе, никто не понимает, как он уговорил Хрущева напечатать «На-
следники Сталина». Позже у него была целая история, история биографии 
Евтушенко. Его пригласил Андропов. В это время была очень нашумевшая 
история автобиографии Евтушенко, которую не напечатали у нас, и он пере-
дал ее во Франицию. Ну и Андропов ему сказал: «Евгений Александрович, 
будете жить под надзором нашего ведомства». Очень печально, но это 
действительно было так.

Когда я жил в Архангельской области случилась неожиданная встреча. 
Евгений Александрович нашел меня и сказал, что он, вместе с известным 
прозаиком Анатолием Казаковым хотят посетить наши края. Я сказал, что 
сам занят и не смогу, но мои ребята туристы встретили их и повели в район 
называемый «лешуконский», «страна лешукония — страна беззакония», где 
жили цыгане, именно оттуда родом наша легендарная ориентировщица Зоя 
Пятакова. Ездили они и в Каргополь, Онегу, на море, были очень довольны 
своей экспедицией, и я был доволен.

...Ждали реконструкции Политехнического музея и его вечер, но он не 
состоялся по причине того, что Евгений Александрович сильно заболел 
и остался, к сожалению, без ноги. Несмотря на это он продолжал препо-
давать в международной школе в Америке русскую литературу студентам 
любой национальности. 

Можно удивиться, возмутиться, но группа людей нашей многонацио-
нальной родины, зная, что Евгений Александрович после операции живет 
в Америке и зарабатывает деньги, выразили свое «фи» по поводу этого. 
Можете понять мнение об этих людях, я о них говорить не хочу.

Очень тесное сотрудничесво с Евгением Александровичем было, когда 
он поставил фильм «Похороны Сталина». Он знал что пятого марта я хоро-
нил свою любимую маму, многие могут себе представить, что творилось 
в Москве, но у меня, в отличии от Жени, который вместе со всеми бегал по 
дворам и закоулкам, чтобы как-то прорваться к Колонному залу Дома Сюзов 
и посмот реть «человека с усами» (выражение Лиона Фейхтвангера), были свои 
впечатления, у него свои. Улицы были перегорожены грузовиками, которые 
стояли задними бортами друг к другу, наверху и в кузовах были солдаты. 
При острой ситуации по приказу они быстро спускались вниз и отбивались 
от молодежи, которая рвалась в Колонный зал. 

Мне долго рассказывать, как я двигался к крематорию со своей бабушкой, 
тетушкой, но один случай я рассказал Евгению Александровичу, когда одну 
девушку очень сильно придавили в солнечное сплетение, она кричала и в это 
время офицер-грузин за руки ее выдернул из толпы и ее привели в чувство. 
Я это рассказал и это вошло в фильм, чем я очень горжусь. Жаль, что мы 
не свиделись в Политехническом. Но…

В одной из бесед с Женей я рассказал, как во время вой ны в городе 
Семипалатинске, где я оказался по пути к брату Георгию, старшему 
лейтенанту, меня казахи били на базаре. Били жестоко по голове са-
погами, подбитыми железными подковками. Позже Евгений Алексан-
дрович написал стихотворение «Картинка детства», за что я ему очень 
благодарен.

Е. Евтушенко
Картинка детства

Работая локтями, мы бежали, –
кого-то люди били на базаре.
Как можно было это просмотреть!
Спеша на гвалт, мы прибавляли ходу,
зачерпывая валенками воду
и сопли забывали утереть.

И замерли. В сердчишках что-то сжалось,
когда мы увидали, как сужалось
кольцо тулупов, дох и капелюх,
как он стоял у овощного ряда,
вобравши в плечи голову от града
тычков, пинков, плевков и оплеух.

Вдруг справа кто-то в санки дал с оттяжкой.
Вдруг слева залепили в лоб ледяшкой.
Кровь появилась. И пошло всерьез.
Все вздыбились. Все скопом завизжали,
обрушившись дрекольем и вожжами,
железными штырями от колес.

Зря он хрипел им: «Братцы, что вы, братцы…» —
толпа сполна хотела рассчитаться,
толпа глухою стала, разъярясь.
Толпа на тех, кто плохо бил, роптала,
и нечто, с телом схожее, топтала
в снегу весеннем, превращенном в грязь.
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Я немного отошел и… был запе-
чатлен на фотографии в натуральном 
виде (фото 1946 г.).

Здесь мне почти 20 лет, 5,5 клас-
сов образования, ни специальности, 
ни средств, только молодость и оп-
тимизм.

Со вкусом били. С выдумкою. Сочно.
Я видел, как сноровисто и точно
лежачему под самый- самый дых,
извожены в грязи, в навозной жиже,
всё добавляли чьи-то сапожищи,
с засаленными ушками на них.

Их обладатель — парень с честной мордой
и честностью своею страшно гордый —
все бил да приговаривал: «Шалишь!…»
Бил с правотой уверенной, весомой,
и, взмокший, раскрасневшийся, веселый,
он крикнул мне: «Добавь и ты, малыш!»

Не помню, сколько их, галдевших, било.
Быть может, сто, быть может, больше было,
но я, мальчишка, плакал от стыда.
И если сотня, воя оголтело,
кого-то бьет, — пусть даже и за дело! —
сто первым я не буду никогда!

Не так давно по телевидению я услышал, как рассказчик говорил о ле-
гендарном русском балете.

Позже выяснилось, что это Борис Мессерер — советский и российский 
театральный художник, сценограф, педагог. Президент ассоциации худож-
ников театра, кино и телевидения Москвы.

Я начал вспоминать, и понял, что это тот самый Борька, который все 
время крутился у меня под ногами. Тогда я уже был школьником (1–2 класс).

Я приходил к своему дядюшке, брату моей мамы дяде Лёве, который был 
помощником режиссера театра им. Ермоловой Н. П. Хмелева, играл различ-
ные роли, в том числе даже Наполеона. Имел псевдоним Лев Александрович 
Новский. Он был женат на тете Эле, тёте Майи Плисецкой.

Я и маленький мальчик Боря ждали, когда дядя Лёва начнет жонглиро-
вать шваброй. Давал нам две корзинки и говорил — «Я буду жонглировать 
шваброй, а руками буду кидать вам яблоки, вы их собирайте. Кто больше 
соберет тот и выиграл». Конечно, Борька всегда собирал меньше яблок, 
я  все-таки был постарше, и чтобы он не плакал, я ему отдавал те яблоки.

Позже нас сажали за стол, приходили мамы — был очень большой стол, 
накрытый, мы садились и кушали.

Я сейчас могу найти этот дом на Сретенке, потому, что он угловой, а угло-
вые дома всегда запоминаются. Это был дом не такой простой, как казалось.

Все комнаты, и все коридоры были всегда забиты людьми.
Я попросил узнать маму кто это, и выяснилось, что это был знаменитый 

джаз-оркестр под управлением Цфасмана. В то время этот джаз-оркестр 
конкурировал с Леонидом Утёсовым и Олегом Лундстремом.

В то время я прилично играл в шахматы. Играя с самим главой семейства 
Мессерер, я часто его обыгрывал.

Глава семейства Мессерер (Мендель Беркович, он же Михаил Борисо-
вич) был очень известным в Москве дантистом, к которому обращалась вся 
интеллигенция Москвы. В этом доме были не только артисты, но и даже 
члены правительства. Это был добрый человек, мне всегда казалось, что 
он огромного роста, такой большой и добрый. 

Сын Асаф и дочь Суламифь уже были народные артисты СССР, известные 
артисты балета. Их сестра Рахиль была актрисой, дочь ее уже занималась 
в хореографическом училище Большого театра — звали ее Майя Плисецкая.

Папа Майи был дипломат, его командировали на остров Шпицберген, где 
проходили работы по добыче угля русскими и норвежскими шахтёрами. А 
Майя под присмотром знаменитых артистов, тетушки и дядюшки, начинала 
свою карьеру.

Как-то еще до поездки в Китай мы зашли к дяде Лёве всем семейством, 
и мне показалось, что Майя и Жора (мой брат) относились друг к другу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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и, к удивлению, вижу дома двух человек: лежащую маму и офицера. Кладу 
руку на офицерский китель, человек поворачивается, а это мой родной брат 
Жорка (старший лейтенант Георгий Васильевич Шур).

Оказывается Жора после окончания вой ны с японцами 3 сентября получил 
возможность приехать домой в Москву. Мало того, что он получил возможность 
повидаться с родными, так у него в кармане лежал приказ Министра Обороны 
СССР. Жора достал из кармана счастливую для нас бумажку, где сухим языком 
написано: «В связи с окончанием вой ны у офицерского состава отменяются 
помощники-адъютанты. Вам полагается прибыть на службу в Китай, куда вы 
сможете привезти не более двух родственников, обеспечив их проживание 
и материальную поддержку». Было как раз два родственника — мама и я. 
Восприняли эти строки, чуть ли не с криком «Ура» и стали собираться в дорогу. 
К сожалению, мама была так называемая «сердечная больная», это был де-
компесированнный порок сердца, что не позволило дожить маме до 50 лет. Из 
шмоток взяли самое необходимое. Жора сказал, что мы вас там оденем и обуем.

Меня часто спрашивают, как я попал в Китай? Можно коротко ответить — 
на поезде и на пароходе, и все было бы так просто. А теперь история, которая 
заслуживает внимание, если вас это заинтересовало.

1945 год. Закончилась вой на, окончились мои мытарства по Уралу, и я прав-
дами и не правдами появился у себя дома в Москве. Это особая история и здесь 
я её избегу. В любом случае, я сижу на площади трех вокзалов, одетый в по-
лувоенную форму, с платком через шею, потому что вывихнута рука. Я снял 
шапку и положил рядом.

Надеюсь, вы разделяете мое состояние человека, который прибыл на свою 
Родину. И вдруг смотрю — кто-то положил в шапку 3 руб ля, потом ещё, ещё. 
Мне как-то стало неловко. Я потом понял — весь мой внешний вид говорил 
о том, что я похож на солдата. Опустился в родное метро, пропустил несколько 
электричек, потом сел и поехал до станции «Кировская», ныне это «Чистые 
пруды», «Тургеневская». От неё до моего дома пешком 5 мин. Шаги мне эти 
дались непросто. Дошел до знаменитого Банковского переулка, д. 22/2. По-
шел традиционный московский двор, через лестницу черного входа. Дошел 
до своей коммунальной комнатки, которая находилась в бывшем номере го-
стиницы «Швейцария», естественно в коридорной системе. Открываю дверь 

с любопытством. Жора был старше Майи всего на 1 год. Мне кажется, они 
больше никогда не виделись, а жаль.

Когда мы вернулись из Китая, я пришел в гости к дяде Лёве и тете Эле, 
и тетя Эля повела меня в Большой театр. Сидели мы в ложе и она мне го-
ворила: «Когда я буду хлопать, и вы хлопайте!»

Это был одноактный балет, где уже танцевала Майя.
Одноактную оперу пела знаменитая Наталья Шпиллер.
К сожалению, из Китая мы вернулись без Жоры. Он захоронен в неболь-

шом участке, где захоронены евреи, на русском кладбище города Порт-Артур 
на Ляодунском полуострове.

Моя мама, к сожалению, уже побаливала, а я в свои 21 с пятью классами 
образования начал искать работу.

Асаф танцевал в Большом театре. Публика ходила на Асафа потому, 
что он каким-то образом, делая определенное движение в балете, он за-
висал в воздухе на мгновение, и я несколько раз тоже это видел. Публика 
не аплодировала, а ревела в голос, особенно с галерки. Это запомнилось 
мне на всю жизнь. Загранпаспорт

Анекдотический случай произошел у меня при оформлении паспорта на 
выезд из СССР в Китай.

Жора сказал, что длинные анкеты он заполнил. Остались детали, тебе 
надо пройти в комнату, там сидит майор. Зашел. Сел. Сидит приятный май-
ор и меня внимательно разглядывает. Потом крикнул: «Костя!». Прибежал 
солдатик. 

Майор спрашивает:
— У нас медная проволока есть?
— Сейчас посмотрю.
Приносит моток проволоки. Майор отломал проволоку, 20 см. Я смотрю, 

что они хотят сделать. 
Майор:
— Товарищ Шур, нагнись.
Я почти лег на стол. Майор кусок проволоки засунул мне в волосы и кричит:
— Костя, ты проволоку видишь?
— Нет.
И начинают ржать оба. И вдруг майор говорит:
— Вот мы и нашли основные приметы Шура Генриха Васильевича.
Посмотрел на меня лукаво и говорит:
— Пишем: волосы цвета меди и родимое пятно на губе.
Я: «Я прикусил нечаянно. Все пройдет».
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в знаменитую фабрику «Россия», которая одна из первых выпустила дерево- 
пластиковые лыжи. 

Мне кажется, что до сих пор могу вспомнить фрагменты этого фильма.
В конце концов мы сели в один из огромных пароходов, которые относи-

лись к трофеям вой ны. Один назывался «Адольф Гитлер», второй — «Генрих 
(к сожалению) Геринг». Сколько не замазывали эту надпись, все равное было 
видно. После нашего ж/д общежития, это судно представляло из себя высоко-
классный объект культуры, сделанный немцами с присущей им тщательностью 
и культурой.

Жили мы в шикарных каютах. Особенно рада была мама, когда обнаружила 
музыкальный салон с роялем и села поиграть. Помаленьку стала собираться 
публика. Дело в том, что мама и моя тетушка по молодости закончили Саратов-
скую консерваторию. Тетушка всегда играла с листа, мама же импровизировала. 

5 суток в тяжелые штормы через Цусимский пролив, и вот мы на Ляодунском 
полуострове, где расположены морские доки для ремонта судов и огромный 
международный порт Порт-Артур. Естественно, что близ порта были распо-
ложены клубы моряков, гостиницы и множество увеселительных заведений. 
В глубине полуострова был жилой город, который имел железнодорожный 
вокзал, куда можно было приехать из России, перейдя границу СССР в районе 
г. Гродеково и китайского города Харбин, сесть на поезд, идущий по железной 
дороге «Маньчжоу-го», которая шла на территорию Маньчжурии.

Нас вместе со всем офицерским составом поселили на холмистой местно-
сти, подальше от береговой линии Желтого моря, которое  отличается очень 
длительными приливами и отливами до 5 км. 

В период отлива все местное население выходило на песчаную сырую почву, 
собирая ракушки: если повезет устрицу, а не повезет — ракушку-вертушку. 
Устрицу — в ресторан, вертушку — на крышу фанзы, небольшого домика. 
Ракушки высыхали, и китайцы щелкали их, как мы семечки. 

Офицерам были предоставлены особняки бывших богатых людей китай-
цев и японцев. Моей маме опять повезло, может быть это сделал Жоржик, но 
нас поселили в особняк любителей классической музыки, где все полки были 
заставлены пластинками с великими музыкантами и дирижерами. Из инстру-
ментов в доме сохранился небольшой клавесин, по размерам напоминающий 
нынешнее пианино.

Таким образом, наш дом превратился в офицерский клуб.

Нас ожидало длинное путешествие. Мама почти всю вой ну была в эвакуации 
в Кировской области, а я мотался по всей России, поэтому для меня поезд был 
обычным явлением, но поезд Москва – Владивосток был необычным явлением 
и необычным поездом. 12 суток, почти полмесяца, пассажиры превращали 
вагон в самое натуральное общежитие. Очень быстро все знакомились, боль-
шинство было семейных, но и не только. Загораживали четыре плацкартные 
койки простыней, где жизнь продолжалась, а мы, сидевшие у окна, шутили 
по поводу колеблющей простыни. Где-то в Сибири к нам подсели 2 человека 
и через сутки на собственные деньги устроили всему вагону банкет. Мы так и не 
узнали, что это за люди, за чем им это надо? Они стали собираться на выход, 
мы их очень благодарили. Мне кажется, что такой благородный поступок мог 
быть только в этом поезде.

Прибыв во Владивосток, все куда-то подевались на карантин 12 суток. Жор-
жику и нам были предоставлены места в казарме. Там были нары и солдатская 
столовая. В знаменитой бухте «Золотой рог» мы ждали своего парохода. После 
военных лет для меня был рай в чистом виде. Жорка меня отпускал. Я у него 
просил денежку на кино, всего 25 копеек. Шел знаменитый фильм классиче-
ской пьесы «Без вины виноватые», с Дружниковым и Ладыниной. В кинотеатре 
было удобно, тепло и уютно, и я боялся проспать, когда появится бедный актер 
и звали его Шмага, который был знаменит одной фразой — ответом «Где Ваш 
гардероб». Шмага: «Весь гардероб на мне».

Этого Шмагу играл народный артист СССР Грибов, живущий в Москве 
в нашем доме. Тот самый Грибов, который собирал нас мальчишек во дво-
ре и угощал мороженым. Тот самый Грибов, который сыграл главную роль 
в классном фильме «Каштанка» и даже сидя в кинотеатре, чувствовался запах 
стружки. А у меня тем более. Дело в том, что первая моя работа в жизни (кроме 
московской по разгребанию кирпичей домов после бомбежкеи) относилась 
к цеху деревообрабатывающего комбината на береге р. Вятка, в г. Кирове 
по шкурению солдатских лыж. В дальнейшем этот комбинат превратился 

Отдает мне проволоку и говорит:
— Вот видишь, все в порядке.
Я вышел. Меня встретил Жора. Мы идем по коридору. Я спросил
— Жора, а кто мы по национальности?
— Мы — русские.
Вот и вся история. В какой бы одежде я не ходил, я всегда носил про-

волоку с собой.
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самой горе — китайские фанзы, где жило несколько китайских семей. Если 
находилась небольшая равнинка, там китайцы придумали укрытие от палящего 
солнца: это были короткие стволы деревьев со спиленной верхушкой. Таким 
образом невысокие деревья, у которых ветки росли в ширь, создавали теневое 
укрытие. Как вы понимаете наши офицеры и их родственники были разными 
людьми, но жили мы дружно. Были и озорники. Как-то они затеяли игру: брали 
куски кирпичей и с разбега должны были закинуть на крону деревьев. Были 
даже чемпионы. 

Я был самым молодым, мне было 19 лет. Невысокого роста с медно- рыжими 
волосами. Были среди нас, как я помню, два двухметровых офицера. Одного 
звали Слава, который привез родственника племянницы — 50-летнего человека, 
Петровича, имеющего отношения к цыганской национальности. На пиджаке 
у него был знак «Почетный железнодорожник» и его поставили руководить 
железнодорожным вокзалом. Второй был гигант, прошедший 3 вой ны, и звали 
его Рафаил Бобков, с которым через много лет я сидел у него в гостях в Мо-
скве, прекрасно был накрыт стол его супругой, знаменитой русской певицей 
Ольгой Воронец. 

Если в самом порту гудела жизнь в морских клубах и ресторанах, то у нас 
достаточно далеко была тихая жизнь. Все офицеры в армии и стране получили 
звание народное деды. Так прозвали их, потому что они уже воевали третью 
вой ну: финскую, великую отечественную и японскую. Даже мой брат считался 
дедом, хотя был 1924 г. р. и прошел две вой ны. Эти деды участвовали в раз-
громе квантунской армии, а в данный момент помогали китайцам осуществить 
репатриирование японцев. 

На улице было много особняков, где жили наши офицеры, а чуть ли не на 

Однажды кто-то из офицеров принес бутылку армянского коньяка (5 
звездочек), где мелким шрифтом было написано — разлив Москва, ул. 
Кирова, д. 24. Если помните, я жил в Москве в Банковском переулке. Зайдя 
с Кировской в этот переулочек, с правой стороны увидишь огромный жилой 
дом, выходивший в Кривоколенный переулок, а двор левой стороны имел 
подвалы, где хранились бочки с армянским коньяком. Там же была волшеб-
ная дверка ведущая в мини-кафе — стойка, 2 столика, 8 стульев и дежурный 
армянин. Дело в том, что в нашем доме жили народные артисты СССР, такие 
как: А. Грибов, П. Массальский, К. Градополов, В. Ершов, М. Яншин, Ляля 
Черная (супруга Яншина), семья Вербицких. Младший Вербицкий — Костя 
учил нас боксу, он еще маленький играл на сцене МХАТа и вырос в класс-
ного актера. А когда сыграл Печорина в фильме «Герой нашего времени» 
по М. Лермонтову, то стал знаменитым на весь Советский Союз. В него 
был влюблен весь женский пол страны. Если бы он жил в наше время, ему 
можно было ездить по всей стране, собирать огромное количество зрите-
лей и жить безбедно. . К. Градополов, кроме всего прочего, был чемпионом 
страны по боксу, у него был нашего возраста сын, которого звали Констан-
тин. Он нашел у нас во дворе подвал, и все мы начали заниматься в секции 
бокса. Жил толстенький гражданин, черненький. Жена его гуляла во воре 
с огромной собакой — это был Лившиц, которого знала вся страна, потому 
что выступала пара эстрадный куплетистов Шуров (Лившиц) и Рыкунин. 
Все дети прекрасно помнят Грибова, который играл в «Каштанке» главную 
роль. Он также себя вел и у нас во дворе, и часто угощал нас мороженым. 
Массальский был известен на всю страну, потому что сыграл напарника 
Любови Орловой в кинофильме «Цирк». Ершов был огромного роста (мне 
кажется, он был двухметрового роста), который сыграл в фильме «Александр 
Невский» руководителя Тевтонских рыцарей. Актеры возвращались очень 
поздно, принимали по 2–3 рюмочки и спокойно шли домой. Что интересно, 
что бутылка, попавшая в Китай, ставилась на стол, как символ, того места, 
где мы собирались.

Рафаил Бобков был интересной личностью. Первое — русский еврей. 
Второе — музыкант и артист, которого знала не только наша страна, но 
и Франция. В Китае он не выступал, залы не собирал,  все-таки служба была 
в Советской Армии. Он был капитаном, начинал он в ансамбле Советской 
Армии. Он был выдающимся баянистом с баяном весом в 22 кг. Он с ним 
был и в Китае, и в Москве.

Однажды китайцы попросили его сыграть им китайскую музыку. Он 
выключил все регистры, убрал левую руку, где находятся басы и на самом 
конце регистра, где находятся пищалки, сыграл им китайский напев. Китайцы 
были в восторге.

Как-то мне сказали знакомые: «Ты не хочешь сходить на баяниста, который 
играть классику? Только билеты не достать.» В Москве, когда Раф выступал 
никогда нельзя было достать билеты. Я ответил: «Я найду билеты». Они были 
удивлены. Я взял билеты, пошел с девушкой на концерт, администратор 
выдал нам контрамарки.

Раф начал играть классику, это был Бах. Этот баян заменял целый орган. 
Публика ревела, стоило одному крикнуть «Браво», как все начинали кричать. 
И их было невозможно остановить. После Баха, после Чайковского он в конце 
выступления играл настоящую Цыганочку. 

После приезда из Китая он женился на Ольге Воронец. Ольга — краса-
вица, певица, прекрасно готовила. Бывая в Москве, я бывал у них в гостях. 
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Вечерами мы собирались. Я вспомнил свое детство и сел за барабан. Одна 
из девушек мне понравилась. Я как-то пошел в сад, где росли розы. Собрал 
розы и подарил девушке. Через неделю у меня очень сильно опухла рука. Я по-
казал руку переводчику Фомичу. Мы с ним быстро сели в машину и поехали 
к врачу. Рука загноилась и речь шла об ампутации. Пришли еще врачи. Кроме 
ежедневной чистки назначили таблетки. В конце концов рука осталась жить. 
До сих пор имею шрам на память. Девушка очень переживала. Розы оказались 
ядовитыми. Стало не до барабана.

Сколько было китайцев на полуострове, столько с любопытством, улыбаясь 
разглядывали меня. Похоже больше на мои медно-рыжие волосы, чем меня 
самого. Мне показалось, что я стал на полуострове приметной личностью. Но 
в один из дней идя на работу я встретил девушку ни каким образом не похожую 
на китаянку. Она была альбинос.

И её также приветствовали китайцы. Я ничего не мог понять и обратился 
к переводчику. Оказалось, все просто: китайцы- рикши, торопясь к подходя-
щему поезду, по каким то причинам верили, что если они встретят меня или 
девушку- альбинос, то им повезет с пассажиром, которого надо отвезти в го-
род. Таким образом я и эта девушка оказались своеобразными «сувенирами». 
Позже выяснилось, что действительно это так. Потому что один из китайцев 
объяснил мне, что если они нас встречают к поезду, чтоб привезти груз, то 
у них будет удача. 

Естественно, я заходил к Петровичу. Всегда он был в форме и спрашивал: 
«Гена, когда мы с тобой начнем путешествовать?»

Я ответил: «А куда бы ты хотел?»
— Здесь есть китайское сообщество — рикши, это трудяги- работяги, ко-

торые на тележках работают таксистами (в нашем понятии).
Представьте себе тележку на двух колесах, сделанную из дощечек или 

толстой фанеры, имея натуральные оглобли. А хомута, конечно, не было. 
Оглобли были скреплены полоской ткани. Рикша клал ткань на плечи, го-
лова была свободна. На тележку садился человек, в основном, те кто мог 
заплатить, надевался легкий капот. Рикша со скоростью бежал по городу, 
где была обычная жара не ниже 40 градусов. Ночью рикши, не имея домов 
для проживания, собирались в одном месте на ночлег. И вот наш уважаемый 
почетный железнодорожник уговорил меня съездить в «республику рикша». 
Мы собрались. Сменили одежду, залезли к улыбающемуся рикше и двинулись 
в неизвестность. Наш почетный железнодорожник был по характеру авантю-
рист. Он понимал, что если погорим, то погорит именно он, а два человека 

Вот такое было наше сообщество. Брат меня устроил на работу в армейское 
подразделение. Я назывался служащий Советской Армии. Первая работа была 
«десятником». Это работа с пленными японцами, но не охранником, а человеком, 
который должен следить за их распорядком и обучением русскому языку. Они 
были организованны. Офицеры требовали особого внимания и всем своим 
видом показывали, что вой на для них не закончена.

Как-то вечером дома мне брат преподнес сюрприз, сказав, что меня назна-
чили заведующим пошивочной мастерской генеральско- офицерского состава. 
Всем хозяйством заведовал майор Заплаткин (все улыбались, когда с ним 
знакомились, понимая всю анекдотичность ситуации). В этой мастерской был 
пошивочный цех, высококвалифицированные портные и технические работники. 
Мне прибавили жалование, а для общения с китайцами выделили переводчика 
и шофера с легковым газиком. Когда они пришли, я их пригласил попить чай. 
Пришла молодая китаяночка, которая следила за порядком. Налила чай, как 
положено по-китайски. Я спросил, как их зовут, и к удивлению услышал: пере-
водчик — Ван Фомин, шофер — Ван Денкуй. Я их стал называть Иван Кузьмич 
и Иван Фомич. Они улыбнулись, и эти имена за них закрепились. Переводчик 
был не хилый китаец, а двухметрового роста. Он играл в баскетбол и принес 
показать свои кеды. Я попросил его, чтобы он принес и мне кеды. И он принес 
их на следующий же день. Вообще в китайской армии был приказ об утренней 
зарядке. В 6 часов утра из ворот выбегали солдаты во главе с командованием, 
и один человек кричал «раз, два, три». Ноги в обмотках и кедах. Они бегали 
не менее сорока минут. Затем приходили на завтрак.

Мне 20-летнему не была знакома работа, особенно связанная с людьми. Но 
очень помогал переводчик. Например: Мы подъехали ко двору, где находил-
ся швейный цех. Ворота оказались закрытами. Подогнали машину к забору. 
Переводчик и я залезли на капот. Я с ужасом увидел такую картину. Стояли 
женщины в фартуках и наблюдали, как дрались мужчины. Переводчик прыгнул 
на площадку и остановил драку. Но один человек не поднялся. Я хотел вызвать 
доктора. Иван Фомич говорит, что не доктора надо вызывать, а полицию. У 
убитого была сломанной шея. Вот так все рассказы о китайцах я увидел на 
практике. Практически, мы с переводчиком командовали вместе, я бы один 
не потянул.

Однажды приехал за сукном ординарец самого маршала Мерецкова К. А. 
Ординарец с юмором мне сказал, что маршал знает о том, что мастерской ко-
мандует еврей. «Я бы удивился, если бы там был русский», — сказал Мерецков.

На службе в Советской армии были и русские девушки. 
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действительно служащим, то офицеры как полагается, служили в армейских 
подразделениях с очень строгим режимом. После разгрома квантунской армии 
и окончания вой ны 3 сентября 1945 г. маршал Мерецков поручил командовать 
на полуострове генералам Белобородову, Лютенкову и Дудареву. Подразделе-
нием, где служили наши офицеры, в том числе и мой брат — командовал майор 
Василенов (белорус с прекрасной внешностью) Здесь же была его жена-кра-
савица, но самой экзотичной фигурой был отец командира. Высокий с усами 
и бакенбардами, носитель Георгиевских крестов. Появлялся на построении 
и ходил сзади рядов красноармейцев. Через некоторое время «петушки» — 
часть гимнастерки, которые торчали за спиной у солдат — полностью исчезли. 
Я его часто видел у нас, когда он днем приходил к маме. Китайцы прозвали 
нашу улицу — улица вечного веселья. Ничего не понимая в русском языке, они 
подходили к нам показывали предмет и спрашивали, как фамилия. Это была 
тарелка или галстук. Часто снизу в нашем поселке появлялись торговцы, всяким 
разным товаром. Мы увидели китайца, который надел на шею обруч и повесил 
галстуки. Как вы понимаете среди офицеров были естественно и озорники. 
Когда китаец спросил, указав на галстук, как это называется, от назвал три 
народных буквы (надеюсь вы понимаете какие). Что творилось на следующий 
день на нашей улице, когда зычным голосом китаец на весь поселок продавая 
галстуки всегда выкрикивал наше родное русское слово.

Я хотел бы остановиться на том, каким образом нас китайцы снабжали 
продуктами. Мы договорились с семьей, где было огромное количество детей, 
что как только один из китайцев видит цвет фонарика, то быстро прибегает 
к нам. Мы ему показывает на продукт, на пальце указываем количество и скоро 
эти продукты лежат у нас на столе. В для утверждения качества самогона — 
ханжи, китаец наливал на поднос и поджигал. 

Самое трудное для китайцев, это найти землю. Поднимая снизу или на ос-
ликах, или на коромыслах землю, они делала у себя грядки и снимали до шести 
урожаев помидор. Мало земли, им надо еще удобрения, которое они добывали 
оригинальным способам. На длинным шесте была закреплена армейская каска. 
Стоило утром пойти в туалет, посмотреть в бетонную выгребную яму и ты 
увидишь эту каску. Китаец дежурил часами и доставлял удобрения на грядки.  

Мы с ними рассчитывались не только юанями. В это время шла девальва-
ция юаня. Я, например, выдернул зуб за миллион юаней. Расчет с китайцами 
был прост. Раз в месяц нам предъявляли счет. Меня назначали с китайцем на 
повозку с осликом, и мы приезжали к старшине. Там лежали ведомости, по 
которым начислялись различные продукты, но в конце стояла фраза «В свя-

независимы. Это рикша и я. И  все-таки он пошел на это. Рикша приладился, 
нас не было видно. Вдруг остановились. Я думаю — все погорели. Оказалось, 
остановка была совсем для другого. Наш Петрович пропустил знаменитую 
китайскую рюмочку — 25 грамм ханжи, да еще и угостил рикшу. В городе 
начало смеркаться. Петрович продолжал остановки, пропуская по рюмочке 
и снова угощал рикшу. Путь оказался некороткий. Петрович выдерживал, 
сидя на тележке. Загадкой оставалась, как выдерживал рикша. Когда совсем 
стемнело, мы под какие-то крики появились в «республике рикша». Недале-
ко располагались многоэтажные дома с большими ресторанами. Место это 
называлось «Риото». Там эхо раздавалось на весь квартал. Именно так нас 
встретили рикши. Видимо это была управляемая «республика». Подошел рик-
ша, по годам как Петрович. Немножко слов русских. У Петровича немножко 
слов китайских. Выяснилось, что нас пригласили покушать. Мы поужинали. 
Очень вкусными рыбными закусками. Нам что-то постелили и мы легли спать. 
Но рикши подъезжали с работы и уснуть было очень трудно. Все же среди 
ночи стало тихо и мы спали до восхода солнца. Петрович проснулся и сказал: 
«Ген, пойдем пешком». Не успели мы пройти полкилометра, к нам подъехала 
армейская легковая машина. Офицер сказал: «Садитесь, мы вас подвезем». 
Мы радостные сели и едем. Ао дороге Петрович протрезвел и говорит: «Гена, 
погорели». Встретил нас подполковник: «Чайку будете с похмелья?» Петрович 
ухватился за чай. Подполковник спрашивает меня: «А ты чего?» Я ответил, что 
я — непьющий. «Совсем?» «Да». «Как же ты согласился на такую авантюру?» 
«Петрович кого хошь уговорит», — ответил я. «Ну, теперь, ребята, послушайте 
меня. По распоряжению правительства СССР, подписанным Булганиным Н. А. 
за нарушения приказа запрещено было садиться на рикшу. Если вы неграмот-
ные, то я вам скажу. Я обязан доложить в Москву, какое будет решение не могу 
сказать. Может быть выселение с Ляодумского полуострова со спецпаспортом 
и минус 39 городов СССР». Нас отвезли по домам, где мы ожидали нашей 
участи. Но думаю, что после посещения ординарца маршала Мерецкова А.К 
за сукном, нам не грозила эта кара.

Меня всегда интересовала жизнь порта. Матросские клубы, рестораны 
и другое. Я иногда там появлялся. Но мне всегда делали замечание наше ру-
ководство, что б я там не был.

Я всегда ходил пешком, потому что для всех русских был издан приказ 
— никогда не садиться в повозку, в которых сидели богатые китайцы. Но 
еще странным был приказ — идя по населенному пункту не ходить вдоль 
домов по тротуару, а идти в двух метрах от зданий. И если я себя чувствовал 
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…Шел 1948 г.
Я с мамой вернулся из Китая, где пробыл 3 года. Ни образования, ни специ-

альности. Как всегда свободные места — грузчик.
Как ни странно мне повезло — мешки по 50 кг я не таскал. Я устроился 

в типографию, которая развозила свою продукцию по Московской области, 
и в это же время пошел в ШРМ (школа рабочей молодежи, фильм «Большая 
перемена» — это про меня). Погрузив продукцию — небольшие пачки книг, 
я садился в кабину к своему прекрасному шоферу, немцу по фамилии Шмит 
и мы двигались по 2–2,5 часа туда и обратно, что давало мне возможность не 
только выспаться, но и сделать все устные уроки. Шмит был более образован-
ным, чем я, и, когда у нас был перекус, решал мне задачки, так что 6-й класс 
я потихоньку заканчивал.

Жил я в то время на улице Кирова. Школа находилась на улице Чап лыгина. 
Если образно, то это район «Чистых прудов» и их окрестностей.

Пришел 1951 г. Закончив 9 классов ШРМ я начал искать работу.
Тогда газет, как сегодня не выпускалось, и все объявления были в досках 

за стеклом. 
Я бродил по центру Москвы и по переулкам, читая эти объявления и вдруг 

прочел: «Курсы топографов для работы в экспедициях». Курсы располагались 
на Таганке, в одной из школ на Б. Коммунистической улице (к моему удивле-
нию, ныне там находится клуб туристов «Бивак»). К весне я уже их закончил 
и получил звание «младший техник- топограф» и был приписан к экспедиции 
МАГП (Московское аэрогеодезическое предприятие).

Состоялся первый выезд, и я уже был командирован на работу в Приволж-
ский район Куйбышевской области. Судя по всему это было то самое место, 
где гулял Емельян Пугачев и родилось произведение «Капитанская дочка». 
Глубокой осенью я вернулся домой, осознав, что работа нелегкая, но очень 
интересная.

Я много слышал о путешествиях от своего деда — Сандрацкого Соломо-
на Павловича (Шур Шлёма Носонович), который был не путешественником, 
а ответственным работником Наркомата  «ЛесоБумДревпрома», поэтому он 
участвовал в строительстве городов Игарки, Енисейска и Сахалина. Он даже 
был в Арктике на спасении «Челюскинцев».

Дядя — Исаак Соломонович Шур был геодезистом. Так что мой приход 
в топографы видимо был не случаен.

зи с отсутствием продуктов — замена рисом». И тогда на ослике появлялись 
огромные мешки с рисом, и мы везли на расчет. Рис для китайцев, что для нас 
черный хлеб. Днем, когда я хотел кушать, то приноровился: 3 ложки риса, одна 
банка горбуши. Скажу честно, рис у меня не в почете до сих пор.

Пришел 1948 год. Тяжелый не только для китайцев, но и для нашей семьи. 
Мы с мамой потеряли Жоржика. Случилось это на маневрах и связано было 
с минометом. 

Не так давно, внук поэта Константина Михайловича Симонова со своим 
папой Алексеем Симоновым побывали на русском кладбище в Порт- Артуре, 
нашли маленький кусочек еврейского кладбища и положили цветы. 

Конечно, много можно еще говорить про наш офицерский клуб. Я подру-
жился со своими сверстниками — детьми русских эмигрантов. Один был Женя 
Белов. Папа был есаулом белогвардейской армии и на полуострове органи-
зовал винный завод. Мы с Женей часто ходили в ресторан, где собирались 
русские. Для них играл оркестр во главе с дочками белогвардейского атамана 
Семенова. Очень хороший был ресторан и девушки. Очень хороший был джаз 
под управлением Погодина. На сколько мне известно, именно, Женя черным 
ходом провел наших офицеров и они арестовали атамана Семенова. Позже он 
был казнен через повешение. Демонстративно, чтоб видела вся наша страна. 
Жене и двум дочкам Семенова были выданы русские паспорта и оказана по-
мощь и в переселении на Родину, и с работой. Женя выбрал город Калугу, близ 
Москвы, а я ему помог устроиться в театр зав. музыкальной частью. Мы часто 
общались. Он приезжал в Москву, когда я женился, и у меня уже были дети. 

Второй мой друг был филологом, который занимался специфической темой 
«Матерщина, её происхождение, и её сосуществование». 

Если они ко мне приезжали в Москву, то спать могли у входа в мою каморку, 
во всю длину у дверей, и мы шагали через них. У дружбы тесноты не бывает. 

Через много, много лет я приехал в Новороссийск к Георгию Максименко, 
провели соревнования и пошли в ресторан. Зайдя в ресторан, я услышал очень 
хорошую игру на рояле. Подошел близко к сцене и чуть не потерял сознания. 
Передо мной были дочки атамана Семенова. В то время я еще не потерял 
цвет волос. Состоялась теплая встреча. Вечером пошли их провожать. Они 
приводят нас к особняку, недалеко от берега моря. Не успел никто ничего 
сказать. Только Максименко: «Это же дом Героя Советского Союза летчика 
Коккинаки. Вы здесь живете?» «Нам летчик, любезно, предоставил место для 
проживания. Здесь нам хорошо, надеюсь и хозяину тоже». Поразительно, какие 
случаи бывают в жизни.
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Мой товарищ по работе, прошедший вой ну К. Сонин сказал мне:
— Гена, иди в заочно- вечерний техникум, не теряй время!
Рассказал, где он находится и дал адрес.
Я сразу не понял где это, но там была приписка — находится в тыловой 

части цирка Юрия Никулина.
Немного побродив, я нашел Топографический политехникум. Кстати это 

было недалеко от нынешней площади Пушкина, где когда-то я родился и там 
же был «Страстной монастырь». В это время, там жили мои родственники.

Это тихое месте оказался бывшим околоточным участком при МВД до 1917 г. 
Видимо МВД, которое тогда существовало при Царе и Советском Союзе суще-
ствует сейчас — помещениями не разбрасываются. Там было уютно и спокойно.

Почти у всех возник вопрос — как так техникум, а еще и «политехнический»? 
Инженеры у нас гордились тем, если они заканчивали именно политехнические 
институты. Ну а теперь о «Поли»: дело в том, что там готовились специалисты 
по наземной съемке местности и штурманы, сопровождающие самолеты, 
которые производили аэрофотосъемку.

Это учебное заведение относилось к системе Главного Управления Гео-
дезии и Картографии СССР, конкретно к Московскому аэрогеодезическому 
предприятию — МАГП.

Так я стал студентом очно-заочного вечернего отделения.

Только приехал из экспедиции…, хожу по техникуму, вдруг меня встре-
чает комсорг:

— Гена, тебя ищет директор, пошли!
Директор техникума был поразительно добрым и правильным челове-

ком. Он возился с нами, как с маленькими, а мы все были после «Большой 
перемены». Много было и участников вой ны.

Спросил меня, где я побывал, как работа и сказал:
— Ты у нас парень серьезный, собирайся на собрание студентов МГУ. 

Меня запросили, чтобы я прислал молодого специалиста. Мы выбрали тебя. 
Честно говоря, не очень представляю какая будет тема собрания.

Пришло назначенное время, я надел приличный пиджак и галстук и от-
правился в МГУ.

На проходной для меня лежал пропуск. Я пришел в актовый зал, он был 
заполнен студентами.

На сцене были люди, я подошел к ним, назвал свою фамилию и меня 
попросили подняться на сцену. Скажу честно — я не очень понимал, что 
происходит и у меня даже коленки тряслись.

Нас стали объединять в группы и выяснилось, что на сцене осталось всего 
3 человека и командир — организатор, он же проректор. Стал объявлять 
фамилии и статус нас троих.

Первый — большой крупный дядя был в модном свитере крупной вязки 
и мятых брюках.

Второй был поменьше, одет так же.
Я себя почувствовал дураком, так как один был в пиджаке и при галстуке.
Вышел проректор МГУ, наступила тишина и тут я услышал тему собрания, 

и у меня не только колени затряслись, но и весь покрылся потом.
Обращаясь к студентам он сказал:
— Здесь собрались студенты естественных факультетов, чтобы все-таки 

понять — почему у нас в экспедициях погибло несколько человек?
Первому было предоставлено слово большому дяде. Он, загорелый 

и с бородой оказался крупным исследователем Арктики. 
Дяденька поменьше, к моему великому удивлению и радости оказался 

Виталий Абалаков.
В то время братья Абалаковы, Виталий и Евгений, были очень известны 

чуть ли не на всю страну. Это знаменитые альпинисты и горные туристы, 
которые на Кавказе, под Эльбрусом и на Эльбрусе открыли альплагеря 
и все мои знакомые туристы туда стремились, чтобы закончить базовое 
образование и получить звание — инструктор альпинизма. 
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В 1953 году женился, а в 1954-м 
появился сын. 

В это время с большим усерди-
ем я осваивал профессию топогра-
фа в экспедициях и в техникуме. 
Занимался футболом и штангой, 
а в 1951 году впервые взял в руки 
компас и карту как топограф и как 
участник турслета. 

Владимир, 1956 г.

Чита. 1962 г.

Началось десятилетие становления, где я не только приобретал, но, к со-
жалению, и терял.

В 1953 году, прожив всего 46 лет, ушла мама. Я потерял не только родителя, 
но и большого друга. Она была миниатюрной женщиной, и мы с ней ходили 
даже на танцы. Она умерла в один день с «человеком с усами» (Л. Фейтхван-
гер). Страна хоронила вождя, я — маму. Нахлебался я в эти дни в Москве по 
горло. Потерял я и брата, который прошел всю вой ну без единой царапины, но 
в Россию так и не вернулся, могила его находится на русском кладбище в Китае. 
Потерял я в очередной раз и деда. Уже выйдя на пенсию, он получил очеред-
ной срок за подготовку покушения на И. Сталина??? Но жизнь продолжалась. 

Братья Абалаковы были знамениты не только этим. Они изобрели знаме-
нитый рюкзак с шнурованием боковых сторон, увеличивая объем рюкзака. 
Такой рюкзак последний раз я видел у Б. И. Огородникова, к сожалению, 
недавно ушедшего от нас.

В 1966 г. Виталий Абалаков в журнале «Турист» вел один из разделов, 
куда попали мои материалы.

Дошла очередь и до меня.
Единственное, что я мог сказать, что все это произошло из-за неподготов-

ленности и от несерьезного отношения. Как например, возьмем фольклор-
ную экспедицию. Придем в деревню, соберем бабушек, запишем частушки, 
пойдем дальше.

А то, что надо запрячь лошадь, вроде бы кто-то и запряжет. Парень 
стал запрягать, не умея этого делать, а лошадь, это чует, и она его лягнула 
насмерть. Если разбирать остальные случаи, то будет тоже самое — кто-то 
утонул, и. т. д.,  и. т. п.

Я бы советовал следующее — и руководителям, и самим студентам, 
прежде чем собраться в экспедицию надо идти в турклуб МГУ и учиться 
всему, что теперь называется ОБЖ.

Честно говоря, девушки и парни (студенты) поразили меня своими оде-
ждами и определенной развязностью.

Девочки были в халатиках, мальчики в штанах и футболках, хотя речь 
шла о чрезвычайном происшествии.

Придя домой, я сел и написал об этом в многотиражку МГУ. Позже получил 
благодарность и газету от проректора, который вел то собрание, и лично 
от директора техникума. 

Что интересно, что именно в 1951 г. я впервые попал на соревнования по 
туристскому ориентированию на местности в лес у ст. Лобня.

Но это уже другая история.
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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 более что дед вернулся из концлагеря и благословил меня. Пробыл в партии 
более 30 лет. Фото Чита 1962 Дважды был на грани исключения, никогда не 
пользовался никакими благами, уплатил взносов на три автомобиля, и… созна-
тельно и с шумом вышел, не согласившись ни с одним из лозунгов Полозкова.

При Никите Сергеевиче Хрущеве по России ходила забавная поговорка: 
«Не имей 100 друзей, а живи как Аджубей». Был он зять самого Никиты Сер-
геевича Хрущева и был рыжим, как и я. Моя работа заключалась подготовкой 
к визиту самого президента Соединенных Штатов Америки — Никсона. Было 
приказано изготовить глиссер — это сверхскоростное судно, которое надо 
было показать Никсону — какие у нас хорошие скоростные судна. Когда 
проводились испытания, то весь мусор, который годами лежал на берегу 
оказался в Москва-реке. А когда подлетел глиссер с двумя руководителями 
к причалу, то выяснилось, что он настолько разрушил берег, что причалить 
невозможно. Тогда Никита Сергеевич с простотой души задрал брюки выше 
колен и президенту пришлось задрать тоже самое. Всё это кончилось тем, 
что хохот стоял на Москва-реке. Слышно было на километр. Вот такой казус 
случился в организации, где я трудился.

Следующее свидание с Хрущёвым произошло более бурно и нелегко. 
Я увидел супругу — Нину Петровну Хрущёву — достаточно дородную мудрую 
женщину, которая сказала, что вода идет очень плохая, ее надо чистить. 
Речной флот пригнал маленький речной землеснаряд. Я разбил створ, 
который работает следующим образом — опускает переднюю трубу-насос, 
забирает воду, пульпа проходит очистку и вылетает сзади со страшным 
громом. Естественно, вода становится чистой и хорошей.

Пульпа (камни) грузилась к 10-тонной барже — таким образом место сбора 
воды для питания еще просматривалось лаборантами. Нина Петровна спусти-
лась к нам и раздала нам какие-то печеньки, мы их с удовольствием съели.

Как сейчас помню, это было 5 мая, мне было лет тридцать. Был у меня 
начальник, очень аккуратный и, видимо, богатый человек, потрясающе одетый 
во всё светлое. Он появлялся каждый день, надевал белые перчатки подчер-
киваю — белые, и проверял чистоту перил. Я очень удивлялся, но это было 
всегда. И вот наступал обед. Я был на берегу, с собой еду брал. А он брал 
с собой что-то похожее на лепешку размером с кулак. И один раз дал и мне 
попробовать. Потрясающе вкусная. Я ему говорю: а ты мой супчик съешь, 
а я твою лепешку. А он мне говорит — нет, это сделала моя мама, а лучше мамы 
никто не приготовит. И вот наступает время, появляется Никита Сергеевич на 
своей знаменитой лестнице в Петрово- Дальнем, там где лестница идет в гору, 

но не прямо, а всё время диагональными ходами с площадками. На каждой 
площадке телефон. Мы как-то не рассчитали и в период посещения Хрущёва 
как раз гнали пульпу. Он уже был посередине лестницы, но вдруг развернулся 
и побежал вниз. Я на той стороне рыпнулся, а мне полковник сказал — си-
деть. Смотрю в трубу и вижу, как Никита подошёл к механику земснаряда, 
и в белой чистой рубашке поздоровался с ним. Получил на манжете черную 
метку. Механик был у нас молодой парень, с драными брюками и чёрными 
коленками, имел семью, как и я. И мы оба ждали, когда нам дадут квартиры.

Никита Сергеевич очень серьезно среагировал на клич рабочих — Дорога 
к Вождю, видимо его это очень рассердило, и я получил распоряжение — 
у меня был журнал, где я записывал все этапы работы — там было написано: 
эвакуировать земснаряд за 24 часа. Надо помнить, что такое канал им. Мо-
сквы. Это был сам Ежов, который уничтожал людей, будучи министром по 
распоряжению Сталина. Люди примерно подсчитали — под каждой плитой 
было 6 человек. И вот я весь этот канал, делал съемку с большим горем. 
Зная все замашки, зная, что Ежовские замашки сохранились, хоть его и рас-
стреляли, я надел бродни (резиновые сапоги до талии), намазал грязной 
глиной и в таком унылом виде появился в кабинете начальника. Тетки на 
меня кричали, а я шел и дошел — открыл дверь, реакцию начальника можете 
себе представить, тем более, что это был бывший министр речного флота. 
Добрый оказался человек — Дмитрий Филиппович Агафонов. В это время 
он должен был рассердиться и меня прогнать, но он сказал — хитрый ты, 
я тебя оставлю на работе. Будешь работать? Я ответил — да.

Я был председатель месткома, Тушинского района, на речном флоте — 
назывался бассейновый комитет. Все мы ждали с нетерпением, конечно, квар-
тир, но дело затягивалась и работяги назвали это — дорога к вождю. Вождь 
об этом узнал, всех накрутил и на станции Водник  всё-таки была построена 
пятиэтажка. Долго рассказывать, но мне она не досталась. Так случилось, 
что в это время я уже собирался уезжать в Куйбышев. Так и произошло.

Заседание по приему в партию проходило в бюро, сидели члены бюро. 
Где нас принимали двоих. Совпадение какое-то — оба евреи. Но если я был 
простецкий еврей, член баскомфлота, то мой товарищ был серьезный ученый, 
который всё время учился. Как только сказали, что будет отдел строительства, 
он тут же пошел и закончил строительный институт. Как только сказали, что 
это будет связано с электроникой он пошёл и закончил электротехнический 
ВУЗ. И если  до него в речке стояли простые метёлки, указывая путь для 
катеров, то он придумал вместо метелок электрические устройства, которые 
зависели от солнечной энергии ничего не нужно было делать — при восходе 
затухали, а при рассвете зажигались. Меня приняли, а его — нет. Вот так...

Про психическую атаку на подчиненных:
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В 1960-м году я из Москвы переехал на роди-
ну супруги, в г. Куйбышев, у нас уже появилась 
и дочка.

Несмотря на все катаклизмы, жизнь посте-
пенно входила в свою колею. 

Работая в проектном институте и главным мар-
кшейдером в объединении «Куйбышевнефтьраз-
ведка», я активно включился в спортивно- 
туристскую жизнь, не подозревая тогда, что это 
ординарное событие перевернет мою жизнь. 
В 1963 году мы создали сборную команду области 
и проводили ее на I Всесоюзные соревнования. 
А в 1965 году меня избирают зам. председате-
ля облсовета по туризму. Так закончилась моя 
профессиональная деятельность топографа, но 
знания пригодились. 

На другом берегу от Куйбышева были поляны. 
На этих полянах были оздоровительные лагеря. 
Под меня был образован «Дом туриста» Куйбы-
шевской области с очень большими правами. Так 
я превратился в директора Дома туристов. 

Начался не менее интересный 15-летний пери-
од подъема самодеятельного туризма, куда со-
ставной частью входило тогда и ориентирование.

Говорят, Никита Хрущев был изобретателен в своих выступлениях. На-
пример, он спрашивал — а есть у вас  где-нибудь в коморочке женщины, 
которые работают. Говорили есть. Он — отведите меня к кому-нибудь из них. 
Приходил — душевно разговаривал, клал какой-то подарочек. Любил при 
выступлении, когда мы все сидели тихо, выкидывать трюк, придуманный 
специально на публику. Когда он выступал, стоял на трибуне, то на трибуне 
слева и справа сидели две женщины стенографистки и эта речь ими быстро 
печаталось. И вдруг Никита слезал с трибуны хватал листы и разрывал их. 
Это был специальный трюк, который действовал на психику зала. Вот так 
он себя вёл.

С дочерью



46 47

Автобиография с картинками и отступлениямиГлава 1. Шур был, есть и остается Шуром

В это десятилетие я испил тренерскую чашу сполна (и не только потому, что 
перешел на тренерскую работу). Хотел бы быть честным до конца и сказать, 
что в чаше была и ложка дегтя, брошенная толи со зла, толи от зависти. Эти 
люди, в свое время известные в ориентировании, живы, здоровы, и мне не 
хочется называть их фамилии. Надеюсь, все же на время, которое лечит, но 
бывает и патология. 

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 лохнесским чудо-
вищем якутского происхождения. Первые фестивали туристской песни им. 
В. Грушина, проведение республиканских соревнований по ориентированию. 
И особенно получивший широкое признание мемориал «Памяти жертв Бухен-
вальда». 

На тренерском поприще я, как говорится, пахал 24 часа в сутки. Появилась 
дружная и бойцовская команда. Не остались в долгу и мои воспитанники.

В мои 40 Галина Писанова преподносит мне подарок — становится первым 
мастером спорта СССР в России! А в 50 — Женя Кондауров, обыграв самого 
Мишу Святкина, становится чемпионом СССР! В это десятилетие готовятся кар-
ты, растет судейский корпус — 11 СРК и 2 СВК, проводится первая российская 
многодневка «Поволжье», 11 мастеров спорта защищают честь Куйбышевской 
области и добиваются серьезных побед.

В 1970-е годы в России набрались очень сильные команды. Все команды 
искали возможность соревноваться. Мы часто ездили в Киев.

Москва всегда была представлена Борисом Никаноровым. Я представлял 
Куйбышев, а Юрий Дятлов организовывал эти соревнования. Старты были 
прекрасно организованы. А у меня была отличная команда. И я ездил туда 
выигрывать.

На Украине образовалась такая тройка, которая нас очень путала. Они 
говорили так — Я, Марасин и Заика. Кто такой я, никто не знал. Все гадали, 
но не знали. Была такая хохма.

И только когда я начал заниматься ветеранами, я узнал кто такой Я — это 
был Гена Корчевский.

Я взял протокол и посмотрел. Это был 6-кратный чемпион СССР. Это 
очень дорогое звание. Можно быть раз, можно два, но шесть раз!

Жалко тогда не было званий — заслуженный, например.
Боря Марасин недавно от нас ушел, потрясающий был человек. Заика 

женился на еврейке и уехал в Израиль, и представлял команду Украины.
На соревнованиях была группа девочек, у которых был очень сильный 

тренер в Днепропетровске — Гена Кривоногов. Мы объединились — я из 
Куйбышева, Гена Кривоногов из Днепропетровска, Зинаида Максимовна 
Смыкодуб и Анатолий Казаков из Москвы, и составили костяк тренеров 
сборной всесоюзного добровольного спортивного общества «Зенит».

Самое интересное, что сегодня известная команда «Зенит» все еще носит 
эту эмблему, ее не меняет, не хочет и правильно делает.

Мы долго шли к тому, чтобы выиграть Чемпионат ВЦСПС страны — бо-
гатейшая организация страны, куда каждый работающий человек платил 
взносы. А мы, спортивные люди, платили, кто за Динамо, кто за Спартак. 
Лично я нащупывал в профсоюзах хороших людей, там, где работал трене-
ром. Они не жалели денег на ребят.

Я создал команду, которая могла выиграть чемпионат СССР. До сих пор 
я дружу с профсоюзами.



48 49

Автобиография с картинками и отступлениямиГлава 1. Шур был, есть и остается Шуром

Сдав в эксплуатацию туркомплекс, опять по-
тянуло в спорт, и стал я директором вновь обра-
зованной ДЮСШ «Урожай» по лыжным гонкам. 
Естественно, было там и ориентирование. Фото 
лес принимает ГТО Со своим старым другом и на-
стоящим «урожайцем», СВК Игорем Плотке, начи-
наем раскручивать ориентирование в сельском 
обществе до проведения чемпионатов ЦСДСО 
«Урожай». А какие там были ДСО и спортсмены, 
пальчики оближешь: «Варпа», «Нямунс», «Йыуд», 
«Молдова», «Колос» и «Урожай». 

За 4,5 года до пенсии возвращаюсь в «родные 
пенаты» — ПГО «Архангельск геологию», но не 
топографом, а руково дителем ППП. Если тезисно, 
то это про фес сио нально- при кладная подготовка 
— подготовка различных специалистов подразде-
лений геологии к сложной и небезопасной работе через физкультуру и спорт 
(туристское многоборье, ориентирование, плавание, стрельба, лыжи и т. п.).

60-летие проходит на памятной базе отдыха «Красный треугольник», в карте 
«Кузнечное» С. Овчинникова. Холод ночью собачий, греемся чем можем: литовцы 
0,5 плюс корочкой апельсина, кто-то дует в картишки, остальные бродят от 
вигвама до вигвама. Мы с Юрой Безымянным сооружаем грелки- самоделки из 
спиралей, но спортсмены все равно спят пачками. Днем солнышко отогревает, 
оживаем немного и опять ночью холода. У костра в кромешной ночи собира-
ются друзья, около 100 человек, и понесли подарки. Самый главный, живая 
женщина в белом, в капроне и на шпильках — обаятельная Клава. Держу на 
руках, камни под ногами ходуном. Клава шепчет — держи за что хочешь, но 
не урони, капрон скользит, все же удержал. 

Гл. судья чемпионата СВК Никита Благово освобождает меня от судейства 
в связи с юбилеем. Заменяет меня СВК Алексей Григоренко («Кузьмич»), один 
из руководителей выставок в Ленинграде. Короче, большой человек (и в объ-
еме, и в должности) встает на хронометр, солнышко делает свое дело, и наш 
Кузьмич начинает дремать. Очередной спортсмен ждет команды «старт», а ее 
нет и нет, он толкает «Кузьмича» — бежать, что ли? Кузьмич: «Беги, чего сто-
ишь», — не глядя на секундомер! Происходит сбой, Никита снижает Кузьмичу 
оценку, но анекдотичный случай облетает лагерь, всем смешно, и Кузьмичу 
тоже. Вот так мы жили-были.

Отгремел памятный полувековой юбилей 
в незабываемой Сигулде, устроенный мне моими 
друзьями на чемпионате страны, и опять потря-
сения. Такова, видимо, моя судьба. Да, покой мне 
только снился. Переезд в Архангельск, новая де-
ятельность в совете по туризму — строительство 
туркомплекса «Беломорье», ежегодная подготовка 
памятного всем праздника «Беломорские игры», 
и… тяжелое решение Центральной секции ориен-
тирования ЦС по туризму и экскурсиям о переходе 
в Госкомспорт.

Разгон, иначе и не назовешь, «грамовскими» 
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 подложный паспорт с фамилией Шур 
и прожил с ней до 86 лет! 
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В Переславле раскручиваем молодежные соревнования «Золотое кольцо 
России». Но,… видимо, надо быть готовым к этим «но», а это почему-то несвой-
ственно человеку. 

Ликвидируется банк, и чуть не день в день я теряю не только работу, но и су-
пругу. «Редкие гости» посещают меня — апатия и бездельность, но ненадолго. 
Начинается подготовка к чемпионату мира среди ветеранов-95, и я полностью 
снова вхожу в привычное состояние. 

1996 год — чемпионат мира среди ветеранов в Испании. Об этом автобус-
ном путешествии говорилось много, но мне кажется, что А. Егоршин попал 
в точку. Альбом с памятными фотографиями украшала надпись: «Спасибо за 
авантюрную и незабываемую экспедицию в Испанию».

В Мурсии, 1996 г. Благодарность от Егоршина

Вот вроде бы и все
А теперь приехали — 70!
P.S. «Мы не стареем, мы просто становимся более зрелыми, потому, что 

любим жизнь и людей» (П. Пикасо)    

По материалам статьи журнала «Азимут» № 4, 1997

Мог ли я подумать, что через десять лет в 1997 г., я опять побываю в том 
же вигваме на «Красном треугольнике», в период чемпионата России. Опять 
холод, но теперь я ученый — накрываюсь захваченным матрацем, тяжело, но 
тепло, но на этот раз Клаву никто не дарит. 

Перед самой пенсией внедряюсь в кооперативное движение (резьба по 
дереву, сувениры, графика, спорткарты и т. п.), организую «Совинтур» — ко-
роче, вхожу в так называемые новые условия жизни. Но врачи настоятельно 
рекомендуют переехать в среднюю полосу, в связи с болезнью супруги. Да 
и самого тянет на родину. 

В 1990-м покидаю Архангельск и перебираюсь в Переславль- Залесский, 
все к Москве поближе. Дочь музыкантша, две внучки, зять кинорежиссер, с ко-
торым мы делали известный ориентировщикам фильм о зимней спартакиаде 
народов РСФСР «Кунгур-89», все в Москве. 

В Москве не только мои корни, 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 старта на призы IV, чемпионат ветеранов в Чер-
новцах и «Жемчужину России».

Осуществляю и свою давнюю мечту — старты с теплохода. Организуем 
с В. Елизаровым и С. Ольховским теплоход по «Московскому кольцу» (11 суток 
— 7 стартов) с участием иностранцев. Все довольны. 
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Он у нас самый почтенновозрастный ориентировщик. Да, именно ориентиров-
щик — поскольку и сегодня его можно видеть на старте ветеранов в группе 
«Мужчины-85».

Недавно Саша Глушко прислал три фотографии с чемпионата мира среди 
ветеранов, прошедшего в Германии в 2012 году. На них изображены два шве-
да и один швейцарец, седовласые старцы с картой и компасом, стартующие 
в группе старше 90 лет. Что ж, искренне желаю Геннадию Васильевичу влиться 
через четыре года и в эту возрастную группу.

Пусть не обидится на меня Геннадий Васильевич, что иногда я буду имено-
вать его только по фамилии: Шуром звали его ориентировщики страны в дни 
нашей молодости, таким он для нас и остался.

Когда и как я познакомился с Шуром

Помню Шура в актовом зале Дома профсоюзов в Горьком, на «Союзе» 
в сентябре 1967 года. (Запомнил это место потому, что на стене зала висел 
оригинал одной из самых больших картин в мире «Воззвание Кузьмы Минина 
к нижегородцам» Константина Маковского. Размер полотна был впечатляющ.) 
Первая наша встреча в Пензе, месяцем раньше, как-то не запомнилась, никаких 
особых чувств к Геннадию Васильевичу тогда не возникло. Но здесь, в Горь-
ком, мое отношение к нему перевернулось на 180 градусов. Перед началом 
судейской коллегии (почему-то на это мероприятие попал и я) Шуру вручали 
медаль за заслуги перед советским ориентированием. 

Недавно, расспрашивая его о некоторых подробностях «раннего» ориен-
тирования в стране, узнал, что эту медаль Шур получил за то, что через КГБ 
«пробил» доступ к картографическому фонду Главного управления геодезии 
и картографии при Совмине СССР.

Первый наш контакт завязался, пожалуй, в Калуге, на зимнем «Союзе» 
1968 года. В них участвовала команда Куйбышевской области, значит, и он 
там был. Наверняка, поздравлял меня, занявшего пятое место и показавшего 
лучший результат среди россиян. Более тесно мы начали общаться в феврале 
1968 года, в Свердловске, на соревнованиях «Европа- Азия». Приехали поздно 
ночью, на ночлег остановились в городском турклубе, кроме татарстанцев, 
там обосновались еще куйбышевцы и челябинцы.

Представителем «зенитовской» команды Казани был Лев Михайлович Дят-
лов. Он завел с Геннадием Васильевичем какую-то оживленную речь — и вдруг 
слышим зычный шуровский голос: «Операция «Ы»!». (На экраны только что 

Юрий Баранов

Шур, какой он есть

«Матушка Россия»

Название этой главы подсказал 
Евгений Иванович Иванов. Я же сна-
чала хотел назвать ее «Шур всегда 
Шур». Но предложенное понравилось 
мне больше.

У меня есть почетный адрес, ко-
торый мне вручили на всесоюзных 
соревнованиях в марте 1977 года 
в Свердловске. Он был вручен мне 
в день, когда я прощался с ориентиро-
ванием как спортсмен. В адресе много 
автографов на русской кириллице, 
эстонской и латвийской латинице — 
со всеми благими пожеланиями на 
будущее. А в самом верхнем углу ли-
ста есть надпись убористым мелким 

почерком: «От «матушки» России». К списку составителей адреса (Централь-
ная секция спортивного ориентирования. Ориентировщики страны. Главная 
судейская коллегия всесоюзных соревнований) той же рукой, через запятую, 
добавлено: «комиссия РСФСР». Кому принадлежит инициатива расширения 
состава адресующих и слов «От «матушки» России»? Не будем устраивать 
подобия телевизионного шоу типа «Угадай-ка». Угадывать-то нечего.

Все, кто знает этого человека, безошибочно определят авторство. Конечно 
же, так написать мог только Геннадий (Генрих по паспорту) Васильевич Шур.

От востока до запада России они двигали ориентирование

В РСФСР было много достойных упоминания организаторов ориентиро-
вания...

...Но среди них особой колоритностью выделялся Геннадий Васильевич 
Шур, сначала куйбышевец, затем архангелогородец, а сейчас уже москвич. 

Глава 1. Шур был, есть и остается Шуром
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например, разговаривал, как со сверстниками, хотя они были моложе его. Не 
помню, чтобы он много шутил и смеялся со своими ориентировщиками, зато 
сплошь и рядом можно было слышать его шутки и смех при общении с хоро-
шими знакомыми из других команд, например, с нашим Новиковым. Заметил 
некоторую самоуверенность, которая особенно проявлялась после первого 
дня соревнований, когда его команда лидировала. Однако не заметил на его 
лице никакой паники и в тот момент, когда его команда начала проигрывать, 
едва не уступив путевку в Горький башкирам. Конечно, столь поверхностные 
наблюдения не давали возможности мне, молодому пареньку, оценить на-
стоящий масштаб этого зрелого человека, уровень его профессионализма 
в ориентировании. Тем более, что виделись мы тогда каких-то три дня. 

Потом было много встреч с Шуром на всевозможных соревнованиях; он 
присутствовал там и в качестве тренера (по-моему, сборной «Зенита», вместе 
с Толей Казаковым), и представителя команды, и организатора соревнований, 
и просто болельщика. Благодаря находчивости и умению наладить контакт 
с людьми из любой сферы деятельности, он нередко показывал чудеса ор-
ганизации. 

Многие ориентировщики моего поколения наверняка помнят знаменитую 
многодневку «Куйбышев — Казань». Так вот, именно благодаря организаторскому 
дару Геннадия Васильевича, после окончания самарского этапа многодневки, 
армада ориентировщиков в шестьсот душ комфортно возвращалась в Казань 
на специально выделенном поезде. Время все более и более насыщает портрет 
Шура красками всех цветов и оттенков жизненной палитры. 

вышла знаменитая картина Леонида Гайдая). Все помещение тут же взорвалось 
дружным громким смехом. Я на этих соревнованиях занял высокое четвертое 
место. И, зная шуровское любопытство ко всему неожиданному (а мой результат 
можно было считать таковым, поскольку соперниками были многие известные 
спортсмены), могу предполагать, что именно тогда я заинтересовал его.

Портрет в интерьере спортивного ориентирования

Летом 1968 года по пути в Тракай, 
когда мы с Кудрявцевым и Григорье-
вой ехали с вильнюсского вокзала 
на служебной машине, встречавшей 
Владимира Николаевича, водитель 
сообщил, что подготовкой соревнова-
ний на базе заправляет «Шурас». Мы 
дружно засмеялись. Правда, Шур мне 
потом говорил, что все литовцы его 
называли «Шуруписом». Любопытно: 
на том «Союзе» Шур был помощником 
главного судьи соревнований Евгения 
Ивановича Иванова — позднее тот 

признался, что такой должности ни на каких соревнованиях больше не было.
Я общался со Шуром в течение длительного времени, вплоть до моего ухода 

из активного ориентирования в 1982 году. Позднее мы мимолетно встретились 
на ветеранских соревнованиях 2000 года в районе поселка Суслонгер, вблизи 
красивых марийских озер. А недавно восстановили телефонный контакт — 
и более его уже не прерываем.

Итак, попытаюсь создать портрет Шура — в человеческой, спортивной 
и общественной измерениях личности. В далеком шестьдесят седьмом, в Пен-
зе, я обратил внимание на колоритную внешность этого человека: крепкое 
телосложение, цепкий ясный взгляд, рыжий, с легким красным оттенком 
цвет волос (некоторые друзья запросто обращались к нему — «Рыжий»). Он 
был сложившимся сорокалетним мужчиной, мне — всего двадцать один год. 
Манера разговаривать свидетельствовала: мысли у него созревают раньше, 
чем он их изрекает. С молодыми членами команды не допускал панибратства, 
держа определенную дистанцию с учетом разницы в возрасте. В то же время 
с Яковом Зуперманом (тренером- представителем команды) и Галей Писановой, 
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новых открытых месторождений нефти Поволжья и Урала. Знаю, что он, 
будучи заместителем главного маркшейдера в объединении «Куйбышев- 
нефтеразведка», работал в районе поселка Азнакаево нашей республики. Мне 
тоже пришлось долго трудиться на нефтяных объектах Северо- Азнакаевской 
площади Ромашкинского месторождения, внедряя свою технологию нефтедо-
бычи. Как знать, возможно, пути, пройденные Геннадием Васильевичем с ге-
оинструментом и буссолью в руках в начале пятидесятых годов, через сорок 
с лишним лет повторял и я, объезжая уже действующие скважины.

К ориентированию Шур впервые прикоснулся в 1951 году, во время учебы 
в топографическом политехникуме в Москве, участвуя в туристских соревнова-
ниях «по закрытому маршруту». И ориентирование затянуло его в свою «паутину» 
навсегда. С 1965 года он, работая заместителем Куйбышевского облсовета по 
туризму, возглавлял областное ориентирование, а с 1971 года перешел на тре-
нерскую работу в ДСО «Зенит». Переехав в 1978 году в Архангельск, занялся 
развитием ориентирования в ДСО «Урожай». Многие его воспитанники стали 
мастерами, некоторые из них добились успехов на крупных соревнованиях 
всесоюзного уровня.

Метод семейного подряда

Геннадий Васильевич вырастил сына и дочь. У него прекрасные внучки, 
подрастает правнучка. Никто из них спортсменом- ориентировщиком, в бук-
вальном смысле слова, не стал. Но к ориентированию не равнодушны, взяли 
на себя роль пропагандиста этого вида спорта. Зять и дочь под руководством 
Геннадия Васильевича сняли документальный фильм «Лыжник стреляет иглой». 
«Метод семейного подряда» — шутит он.

В песне «Течет Волга», великолепно исполненной Людмилой Зыкиной, есть 
проникновенные слова:

Среди хлебов спелых, среди снегов белых
Гляжу в тебя, Волга, седьмой десяток лет.
Здесь мой причал и здесь мои друзья —
Все, без чего на свете жить нельзя…
Течет река времени. Но и она не в состоянии унести того самого дорогого, 

что есть в характерах моих товарищей- ориентировщиков.
Шур был, есть и будет Шуром.

(Глава из книги Ю. Баранова  
«Спортивное ориентирование в моих воспоминаних и восприятии)

Можно было бы завершить его 2000-м г., когда мы в последний раз встре-
чались лично. Но жизнь продолжается, надеюсь на следующую встречу с ним: 
наверняка она добавит что-то новое к моему впечатлению об этом человеке.

«Русская валюта», или золотое зернышко кофе в Германии

Сейчас же ограничусь лишь двумя моментами общения с ним, которые мне 
особенно запомнились. В 1970 году в составе из двух групп наблюдателей- 
туристов я отправлялся в ГДР на чемпионат мира. Голь, как известно, на 
выдумки хитра, а советские ориентировщики в то время действительно были 
очень бедны на качественный инвентарь. Вот тут-то Шур и высказался о за-
мечательной русской «валюте» — водке. Будет, мол, хороший товарообмен, не 
пожалеете. Вскоре, благодаря москвичу Виктору Добровольскому, мы уложи-
ли в свои чемоданы по две бутылки «Столичной» — больше не разрешалось. 
И, действительно, состоялся хороший товарообмен.

После эстафет я попросил шведа Бернта Фрилена, будущего чемпиона мира 
1974 года, нарисовать свой путь на карте; он любезно согласился. Сделал, 
поставил автограф, и тут я тихо говорю на слегка понятном немецком: «Их 
хабен водка» (я имею водку). Он тут же взметнул голову вверх: «Мутер водка? 
(мать-водка?). Я подтверждаю «Я-я, (то есть, да-да), вытаскиваю «Столичную» 
и понятным жестом показываю, что хочу поменять ее на компас. Обмен со-
стоялся, но не закончился. Я говорю: «Майн цвай водка» (у меня две водки). 
Он тут же подзывает своего товарища Стуре Бьерка, серебряного призера 
предыдущего чемпионата мира; состоялся второй товарообмен, и я бережно 
упаковал в сумку две «Сильвы». Одна из них до сих пор хранится в моем шкафу 
вместе с другими многочисленными спортивными трофеями.

А Шур сумел с помощью кофе в зернах и двой ного товарообмена купить себе 
костюм, который обошелся ему всего в один руб ль. Он заранее узнал, что кофе 
в ГДР стоит очень дорого. Потом, вытащив зернышко кофе из кармана нового 
костюма, он показал нам и эту «валюту». Вот такой предприимчивый человек.

Наши тропы пересеклись на нефтяных пространствах 
Татарстана через сорок лет

Шур, какой он есть, выковывался самой жизнью. Сын военного време-
ни, в раннем возрасте приобщился к труду. Закалила его непростая работа 
геодезиста- маркшейдера в топографических экспедициях по обустройству 
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что он оказался мне очень близок по профессии. Позади были многочислен-
ные экспедиции, где я работал топографом Московского аэрогеодезического 
предприятия Главного Управления Геодезии и картографии. Я всегда неплохо 
рисовал, но в художники не вышел — в Строгановское училище не прошел. 
Зато по окончании топографического техникума исколесил всю глубинку 
России, пропадая «в поле» за составлением карт по 14–15 часов в сутки! И это 
была замечательная школа жизни, а порой и выживания, учитывая голодные 
послевоенные годы, отсутствие современных геоинструментов и пребывания 
в глухомани. В 1968 г. я работал зам. гл. маркшейдера в объединение «Куй-
бышевнефтьразведка», но мне пришлось резко изменить профессию. Меня 
избрали Зам. председателя облсовета по туризму и экскурсиям. Было это 
в Куйбышеве (ныне Самара), на родине жены, тоже геодезистки. Уже было двое 
детей, и дальше экспедиции были не для нас. А команду на первые Всесоюзные 
соревнования по ориентированию на местности мы готовили как тренеры- 
общественники. Наши женщины заняли 7 место — это был успех.

«ЗОЖ»: Куйбышев с начала 1970-х годов гремел благодаря организации 
Грушинского фестиваля…

Г. Шур: Я всегда был «в музыке», и сейчас тоже, но никогда ни на чем не 
играл. Дело в том, что моя мама, имея консерваторское образование, какое-то 
время работала в группе музыкантов у Ляли Черной, и я пацаненком вертелся 
не только среди цыганских артистов. На Страстном бульваре, в нашем дворе 
жил супруг Ляли Черной, великий трагический комик, МХАТовец Михаил Ян-
шин. Музыкальное окружение присутствовало и в нашей семье. Но вернемся 
к появлению «Грушинки». Произошел трагический случай — во время тури-
стского похода по сибирской реке Уда погиб, спасая тонувших товарищей, 
студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин. И ребята — 
его однокурсники и студенты, и из других вузов. особенно из трио «Поющие 
бобры», решили провести фестиваль самодеятельной песни памяти Валеры. 
Они обратились в областной совет по туризму и экскурсиям. Был создан орг-
комитет, где я и оказался. На обыкновенных тетрадных листочках в турклубе, 
у заводских проходных, в корпусах учебных заведений, в общежитиях и разных 
молодёжных объединениях города появились приглашения на фестиваль. Так 
мы из актовых залов вузов перебрались на берега Волги. Затея прижилась. 
Пик популярности фестиваля пришелся на те годы, когда мы создали клуб 
туристов «Жигули» и областную секцию ориентирования. Но самое главное — 
создался работоспособный и дружный коллектив. Приезжали слушать и петь 
бардовские песни от ста до 300 тысяч человек со всех концов России и зару-

Непреклонный возраст

Среди патриархов российской физической культуры значится один из 
основателей и организаторов отечественного спортивного ориентирова-
ния Генрих Васильевич ШУР. Сегодня он — обладатель множества почет-
ных званий, среди которых: член рабочей группы Совета по физической 
культуре и спорту при Президенте Российской федерации, Заслуженный 
путешественник России, судья Всесоюзной категории, координатор ве-
теранского движения и Советник Президента федерации спортивного 
ориентирования России. В беседе с корреспондентом «ЗОЖ» Юлией 
Кирилловой Генрих Васильевич рассказал о себе и поделился опытом 
активного долголетия.

«ЗОЖ»: В 1963 году я в качестве корреспондента газеты «Советский спорт» 
вела репортажи из Ужгорода, где близ Невицкого замка проходили первые 
Всесоюзные туристские соревнования по ориентированию на местности, а вы…

Генрих ШУР: Действительно, с этих соревнований начался официальный 
отсчет отечественного спортивного ориентирования — бега с картой и компа-
сом на пересеченной местности. Но, естественно, что для первенства страны 
должны были быть предпосылки. Например, я, впервые случайно попав на 
соревнования в Москве еще в 1951 году, увлекся этим видом спорта, потому 
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В качестве старшего инструктора профессионально- прикладной под-
готовки ПГО «Архангеология» мне довелось готовить геологов к сложной 
и небезопасной работе в таежных и тундровых условиях. Там же мы открыли 
детско- юношеский клуб экстремальных видов спорта. В последние годы, уже 
будучи пенсионером со стажем, вернувшись домой в Москву, основное вни-
мание сосредоточил на воспитании подрастающего поколения в Российской 
Международной Академии туризма, детско- юношеской школе по туризму 
и ориентированию им. А. П. Горелова в г. о. Химки. Там же в лесах у р. Сходня 
в 2007 г. спорторганизации г. о. Химки, участвовали в подготовке и проведении 
чемпионата мира по спортивному ориентированию на лыжах. В Академии 
была создана студенческая команда, которая выиграла Клубное первенство 
Европы в Финляндии.

Но и ветераны меня не забывают. 28 лет я возглавлял ветеранское дви-
жение в ориентировании. В первый год «Шенгена» мне удалось организо-
вать автобусную колонну в 200 человек в Испанию на чемпионат мира среди 
ветеранов, а затем участвовать в проведении подобных соревнований уже 
в России — летом (1995 г.) и на лыжах (1999 г.), причем впервые в истории 
мирового ориентирования. Оба в Ленинградской области. В течение 10 лет 

бежья! Помимо музыки в программе для желающих значились соревнования 
по волейболу, кроссу, ориентированию, футбольные матчи, детские старты. 
Ныне все наслышаны о Всероссийском фестивале авторской песни имени Ва-
лерия Грушина. В 2015 году состоялся 42-й по счету в честь 70-летия Победы! 
Но «куйбышевской маркой» считаются все же фестивали туристской песни 
имени Валерия Грушина. Как и все турклубы в стране т/к «Жигули» занимался 
различными походами, водным слалом и пр., и пр. Не забывали и ориентиро-
вание. Клубом интернациональной дружбы пединститута вместе с немецкими 
друзьями был организован первый в России международный матч-мемориал 
«Памяти жертв Бухенвальда», который проводится и сейчас. Ну, а что касается 
семьи, то дочь — студентка музыкального училища, стала лауреатом «Грушин-
ки». Она — хормейстер и ныне вместе с мужем режиссером- оператором ведет 
творческую студию «17» для подростков, учит ребят игре на гитаре, ставит 
спектакли, а ее муж собрал огромный архив бардовских песен (т. н. «ЦАРАП»).

«ЗОЖ»: Расскажите о своей организационно- спортивной работе 
Г.Ш.: Газетных страниц не хватит, чтобы подытожить более чем 50-летний 

стаж. Поэтому ограничусь лишь несколькими примерами. На моем счету 
помимо турслетов и соревнований (вроде «Беломорских игр» в Архангель-
ске и «Памяти жертв узников Бухенвальда» в Куйбышеве), первых «поездов 
здоровья», международных стартов ориентировщиков с теплохода по «Мо-
сковскому кольцу» (11 суток-7 стартов), организаций экспедиций, скажем, 
за «Лохнесским» чудовищем на озеро Лабынкыр в Якутии и первую в стране 
на Северный полюс. Могу еще назвать участие в создании примечательного 
документального фильма о Зимней Спартакиаде народов РСФСР «Лыжник 
стреляет иглой», т. н. «семейным подрядом»: сценарий и директор — Шур Г. В., 
режиссер- оператор — зять, музыкальное сопровождение — дочь. А самое 
незабываемое — организация в 1999 г. показательных стартов по спортивному 
ориентированию у стен Кремля, со стартом на Васильевском спуске.

С 1971 года уже постоянная профессиональная тренерская работа. Гор-
жусь, что первым в РСФСР мастером спорта СССР и чемпионкой России по 
ориентированию на лыжах (1967 г.) стала моя ученица Галина Писанова — ин-
структор турклуба «Жигули». Первым чемпионом Союза среди юниоров — мой 
подопечный Евгений Кандауров, а команда Архангельского ДСО «Урожай» с ее 
лидером мастером спорта СССР Валентиной Рыбкиной, вышла на Всесоюз-
ную арену. Мы тогда с ней возглавляли ДЮСШ «Урожай» по лыжным гонкам 
в Архангельске.
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Думаю, связь поколений очень важна, поэтому и я стараюсь выходить на 
стартовую поляну. В год набирается 40–50 стартов. В 2015 г., например, для 
меня было самым впечатляющим выступление на соревнованиях «Москов-
ский компас» под Москвой, где собираются 3–3,5 тыс. человек, в том числе 
спортсмены 85 лет и старше (а «младшим» всего 5–8)! Как-то на дистанции 
в Ленобласти пришлось перелезать через 92! упавших дерева. При таком «беге 
с препятствиями» не соскучишься. Не 
менее интересными оказалось испы-
тания на многодневках (по три старта) 
«Волжские просторы» (Нижегород-
ская обл.) и «В гостях у тамбовского 
волка», где я выиграл бочонок меда!

Показательными в отношении 
«семейной массовости» являются 
состязания «Российского азимута» 
с участниками от 4 до 92 лет, причем 
старты проходят в конце мая в 92 го-
дах России одновременно. Надеемся, 
что ориентирование все же станет 
олимпийским видом спорта. Послед-
няя новинка в развитии этого вида 
спорта — парковое и городское ори-
ентирование — т. н. спринт, и «Лаби-
ринт». Мы придумали даже игру для 
«настольного ориентирования».

«ЗОЖ»: Учитывая ваше спортивное долгожительство, хотелось бы узнать 
подробности тренировок.

Г.Ш.: К рекордам я никогда не стремился и настоящим спортсменом себя 
не считаю, скорее физкультурником. Но то, что до сих пор в своем преклонном 
возрасте «на ногах», думается, обязан каждодневной зарядке в течение более 
чем 50 лет!, своей профессии, в сочетании со спортивным ориентированием. 
Не считал сколько лет я провел в лесу — по-моему всю жизнь.

Начинаю утро с полоскания горла и носоглотки водой комнатной температу-
ры, втягивая ее носом и затем сморкаясь. После массирую руки и делаю махи 
руками и ногами. Потом следует разминка — ходьба на носках и медленные 
вращения корпусом с открытыми и закрытыми глазами. После этого присту-
паю к приседаниям (20 раз), а для укрепления паховых мышц — глубокий сед, 

вместе с Валентиной Рыбкиной организовывали турпоездки на чемпионаты 
мира, объездили чуть ли не всю Европу.

Чуть ли не все годы (с 1963 и поныне) был членом президиума федерации 
спортивного ориентирования СССР и России, возглавлял различные комиссии 
и пр. В 1997 г. меня назначили главным редактором журнала «Азимут».

«ЗОЖ»: Говорят, вы — «играющий тренер», сам продолжаете заниматься 
и выступать в соревнованиях, несмотря на 89-й год жизни. Поделитесь опытом.

Г.Ш.: В Самаре, где я прожил 17 лет, до сих пор ежегодно проходит розы-
грыш «Кубка Шура». Сюда собираются мои ученики и ветераны повидаться, 
пообщаться, побегать. Многие уже готовятся оформлять пенсию, но не бросают 
ориентирование. 
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Глава 2. Куйбышев 
Из геодезии в туризм и ориентирование

Мемориал  
«Памяти узников лагеря смерти Бухенвальд»

«Мертвым — во славу,
живым — в напоминание»

В 1960–1970 годах не было в нашей стране ориентировщиков, которые 
не слышали бы о традиционном международном матче СССР – ГДР «Па-
мяти узников лагеря смерти Бухенвальд». Эти соревнования проводились 
с 1965 года по 1989 год, то есть 24 года! Со стороны СССР организатором 
был г. Куйбышев (ныне Самара), со стороны ГДР — г. Веймар. Активную 
роль одного из организаторов соревнований выполнял Генрих Васильевич 
Шур (в 1969–1978 гг.)

Г. Шур — Ежегодно, у нас и в ГДР освещалась в печати история нашей 
дружбы. Я сохранил эти очерки, отражающие то время, характер соревнований 
и нерушимую дружбу.

Как рождалась дружба
Врезался в память весенний день 1964 года. Кажется, это было совсем 

недавно. А ведь прошло уже семь лет. Тогда в клуб туристов «Жигули» зашел 
наш туристский «старшина» — преподаватель кафедры иностранных языков 
Куйбышевского педагогического института Герман Станиславович Орешко. 
На стол, звеня и поблескивая, легла груда незнакомых нам медалей. На них 
была изображена известная всему миру скульптурная группа узников «Лагеря 
смерти Бухенвальд». На обратной стороне медали выбито: «В честь павших 
— в напоминание живым».

Медали прислали нам немецкие друзья из Веймара. Это был их ответ на 
изящный кубок, подаренный Германом Станиславовичем немецким ориенти-
ровщикам. Так зародилась дружба между нашими и немецкими мастерами 
ориентирования.

Наш кубок ежегодно вручается команде — победительнице Бухенвальдских 
игр по ориентированию в ГДР.

раздвигая ноги шире плеч. Моя любимая палочка- выручалочка длиной 1 м. 
Движения с ней в руках— вперед- назад, вверх-вниз, за голову, с приседани-
ем (у кого какая фантазия). Эта часть зарядки (как и последующая) занимает 
30–40 минут.

Далее — упражнения на коврике: всем известная «кошка добрая и злая», 
«велосипед» и «раскачка» на спине, руки в упоре на коленях, имитация шагов 
в конце, стараюсь достать руками большие пальцы ног. Отжимания (традицион-
ные или на коленях), опираясь на вытянутые кисти рук, делаю 20 раз. Завершаю 
эту часть седом на коленях, пытаясь достать ягодицами пятки.

Третья часть — обязательный (для любых физических нагрузок!) контроль, 
определяя 2 цифры восстановления пульса (частоты сердечных сокращений) по 
тонометру или часам с секундной стрелкой. За 10 секунд, например, 12 ударов. 
В минуту это будет 12 умноженное на 6, т. е. 72. За месяц измерений легко уста-
новить свою норму. Я этим занимаюсь по утрам до завтрака, предварительно 
сделав 5–6 глотков теплой воды с мини-порцией (на кончике ложки) меда.

Еще обязательно использую подъем вверх по эскалатору в метро или на 
5-й этаж дома, закончив подъем, измеряю пульс — 120 уд./мин. А по пути 
на работу двигаюсь 15 минут неторопливым шагом. Придя в офис, измеряю 
пульс — 90 уд./ мин, через 10 мин — 72 уд./мин! Это самый главный тест — 
«Восстановление пульса». 

«ЗОЖ»: Чем напутствуете любителей здорового образа жизни?
Г.Ш.: Ориентирование не зря считают интеллектуальным видом спорта, где 

надо быстро бегать, одновременно соображая, как отыскать верный путь от 
одного обозначенного на карте и на местности контрольного пункта к другому. 
Недаром решение разнообразных, каждый раз новых «угадаек», гроссмейстер 
Анатолий Карпов назвал «шахматами на бегу». Вступив в ряды ориентировщи-
ков, вы реализуете мечту об антистарении, сочетая физическую и умственную 
нагрузку в интереснейшем хобби. Голова начнет работать на все 100%, и вы не 
только оздоровитесь, но и научитесь быстро принимать правильные решения 
в любых ситуациях жизни. Наконец, немаловажный фактор — обретете новых 
друзей и побываете в разных городах и странах. Думаю, этот не знающий 
возрастных и физических ограничений, доступный всем активный отдых, 
особенно придется по душе именно тем, кто выбрал для себя на склоне лет 
не преклонный, а НЕПРЕКЛОННЫЙ ВОЗРАСТ. Не стесняйтесь — выходите на 
старт! Не пожалеете. 
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Газета «Дас фольк», 1971 г.

« Волжская заря» на первенстве мира по ориентированию во Фридрихроде, 
прислал в нашу редакцию письмо, в котором он рассказывает о спортивной 
дружбе, связывающей Куйбышев и Веймар.

«Этот новый спортивный трофей, — пишет он, — должен быть чем- то боль-
шим, чем просто кубок, — он должен стать символом дружбы между спортсме-
нами наших обоих городов».

Крепкие узы связывают советских спортсменов с их друзьями в ГДР.
Ведь это именно они — женщины и мужчины с буквами «СССР» на тре-

нировочных костюмах — помогли нам в создании нашего спорта. И это они 
провозгласили принцип: «От друзей у нас нет тайн!», который стал основным 
принципом тесных связей между нашими народами, — и не только в спорте.

А медали «Память Бухенвальда» разыгрыва-
лись и разыгрываются на волжских берегах. Узнав 
об этом, к нам в гости стали приезжать команды 
из соседних городов, а потом и со всей страны.

Не так давно появился и еще один уникальный 
приз, который разыгрывают куйбышевцы в эста-
фетах по ориентированию, — это изображение 
скульптурной группы узников Бухенвальда на 
знаменитом саксонском фарфоре.

В дни чемпионата мира по ориентированию 
я и мастер спорта, первая чемпионка России 
Галина Писанова встречались с Веймарскими 
ориентировщиками. Председатель секции ориен-
тировщиков Харальд Мюллер рассказал нам, что 
наш кубок три раза подряд выигрывала команда 
округа Эрфурт, и он передан этой команде навеч-

но. Вернувшись в Куйбышев, мы послали новый приз в Веймар. Мы называем 
этот приз «Золотая палатка». И действительно, лишь опытный глаз определит, 
что палатка из латуни. Так искусно сделал ее инженер металлургического 
завода турист Юрий Стрельников.

На последних соревнованиях, когда на торжественной линейке выстроилось 
пятьсот спортсменов, Г. С. Орешко вручил нашей секции подарок, только что 
полученный в ответ из Веймара, — вымпел памяти павших.

Орган социалистической единой партии Германии, газета Эрфуртского 
округа «Дас фольк» рассказала недавно в репортаже своего корреспондента 
Хильмара Бергиера «Больше, чем только кубок» о наших интернациональных 
связях.

Г. Шур. Судья Всесоюзной категории.
«Волжские зори» 1971 г.

Больше, чем просто КУБОК
Сокращенный перевод материалов, напечатанных в газете «Дас фольк»:
Изображенный спортивный трофей «родом» из Куйбышева. Советские 

друзья подарили его нам для вручения команде — победительнице на тра-
диционных соревнованиях по ориентированию «Память Бухенвальда». После 
трех побед сборной команды округа Эрфурт он получил постоянную пропи-
ску в Ваймаре. А из Куйбышева прибыл новый трофей, ожидающий теперь 
своих первых хозяев («Золотая палатка»). Генрих Шур, корреспондент газеты 
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Когда Г. Орешко демонстрировал карту, ис-
пещренную треугольниками, кружками и пира-
мидами, к нам подошел Данила Григорьевич Ми-
наев — рабочий автозавода. На груди орденные 
планки, в висках седина — «Что, ребята, слёт 
геологов что ли?»

Мы объяснили ему, что это карты размещения 
бывших нацистских лагерей фашистской Герма-
нии. А мы — спортсмены,бегуны с картой и ком-
пасом, и соревнования наши посвящены памяти жертв этих страшных лагерей.

Он задумался о чём-то своём и сказал: «Да, ребята, счастливый вы народ. 
Вот закончится митинг, дадут вам карты нашего лесопарка и начнете вы ис-
кать свои контрольные пункты. А я вот о чем думаю… Не положи головы ваши 
деды, отцы и братья — быть вот той страшной карте еще долго, долго… Слава 
Богу, нашли мы в себе силы уничтожить фашистов. Так что вот как в жизни 
случается — карта карте рознь».

Он помахал нам рукой и пошел к морю по длиной лестнице. Тихая гладь 
матушки Волги ласкала ноги, лениво покачивались парусники, вдали виднелись 
древние Жигули. Как-то очень тихо стало. А в упор на нас смотрел камень, на 
котором было выбито:

«Воинов, павших в боях за отчизну
помним и чтим вечно».

А… бывает торопишься — пройдешь мимо памятника и не задумаешься.

Когда искали Михаила Вяземского…
Рассказывает товарищ Эдвин Бергнер, с 1961 по 1969 год директор наци-

онального мемориального музея Бухенвальд:
— После освобождения мы поддерживали постоянную связь с товарищами 

из Куйбышева, нашими боевыми друзьями по Бухенвальду.
Когда в 1961 году наш музей посетила очередная туристическая группа 

из этого волжского города, я передал с сотрудницей тамошнего музея для 
моего бывшего соузника по Бухенвальду Михаила Вяземского памятный 
Тельмановский значок.

Но у нее, к сожалению, затерялась записка с адресом моего друга. И тогда 
пресса, радио и телевидение Куйбышева помогли разыскать получателя этого 
значка. Одновременно тем самым было привлечено внимание жителей этого 
города к дружеским связям между Ваймаром и Куйбышевом. Результатом 
были многие новые дружеские связи.

Спортсмены обоих городов также углубили свои контакты. Правда, пока 
еще не в спортивных соревнованиях. Но медали, посылаемые веймарскими 
ориентировщиками и мотоспортсменами Веймара в Куйбышев, являются там 
такими же желанными спортивными трофеями, как и куйбышевский кубок на 
Бухенвальдских соревнованиях по ориентированию.

Медали из ГДР на берегах ВОЛГИ
На берегу Жигулевского моря, в г. Тольятти, где раскинулся автозавод, 

выпускающий известные всему миру автомобили «Жигули» и «Лады», собра-
лись более трёхсот бегунов с картой и компасом. Здесь спортсмены городов 
— героев: Москвы, Ленинграда и Тулы. Много команд из автономных респу-
блик, Урала и Геленджика, города- курорта Кисловодска, ориентировщики из 
далекой Сибири и родины В. И. Ленина — Ульяновска, и, конечно, спортсмены 
Куйбышева.

Склонили головы, в минуте молчания спортсмены у памятника воинам, 
погибшим в Великую Отечественную вой ну, воздвигнутый жителями автограда 
— Тольятти. Митинг, посвященный памяти жертв фашизма открыл президент — 
основатель клуба интернациональной дружбы Куйбышевского педагогического 
института «Земля людей» — один из инициаторов состязаний Герман Орешко.

Он рассказал о беспримерном по смелости и дерзости восстании узников 
лагеря смерти «Бухенвальд», о клятве, которую дали бывшие узники-интерна-
ционалисты, клятве вечному служению делу мира.

Расчет рентабельности 
заключенных
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А вот теперь все как-то очень остро чувствовалось.
И эта надпись, и минута молчания, и этот человек, прошедший вой ну — 

всё-всё…

Памяти Бухенвальда
Вот уже восемь лет разыгрывается на берегах Волги медали немецких 

друзей из Веймара «Память Бухенвальда», которые они присылают куйбы-
шевским ориентировщикам.

В этих соревнованиях участвуют и гости — спортсмены разных городов 
страны. Так было и на этот раз. Четыреста бегунов с картой и компасом из 
восемнадцати городов и куйбышевцы.

По выстрелу стартового пистолета, который дал один из активных членов 
штаба подпольного сопротивления «Лагеря смерти Бухенвальд», наш земляк 
Павел Николаевич Лысенко, повели нелегкую борьбу за золотые медали. Со-
ревнования собрали сильный состав: 21 мастер спорта, 64 кандидата в мастера 
и солидная группа перворазрядников.

Обилие мелких ориентиров, чередование различных участков рельефа, 
таежный лес со скалами, да еще ураганная гроза, прошедшая перед стартом, 
устроили настоящий экзамен мастерам магнитной стрелки.

12-километровую трассу с 12 контрольными пунктами быстрее всех прошел 
мастер спорта из Харькова Геннадий Корчевский. Это его третья золотая медаль.

Две минуты проиграл ему кировчанин, чемпион России Александр Харин. 
С таким же разрывом за Александром прошел один из сильнейших спортсме-
нов Москвы Владимир Худасов.

Наши земляки выступили неудачно. Первым из куйбышевцев был мастер 
спорта Борис Семенов — шестое место. Это относительный прогресс по 
сравнению с прошлым годом — тогда у наших было лишь одиннадцатое место.

Среди женщин победила харьковчанка Елена Пароль, она смело перешагнула 
ступеньку кандидата в мастера и сразу завоевала право носить значок мастера 
спорта СССР. Всего 18 сек. проиграла ей мастер спорта СССР из Куйбышева 
Наталья Булушева. Третье место — у молодой прогрессирующей спортсменки 
из Башкирии Зайнаб Амирхановой. Она также выполнила норматив мастера 
спорта, оставив за собой ряд известных мастеров. Прошлогодняя победи-
тельница из Москвы Зинаида Смыкодуб была четвертой. К сожалению, наши 
девушки не поддержали успех Н. Булушевой.

Как только стемнело, вспыхнул костер дружбы. Его окружили плотным 
кольцом участники соревнований, чтобы послушать рассказ Павла Николаеви-

«Советский спорт», 1972 г.
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В 1989–1990 гг. наконец-то состоялся обмен делегациями Вейма-
ра и Куйбышева. Делегация была небольшая — в Эрфурт поехали 
мс СССР В. Дворянский и А. Мурзин. Материальную помощь оказал 
Ю. Тулупников, известный в России мастер спорта СССР, занимаю-
щий в то время одну из руководящих должностей в «СамарЭнерго». 
Это были очень теплые встречи. Мечтали о будущем, строили планы, 
но изменения в политической 
обстановке, объединение ГДР 
и ФРГ, перестройка в России 
погубили прекрасные порывы. 
Связь прекратилась и угасли 
«Бухенвальдские игры».

P.S. Но куйбышевцы (те-
перь самарцы) и сейчас ста-
раниями председателя го-
родской ФСО, известного 
ориентировщика Александра 
Пронина и его команды у себя 
дома ежегодно разыгрывают 
призы «Памяти Бухенвальда». 
Этому свидетельствует весь-
ма экзотическая фотография.

ча Лысенко о нелегких годах, проведенных в застенках «Лагеря Бухенвальд». 
У костра выступил также Почетный Президент клуба интернациональной 
дружбы Куйбышевского пединститута, инициатор этих соревнований Герман 
Станиславович Орешко. В гостях у ребят побывал и Михаил Вяземский — 
бывший узник Бухенвальда — инженер их Куйбышева.

В жаркое воскресное утро состоялся торжественный митинг «Бухенвальду 
— нет». На матче взвился специально изготовленный флаг. После награждения 
победителей получили награды и куйбышевцы. Заместитель председателя 
всесоюзной секции ориентирования Александр Колесников вручил знаки 
высших категорий ряду ведущих судей Куйбышева, несколько активистов 
— организаторов соревнований «Память Бухенвальда» были награждены 
Куйбышевским «Комитетом Защиты Мира».

На следующий день градусник на солн-
це подскочил к 40, сырой лес парил и под-
жидал спортсменов. 80 команд повели 
борьбу за переходящие призы в эмоци-
ональной, полной драматизма эстафете. 
На трех этапах три спортсмена должны 
были иметь идеальное чувство локтя. Та-
кими спортсменами оказались студенты 
химико- технологического института из 

Казани и наши куйбышевцы из с/к «Крылья Советов». Трудно было куйбышев-
ским командам бороться со сборными командами городов, так как разыгрыва-
лись два приза — «гостевой» и «местный», и оба приза не изменили хозяевам: 
казанцы возвращают его на прежнее место, а с/к «Крылья Советов» не хотят 
расставаться с барельефом из саксонского фарфора.

Трассы, приготовленные куйбышевцами В. Купцовым, А. Балахонкиным, 
А. Сергиенко и В. Роговым получили высокую оценку спортсменов, а это — 
самая большая награда для начальников дистанций.

В заключение было принято обращение к немецким друзьям из Веймара.
Г. Шур, судья Всесоюзной категории

«Волжские зори» 23 июня 1972 г.

В организацию этих популярных соревнований внесли большой 
вклад: Генрих Васильевич Шур — председатель облсекции с. о.; Иван 
Афанасьевич Журкин — председатель горсекции с. о. и многие другие 
энтузиасты ориентирования г. Куйбышева.
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Из архива турклуба «Жигули»:
Обладатели золотых медалей «Бухенвальда»

1965 г.  Звонковский В. (Куйбышев)  Писанова Г. (Куйбышев)
1966 г.  Замотаев А. (Куйбышев)   Журавлева М. (Куйбышев)
1967 г.  Маркин А. (Куйбышев)  Писанова Г. (Куйбышев)
1968 г.  Тулупников Ю. (Куйбышев)  Шпендяева В. (Куйбышев)
  Цверкунов А. (Свердловск)  Эпанеева А. (Пермь)
1969 г.  Купцов В. (Куйбышев)   Зубек В. (Куйбышев)
1970 г.  Корчевский Г. (Харьков)  Стрельникова А. (Уфа)
1971 г.  Корчевский Г. (Харьков)  Смыкодуб З. (Москва)
1972 г.  Корчевский Г. (Харьков)   Пароль Е. (Харьков)
1973 г.  Семенов Б. (Куйбышев)  Муратова Л. (Уфа)
1974 г.  Мелентьев В. (Куйбышев)  Раскостова К. (Свердловск)
1975 г.  Семенов Б. (Куйбышев)  Шишкина Л.(Пенза)
1976 г.  Ишмухаметов И. (Уфа)   Зубек В. (Куйбышев)
1977 г.  Игин Ю. (Сарапул)   Пешкова Л.(Р. Дону)
1978 г.  Мелентьев В. (Куйбышев)  Зубек В. (Куйбышев)
1979 г.  Мелентьев В. (Куйбышев)  Зубек В. (Куйбышев)
1980 г.  Мелентьев В. (Куйбышев)  Шлямова В. (Куйбышев)
1981 г.  Мелентьев В. (Куйбышев)  Зубек В. (Куйбышев)
1983 г.  Лукьянчиков В. (Куйбышев)  Шишкина Л.(Пенза)
1984 г.  Мелентьев В. (Куйбышев)  Захарова И. (Куйбышев)
1985.  Лукьянчиков В. (Куйбышев)  Шишкина Л.(Пенза)
1986 г.  Елынкин Е. (Куйбышев)  Шлямова В. (Куйбышев)
1987 г.  Мелентьев В. (Куйбышев)  Шлямова В. (Куйбышев)
1988 г.  Дворянский В. (Куйбышев)   Воробьева Т. (Куйбышев)
1989 г.  Дворянский В. (Куйбышев)   Воробьева Т. (Куйбышев)

Семья Дворянских:  
В. Дворянский — неоднократный 
обладатель медали Бухенвальд, 

мастер спорта СССР, ныне тренер. 
Дочь — член национальной сборной 

команды России по спортивному 
ориентированию, мастер спорта.

Председатель ФСО г. Куйбышева 
Иван Журкин вручает грамоту  

Вове Дворянскому

Фото из архива  
СРК Якова Зупермана

Материал подготовила мс СССР Валентина Рыбкина
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К утру стало ясно — Галя стала все же бронзовым призером. Но звание 
мастера спорта досталось всем троим. Тогда это было сделать архитрудно. 
Лишь раз в два года на матче 15-и (позже этот матч стал Всесоюзными зимними 
соревнованиями) можно было выполнить заветный норматив.

За 15 лет, которые провела Галина на лыжне, она стартовала на одиннадцати 
эстафетах мастерского ранга и получила всего лишь семь штрафных кругов. 
Причем сразу пять на российских соревнованиях в Томске. Там составители 
карт показали только впадины, а хребты — увы! — опустили! «Угадайка» — так 
окрестили участники эту карту. До сих пор этот случай остается загадкой. 
А может быть, это была шутка?

Как ни странно, но Галю тренеры прозевали. В наше время быть бы ей 
игровиком. А приметил ее фанатик туризма, ныне судья республиканской 
категории по ориентированию Яков Зуперман. Это он затащил Галю в поход 
по Жигулям. А спустя немного времени она уже сама провела группу туристов 
по красавице-реке Чусовой.

На завод Галя попала, как только получила паспорт и стала «взрослой»: 
надо было помогать родителям, ведь кроме нее в семье росли еще пятеро. 
Днем — работа, вечером — школа, комсомольские дела, туристские походы, 
соревнования. Отсыпалась лишь в Жигулях, под звездным небом. Но пришел 
и ее черед получить на старте карту и попытать счастье — отыскать красно- 
белые фонарики в лесу. Счастье ей улыбнулось. Ее включили в состав сборной 
области, полагаясь больше на хорошие физические данные, чем на знание 
карты и компаса. Да и откуда ей было знать все премудрости ориентирования?

Первый мастер России

Митинг у памятника героям- панфиловцам

Шел 1967 год. Склонив голову у обелиска панфиловцам в с. Дубосеково, 
затихли спортсмены- ориентировщики пятнадцати городов страны. Генерал- 
лейтенант А. В. Ляпидевский открывает митинг. Да-да, тот самый летчик-ас, один 
из первых Героев Советского Союза, тот самый, который спасал челюскинцев. 
После митинга лыжники с компасом и картой уходили в заснеженный лес. 
А всего через пару часов один из зачинателей нелегкого радиорепортажа 
о лесном спорте Лев Станецкий объявит: «Второе место заняла Галина Писанова 
из Куйбышева. Она первой в российской Федерации выполнила мастерский 
норматив, поздравляем!»

Это была настоящая сенсация. Между двумя москвичками, уже достаточ-
но известными спортсменками, Ириной Ильиной и Натальей Огородниковой, 
вклинилась рослая, атлетически сложенная, пышущая азартом и здоровьем 
никому неизвестная девушка с берегов Волги.

Потом, ночью, судьи- корифеи скрупулезно и многократно будут измерять 
штраф. Ведь всего одна секунда разделяла Н. Огородникову и Г. Писанову 
в лыжной гонке.
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я там одна буду делать?» Ничего не показав, она вернулась и сказала: «Это 
не для меня, нет команды, своих ребят, нужен только личный результат. Нет, 
это не для меня…»

Вот и еще один принцип, который руководил ей в большом спорте, да 
и в жизни — чувство ответственности за свой коллектив, команду, за родной 
город. Капитанская повязка — все 15 лет! Не этого ли нам сейчас так не хватает?

В это время произошло разделение спортивных обществ на «Труд» и «Зенит». 
Галя быстро вышла в лидеры «Зенита», став, кстати, в Мордовии и чемпионкой 
России. Тогда в ДСО «Зенит» подобралась очень сильная женская команда, 
и в период «царствования» знаменитых спортсменок Прибалтики Галя полу-
чила общее признание.

Горьковчанки Валентина Кроткова (кстати, землячка Г. Писановой) и Вален-
тина Григорьева- Цыпнятова, москвичка Сталина Соколова и Галина Зеленова 
из Свердловска — близкие по возрасту, интересам, жизненным целям, отли-
чавшиеся преданностью лесному спорту, они на любых соревнованиях давали 
бой именитым и часто побеждали. За эти годы Галина закончила ГЦОЛИФК 
и стала бегающим тренером. Тяжело было совмещать собственные тренировки 
и работу с детьми. Потихоньку начала рисовать карты, ставить дистанции. Все 
это не осталось незамеченным. Ее приглашают судить крупные соревнования, 

Так Галя оказалась на первых Всесоюзных соревнованиях в Карпатах, 
и в соперничестве двоек (по одной тогда не выпускали!) они с подругой заняли 
7 место.

Теперь ее звали и в лыжи, и в легкую атлетику. Зря Галя времени не теря-
ла — быстро и там и там выполнила первые разряды. Но свой выбор она уже 
сделала раз и навсегда. Бег с картой и компасом стал ее жизнью, ее любовью. 
Видимо, и в других видах спорта она могла бы преуспеть. Что же ее привлекло 
в ориентировании, где стадион — лес, гостиница — палатка? Вечный поиск, 
необычность и таинственность, полное раскрытие индивидуальных способ-
ностей. Однако…

Куйбышевская команда усиленно готовилась ко вторым Всесоюзным сорев-
нованиям. Только первое место на зональном старте давало путевку в финал. 
Выступали в родных Жигулях, а победа… победа висела на волоске. Вся коман-
да была уже на финише, а последней зачетницы нет и нет. Ею оказалась Галя.

Вряд ли в те часы лес был ей другом. Скальные глыбы, тяжелейшие подъе-
мы, стена лиственного леса, солнце, которое пекло безжалостно — все было 
против Галины.

Пять раз (!) возвращалась она к старту, пять раз пыталась она отыскать 
злополучный первый КП, потратив на это около трех часов! Появлялись мысли 
сойти с дистанции, но ведь это значило подвести девчат, команду. И она не со-

шла. Наконец-то мелькнул красно- белый 
знак КП. Обозлившись, в невероятном 
темпе Галина буквально пронеслась 
по трассе, уложившись в контрольное 
время, и обеспечила команде путевку 
на Всесоюзные соревнования.

Этот случай навсегда остался у Гали 
в памяти. Именно он помог ей понять, как 
много значит в спорте, в жизни выдержка 
и упорство. А самое главное — научил 
ее вести борьбу до конца, до самой по-
следней минуты.

Пришло время создавать сборную 
команду страны. Пригласили и Галю 
попробовать свои силы в отборочных 
стартах. Она с неохотой уезжала одна 
в далекую Латвию и Белоруссию: «Что 
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Зимой 1972 года на чемпионате ВС ДСО профсоюзов в Туле я встретился 
с другом и соседом, Председателем Татарской республиканской Секции 
ориентирования Римом Кадыровичем Вилетдиновым. Под впечатлением 
первых многодневок в СССР в республиках Прибалтики и Ленобласти, 
я (как Вы догадываетесь Г. В. Шур) предложил провести многодневку 
Куйбышев- Казань в регионах РСФСР на Волге.

Мы прокрутили летний календарь и «ударили по рукам».
В августе в Свердловске (Екатеринбурге) должен был проходить чем-

пионат ВС ДСО профсоюзов, а в Татарии — ЦС ДСО «Труд» и «Спартак». 
Значит все поедут на Волгу, на сборы и участие. Куйбышев дадим по пути 
в Казань и народ будет доволен, по крайней мере есть выбор. Так и прои-
зошло, около 600 спортсменов участвовали в многодневке, получившей 
название «Поволжье –72», а позже получившей официальное название 
«Всесоюзные многодневные соревнования» в России.

Надеюсь, читателю будет интересно, а что было тогда…?
1972 год… + 50 градусов
На Москву обрушивается беда, горят торфяники и леса, мобилизованы 

пожарники, воинские части и население. Идет настоящая вой на с кольцом 
пламени и дыма, охватившим окраины Москвы. Жара стоит жуткая. Нынешние 
жители Москвы помнят аналогичную картину в 2010 году.

А в это время куйбышевские и татарские ориентировщики принимают 
решение — провести первую на территории России Всесоюзную многоднев-
ку — «Поволжье-72». 600 спортсменов собрались тогда на берегах Волги из 
союзных республик, от асов до новичков.

Какова же была программа Всесоюзной многодневки?

Нам повезло. В то время один из сильнейших спортсменов страны: мастер 
спорта СССР из Казани, химик-технолог и заодно зав. кафедрой физвоспита-
ния КХТИ Юра Баранов в Казани отыскал мастера спорта СССР, которая еще 
работала детским тренером, Нели Валиеву, у которой сохранилась записная 
книжка, фиксирующая чуть ли не все события той многодневки. Это была 
настоящая архинаходка!

Программа: I этап многодневки — Куйбышев (ныне Самара)

она получает звание судьи республиканской категории, нарушив тем самым ярко 
выраженную мужскую гегемонию в ориентировании. Пробуя себя в должности 
секретаря и организатора соревнований, она работала и в известном клубе 
туристов «Жигули», и в коллективе физкультуры.

Но пришло время расставаться с большим спортом, которому она отдала 
15 лет. В Сыктывкаре на знаменитом лыжном стадионе был ее последний 
старт. Она и там была в первой десятке. На прощальном старте ей не удалось 
подтвердить норму мастера спорта, что Галина стремилась сделать всю свою 
спортивную карьеру. Особо ценится у нас спортсмен, подтверждающий ма-
стерский норматив, да еще на «чужой» местности, а не у себя дома. Тринадцать 
раз это удавалось Галине.

Г. Шур,  
Журнал «Спортивная жизнь России», 1987 г.

Спорт стал её профессией. Галина окончила в 1972 году ГЦОЛИФК. Стала 
тренером, воспитала несколько мастеров, сотни ребят увлекла этим прекрас-
ным лесным спортом.

После окончания выступлений на крупных соревнованиях Галина Михай-
ловна несколько лет преподавала физкультуру в школе и в политехникуме 
связи. И вот уже четырнадцать лет работает в ЦСКБ тренером- воспитателем 
в детском саду № 172.

Вырос сын Андрей, который с дошкольного возраста полюбил лесной спорт 
и сейчас работает тренером.

Галина Михайловна по-прежнему полна энергии, оптимизма и участвует 
в соревнованиях ветеранов. Все друзья и знакомые желают ей здоровья, 
спортивного долголетия и ещё многих встреч с природой на лесных трассах.

Яков Зуперман,  
судья республиканской категории. Самара
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Главные судьи

4 августа
Эстафета с маркировкой на первом этапе  

Прошло много лет, а эта картина стоит перед 
глазами: сильнейшие ориентировщики страны, 
асы магнитной стрелки, в том числе и Станислав 
Борисович Елаховский, один из зачинателей ори-
ентирования на лыжах, автор прекрасных книг 
в том числе «Бег к невидимой цели», уговоривший 
меня на этот несколько странный эксперимент, 
в адскую жару под 50 топчут тропу под назва-
нием «штрафной круг» с упрямством носорогов, 
поднимая тучи песка и пыли, чертыхаясь, пыхтя 
и моля Бога об окончании публичной экзекуции. 

Женщины, более уравновешенные и  разум ные, 
прошли этап с маркировкой в трехэтапной эста-
фете с редким посещением штрафного круга. 
Пылища стояла неимоверная, как будто здесь 
прошли автомашины. У судей стояла совсем дру-
гая проблема — как быстро и четко показать ко-
личество «штрафных кругов» спортсменам. Как 
не странно это были рулоны польской туалетной 
бумаги, где мы написали номера участников и как 
можно быстрее писали «штрафные круги» фло-
мастером другого цвета.

3 августа 
Как всегда обустройство бивуаков, прохождение мандатной комиссии. 

Все ищут тень, ближе к воде, но не всем это удается. Каждый решает свое: 
где участвовать, где передохнуть и где попасть в призовые места. Не так 
давно два известных человека в ориентировании с улыбкой вспомнили об 
этой многодневке. 

Первый, известный всем своими классическими спорткартами и «хозяин 
Буковины» — председатель Черновицкой ФСО Ефим Штемплер: «Иду на ман-
датную комиссию. Спрашиваю — кому сдать стартовый взнос? Кто-то пальцем 
указал: да вон на пенечке рыжий сидит. И действительно. На пенечке сидит 
крепкий мужичок, лет 40, с большим полиэтиленовым кульком, набитым зеле-
ными трешками. Оказалось, что за каждый день 50 копеек. А у меня и этих нет. 
Объяснил Ганнадию Васильевичу, что я бедный студент с Украины, и денежек 
нет, и ехал к вам долго-долго…»

Короче, допустил бесплатно. Позже в 1991 г. я был спонсором Всесоюзных 
соревнований ветеранов в Черновцах. Крепко подружились, с тех пор дружим 
и сейчас.

Второй — москвич Сергей Чижиков. Просьба примерно та же, но несколь-
ко другая. Из-за плеча Сергея высовывается женщина Людмила: «Мы только 
расписались, и сразу к вам!» У молодых, естественно, денежек маловато — 
естественно, допустил. Теперь они Заслуженные тренеры России, а их дочь 
Катюша — Заслуженный мастер спорта РФ. Не зря допустил.

Воспоминания А. Лосева*:
«В 1972 г. всесоюзные соревнования среди спортивных обществ профсо-

юзов проводились в начале сентября в Свердловске. В тот год «Буревестник» 
не проводил своего чемпионата и отбор в команду решено было проводить 
непосредственно в Свердловске за неделю до всесоюзных. Московский «Буре-
вестник», естественно, не финансировал нашу поездку. Все пришлось оплатить 
самим, и это был опыт жесточайшей экономии. Решили сначала поучаствовать 
в многодневке «Куйбышев – Казань». Добирались в Куйбышев самым экзотичным 
способом. Например, я, Ира Куранова и еще двое ориентировщиков доехали 
до Куйбышева в багажном вагоне, где нам на четверых освободили двухмест-
ное купе радушные работники за сумму ровно в два раза меньше стоимости 
билетов, а Валера Игнатенко, вообще, доехал прямо в кабине электровоза».

* Андрей Лосев — мастер спорта СССР, в то время еще восемнадцатилетний юниор, 
студент первого курса, а сегодня — прошедший тренерский путь, автор многочисленных 
методических материалов и книг, ныне издатель.
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Среди женщин выиграла Виолетта Зубек.
6 августа
Соревнования в заданном направлении
Близь станции «Канал» — поселок Шлюзовой: 

именно туда на элект ричке Куйбышев — Тольятти 
отправились участники многодневки. Район карты, 
как и вся местность, лежащая между железной 
дорогой, шоссе и Волгой. 

1 место — Люда Фомина (Казань), Вилис  
Дубровскис (Рига)

2 место — Татьяна Вагина (Новосибирск)
3 место — Лидия Кривоносова (Москва)
Для меня, как организатора это был самый 

тяжелый день, потому нужно было посадить всех 
в электричку и, не потеряв никого, привезти об-
ратно. Но поселок Шлюзовой — это место, где 
проживали люди, обслуживающие этот знаме-
нитый шлюз Волжской ГЭС имени В. И. Ленина — 
красивое, редкое зрелище, конечно, привлекало 
и спорт сменов. В то время в лагере и в сопрово-
ждении у меня был всего один милиционер, и тот 
в штатском. В основном взрослые помощники — 
это работники экскурсионного бюро облсовета 
по туризму. 

7 августа
День отдыха
Каждый из спортсменов выбирал свое. В протоках и на Волге торчали 

головы, другие пошли на экскурсию, третьи — в деревню за молоком и кар-
тошкой, да и овощи поспели. Я договорился со своим давним товарищем — 
Вячеславом Волковым, работающим испытателем на ВАЗе, чтобы он провел 
экскурсию. Испытательный стенд произвел на спортсменов колоссальное 
впечатление. Там разгонялась какая-то модель «Жигулей», и они на огромной 
скорости влетали в стенд, разбиваясь вдрызг. В это время вся страна стояла 
в очереди на эти классные машины.

Я помню, как «ударная сила» латышей в составе Мариса Бланкса, Ливии 
Бланки, Майры Аболы, Инары Гипсле, Гунара Дукште и Илмара Лимбенса смогла 
добраться до Куйбышева только ко второй половине программы, еле достали 

После этого так называемого эксперимента что-то не было слышно о под-
ражателях, даже на юге, где снегом и не пахнет. Хотя в моей биографии была 
летняя эстафета под Новороссийском, проводимая Г. Максименко и С. До-
бырном — первый и второй этапы — маркировка, третий–четвертый этапы 
— заданное направление.

5 августа
Соревнования в заданном направлении
На этом сюрпризы многодневки не закончились. Даже лесник оказался 

выдумщиком и невзначай стал ее соучастником. Он, видимо, был с неординар-
ными политическими взглядами, а может быть, просто патриотичен. Лесник 
долго трудился и… вырубил в посадках лозунг: «100 лет В. И. Ленину». Фото 
100 лет map (кусок с Лениным)

Мы тут же воспользовался подарком и… поставили в точку у буквы «В» 
контрольный пункт, дав легенду «микрополянка». Честно признаюсь, когда 
корректировали, то замысловатые лабиринты прорубок лесника- кудесника не 
заметили. Лишь при вычерчивании, как на переводной картинке, постепенно 
природный лозунг стал обретать смысл, и мы ахнули. Спортсмены обнаружили 
чудо-лозунг позже, лишь при тщательном разборе дистанции. И стали обла-
дателями неповторимой карты, которую сейчас можно отнести к раритетам. 
Кстати, в этот день разыгрывался полбалла мастера спорта — да, был такой 
странный норматив. 

Судья информатор 
Волкова

Бригада финиша
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и карандаши, а ведь все это было запрещено. И как мне было неловко, но 
приходилось напоминать. У мужчин выиграл Гунар Дукште.

10 августа
Горный старт в пригородном районе «Красная Глинка»
Что бы не изобретали спортсмены, жара все равно не утихала. И серьезный 

горный старт избежать им было невозможно.
Как известно горные массивы средней полосы России не имеют ни ка-

менных выходов, ни скал, но тяжелы для преодоления. Этот лесной массив 
с двух сторон был окружен водой — рекой Сок и заливом Волги. Вдоль Сока 
шла та самая железная дорога Куйбышев — Тольятти, а у залива Волги шла 
шоссейная дорога, которая и приводила прямо в город.

Это был финал Куйбышевского этапа многодневки, и, естественно, имея 
такой район, мы предложили его на «закуску».

Склоны массива обладали «висячими» кар-
стами средних размеров. В более- менее твер-
дых породах были мягкие, которые постепенно 
вымывались, и эти висячие карсты были очень 
проблематичны для спортсменов. Открытые скло-
ны были сыпучие и требовали особого внимания. 
Вторая проблема решалась проще. Нам при-
шлось расчищать входы и выходы тропинок на 
основные дороги. Но это были наши проблемы. 
В основном все подготавливали опытные са-
марские дистанционщики Анатолий Балахонкин, 
Владимир и Анатолий Купцовы, Юрий Баранов 
(куйбышевец) и др.

Воспоминания Ю. Баранова:
«Десант» из 28 ориентировщиков Казани высадился в лагерь возле «Пи-

скалинского взвоза» и разбил большущий бивуак пополудни 3 августа. Руко-
водителем нашей команды была главный врач Республиканского врачебно- 
физкультурного диспансера Татьяна Константиновна Шулешкина (в Поволжье 
стояла неимоверная жара, последствия которой могли быть крайне нежела-
тельны для соревнующихся, и она решила сама сопроводить команду. Татьяна 
Константиновна, как специалист спортивной медицины была членом тренерского 
совета Центральной Секции ориентирования).

Комендантом нашего бивуака был 50-летний Владимир Васильевич Жуков, 
доцент энергетического института, а «шеф-поваром» была Люба Кремкова. 

билеты на самолет. Многие москвичи также добрались лишь на четвертый 
день многодневки, в день отдыха. От них мы и узнали, что Москва полностью 
окутана смогом от дыма горящих Шатурских торфяников. Слава богу, что 
в районе соревнований торфяников не было. Но стояла страшная жара: пять-
десят градусов на солнце. Даже ночью стоял зной, и кто-то укрывался на ночь 
мокрой простыней, а кто-то выходил и купался в прохладной воде протоки 
Волги. Выспаться и восстановить силы нужно было обязательно.

8 и 9 августа участникам многодневки были предложены упражнения, 
связанные с ориентированием, для того чтобы они если и вышли на старт, то 
в голове держали горный старт — заданное направление, который их ожидал 
10 августа в пригородном районе г. Куйбышева — «Красная Глинка».

8 августа — «Комбинированное ориентирование»
Цель упражнений — показать их для внедрения в тренировочный процесс, 

дать отдохнуть перед главным горным стартом и подготовиться к переезду 
в Казань.

Все просто. Так называемые коридоры от КП до КП, заклеенные непрозрач-
ной бумагой. Спортсмену приходится «вслепую» преодолевать азимутом путь от 
КП до КП. Это было очень интересно. Теперь все проще. На файле выбивается 
так называемый «коридор», и он становится белым. Рад, что прогресс освобо-
дил нас от нелегкого труда. Было два класса: А –МС; КМС. Б — все остальные.

9 августа — «Круг памяти»
Я решил дать некоторые упражнения, носящие 

минимальное пребывание на жаре. Как мне каза-
лось, спортсмены этим воспользовались. Позже 
народ ругал «круг памяти» и меня заодно. Я не очень 
расстраивался, поскольку «круг памяти» придумал 
другой еврей с мировым именем, живущий в Лон-
доне. Его имя Г. Аайзенк.

Позже я выяснил, что он и биолог, психолог 
и фантаст. У него есть книги, содержащие психоло-
гические упражнения, одно из которых я и выбрал. 

Вся хитрость — это исключение одного КП, т. е. всего 7, а не 8. Тогда люди обыч-
но запоминают половину (до пустоты и вторую после). Поэтому в информации 
было указано: Спортсмен может возвращаться на старт любое количество 
раз, просматривать карту и КП неограниченное кол-во раз. Я был на старте 
и наблюдал за всеми, картина была забавная и поразительная. Известные МС 
СССР возвращались несколько раз, и даже припрятывали компаса, бумажки 

Служба дистанции
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В третий день соревнований участникам снова предстояло испытание жарой, 
хотя она была благосклоннее, нежели в предыдущий день, ибо старты были 
перенесены на более ранние часы. На этот раз многие уже были предусмо-
трительнее, выбирая разумную скорость передвижения, а некоторые более 
экономно тратили воду из своих нехитрых упаковок с живительной жидкостью, 
утоляя жажду и освежая пересохшее горло, мешавшее свободному дыханию.

У женщин победила наша Люда Фомина, второй была Татьяна Вагина из 
Новосибирска и третьей — Лидия Кривоносова. Победительница предыдущего 
дня Галя Писанова заняла четвертое место. 

Как уже я упоминал, среди мужчин победил Вилис Дубровскис из Риги. 
К сожалению, у Нели почему-то не выписаны результаты по тринадцатое место. 
А вот, четырнадцатым был я. Что-то, приплутал у некоторых КП, не понимая карту.

Жара нас все равно допекала. Мы пошли туда, где торчали одни головы — 
в ближайшую протоку. Это было купание в широкой протоке Волги, рыбалки 
в раннюю рань, задушевно- лиричные песни по вечерам у костров в лагере, 
где чуть позже взял старт Грушинский фестиваль. Это и старт идеи-проекта 
Шура об отдельных ветеранских соревнованиях в стране, которые он обсуждал 
с участниками старших возрастов. Этот проект Генриха Васильевича вопло-
тился в жизнь через 8 лет.

Чем бы мы ни занимались, но каждый думал о завтрашнем горном старте. 
Мы из информации знали, что на «закуску» куйбышевцы предложили слож-
нейший горный ландшафт.

Последний старт проходил в Красной Глинке на местности с большим пере-
падом высот. Трудные, сыпучие были склоны и на одном из них я не удержался 
и начал сползать, при этом порвав карту и потеряв ее часть с большинством 
из остававшихся КП. Пришлось сойти. У женщин на этой физически трудной 
дистанции победила Лида Кривоносова, уверенно опередившая Ливию Блан-
ку. Третье место заняла молодая, прогрессирующая Инара Гипсле. Лучшей из 
наших была Люда Фомина, заняв седьмое место. Лида Пеннер была десятой. 
Среди мужчин, на высоте были А. Глушко и Н. Куницын. Саша Глушко, в то время 
подающий надежды новосибирец, мне недавно поведал, что в последний день 
соревнований, в конце дистанции, на бегу заметил лежащий на земле белый 
тюбик. Он этот тюбик в лагере видел у своего одноклубника Виктора Оськина. 
Решил подобрать и обнаружил там воду. Она оказалась для Саши очень кстати 
и помогла утолить приближающуюся жажду и одержать победу с отрывом от 
Коли Куницына всего на тридцать секунд. Третьим с проигрышем уже восемь 
минут был Марис Бланкс. Трудный был день.

Они оба в соревнованиях не участвовали. В команде были шесть человек 
в возрасте старше сорока лет.

Чтобы не затягивать мое повествование я приведу выдержку из своей книги: 
«…Участников было много. Приехали практически все сильнейшие латыши, 
не было только армейцев. В Куйбышеве из шести беговых дней только три 
были по-настоящему соревновательными. Первый из них, в сумасшедшую 
жару, я выиграл с преимуществом в шесть минут. Боря Марасин из Киева был 
вторым, третьим — мой однофамилец из Кирова, Валера Баранов. Лучшим из 
латышей был Вилис Дубровскис, занявший пятое место. На второй дистанции 
я пробежал хуже, а на третьей и вовсе сошел, потеряв порванную часть карты». 
Это, конечно же, мною сказано сухо об этой части многодневки. И, думаю, что 
нужно полнее рассказать о ней. Прежде всего, о результатах.

В первый день мы соревновались в экспериментальной эстафете, — на 
первом этапе была маркировка (летом!).

У мужчин этап в 3,2 км с четырьмя КП выиграл свердловчанин Саша Пыхтеев, 
пробежав за 16 минут. Вторым был наш Рашид Садыков, проигравший Саше 8 
минут! У кировчан, в итоге занявших второе место, на этом этапе Валера Бара-
нов проиграл аж четырнадцать минут. Тяжелы, видимо, были штрафные круги.

В итоге эстафету выиграли свердловчане, а наша команда была третьей. 
У женщин этап с маркировкой выиграла наша Лида Пеннер. Всего тридцать 
секунд ей проиграли представительница московского «Спартака» и участница 
нашей второй команды Рита Васильева. Женщины были более предусмотри-
тельны — вовремя выверяли свое местоположение на карте и реже попадали 
на штрафные круги. В итоге победу одержал квартет девушек из Новосибирска. 
Второй были московские спартаковки во главе с Лидой Кривоносовой. Наши 
девушки были третьими. 

На следующий день участников ждало адское испытание. Как уже упоминал, 
этот день я выиграл. Дистанция была длиной 11,4 км с 18 КП. И мое время: 
1:38.38. Почти девять минут на километр. Мыслима ли для спортсмена, члена 
сборной команды страны, такая низкая скорость? Вот что значит невыносимая 
жара и жгучий песчаный грунт под ногами на открытых участках дистанции. 
И очень многие не выдержали этого испытания: из 223 стартовавших мужчин 
сошли 138 человек, а из 172 женщин сошли 27. И, видимо, истинна природа — 
женский род выносливее мужского. У женщин победительницей стала Галя 
Писанова, второй была рижанка Дзинтра Силдедзе и третьей З. Клюкина из 
Нижнего Тагила. Лучшей из наших была моя супруга Антонина, заняв седьмое 
место и опередив многих известных ориентировщиц. 
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Взглянул, и сердце екнуло. В вагоне стояла целая делегация: два железно-
дорожных начальника и милиционер: «Ну что, все разместились?»

– Да, все в порядке, спасибо.
– Ну, пойдемте, посмотрим.
Пошли. Вся наша братия, как у себя дома, развесила форму, уплетала за 

обе щеки обед и обменивалась впечатлениями.
Забито было все, явно сверх нормы. Мало того, что с третьих полок торчали 

ноги, так еще залегли прямо на пол между полками. Это были явные безби-
летники, кошусь на начальство и жду приговора.

– А билеты у вас есть?
– Конечно, есть, но один на всех четырехсот человек, оплаченный экс-

курсбюро, выписанный пассажирской службой и переданный вам.
– Никто нам не передавал. Вот что, ребята, если в Сызрани мы не получим 

телефонограммы от начальства, то вас высадим.
– Да вы что, четыреста человек выгрузить невозможно!
– Ничего, вызовем курсантов вертолетного училища.
Ничего себе, во попал. Каждый ориентировщик, мотаясь в поездах по мно-

годневкам, хоть один раз, да путешествовал без билета. Но сразу 400 (а если 
честно, то 600) — это уж слишком! На коротких остановках кидаюсь к дежурным 
по станциям и умоляю их дозвониться до начальства, не дожидаясь Сызрани. 
С ужасом подъезжаю к Сызрани, выглядываю из окна, славу Богу, курсантов 
не видать. Отлегло немножко. За 20 минут стоянки чуть не поседел. Перед 
самым отходом поезда, махая телефонограммой, бегу к бригадиру, а он мне 
навстречу и тоже с телефонограммой. Сразу две! И к всеобщему удовольствию 
инцидент, грозивший попасть в книгу рекордов Гиннеса, исчерпан. К утру мы 
уже были в Казани.

На многодневке и в течение двух-трех лет меня «пытали» ориентиров-
щики — как удалось провести такое мероприятие в период жесточайше-
го контроля различных организаций, особенно когда ты пошел на сбор 
средств от спортсменов?

Зная, что на многодневку съедутся очень много народа (от Прибалтики до 
Дальнего Востока), пришлось продумать до мелочей вопросы организации 
лагеря и его обслуживания, обеспечения судейства и питания огромного 
персонала. Эти вопросы главным образом решались активистами областной 
секции ориентирования и турклуба «Жигули».

В качестве рядовых судей, контролеров КП, и комендантской службы ре-
шили привлечь старших школьников — воспитанников Куйбышевского дворца 

Воспоминания Н. Куницына:
В Куйбышев поехала почти вся команда мо-

сковского «Труда» за исключением Вити Мохова, 
так как после Казани там же предстоял чемпи-
онат ЦС-а. Мы в Куйбышеве расположились не 
в лагере многодневки. Наш «шустрый» предста-
витель Блинов подыскал местный пионерлагерь, 
где было больше удобств, и мы обосновались 
там. Все равно некоторые из нас изнывали по 
ночам. Нам с Витей Головкиным это было нипо-
чем: ведь мы спали в марлевой палатке, пошитой 
нами предусмотрительно перед выездом на мно-
годневку». Я  все-таки удачно прошел дистанцию 
и проиграл всего несколько секунд Саше Глушко.

Но если бы вы думали, что все закончилось, то 
это не так. В это время нас стали задирать местные ребята. Если бы они знали, 
что В. Блинов был профессиональный боксер, да и мы были не слабенькие, они 
бы этого не делали. Если бы это был официальный матч, а не товарищеский 
— мы бы все равно выиграли.

Какое блаженство мы испытали, нежась после бегов и карабканий по крутым 
склонам «Красной Глинки» на пляже и купаясь в самой Волге, почти в городе, 
подле крутого волжского склона перед посадкой в поезд на Казань».

Окончание куйбышевского этапа многодневки, а это шесть стартов, также 
принесло нам сюрприз.

Поезд для переброски участников в Казань организовывало экскурсионное 
бюро облсовета, имеющее богатый опыт в организации «Поездов здоровья» 
и «Поездов грибников». Этот поезд, может быть, и имел номер. Но я назвал 
его «литерным», ибо он имел специальное назначение и его название должно 
было быть «Ориентирование».

Все шестьсот спортсменов (к ужасу пассажиров и работников вокзала) 
прямо после финиша, не успев пообедать, с походным скарбом и котлами 
с едой высыпали на вокзальную площадь Куйбышева и быстро, по-хозяйски 
заполнили вагоны поезда. Судьи сели в купейный штабной вагон и на ходу 
продолжили подбивать итоги.

Вроде все хорошо, но не тут-то было. Сижу, работаю и слышу грозный 
голос: «Кто старший?»
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Мне были выделены сотрудники экскурсионного бюро облсовета по туриз-
му, которые прекрасно отнеслись к своим обязанностям, что мне и помогло 
провести Всесоюзную многодневку без срывов. Особую роль во всей этой 
истории сыграл старший инструктор отдела спорта и физической культуры 
облсовпрофа Владимир Кузьминов (Горенштейн). Позже профсоюзные и спор-
тивные организации дали высокую оценку этому спортивному мероприятию.

В один из дней многодневки состоялось, на мой взгляд, значительное 
событие. Мне удалось впервые в стране собрать спортсменов, как сейчас го-
ворят, среднего и старшего возраста. Было их всего 21 человек, и мы провели 
небольшие соревнования.

После финиша собрались все вместе для обсуждения «обращения в Цен-
тральную Секцию спортивного ориентирования» о официальных соревнованиях 
ветеранов с внесением их в календарь спортивных мероприятий. Обращение 
действительно было отправлено в Москву, но лишь через 8 лет моих стараний 
первые Всесоюзные соревнования ветеранов состоялись.

На фотографии достаточно известные ветераны, некоторые из них сейчас 
функционируют. Повнимательнее разглядывайте и увидите много знакомых лиц.

Материал подготовила мс СССР Валентина Рыбкина
Фотографии и карты из архива СРК Якова Зупермана

пионеров и школьников (руководитель Юрий 
Кулаков), Тольяттинского дворца пионеров 
и школьников (руководитель Е. Сурнин), Цен-
тра детско- юношеского туризма (методист 
С. Молчанова), секции ориентирования шко-
лы № 154 Куйбышева (тренер Г. Шур).

На мой взгляд, удачно были решены 
вопросы питания многочисленного судей-
ского и обслуживающего персонала. В то 
время походы, особенно молодежи, обе-
спечивались продуктами питания через 
мелкооптовую базу, естественно, согласно 
положительных решений соответствующих 
инстанций и документации. Мы имели и кру-
пу, и сгущенку и т. д., и т. п., так что, все было 

хорошо. Эта многодневка официально не финансировалась и затраты на ее 
организацию компенсировались за счет средств, собранных от участников. 
Взнос участника на один старт составлял пятьдесят копеек в день. Много это 
или мало? По тем временам это стоимость трех буханок белого хлеба (сравнимо 
ли это с теперешними стартовыми взносами — решайте сами?*

Все денежные поступления от взносов официально оформлялись приход-
ными кассовыми ордерами работником бухгалтерии экскурсионного бюро 
облсовета по туризму и экскурсиям. А затраты на изготовление карт, обору-
дования, покупку продуктов питания и т. п. осуществлялись уже официально 
через бухгалтерию.

К сожалению, именно в это время, учитывая сбор членских взносов клубами 
бега, ДСО «Спартак» вплотную занимались контрольно- ревизионные органы. 
Именно организатору клубов из Питера с очень экзотической фамилией Лось 
пришлось отстаивать свои позиции в суде.

Это меня особо насторожило, и решение облсовпрофа о проведении Все-
союзной многодневки и поручение облсовету по туризму и экскурсиям взять 
под особый контроль эти соревнования оказалось кстати.

Насколько мне известно, облсовпроф и облсовет по туризму согласовали 
все и с организациями Татарской республики.

* Примечание ред,: 50 коп 1972 года примерно сравнимы по паритету цен и зарплат 
с 150 руб 2020 года).

Различные службы 
соревнований



98 99

Глава 2. Куйбышев. Из геодезии в туризм и ориентирование Рахмат Казань

удовольствию Виктор Тимереев и Неля Амирова попали в сборную команду 
РСФСР и стартовали в Болгарии.

Ещё 1977 год был экзаменом и смыслом работы тренеров. И как выяс-
нилось позже, при переходе ориентирования в Госкомспорт СССР (1979 г.), 
переходный период прошел менее болезненно, чем могло быть. Юниоры 
были готовы соревноваться на любом уровне! В начале 1970-х годов я вел 
секцию ориентирования в школе № 154, где учились мои дети, в последствии 
ставшей известной не только в области, но и за её пределами, благодаря 
ориентированию. И директор, и физрук были фронтовиками и всячески меня 
поддерживали. Вскоре я перешел на профессиональную работу тренером 
спортивного ориентирования в Куйбышевский облсовет ДСО «Зенит». Что меня 
в конце- концов и привело в небольшой, но прогрессирующий КФК «Заря». Там 
с моими мальчиками и девочками мы начали дружно трудиться. Естественно, 
у меня, как у тренера, возникла масса проблем теоретического и практиче-
ского характера.

Надо было не забывать и взрослые команды, и общественную работу, не 
только председателя областной секции, но и председателя комиссии РСФСР. 
Перечитывая огромное количество специальной литературы видов спорта, 
и особенно психологию, я выбирал все лучшее (в то время по спортивному 
ориентированию было мало спец. литературы), и постепенно начал внедрять 
свои придумки.

Я понимал, что необходимо создать ударные тройки, с чувством локтя 
и не только для эстафет, очень сложно, но нужно. Честно говоря, мне и ре-
бятам повезло. В то время за куйбышевскую команду выступали известные 
призеры Всесоюзных соревнований, мастера спорта СССР Галина Писанова 
и Виктор Мелентьев, было за кем тянуться. Надо было подтянуть скоростную 
подготовку. Было два оселка: бег на 1000 м на городских и других соревно-
ваниях легкоатлетов (где ребята пробивались в призеры!), и в Эстонии, на 
знаменитом «Ильвесе». Именно там, в период «паровозов», проверялись все 
качества спортсменов. Юниорская команда была в конце концов встроена 
во взрослые эстафеты (где параметры подходили) с простой формулой 2 + 1: 
мужчины — двое юношей плюс Виктор Мелентьев; женщины — две девушки 
плюс Галина Писанова. Кстати, почти всегда выступали успешно. Естественно, 
были тройки и чисто юниорские. Я был не одинок, так поступали чуть ли не 
все ведущие тренеры.

После нескольких лет работы тренером я определил для себя и ребят 
своеобразную формулу — лучше пробежать мало километров, но быстро, чем 

Рахмат Казань

На Первых Всесоюзных юношеских соревнований я был тренером-пред-
ставителем команды Куйбышевской (ныне Самарской) области. Здесь 
я попытаюсь приблизить читателей к тому времени со своей колокольни. 
Сейчас участники групп М, Ж 17–19 того времени — молодые дедушки, 
бабушки и даже пенсионеры, но многие из них не покинули лесные ста-
дионы. Я регулярно встречаюсь со своими воспитанниками в волжских 
лесах, где мы вместе провели не один год, праздновали победы и не 
оплакивали поражения.

Будучи в соседях, наша команда часто бывала в Татарии, мы были знакомы 
с отличным, я бы сказал, передовым судейством, очень приличными картами, 
зеркальными значками и особенно теплым приемом. Что касается меня, то 
я в Татарии чувствовал себя как дома, меня всегда могли накормить, напоить 
и спать уложить.

Команда серьезно готовилась к великому, на мой взгляд, событию — пер-
вому старту на самом высоком уровне. В 1974–1978 годах в республиках СССР, 
и особенно в РСФСР, заработали сбалансированные календари соревнований, 
которые при правильном и грамотном планировании давали возможность 
думающим тренерам готовить ребят к ответственным стартам. В воздухе по-
степенно накапливался «метан», чувствовалось, что от старта к старту росла 
конкуренция, мастерство, и вот-вот будет прорыв: II Всесоюзные пионеров 
и школьников, республиканские, ДСО и ведомств, региональные, школьные 
и другие старты предшествовали этому. И прорыв состоялся — I Всесоюзные 
юношеские! Не просто так инспектор С. Егоршин сомневался в параметрах 
дистанций, а после окончания не скрывал восторга. Я понимал, что к I Все-
союзным юношеским все готовятся очень серьезно. Казанские полигоны 
соответствовали нашим ожиданиям и результатам тоже. После этого старта 
многие тренеры понимали, куда идти дальше, но методики и образованность, 
к сожалению, не отвечали в полной мере возросшим задачам. И все же про-
гресс был налицо, что подтверждали результаты последующего десятилетия.

Мы не успевали передохнуть, особенно я, потому что в Куйбышеве, в конце 
августа проходил финал Всероссийских соревнований. Напряженная осень 
для ребят и тренеров на этом не закончились. Всего через полмесяца, близ 
Казани, состоялись I Всесоюзные соревнования среди юношей и девушек, 
и многим из группы семнадцатилетних повезло, они стартовали в Казани! Тогда 
это были вершины, еще был предел мечтаний — попасть за границу, и к моему 
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нансировалась профкомом завода «Металлист». По сравнению с гигантами 
ВПК этот завод имел всего 10 тыс. работников, уютный стадион и спорткорпус. 
Многие ветераны ориентирования, наверное, помнят сдачу легкоатлетическо-
го норматива на стадионе «Заря» перед финалом РСФСР. Мы сумели тогда 
объединить ресурсы облспорткомитета, т. н. «Машиностроителей» и комитета 
образования. Куйбышевская команда не испытывала нехватку срадств, под-
держивалась чиновниками, желающими иметь грамоты и медали.

Надо помнить и никогда не забывать период достаточно долгий, когда 
ориентировщики были при Советах по туризму и экскурсиям (касса все равно 
профсоюзов!), и при умелом подходе мы там находили ресурсы. Естественно, 
что я работал не один. Галина Писанова и Анатолий Балахонкин — верные по-
мощники разделяли со мной все радости и горести и вкалывали не меньше меня. 

1977 год для куйбышевской команды был очень успешным, я седьмым чув-
ством (есть такое у тренеров) предполагал, что ребята выступят хорошо, но, 
честно говоря, не настолько. Здесь, в Казани, уже в юниорском составе мы 
поднялись на пятое командное место!!! Я рассчитывал на десятку, но оставить 
за собой команды Москвы и Московской области, Ленинграда, Челябинской 
и Свердловской областей, и «заграничную», прибалтийскую команду Эстонской 
ССР!!! Я даже в фантазиях не мог себе представить тогда, что можно обыграть 
прибалтийскую команду. Не мне оценивать выступление эстонских ребят, но 
мы гордились этим событием не один год!

Естественно, первое место в группе М-17, которое принес нам Евгений Канда-
уров, сыграло решающую роль. Я, как тренер, испытал настоящий кайф! Он мог 
быть и пятым, т. к. в 57 минут уложились пятеро спортсменов, но подфартило!

много, но медленно. Ребятам я показывал правила соревнований и предел км 
для юношества. На выездах мы убедились, что 5 км за 25 мин здорово, а 10 км 
за 1 час 20 минут — не результат. Как только начали созревать два Виктора: 
Лукьянчиков и Тимереев, им были предложены беговые тренировки по системе 
великого новозеландского тренера олимпийских чемпионов в беге на средние 
дистанции А. Лидьярда, а именно — жесткий фартлек (игра скорости — рус.) 
И я, и ребята втянулись в этот процесс с энтузиазмом, и звания мс не заста-
вили себя ждать.

С ростом мастерства у тренеров возникла проблема формирования сбор-
ных юношеских команд РСФСР, особенно на финальные старты. Проще всего 
было написать — допускаются «сборные команды республик СССР», и респу-
блики быстро формировали команды, и Латвия, и Армения, и Таджикистан. 
А РСФСР??? Бюро Центральной Секции и Комиссия по РСФСР нашли выход, 
на мой взгляд, безболезненный.

1. Юниоры- юноши входили в комплексный общекомандный зачет; 2. Секции 
ориентирования регионов, проводя зональные или финальные соревнования 
РСФСР, не стартовали «дома». 3. Проводящей региональной организации 
гарантировали путевки на соревнования рангом выше.

Три эти параграфа дались Е. Иванову и Г. Шуру нелегко, но дали возможность 
спланировать тренировочный процесс и поднять авторитет самих соревнова-
ний. В результате ведущим командам регионов РСФСР удалось стартовать не 
только взрослым составом, но и молодежным.

Именно в Казани команды регионов РСФСР могли соревноваться с при-
балтами и сильными тогда украинцами. В то время это была и возможность 
«пободаться» с сильными спортсменами, и это удалось. Свидетельство тому 
уникальные протоколы. В период подготовки к ключевым стартам наша команда 
кроме российских стартов часто и удачно выступала на ЦС ДСО «Зенит». Но 
когда комплектовалась юниорская часть сборной команды для выступлений 
на чемпионатах ВС ДСО профсоюзов, на сборах собирались сильнейшие из 
России и Украины. Московскую команду возглавляла легендарная Зинаида 
Смыкодуб (тогда еще не З.Т.Р.), Украину — днепропетровский тренер Геннадий 
Кривоногов, Куйбышев — автор этих строк. Так сложилось, что три тренера 
готовили юниоров. Были и «играющие тренеры»: Николай Бурлинов и Николай 
Куницын (оба Москва). Мне кажется, что мы справлялись с процессом подго-
товки и достойно выступали.

Что касается Куйбышева (ныне Самара), то базовая команда и взрослых, 
и юниоров КФК «Заря» достойно защищала честь коллектива и достойно фи-
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Вот такой молодой и озорной командой  
мы прибыли в столицу Татарии г. Казань. 

Девушки (слева направо): мс СССР Надежда Самошкина (Лысенкова) — 
ныне профессиональный тренер (Тольятти); кмс Неля Амирова — 

экономист, кандидат экономических наук — МГУ, (Самара); мс СССР 
Ольга Герасимова (Лукьянчикова) — архитектор (Санкт- Петербург); 

кмс Лариса Пятницына (Грузия). 
Юноши (слева направо): КМС Виктор Жарков (Самара); кмс Евгений 
Кандауров — резчик по дереву (Самара); мс СССР Виктор Тимереев — 

полковник- аналитик, (Самара); мс СССР Виктор Лукьянчиков — 
хирург (Самара).

Здесь должен был быть Михаил Савченко, он это заслужил; могли быть 
и Татьяна Потапова, и Владимир Каратасков, но они уехали учиться 

в Горький к легендарному наставнику Юрию Вячеславовичу Лебединскому.

Журнал «Азимут», 2015 г., №4

ОДА

Странно, но на мое 50-летие я дожил до «Оды», которую сочинил 
мой друг и товарищ, президент федерации ориентирования Украины, 
потрясающий стихотворец с еще более потрясающей фамилией Горно-
стайпольский. (Почему Горностайпольский — я такого пушного зверя 
никогда не слыхал?)

Нет в Самаре «хавани́ны»,
Как устроить «Шурани́ны»?
Что такое «Шурани́ны»*? 
Это Шура именины.
Что тут делать? Как тут быть?
На других перевалить.
Шур в Ригу — хрясь! Средь бела дня.
— А где хозяйка, Славиня́*? 
Забыли, что мине полвека,
Я покажу всем я каков,
Где эти реки (чебуреки),
Где берега из Киселёв*? 
Но тут, чтоб Шура успокоить,
И дабы впредь не волновать,
Решил сам Павлов всё устроить
И федерацию создать.
Каков подарок юбилейский?
За сервировочку столов
Со всей сноровкой милицейской
Евгений взялся Иванов.
И сразу тысяча проблем.
— Шур, ты не пьёшь? Нет, я не ем.
Не ем солёные грибы…
Что ж, подадим к столу Бобы*. 
Ну не Бобы, а что-то вроде*,
Что есть в Москве на Огороде*.
Достал он перец, хлеб, горчицу…
А за столом какие лица!!!

На вепря дикого похож
Чуть рыжеват, мохнатый Родж*. 
Покрасить в чёрный цвет его —
Вот это было б Благово*.
Сидит посаженый отец
Кудря- Кудрявцый молодец*.
И много всяческих, ей-ей
Знакомых, близких и друзей.
Пора быть старту. Нет команды.
Уж ропот по столам пошёл:
А хватит ли на всех баланды?…
Скорей бы выпить и… под стол.
Делите масло! Торопитесь!
Из Пепеляв всех, грозный витязь*, 
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Не курит. Скромен он в быту,
Но приключился на беду
С ним в юности такой пассаж,
Что иногда впадать стал в раж.
Когда был стройный он и тонкий,
Частушки Генрих полюбил.
Но раз девичий голос звонкий
Ему такое накрутил!!!
А что бы вам понятней было
Расскажем, что произошло,
Что от частушек отвратило,
В лесные дебри увело.
Он не спортсмен был. Не любитель.
Ещё не бегал по кустам.
Обычный землеустроитель
Сегодня «здесь», а завтра — там.
Шур возле клуба поселился
Приехавши в село одно.
Скорее в койку завалился
И весь затих, открыв окно.
Лежит, внимает. Хлеб ест с салом.
Вот под окошком кто-то сел.
Девичьи юбки про Шуршали*, 
И голос девичий запел:
От той частушки — кровь застыла.
И сало в горле — чёрствый ком.
Простите нас, всё это было,
Мы текст дословный приведём.
«Инженер, инженер
Землеустроитель.
Он частушек захотел
А… не хотите ль.»
Здесь ни словечка нет чужого
Так голос девичий пропел.
И от фольклора от такого
Наш юный Генрих порыжел.

Ушёл в леса. Рисует карты.
Занятья вёл он раз, иль два
В Алуште в «Идиот», что Застер*
Петрович Гена создавал.
Стал мир ему обычный тесен.
Везде он видит мрак и плесень
Ему полсотни! Вот ведь как.
Давно не ходит он в бордак.
А потому вы все поймёте,
Бордак устроил он в работе.
Как будто на другой планете,
Рисует карты в рыжем цвете.
Ему на Марс бы поскорей —
Ведь Марс значительно рыжей.
Но мы к нему не будем строги.

Достал из ножен острый меч
Буханки хлеба рубит с плеч.
Готово всё. Лишь нет ответа
— Расход выдерживает смета?
Бухгалтер с шеи галстук рвёт —
И Константиную расход*! 
Прошу без шума и без гама
За именинника налить
Всем по Грановскому стакану* 
И очень Плотке закусить*.
Когда по третьей пропустили.
Запели… Где-то загрустили,
Кто начал басни заливать,
Кто с Шуром муры затевать.
Поднялся Гетман, свой стакан отставив*, 
И, чтоб внимание привлечь
Он мантию из Польских Горностаев*
Немедля сбросил с мощных плеч.
— Хочу вам други и подруги
Из злачной вотчины моей,
Что вольным городом желает
Чтоб объявили поскорей,

Прочесть письмо. Вернее оду
Про карты, Шура и природу.
Платочком пот с лица стирает —
Итак, вниманье — я читаю!
Мы посылаем эту оду,
Чтобы открыть глаза народу.
Наш юбиляр — не алкоголик,
Силён его моральный облик.

Глава 2. Куйбышев. Из геодезии в туризм и ориентирование Юбилеи, юбилеи…
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И вы к нему не будьте злы.
Трудны у «слесаря» дороги,
А травмы детства — тяжелы.
А если что-то вдруг случится,
Вас что-то в нём начнёт пугать.
То надлежит вам обратиться
В Одессу, к нам Юфу позвать.
Тот прилетит, хоть путь не малый
И сходу, без обиняков
Он Шура, это уж бывало
Заговорит до синяков.
Что б не конфузить юбиляра,
Юфу мы не пустили к вам.

Пусть смех звучит! Звенят гитары!
Удачных стартов по лесам!
Желаем Шуру солнца, света!
Ещё лет сто здоровья, сил
Чтоб нашу юную планету,

Он всю спорткартами покрыл!
Что б Шур не мыслил мир без песен!
Что б Генрих был и бодр, и весел!
Что б сотый разменял годок!!!…
Прочел посланье — «Альпеншток»*!

Юбилеи, юбилеи…

Миша Горностайпольский имел прекрасную супругу и все мы ее знали, 
и естественно с оригинальной фамилией — Бублик. Вот такая пара, всегда 
славные и интересные.

Дожить до оды, даже в 50 я не мог себе представить, но это свершилось.
А теперь почитайте, поулыбайтесь, вспомните Мишу, к сожалению, ушед-

шего от нас очень скоро после этого. Ходят слухи, что он очень понервничал 
на соревнованиях и чуть ли не там ему стало плохо.

В этой Оде Миша использовал аллегории. Там, где вы увидите звездочки, 
все звездочки соберете в кучку и внизу я расскажу вам несколько аллегорий.

Например — вместо плотно закусить — это будет Игорь Борисович Плотке, 
который как раз в это время исполнял в башне Турайда, где мы все сидели мою 
мечту — кормил меня эклерами и было их на блюде 50 шт!!

На каком я поперхнулся я уже не помню. Дальше такая личность как Огород-
ников, которого он указан дважды. Почему? Потому что Бориса Огородникова 
в походах все знакомые звали Боб и Миша использовал дважды аллегорию, как 
слово огород и как слово бобы, потому что тогда мы как раз ели традиционное 
национальное блюдо из бобовых. Аллегория и попала. Знаменитый Валерий 
Киселев также используется в оде.

Как выяснилось потом, все это устроил Евгений Иванович Иванов.
Известный и единственный сотрудник ЦС по туризму и экскурсиям ВЦСПС, 

который с 1977 года работал в Динамо. Он, оказывается, сообщил по всем 
краям, областям и весям, что Шуру 50, и надо что-то подарить и тут все это 
произошло.

Если мне не изменяет память, мне кажется, все это именно в Сигулде ор-
ганизовала Рута — жена самого Ильвара Лимбенса, так как они жили именно 
там и еще раз прошу прощения, может я что-то не помню и ошибаюсь, но мне 
кажется это так. Рута была депутатом горсовета и даже тут пришлось ломать 
некоторые традиции. Папа Руты был крупным начальником в Сигулде. Ока-
зывается, с 4 часов дня это легендарное кафе служило для посещения его 
жителями города Сигулды.

Для меня это было тяжелое испытание. Я понимал, что меня вызовут на 
сцену, думал, что это пройдет быстро, так как я не знал о проделках Евгения 
Ивановича, а оказалось, что это были муки адовы. Я был очень прилично 
одет, на редкость. Джинсовый костюм и чешские грубые ботинки фирмы 
«Батя» с цветными шнурками и ковбоечке небольшой — мне казалось, что это 
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хорошо. Но мой приятель с Архангельска Валера Кухарь сказал — Ген, чего 
у тебя рубашка-то какая нищая? На вот тебе свитер. Дает мне его, я сдуру его 
надеваю, и уже мне тут был конец.

На сцене меня продержали я уже не помню сколько, я был мокрый с го-
ловы до пят, так как свитер был очень жаркий — настоящий Архангельский 
свитер, и мне был конец. После банкетов, а они длились и длились, еще также 
были дистанции и я был в лесу — все мы были на своих местах и занимались 
судейством всесоюзных соревнований.

Подарков было страшно много, я понимал, что я их не довезу до Самары 
и сказал Родриго Славиньшу — «Я их у тебя оставлю, и ты потом мне перешли». 
Он ответил — «не пойдет.» Родриго сказал — самолет довезет и все шмотки 
погрузили на его машину и привезли в аэропорт. Когда мы приехали оказалось, 
что мы припоздали (не опоздали). Родриго удачно сказал — мы немножко 
припоздали, но это очень знаменитый человек. У знаменитого человека под 
мышкой был слева спальник, а справа палатка. Сзади тяжеленный рюкзак, где 
все было накидано, плюс Славиньш весь также был увешан разными шмотками 
и все время приговаривал — Гена, я тебя провожу.

В Риге находился Институт Гражданской Авиации СССР, и пилоты и стю-
ардессы были уже прекрасно одеты. Родриго Карлович известный человек 
и такой импозантный, шумливый и он крикнул — «Девушки, это самый знаме-
нитый пассажир этого рейса».

Но мне показалось что-то странное. Все, кто попадался мне на встречу или 
улыбались, или ржали до слез. Думал — что же это такое?

И вот когда я уже прошел контроль, стюардесса мне сказала — «Вы не 
самый знаменитый человек». Сзади стояла Пугачева со своим помощником, 
она тоже припоздала и девушки Славиньшу сказали — самая знаменитая вот!

Я чуть в обморок не свалился. Все начали смеяться, прямо до слез. И Пу-
гачева с помощником сказали — сейчас мы ему поможем, довезем.

В общем сели мы на кар, вместе с Пугачевой, помощник был таким хилым 
евреем по имени Зяма и Пугачева постоянно ему говорила — Зяма, помоги 
этому человеку! Он смотрел меня, ржал и помогал. И так мы с ними ехали. Когда 
мы приехали весь состав вышел на трап, поприветствовал Аллу Борисовну 
и почему-то улыбался. Кто-то ржал. И вдруг я вижу на самом верху, в проеме 
человека, который кричит — Генка, давай, давай, сейчас я тебе помогу.

Так что Алла Борисовна оказалась моим другом, ну и Зяма тоже. В Самаре 
у нее был тогда концерт. На опоздавших смотрели все, кто был у иллюминаторов. 
Когда я зашел, мой друг с меня снимал рюкзак и сказал — кто это тебя награ-
дил? Я ему — а что такое? А он — да ты посмотри! Надевает на себя рюкзак, 
стоит между кресел, и только теперь я вижу, почему люди улыбались и ржали, 
когда я плелся по городу и по аэропорту. Один человек из Эстонии из города 
Выру подарил мне вырезанный из корней очень красивый подсвечник. Мне его 
засунули сверху в рюкзак, я даже этого и не видел. Вот так я стал рогоносцем 
и посмешищем чуть не на всю Ригу и до самой Самары.

Мы зашли и с помощью моего друга, но Пугачева меня не пустила на мое 
место, в хвост и говорит — вот вам генеральское место, садись сюда, мне 
с Зямой и два вам с другом. В Самаре мы тебе поможем.

По прибытию в Самару мой товарищ и Зяма, и я пошли за Алой Борисов-
ной, которая выходила первой и опять был кар и опять был Зяма, мы спокойно 
добрались до автобуса в Курумоче.

Я и мой помощник, все увешанные всякими дарами идем к такси, и тут к нам 
подходит Зяма и говорит — «Вечером у Аллы Борисовны концерт, приходите 
с супругой. Алла Борисовна вас приглашает, я вам выдам контрамарку».

Вечером мы нарядились и поехали с Лидой в знаменитую Самарскую 
филармонию. По-моему, сейчас филармония сохранилась, давным- давно это 
была синагога, и сейчас построили новую синагогу.

Буду в Самаре, уточню и расскажу.
Мы приехали в филармонию и постучали в окошечко к администратору — 

чудеса не чудеса, но выглянул Зяма. Закрыл око-
шечко, вышел к нам и дал контрамарку, сказал — 
«будете сидеть в ложе, покажете билетёрше эту 
контра марку».

Мы сидели в ложе и слушали Аллу Борисовну, 
и не очень могли понять — что с нами происходит.

Можно было бы на всем рассказе о моем 
50-летии поставить точку здесь, как потрясаю-
щий финал.

На сегодня тот подсвечник жив и здоров, вы 
посмеетесь над этими снимками — ясно, что 
это имитация, я тоже смеялся. Он стоит у меня 
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Глава 3. Архангельск 
Новые горизонтыв  квартире в Южном Бутово наверху огромного старинного буфета, которому 

112 лет (как вы понимаете маленький-маленький Генька таскал из него конфеты).
Вот и вся история, которая благополучно закончилась.
Но и самарцы не забыли меня:

На песню В.Высоцкого

В Самаре было тихо и ладно
А в лесах ни катаклизмов, ни бурь.
Но явился как-то молодец ладный
То ли зверь, то ли бык, то ли Шур.
Коренастый был и весь золотистый,
Очень лихо анекдоты травил,
И отчаянных самарских туристов
Сразу юмором своим покорил.
Он забросил свою прежнюю работу, 
Перешел на службу облтурсовет.
Проявлял колоссальную заботу
Чтобы дать ориентированию свет.
Он спортивные прокладывал трассы, 
Не жалея ни  здоровья, ни сил,
И широкие туристские массы
К ориентированию приобщил.
Он в сплоченном нашем братстве  туристском
Скоро стал одной из главных фигур
И прославился в масштабе российском
Этот самый удалец – Генрих Шур.
И теперь спортсмены сами
По нехоженой тропе
С картами и компасами
Рыщут в поисках КП,
Сняв портки, стремглав мотаются пО лесу,
Не задержишь – убегут прямо к полюсу.

Авторы: СРК РСФСР Я. Зуперман,
Судья 1 кат В.Е.Тулупников
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Валентина Рыбкина

Гвоздь

Активно спортивным ориентированием 
я стала заниматься в 1981 г. в г. Архангель-
ске. Работала в ДЮСШ «Урожай» по лыжным 
гонкам при облсовете ДСО «Урожай» зав. 
учебной частью. Воспитанники нашей шко-
лы показывали отличные результаты. Были 
победителями и призерами Всесоюзных 
соревнований и Сельских игр по лыжным 
гонкам. И мне по своей работе приходилось 
заниматься спортивным инвентарем. В то 
время еще только-только стали появляться 
пластиковые лыжи. За хорошие результаты 
нашей школе выделяли в Российском или Цен-
тральном ДСО «Урожай» пластиковые лыжи. 
Нам приходилось ездить за ними в Москву.

Я как перспективная спортсменка тоже получила одну пару пластиковых 
лыж и ботинки. Лыжи и ботинки получила, а крепления нет. Мой тренер и мой 
начальник — директор ДЮСШ Шур Генрих Васильевич начал поиски крепления. 
Дело было срочное, начинался зимний сезон. Все тренеры нашей спортшколы 
находились далеко в сельской местности и помочь они не могли. В Архангель-
ской геологии работал лыжник Кириков Коля — кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам и очень хороший, добрый человек. Он стал нам помогать. Нашел 
свои старенькие крепления, поставил на мои лыжи. Обкатала, привыкла к ним.

Поехала на РС ДСО «Урожай» по спортивному ориентированию.
Первый день пробежала отлично, была первая. Да еще с большим отрывом 

от второго места. А второй день кошмар. Дали старт и через 1–2 км у меня сло-
малось крепление на одной из лыж. Каждые 500 м мне приходилось вставать 
налаживать крепления. В итоге я была третья. Приехала домой в Архангельск 
и сразу же вечером к Коле. Вечером сходила отнесла лыжи, а утром заболела 
гриппом. К нам в Архангельск приехали российские «урожаевцы» на сборы, 
а у меня температура под 40. Так все сборы провела дома, ни разу не встала 
на лыжи перед соревнованиями ЦС ДСО «Урожай». А лыжами занимался Коля, 
креплений новых нет, снял со своих лыж и поставил их на мои.
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Наташа Гусева из Пскова «Для сохранности и спать можно в обнимку с лыжа-
ми». До сих пор остатки инвентаря — лыжи и мази хранятся у меня в шкафу. 
А палки еще продолжают работать. С великим удовольствием использует их 
в своих тренировках мой внук Юдин Влад («Ориента- Весна»). Сохранился го-
ночный комбинзон, а спортивный костюм износила, но сохранился у Генриха 
Васильевича, который надевает его, идя на спортивные мероприятия.

Весь этот инвентарь закупили в Финляндии, через знакомых ориентиров-
щиков Генриха Васильевича. Председатель Архангельского спорткомитета 
Л. М. Фильчагин договорился с ориентировщиками о продаже в Финляндию 
деревянных, дешевых клюшек для детей. Таким образом мы заработали валюту 
и она пошла на наше снаряжения.

Когда пришло время соревно-
ваний, приехала пораньше на лыж-
ную базу, ведь надо посмотреть 
как ведут себя лыжи и не подведут 
ли снова крепления.

Коля на работе, тренер Генрих 
Васильевич Шур — основной ор-
ганизатор и мне стал помогать 
Председатель облсовета ДСО 
«Урожай» г. Архангельска Юрий 
Витальевич Бороздин — лыжник, 
учитель физкультуры.

Вроде бы все подготовилась, 
размялась. Поставила лыжи 
у стенки лыжной базы, которая 
представляла собой северный, 
старый, деревянный дом, постро-
енный из могучих бревен. Юрий 
Витальевич тоже куда-то отлучил-
ся. Поставить-то поставила, а ког-
да вернулась и стала надевать 
лыжи, с ужасом обнаружила, что 
крепежка на котором держится 
«петушок», который прижимает 

ботинки, отсутствует. До моего старта 15 мин. Побежала к Юрию Витальевичу, 
что делать? Он не растерялся, подошел к пожарному щиту, взял огромный 
топор, нашел воткнутый в стену ржавый гвоздь, выдернул его и закрепил 
«петушок». Гвоздь торчал дальше лыж, но очень крепко. На дистанции ничего 
не случилось. Дистанцию закончила с отличным результатом! Выполнила 
норматив мастера спорта СССР! В то время мы еще проходили дистанцию 
классикой и соревнования были на маркированной трассе. Все это уменьшило 
риск ломки крепления.

А в дальнейшем Архангельский спорткомитет закупил комплекты финского, 
спортивного инвентаря «Карху» для лыжников гонщиков и других спортсменов 
(лыжи, крепления, палки, мази, парафины, костюмы, шапочки и др.) Конечно, 
досталось и мне. Теперь я не испытывала такие трудности с инвентарем. Но 
хранила и берегла его. Как говорила великая наша спортсменка- ориентировщица 
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свои результаты, но вместе с тем 
выявил и ряд проблем, например, 
отсутствие информации о работе 
предприятий отрасли, нехватку 
методических материалов и ма-
териалов, обобщающих передо-
вой опыт, программ, нормативов, 
специальной литературы и науч-
ных разработок. С 1982 г. не было 
проведено ни одного республикан-
ского и всесоюзного установочно-
го семинара- совещания. И если 
раньше при подведении итогов 
отраслевого смотра- конкурса 
на лучшую постановку работы 
по физической культуре, спорту 
и профессионально- прикладной 
подготовке в формах отчета были 
пункты, отражающие состояние 
профессиональной подготовки 
в организациях, то теперь, с вве-
дением единой статистической 
отчетности по физической куль-
туре и спорту, даже эта мизерная 
информация исчезла. Думается, 
что в нашей отрасли отчетность 
о состоянии профессионально- 
прикладной подготовки предприя-
тий имеет важное значение.

Нам пришлось начинать всле-
пую. И сейчас мы, как будто, нашли 
определенную систему, которую 
и внедряем в повседневную жизнь трудовых коллективов. Мы отказались 
от традиционных финальных спартакиад ПГО по различным видам спорта 
(в основном игровым) и перешли к отраслевым рабочим спартакиадам по 
профессионально- прикладному спортивному многоборью. Состязания про-
водятся два раза в год: в последней декаде марта по зимнему многоборью, 
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Г. В. ШУР (ПГО «Архангельскгеология»)

Профессионально прикладная 
физическая подготовка геологов 
в ПГО «Архангельскгеология»

В последние годы многое делается для раз-
вития материальной базы физкультуры и спорта, 
привлечения всех слоев населения к участию 
в физкультурно- оздоровительных мероприяти-
ях. Но на страницах газет и журналов все чаше 
партийные и профсоюзные руководители, орга-
низаторы производства, спортивные работники 
выдвигают предложения о большем использова-
нии физической культуры и спорта для повышения 
общей и профессиональной работоспособности, 
профилактики заболеваний, исключения травма-
тизма и обеспечения отдыха в свободное время. 
Как же обстоят дела с профессиональной подго-

товкой геологоразведчиков к нелегкой работе в полевых условиях?
Известно, что ежегодно сотни специалистов занимаются на курсах по подго-

товке рабочих кадров. Значительная работа ведется в группах общефизической 
подготовки и здоровья, различных спортивных секциях. Открываются новые 
спортивные клубы и любительские объединения. Учащиеся и студенты проходят 
определенную подготовку в период обучения. И все же на сегодняшний день 
нет стройной системы обучения студентов, специалистов и рабочих отрасли 
профессионально- прикладным навыкам. Примеров профессиональной непод-
готовленности можно привести множество. Растерянность в экстремальных 
ситуациях, принятие ошибочных решений, небрежность и халатность, слабая 
профессиональная и физическая подготовка наблюдаются даже у руководи-
телей полевых подразделений, хотя ежегодно сдаются экзамены по технике 
безопасности и подписываются акты о готовности подразделений к полевым 
работам.

Шестилетний опыт работы ПГО «Архангельскгеология» в области под-
готовки специалистов и рабочих к производственной деятельности принес 
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Юрасской ГРЭ, руководство и профсоюзный комитет которой поддерживают 
эту идею. Спортивная карта (основа полигона) уже имеется в Плесецкой ГРЭ. 
Есть полигон по спортивному ориентированию у подразделений, расположен-
ных в Архангельске и его пригороде. Запланировано создание спортивных 
карт для Новодвинской и Беломорской экспедиций, Нарьян- Марского куста, 
где находятся семь наших подразделений.

Мы стараемся в первую очередь развивать профилирующие виды спорта, 
оказывая всяческую помощь и поддержку активистам- организаторам, тренерам 
и инструкторам- общественникам. В секциях профилирующих видов спорта 
много подростков, членов семей работников подразделений и учащихся базовых 
школ. Настала пора объединить все эти секции в единое целое. Это и натолк-
нуло нас на мысль об открытии клубов по интересам в г. Архангельске и их 
филиалов в базовых поселках геологов, а затем и в п. Искатели в Нарьян- Маре.

У нас работают секции: альпинизма и скалолазания, горнолыжников, под-
водного плавания, спортивного подводного и радиоориентирования, радио-
спорта, спелеотуризма, и, конечно, юных геологов. Как видно из перечня, все 
виды связаны с нашей профессией, все тренировки и соревнования должны 
проводиться на лесных стадионах. Но здесь мы столкнулись с проблемой 
полного отсутствия специального инвентаря и снаряжения. Если дело пойдет, 
как мы наметили, то, видимо, вопрос о временных рабочих поисковых отрядов 
и партий должен отпасть сам собой.

Ими должны стать юноши и девушки — воспитанники клубов. Будем на-
деяться, что со временем они займут места и в учебных заведениях геологи-
ческого профиля. Пройдя полевую школу геолога Центральной лаборатории 
Ю. Деулина, воспитанники кружка юных геологов поступили в Московский 
нефтяной институт им. Губкина. Группа ребят будет поступать в Ухтинский 
нефтяной техникум. Заключен договор о наборе и обучении молодежи между 
нашими ПГО и МГУ. Показатели профессионально- прикладной физподготов-
ки включены в соцобязательства объединения и его подразделений наряду 
с основными показателями по физкультуре и спорту.

Трехлетний опыт показал, что для начала 8–10% занимающихся 
профессионально- прикладной физподготовкой от числа работающих в под-
разделениях — цифра весьма реальная. В то же время существуют известные 
трудности сдачи в полном объеме нормативов комплекса ГТО (отдаленность 
поселков, разбросанность бригад, партий и отрядов, вахтовый метод работы, 
отсутствие спортсооружений и др.). Устарела и должность «инструкторметодист 
производственной, гимнастики». Она не соответствует тем сложным задачам, 

а в сентябре — по летнему. В это время в нашем регионе наименьшая заня-
тость полевиков.

На финальные соревнования ПГО собираются лучшие инструкторы- 
общественники подразделений, чтобы продемонстрировать свое мастерство 
и умение. После соревнований штатные физкультурные работники и предсе-
датели коллективов физкультуры остаются на двухдневные установочные 
семинары. В марте 1987 г. на старт вышли 17 команд из 23 подразделений.

Не сразу удалось добиться дружного участия команд в соревнованиях 
и явки на семинары. Хозяйственные и профсоюзные руководители некоторых 
подразделений считали эти соревнования обычным стартом и с неохотой 
реагировали на призывы ПГО. Для привлечения трудящихся подразделений 
и членов их семей к систематическим занятиям профессионально- прикладной 
физподготовкой были разработаны конкретные меры, издан приказ по объеди-
нению. В частности, предусматривалось создание и обустройство специальных 
полигонов в районе базовых геологических поселков.

Для полигона выбирается участок (3–4 кв. км лесного массива) близ поселка 
или конторы подразделения. Для этой территории создается спортивная цветная 
карта. На местности устанавливаются постоянные знаки контрольных пунктов 
с компостерами. Этого достаточно для проведения различных соревнований 
по ориентированию. Потом подготавливается кольцевая универсальная тропа 
здоровья (зимой — лыжня, летом — полоса препятствий) для овладения техникой 
лыжного и пешего туризма (длина 1,5–2 км). Если сюда добавить стрельбище, 
привязанное к естественному рубежу на местности, и небольшой спортгородок 
с открытыми кортами и тренажерами, то получится комплексный стадион.

Затраты на создание полигонов и спортгородков минимальные, а обустрой-
ство могут на себя взять комсомольский и физкультурный активы. Мы готовы 
дать предложения любой организации для проектно- сметной разработки 
такого лесного стадиона. На этом полигоне можно проводить различные 
состязания, тем более, что самый прогрессивный метод обучения навыкам 
— соревновательно- игровой. Кроме того, лесной стадион позволит подгото-
вить специалистов и рабочих к выходу на полевые работы. Создание лесных 
стадионов — не самоцель, а требование времени. Больших преград и трудно-
стей здесь не видно. Нужна, главным образом, психологическая перестройка 
руководителей, профсоюзных комитетов и советов коллективов физкультуры.

У нас в объединении эталонного лесного стадиона- полигона 
профессионально- прикладной физподготовки пока еще нет, но скоро он бу-
дет создан. Вероятнее всего, полигон будет организован у базового поселка 
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которые стоят перед этими специалистами. Советы содействия развитию 
физической культуры, спорта и профессионально- прикладной подготовки, 
образованные в подразделениях отрасли, соответствуют названию, а главное, 
делу, которому они служат. Настало время привести в соответствие название 
должностей физкультурных работников, переделать инструкцию, полностью 
устаревшую и потерявшую смысл, особенно в производственных коллективах, 
а заодно пересмотреть и зарплату физкультурных работников.
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в т. ч. сложившейся системой, которая сосуще-
ствовала в государстве по изготовлению, хра-
нению и использованию топографических, очень 
сильно засекреченных, карт. Что-то надо было 
делать. Решили попробовать обратиться в соот-
ветствующие госучреждения с просьбой решить 
вопрос о картобеспечении нашего вида спорта. 
Назначили меня ответственным, как специалиста- 
топографа и председателя комиссии по картам, 
кстати состоящей только из профессионалов 
топографов и геодезистов. Я уже достаточно 
поработал с Евгением Ивановым — ответствен-
ным секретарем ЦК по СС (штатным работником 
ЦСТЭ) — и судя по сложившимся отношениям, мы 
понимали друг друга с полуслова. Так в 1966 году 
наш тандем начал тяжелейшую кропотливую работу с государственными 
организациями, рассчитывая на успех (конечно, это была супер нахальная 
самоуверенность, и все же…).

Итак: первый этап — Главное Управление Геодезии и Картографии при 
МВД СССР; Второй этап — Военно- Топографическое Управление Минобороны 
СССР; Третий этап — Комитет Госбезопасности СССР. Это и есть те три кита, 
на которых лежала судьба спортивной картографии в СССР. В конце нашей 
эпопеи я бы поменял их местами.

В существующей инструкции по изготовлению и хранению карт Центральный 
Совет по туризму и экскурсиям (ЦСТЭ ВЦСПС) не числился держателем секрет-
ных картматериалов, тем более в низовых подразделениях (областных советах 
по туризму, при которых были секции ориентирования). Тупиковая ситуация 
оптимизма не прибавляла, но как говаривал «Железный Феликс» — выхода 
нет только из могилы. Отступать было некуда. С кем бы я не разговаривал: 
всегда, везде, и тогда, и сейчас; я пытаюсь убедить собеседников в том, что 
посредством привлечения молодежи к занятиям ориентированием, мы знако-
мим их не только с картой и компасом, а учим и азам топографии, и навыкам 
выживания в природной среде. Выражаясь современным языком — все идет 
на пользу ОБЖ. И так началось наше «хождение по мукам».

Главное Управление Геодезии и Картографии при МВД СССР (ГУГК). Там 
мне было проще — все же знакомые сотрудники разного ранга. Они дали мне 
понять, что все зависит от Главного Военного топографического управления 

Глава 4. Центральная секция 
Работа для всей страны

Выход из подполья
Секретно — значит не для всех

Речь пойдет об очень серьезных государственных учреждениях, сыгравших 
в судьбе ориентирования в нашей стране ключевую роль. Было это совсем 
недавно…, всего 45 лет назад!

Медленно, но верно ориентирование все же развивалось у нас в стране, 
появляясь то там, то тут. Инициаторами и организаторами были энтузиасты- 
общественники. И вот пройдя начальный этап 1961–66 гг., бюро президиума 
Центральной комиссии по слетам и соревнований (ЦК по СС), со странным 
созвучием, столкнулись с неразрешимой проблемой — где и как взять — до-
стать, составить и издать КАРТУ. Карту, без которой развивать ориентирование 
бессмысленно.

Я, как специалист топограф, проработавший в системе Главного Управления 
геодезии и картографии (ГУГТК) СССР 16 лет, владел необходимыми знаниями, 



126 127

Глава 4. Центральная секция. Работа для всей страны Выход из подполья

не будем соревноваться. Уже тогда мы поняли, что нужно резкое сокраще-
ние количество знаков. Комиссия по картам начала работать над таблицей 
УЗ. И в 1969 году была составлена (все же на основе топознаков) таблица 
УЗ-69, где было уже 120 знаков и опубликована в журнале «Турист». Это была 

(ВТУ) Генштаба Мин. Обороны. К сожалению, я уже переехал из родной Мо-
сквы в Куйбышев, и это обстоятельство не помогало делу. Визит к начальнику 
ГУГК закончился одной фразой (кстати, генерала) — не тратьте время зря, 
к нам не ходите, сосредоточьтесь на Военно- Топографическом Управлении 
Минобороны СССР (ВТУ). Как только получите согласие, я Вас приму и начнем 
работать. После нас в КГБ. Все это было сказано обнадеживающее. Прибежал 
к Е. Иванову — ура, в две организации пока не ходим! Все же оптимизм великая 
сила. В ВТУ и ГУГК я провел… восемь месяцев, естественно не ежедневно.

Военно- Топографическое Управление Минобороны СССР — самая глав-
ная и могучая организация! Система визитов: Е. Иванов и я сочиняем тексты, 
Е. Иванов, пройдя через чиновников ЦСТЭ ВЦСПС (5 этажей), подписывает 
письма, затем мы двигаемся на ул. Степана Разина — в ВТУ Минобороны 
СССР. Чиновников ниже подполковников я там не встречал. Даже в пропуск-
ной были офицеры. Наконец-то я попал к генералу Бызову, который принимал 
гражданских лиц. Крупный, статный, я бы сказал человечный генерал. Говорить 
мне долго не давал. Как только я заходил, он вставал и три стенки закрывал 
шторами. Я все же один раз сумел заглянуть. Там был наш земной шарик, весь 
с орбитами спутников, что прибавило почтительности описанного генерала 
в моих глазах. Он знал, что я работал в системе ГУГК и наши разговоры носи-
ли профессиональный характер. Я ему выдал наше ориентирование, как бег 
с картой и компасом, как вид спорта, носящий не только здоровый образ жизни, 
но и пропаганду самой топографии и её профессии. Генерал как-то помягчал 
и сказал: «А у меня внучка учится в МИГАИК», а потом спросил: «А секция там 
есть?» «Есть», — говорю, а сам не знаю. Но мне все же казалось, что беседы 
приобретают позитивный оттенок.

Как выяснилось позже, легендарной секции связанной с выдающимися 
ориентировщиками, чьи имена и сейчас на слуху, еще не существовало. Она 
образовалась позже — через несколько лет. Где-то через 3–4 месяца переговоры 
подошли к концу, и генерал сказал — готовьтесь к визиту к «самому». «Сам» 
оказался естественно генералом, с большим количеством звезд — начальником 
Военно- топографического Управления. Но когда мы пошли в кабинет, я прочел 
табличку — генерал Кудрявцев! Мы зашли в кабинет и через 3 минуты вышли. 
Оптимизм и наивность были уничтожены напрочь одной фразой — мне дороже 
государственная тайна, чем ваши 100 мастеров спорта. Вы хоть знаете наши 
Условные знаки! Обидеться бы нам, т. к. именно в это время мы пользовались 
топографическими знаками СССР, и их было около 400! Да, еще для всех 
ландшафтных зон: пустыни, леса, горы, тундра и т. п., в которых мы никогда 
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и Мособластным. Выяснилось, что материалы разного характера с грифом 
«ДСП» (для служебного пользования) приходят в Советы и хранятся у зав. отде-
лом кадров в сейфе, а в Облсовпрофах (Советы профсоюзов) есть и спецчасти. 
Неожиданно выяснилось, что чуть ли не у каждого третьего ориентировщика, 
занимающегося картами и дистанциями, имеется допуск к секретным рабо-
там по своей основной работе (Алешин, Р. Кузьмин, Домбровский, Шур и др.) 
Впоследствии, этот факт очень здорово помог нам иметь дело с инспекциями 
Госгео надзора. Естественно, гарантии ЦСТЭ дал, но подписался под самый 
слабый гриф «ДСП», где картматериалы можно было хранить в закрытом про-
стом шкафу, с поэкземплярным учетом, выдача — под роспись.

Ориентировщики старшего поколения помнят, что перед стартом они 
расписывались при получении карты и на ней стоял номер учета. Не дай бог, 
карта была утеряна, гл. судья обязан был составить акт, с указанием Ф.И.О. 
и паспортных данных спортсмена. После соревнований весь тираж карт унич-
тожался, и составлялся акт, с подписями комиссии! Вот так, ребята, было 
дело — очень строго. Но разрешение мы все же получили!!! Обсуждая это 
событие с Евгением Ивановичем Пепеляевым, полковником Генштаба, одним 
из организаторов ориентирования в СССР, особенно в армии, и имеющим 
непосредственное отношение к ВТУ, я узнал, что генерал- полковник Бызов 
стал начальником ВТУ! Конечно, предстояла очень большая и нудная работа 
с Советами по туризму и с секциями по внедрению картобеспечения соревно-
ваний по ориентированию, особенно Е. Иванову — штатному работнику ЦСТЭ. 
У меня была все та же задача рассказывать о «ГУГКе — ТУКе», как говорил 
Владимир Кудрявцев.

Но народ наш умный, постепенно освоил все требования «трех китов» 
и наладил работу в областях и республиках. На трёх китах. Были утрясены 
все вопросы со всеми организациями, т. е. с так называемыми «тремя ки-
тами». Результат не заставил себя ждать, эпопея закончилась инструкцией 
«О порядке обеспечения картографическими материалами соревнований по 
ориентированию на местности» Центрального Совета по туризму от 7 июня 
1967 г. Разрешено было иметь выкопировки с топокарт масштаба 1: 25 000 — 
5 кв. км, т. е. «5х5=25»! Огромная площадь даже для сегодняшнего времени. 
Ближайшая карта не должна была примыкать к соседней на полосу в 1 кв.км. 
Мы, при необходимости, прорисовывали этот разделитель, брали необходимые 
площади соседних карт и получалась целая карта «ДСП».

В 1967 году, в сентябре месяце, в г. Горьком проходили III Всесоюзные 
лично- командные туристские соревнования по ориентированию на местности. 

первая таблица УЗ СССР. Далось это нелегко, голосовали чуть ли не беско-
нечно, по каждому знаку, но все же приняли! Пошли к Бызову («мой генерал») 
он говорит — готовьте «кандидатскую» и все опишите: развитие в мире; ваш 
допуск к зарубежным картам; что в стране, обучение детей- юношей, есть ли 
поступившие в средние и высшие учебные заведения нашего профиля; служба 
ваших ребят в топоподразделениях; перспективы и т. д., представьте различные 
карты и методы их составления, а также структуру ЦСТЭ. Вышли, я еле ноги 
волочу, нашел на Ильинском бульваре скамеечку напротив здания ЦК КПСС 
(не путать с ЦК по СС (Центральная Комиссия по слетам и соревнованиям), 
пытаюсь что-то сообразить, ничего не получается. Уехал домой в Куйбышев. 
Е. Иванов стал готовить «кандидатскую».

Дома отошел и придумал, как сейчас говорят «фишку». Она была проста, 
как «2х2». Первое, просительное письмо, как всегда, подпишет Председатель 
ЦСТЭ А. Абуков, «кандидатскую» — председатель Цент ральной секции ори-
ентирования кандидат химических наук, молодой ученый, и партийный лидер 
одного московского НИИ Владимир Кудрявцев, сын известного ученого. Я на-
деялся на человеческий фактор, вдруг спросит нач. ВТУ о нашем председателе 
(ведь однофамилец все же), расскажу, какой он хороший человек, глядишь 
и помягчает. Так и сделали! Наступил час «Ч».

Евгений Иванов отнес т. н. «кандидатскую», адъютант принял. Стали ждать 
вызова, был звонок, и Женя пошел на улицу Степана Разина. Его принял сам 
Кудрявцев, состоялся короткий разговор, и самое главное НЕТ, не прозвучало 
— дальнейшие переговоры ведите с Бызовым. Звонок Е. Иванова, естественно, 
меня обрадовал. Приехал в Москву, и записался на прием к «своему» генералу. 
Визит был деловой, он потребовал гарантий:

а) постоянную, деловую и конфедициальную связь с территориальными 
инспекциями Госгеонадзора ГУГК (таких в СССР было 18). Именно они давали 
разрешение на получение выкопировок с топокарт Советам по туризму.

б) Четкое выполнение требований к составлению, изготовлению и особенно 
хранению карт с грифом секретности. И разъяснил, что по первому пункту 
имеете дело с инспекциями, а по второму с КГБ, и добавил — это очень се-
рьезно. А потом вдруг спросил, кто такой Кудрявцев? Во, думаю, сработало! 
Рассказал на сколько хватило красноречия. Вроде бы радоваться надо, а мы 
с Е. Ивановым не находим выхода вообще. Какая секретность, если в Советах 
по туризму нет спецчастей, нет и т. н. первого отдела? Короче надо было ра-
ботать над параграфом б) Комитет Госбезопасности СССР. Стали беседовать 
с председателями советов, я с Куйбышевским, Евгений Иванов с Московским 
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На международной аренеПосле окончания соревнований пошли на закрытие. Награждение, проходило 
очень торжественно, во Дворце труда (Дворец профсоюзов), который и сейчас 
существует, в огромном зале, с огромным панно во всю стену, отражающему 
народную эпопею, где Минин и Пожарский собирали ополчение на борьбу 
с поляками, и с не менее огромной сценой. На неё пригласили и меня. Е. Иванов 
вручил нестандартную медаль, где было выгравированно — «даешь пять на пять» 
и … три кита (но без известных буквосочетаний) Был мой месяц — сентябрь, 
справили день рожденья (всего-то 40!) и обмыли медаль. Осталось внедрить 
решение «трех китов» в секции, и контактировать с ГУГК, и этим я и занимался 
многие годы. Если посмотреть с позиции наших дней, (мне в прошлом году 85, 
а Евгению Иванову уже 75) это один из серьезнейших вкладов в дело нашей 
жизни, которым является спортивное ориентирование! Наш любимый вид 
спорта получил хороший допинг к его процветанию.
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Празднование 10-летия ориентирования СССР  
в Выру в 1973 г.
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слова. Я часто «приставал» к Генриху Васильевичу с вопросами, что да как де-
лают спортсмены в ориентировании на лыжах, а он, со своей стороны, задавал 
мне «киношные» вопросы. Так, понемногу и продвигалось написание сценария.

Собственно говоря, сценарий, казалось, должен быть всем ясен и прост: 
вот идут соревнования, вот есть победители, есть неудачники, есть и награды 
— вот это есть ориентирование. Всем понятно, что это и будет пропагандой 
малоизвестного вида спорта… но не прост оказался Генрих Васильевич! Все 
дело в том, что он задумал показать пути спортсменов- победителей на дис-
танции, а потом мультипликацией на карте, при этом шел профессиональный 
комментарий: кто и где уступил, туда ли побежал, какие ориентиры заметил 
и что не заметил и т. д., и т. п. Этот профессиональный разбор дистанций мульти-
кадрами стал букварем для целого поколения молодых спортсменов. Приехав 
в Кунгур, наша съемочная группа сразу ощутила дыхание уральского мороза. 
Я посмотрел на градусник — минус 23. Рано утром — еще больше. А камеры 
мерзнут при минус пятнадцати!

Тогда эти камеры, лучшие в СССР, производились в Красногорске. Подума-
лось, вот и экстремальные условия — получите… Было решено камеры прятать 
под одежду, по возможности отогревать в машинах, которые помогали нам 
передвигаться во время соревнований внутри трассы, кое-где двигались на 
«буранах», где камеру прятали у мотора. Снега было по пояс, и после первого 
дня, наползавшись без лыж в тулупах и валенках близ контрольных пунктов, 
операторы почти без сил рухнули на койки.

На второй день утром мне захотелось снять общий план места старта сверху, 
и я полез на тридцатиметровую осветительную железную мачту, господству-
ющую над округой, которая стояла у железной дороги. Мороз утром был еще 
сильнее. Деться было некуда, начался подъем, руки медленно подтягивали 
тело вверх по железным холодным ступенькам. Поднявшись на несколько 
ступеней, я обнаружил, что в толстых, стеганых, теплых, солдатских варежках 
это делать совсем неудобно, и их пришлось сбросить вниз.

Это было ошибкой. Правда, подъем вверх пошел быстрее. Когда же я ока-
зался наверху, то понял, что пальцев уже не чувствую.

На самом верху мачты находилось нечто вроде большого куска толстого 
картона с дыркой в середине, и я протиснулся туда. Выбравшись к чистому 
небу, я увидел прекрасную панораму места старта, гостиницу, идущих вдалеке 
спортсменов, саму лыжную базу. Это меня немного обрадовало. Значит, я полз 
сюда не зря! Как мог, слегка отогрев руки, я попробовал снять облюбованный 
еще на земле кадр.

Глава 5. Возвращение в Москву 
Серьезные перемены

Спартакиадное кино
Часть первая

Так в жизни случилось, что однажды Генрих 
Васильевич Шур оказался моим тестем и явля-
ется им и сейчас. А затем я узнал, что он — один 
из основателей спортивного ориентирования 
в стране. Я же узнал об ориентировании, однаж-
ды оказавшись в лесу из чистого любопытства, 
меня вдруг попросили пробежать за кого-то из 
неявившихся спортсменов, и мне удалось даже 
пройти больше половины дистанции, вот только 
пункты я «брал», оказывается, не в той последова-
тельности, потому, что мне не успели объяснить, 

что надо делать, а надо было только выйти на старт, чтобы команду Химок не 
сняли за неявку.

И вот, в 1988 году Генрих Васильевич, зная мою тягу к экстриму, предложил 
снять фильм о его любимом ориентировании. Прошло уже три года со времени 
моего ухода из художественного кино (с 1981 по 1985 я работал на киностудии 
«Мосфильм»), и тогда мы занялись созданием документальных фильмов на вновь 
организованной «Студии-17». В студии собрались единомышленники, чтобы 
снимать, прежде всего, фильмы о культуре, искусстве, спорте и о многом, что 
нам казалось интересным. Генрих Васильевич заразил нас своей идеей создания 
первого в России документального фильма об ориентировании, тем более, что 
это было ориентирование на лыжах, а значит дело было трудно осуществимым, 
поскольку на морозе любая тогдашняя камера замерзала за пять минут.

Долго мы ходили вокруг да около, писали сценарные планы, попутно сооб-
ражая, где найти деньги на фильм, который, как известно, без них не снимешь. 
Зима нас не ждала. Зимняя Спартакиада народов РСФСР 1989 года, которая 
должна была проходить в Кунгуре Пермской области, приближалась со ско-
ростью звука, а необходимого финансирования все еще не было. Но Генрих 
Васильевич уверенно сказал — гроши будут, из Перми звонил председатель 
ФСО Николай Глухов и заверил меня в положительном решении, а он человек 

Александр Германович 
Сидоров
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годы. Генрих Васильевич позвонил мне радостный — Владимир Никитович 
готов, звони, договаривайся.

На гонорар не скупись… Позвонив ему, я рассказал о будущем фильме. 
На удивление быстро Владимир Никитович перешел на деловой разговор — 
посомневался, как он сможет, не видя картинки, прочитать текст точно, по 
кадрам, с нужной интонацией, да еще уложиться по времени? Я объяснил, как 
это делается, и мы начали. Просчитали заранее по секундомеру весь текст 
фильма, расставили все паузы, читали разными голосами с разной скоростью 
и, наконец, поняли, что надо делать. И все это было по телефону!

В назначенное время я, пожизненный спартаковский болельщик, стоял, 
смущаясь, на пороге его квартиры в начале·Волоколамки. Он открыл мне 
дверь. Передо мной стоял совершенно простой, добродушный и доброжела-
тельный хозяин. Мы, после, видимо, обязательной для каждого гостя в этом 
доме чашки чая, сразу нашли общий язык. Я объяснил Владимиру Никитовичу 
задачу, и он начал читать. Ориентирование — быстротечный вид спорта, и я как 
будто снова, вместе с В. И. Маслаченко, оказался там, в Кунгурских лесах, 
где разворачивались события Спартакиады. Он как будто видел всё, что там 
происходило, сопереживал, моментально переключался с быстрого ритма 
на повествовательный, словом, прекрасно сделал свою работу. Мы записали 
всего два дубля, и через час все было закончено. Я был потрясен его талантом 
суперпрофессионала. Не видя картинок, вслепую попасть в кадры, в текст! 
Феноменально! — Приходите еще, мне было с вами интересно работать, — 
сказал он, прощаясь, — тем более, что так, вслепую, я еще никогда не работал. 
Потом он хитро прищурился: «Фильм-то потом подарите?» — Конечно… И мы, 
довольные друг другом, расстались. Голос Владимира Никитовича Маслаченко 
звучит в фильме как знак профессионализма самой высокой пробы.

Но сперва фильм надо было сделать. Я арендовал зал в крупном кинотеатре. 
Смонтированная первичная пленка пошла на экран, я её переснял и сделал 
копию. Фильм мы, конечно, подарили. А весной 1990 года, пришла радостная 
весть — фильм демонстрировался на всесоюзном фестивале документальных 
спортивных фильмов и … получил ПЕРВУЮ премию!

Фильмы бывают разные, а мне как режиссеру- оператору этой небольшой, 
всего двадцатиминутной картины, снятой в далеком 1989 году, приятно ощущать, 
что наша работа до сих пор востребована, смотрится и помогает спортсменам 
наглядно открывать секреты лесных трасс.

Режиссер- оператор  
Александр Сидоров

Но наверху, оказалось, дует сильный ветер. Я этого не учел, не взяв с собой 
штатив. С другой стороны, как бы я его затащил сюда, такой тяжеленный? 
Пришлось в такт порывам ветра сделать несколько планов и панорам, одна 
из которых потом и вошла в фильм. Надо было спускаться, а пальцев я уже 
не чувствовал совсем. И здесь не обошлось без курьеза. Дело в том, что, го-
товясь к подъему, я оставил кофр (чемоданчик от камеры) внизу у подножия 
мачты. Мимо нее шла протоптанная в снегу дорожка. Глянув вниз, я увидел, 
что около кофра в раздумье стоит какая-то местная бабка, недоуменно огля-
дываясь по сторонам. Она уже было совсем протянула руки к кофру, и тут 
я осознал, что могу его лишиться. Меня она не видела, я был слишком высоко. 
Но, побоявшись испугать ее голосом, я недвусмысленно кашлянул… Бабка, 
закрестившись, бегом побежала в сторону — кофр был спасен. Путь вниз был 
долгим. Варежки я бросил, а руками держаться за промерзлое железо было 
почти невозможно. Я натянул края рукавов тулупа на руки и таким образом 
медленно- медленно спускался вниз. На середине даже хотел было бросить 
камеру, потому что показалось, что руки отцепляются сами, и я могу рухнуть 
вниз. Внизу был снег, и железная камера могла и не повредиться, но только 
то, что впереди еще было два съемочных дня, остановило меня, и я  все-таки 
добрался до земли. Придя в гостиницу, надо было отогреть онемевшие руки, 
камеру и идти на съемку.

Мороз был такой, что лица спортсменов превратились в маски Дедов 
Морозов с настоящими усами и снежными бородами. Но борьба на трассе 
была жаркой, да и нас захватила. Мы тоже переживали, если кто-то ошибался 
и бежал не туда. Мы-то знали трассу, проехали её заранее. Подсказать бы, да 
нельзя — таков закон ориентирования!

Приехав в Москву, мы долго ждали, пока мультипликаторы «Мосфильма» 
изготовят сюжеты по нашему заданию, и затем приступили к монтажу фильма. 
Сейчас все мульткадры можно было сделать с помощью компьютера за один 
день! А тогда: подсъемка, кадровка, монтаж, и все от бумаги до пленки. Да 
и чуть не весь гонорар ушел на оплату мультимастерам.

Сценарий, конечно, был написан заранее, но мы с Генрихом Васильевичем, 
имея готовый отснятый материал, вносили все новые и новые коррективы, 
каждый по своему разделу. И тут появилась светлая мысль — попросить 
прочитать дикторский текст фильма знаменитого на всю страну легендарного 
вратаря «Спартака» и сборной команды СССР, спортивного комментатора, ЗМС 
Владимира Маслаченко, знавшего Генриха Васильевича еще в футбольные 
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и технического консультанта фильма под названием «Лыжник стреляет… иглой». 
Не помню, кто первый придумал это название, но я его нередко использовал 
в различных статьях. Название говорит о близости биатлона и ориентирования 
на лыжах. И там, и тут стреляют, одни из огнестрельного оружия по мишеням, 
другие — простой иглой также по мишеням-картам.

Кстати «штрафные круги» в 1966 г. были впервые применены в эстафете 
на маркировке под Ленинградом на II матче 18 команд городов Советского 
Союза. Автор этой эстафеты был МС СССР, СВК, 
кандидат геофизических наук Лев Лебедкин. А вот 
в биатлоне штрафные круги начали применять 
лишь в 1968 г., вот так-то!

Итак, Пермь. Задача была нелегкая — «обход» 
начальства всех рангов с рассказами, какой пре-
красный вид спорта ориентирование, какое он 
имеет государственное значение, и надо сделать 
все здорово, а именно — финансировать фильм. 
Начальство все понимало, поскольку в 1985 году 
Пермь уже провела Зимнюю Спартакиаду народов 
РСФСР. Тем более, что у меня в кармане ·были 
командировка и письмо с просьбой оказать со-
действие в проведении соревнований начальнику 
Управления. Госкомспорта РСФСР, который на 
прощание сказал мне: «Жми на «Спортлото», у них денег полно». Окончатель-
ное совещание «в верхах» было с заместителем председателя Облисполкома 
Робертом Вагиным, председателем облспорткомитета Анатолием Субботиным 
и руководителем областного управления «Спортлото». Как вы понимаете, речь 
шла о создании документального фильма, т. е. о финансировании.

Получив заверение от начальства, я отправился в Кунгур. Древний уютный 
город, приличная гостиница под названием «Сталагмит», спокойно, тихо, да еще 
с уникальной «Ледяной пещерой». Практика проведения крупных соревнова-
ний в малых городах у ФСО РСФСР была, и этот фактор был положительным.

Я в это время жил на Севере, в Архангельске, где ориентирование на лыжах 
было в программе «Беломорских игр», и имел определенный организаторский 
опыт именно зимой. Что касается просмотра лесных районов, определяемых 
для соревнований, то они полностью подходили под работу операторов. Тем 
более, что несколько приличных дорог, несмотря на традиционный снежный 
покров, давали возможность операторам двигаться на транспорте и даже де-

Часть вторая
Так в жизни случилось, что однажды Алек-

сандр Германович Сидоров (или просто Саша) 
оказался. моим зятем и является им и сейчас. 
Саша закончил режиссерско- операторский фа-
культет Московского института культуры у из-
вестного режиссера Григория. Рошаля. Работал 
старшим инструктором- методистом на агитпоезде 
ЦК ВЛКСМ, который двигался по малым горо-
дам и весям России и давал концерты. В этом 
поезде появился популярный девичий ансамбль 
из Архангельска, который возглавляла моя дочь 
Наталия, лауреат известного фестиваля авторской 
песни им. В. Грушина. Тут они и познакомились. 
Результат знакомства положительный: две доче-
ри один внук (мой правнук)! Вся семья работает 
в разных направлениях творческих профессий. 
Кроме основной работы Саша регулярно снимал 
«Лабиринт» в Лыткарино, в 1999 г. снял фильм 
о соревнованиях ориентировщиков «У стен Крем-
ля.», в 2007 г. «Лабиринт на лыжах», входящий 
в программу чемпионата мира по спортивному 
ориентированию на лыжах.

Так что, наш человек. Ему я и предложил снять 
фильм об ориентировании на лыжах на Зимней 
Спартакиаде народов РСФСР (1989 г., Пермская. 
область, г. Кунгур). Разговоры о фильме шли 
и раньше, но ориентирование в Спартакиаду не 
попадало.

В 1979 г., как только образовалась Федерация спортивного ориентирования 
РСФСР, мы на всех уровнях продвигали вопрос о включении ориентирования 
на лыжах в Зимнюю Спартакиаду. И, как показала жизнь, не зря — руковод-
ство Госкомспорта РСФСР в нас поверило. Это был 1987 год, летом я приехал 
в Кунгурские леса не с целью инспектирования дистанций, а с целью выбора 
натуры под съемку фильма. Огромную помощь оказывал нам Председатель 
ФСО Пермской области опытный Николай Глухов. Постепенно рождался. 
сценарий и оргплан работы над фильмом. Я превращался в администратора 
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невозможно — сугробы. К вечеру я нашел буль-
дозер, и в кромешной темноте начали разгребать 
снег, на рассвете прибыла телескопичка, мороз 
крепчал. Перед стартом Саша залез в люльку 
и ждал выстрела. Этот маневр был расписан по-
минутно — от выстрела до ухода спортсменов 
в лес Саша должен был сделать кадр, стремглав 
спуститься вниз, перед этим сбросить мне камеру 
(мы её страховали, привязав на веревку), сесть 
на заведенный «буран» и успеть снять несущих-
ся. спортсменов. Тот, кто видел фильм, помнит 
этот кадр — Саша лег с камерой чуть ли не под 
ноги, и поднятый снег залетел в объектив! Помнят 
и другой кадр, вызвавший долгие споры — вклю-
чать или не включать его в фильм? Плевок чуть не 
в камеру после финиша томского ориентировщика 
Андрея Лобеса. Тогда старались показывать спор-
тсменов чистенькими, гладкими и причесанными, 
интервью брали через час и т. д. Но мы все же 
включили этот кадр. Надеюсь, правильно сдела-
ли. Андрей по жизни был всегда интеллигентен 
и безупречен в спортивном поведении и в одежде. 
Мы даже спортсменов «ловили» крупным планом 
у КП, камерой в 20–30 см от лица, а в это время 
шел основной процесс — где наносить отметку 
КП? Нам это удалось, и мы благодарны тренерам, 
спортсменам и судьям, которые нам помогали. Мы 
их не забыли и в титрах фильма поблагодарили.

Я специально пришел на судейскую и преду-
предил всех о съемках, но, к сожалению, со мной 
произошел казус, за который мне и сейчас стыдно. 
Мы сидели в номере и пили чай, вдруг забежал 
Юра Безымянный: «Гена, ты что сидишь, судей-
ская идет». Я в чем был, в том и побежал. А был 
я: футболка, тренировочные штаны, босоножки 
на босу ногу! В таком виде я зашел и сел не на 
последний ряд. П. Г. Труханович — чиновник из 

лать кадры с автотрассы всесоюзного значения 
Пермь – Свердловск.

Пермская ФСО была занята подготовкой карт 
и дистанций, а на Студию-17 навалились оргра-
боты. Возникали трудности с перспективными 
планами самого центра соревнований и особенно, 
общего старта в эстафете. Диалог с Колей Глу-
ховым был еженедельным. Наконец-то пришла 
радостная весть — смета на производство фильма 
утверждена! Без проволочек был заключен дого-
вор. Я с облегчением вздохнул, можно выписывать 
командировки и покупать билеты на поезд.

И вот мы уже в Кунгуре, гостеприимно встре-
ченные спортивным начальством: председате-
лем горспорткомитета Юрием Головковым и ди-
ректором лыжной базы Виктором Плоткиным. 
Классные мужики попались, которые все время 
нас спрашивали — чем помочь, что еще надо?!!! 
И началось: нужны тулупы и валенки, транспорт 
для. операторов и т. д., и т. п. И все это Виктор 
«доставал» — самое модное слово тех лет. Нужны 
солдатские двупалые перчатки — утром они были! 
Маркировку и заданное при обычном старте- 
финише снимать было не очень сложно, даже на 
лыжах в лесу и с «буранов ». Но когда мы с Сашей 
просмотрели старт, который будет в эстафете, 
наш оптимизм поугас. Нужна была вышка — те-
лескопичка, а оставался. всего один световой 
день. С председателем горспорткомитета Юрием 
Головковым мы разыскали единственную в городе 
телескопичку, она была нарасхват. Город гото-
вился к празднику: вывешивание панно, чистка 
стекол, покраска домов, да еще на нашу голо-
ву появились японцы, которые снимали фильм 
о Кунгуре. Пошли к японцам с переводчицей и… 
уговорили, с условием, что в 12.00 вышка будет 
в городе. Но заехать на стартовую поляну было 
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Как мы уговорили Владимира Никитовича, как он блестяще вписался 
в фильм, феноменально попал в текст, не видя кадры фильма!!! — об этом 
рассказано в первой части нашего повествования. Следует добавить, что 
Владимир Никитович был комментатором новой формации. Всегда одевался 
щеголем, при галстуке, улыбчивый, прекрасно владеющий французским, на 
котором пел шлягеры, классно катался на горных лыжах и… всегда был готов 
к совершенству!

Когда ему пришлось покинуть первый канал, его пригласила на  РЕН-ТВ 
хозяйка канала Ирина Стефановна Лесновская. Там уже работали знаменитые 
в свое время спортсмены: баскетболистка Нина Еремина и теннисистка Анна 
Дмитриева. Так образовался триумвират трех заслуженных мастеров спорта 
— потрясающих спортивных комментаторов! Позже Владимира Никитовича 
пригласили на НТВ. 

Я рад и горд, что жизнь свела меня с этим выдающимся человеком! И еще. 
Гонорар, причем добровольно, в основном был выплачен мультипликаторам 
и Владимиру Никитовичу, о чем мы не сожалели и тогда, не сожалеем и сейчас.

Как только появились пленки фильма — две коробки бобин, я положил их 
в авоську и две зимы возил на соревнования по всей России. Обычно двух 
бутылок хватало для того, чтобы киномеханик их демонстрировал. Потом 
уже кассета с фильмом была показана на Конференции ФСОР. Теперь Саша 
перевел фильм в систему DVD и будем надеяться, что его смогут увидеть. 
Даже сегодня это единственный фильм в мире, демонстрирующий лыжника, 
стреляющего иглой.

На этом, как писалось ранее, — фильму конец.

Сценарист- администратор 
Генрих Шур

Журнал «Азимут», 2015, №1

Госкомспорта — красивый мужчина, всегда безупречно одетый, бросил на 
меня удивленный взгляд и сделал мне замечание. Я извинился и, умоляющий, 
попросил его дать мне слово, и он… его дал!

Слово было о фильме. Нам осталось по сценарному плану снять «Ледяную 
пещеру», мы сговорились с её «хозяином», кандидатом биологических наук, 
научным сотрудником Академии наук Евгением Дорофеевым. Все, что было 
необходимо, он сделал, кадры удались, пещера великолепна. Съемки в Кунгуре 
были закончены, за 4–5 дней было снято огромное количество кадров. Но это 
еще был не фильм, а так называемые натурные съемки. Мы, приехав в Москву, 
придумали оптимическое окончание. Договорились с Ольгой Глаголевой и от-
сняли юное поколение из Перовской ДЮСШ.

Собравшись в Студии-17, мы подвели итог и составили план работы: натур-
ные съемки и подъсемки закончены, предстоит монтаж, озвучивание текста, 
музыка, необходима аренда монтажного стола и помещения — оказалось, это 
не так просто. Я себе, естественно, не представлял, что это такое — монтаж 
фильма. Ориентирование закончилось, а остальное все быстро сделаем. Но 
не тут-то было. Я поселился в Химках, у родных. Саша добыл в аренду стол, но 
только после 20.00. И началось… Просмотр кадров — что убрать, что оставить, 
что склеить, что выбросить?

Я не только не выдерживал эти непонятные для меня трудовые вечера, но 
еще и получил радикулит. Мы еще задумали мультивставки, а это дело спецов 
«Мосфильма», причем недешевое. Я дрогнул. Для Саши это была привычная 
работа, дочь подбирала музыку, я готовил текст. Мой хрипатый голос для ком-
ментариев был дружно забракован. И тогда мне пришла мысль о знаменитом 
и великом Владимире Никитовиче Маслаченко.

В то время он был основным телеведущим — комментатором футбола 
и спорта первого канала! Я в свое время прошел детскую спортивную школу 
«Спартака», с 10 лет болею за эту великую команду и, естественно, знал, кто 
играет за нее. Появление В. Маслаченко в воротах «Локомотива», а затем 
«Спартака» было встречено с восторгом. Он приехал из Харькова, где играл 
за приличную команду «Металлист». Быстро приобрел своей отличной игрой 
авторитет и надолго занял место в воротах сборной СССР! Познакомил меня 
с Владимиром Маслаченко знаменитый игрок «Спартака» Николай Тимофе-
евич Дементьев, один из хитрющих полузащитников, тренировавший тогда 
дубль «Спартака». Фамилия Дементьевы была тогда на слуху, поскольку его 
брат Петр (Пека) играл за «Зенит» и был не только виртуозом в футболе, но 
и литературным героем повести Льва Кассиля «Турецкие бутсы».
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Действительно белый двухпалубный теплоход Московского речного па-
роходства «Павел Юдин» уходил в одиннадцатидневное путешествие по «Мо-
сковскому кольцу»: канал им.Москвы — Волга — Ока — Москва-река. На борту 
теплохода, кроме традиционных туристов, находились необычные, по крайней 
мере, по мнению команды, пассажиры. Это были спортсмены. Всего 70 человек. 
Половина — гости из-за рубежа, остальные — россияне, в основном, москвичи. 
Регионы были представлены Астраханью, Архангельском и Тверью. Было много 
детей, в том числе еще не носивших ранцев, они приносили некоторую иллюзию 
домашних очагов. Освоив все площади и щели плавучей гостиницы за первые 
сутки, они искали выхода своей кипучей энергии и не участвовали в тради-
ционном мертвом часе. До сих пор остается загадкой, как они не сиганули за 
борт, тем более, что их родители регулярно стартовали. А стартов было семь.

Первый старт был на Волге, в 20 км от Рыбинска («зимники» помнят это ме-
сто — там проходил чемпионат России). Этот отрезок пути был отмечен двумя 
событиями. В Угличе, в храме «На крови», построенном по велению царя после 
убийства царевича Дмитрия, потрясающее трио молодых священнослужителей 
одарили нас мини-концертом. Песнопение было традиционное — христианское, 
но голоса, акустика — незабываемое зрелище. Второе событие более проза-
ическое — качка на Рыбинском водохранилище, которую не все перенесли 
хладнокровно. Теперь, после окончания путешествия, стало ясно, что этот 
старт был самым тяжким. Лиственный лес, заболоченный район, стена крапивы 
и травы, преодоление ручья вплавь, старая карта, мрачная холодная погода, 
да чего там только не было. Да и теплоход не подчалил к берегу. Но на финише 
звучало: «Thank you», что привело нас в замешательство. Мы тоже не остались 
в долгу и поблагодарили Диму Бейлина за дистанцию и Андрея Арсеньева за 
карту. Пылал костер, который как-то согревал нас. Подошел итальянец и со 
знанием дела соорудил туристское кострище, чем немало удивил нас. Позже 
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Проснулись мы в Плесе, где набережная и есть главная улица, к которой 
примыкают крутые овражистые склоны, покрытые густым лесом. Вскоре поя-
вились знакомые лица: Александр Чернышов, Горин с супругой. А вот и начдист, 
в прошлом великолепный спортсмен, ныне известный тренер, Александр Харин.

Карта была та же, что и на чемпионате России. Многие помнят эти тяжкие 
овраги и зеленку! Но трассы были интересные, что и отметили спортсмены. 
У финиша стояла рыбацкая палатка, и когда я финишировал, Миша Шифман 
уплетал уху за обе щеки. Оказалось, что произошло братание зарубежных гостей 
и русских мужиков. Они были слегка «подшофе», поили всех с удовольствием 
чаем и были очень горды своей связью с иностранцами… Узнав от меня, что 
самая крупная девушка и ее подруга с небольшой сережкой в ноздре из самой 
Австралии, они побежали в палатку и вынесли мне граненый стакан водки… 
Неужели я был похож на алкоголика?!

Все посетили домик великого русского художника Исаака Левитана, погуляли 
по на бережной и пошли в свою обитель. На причале стоял старый аккорде-
онист, напевая фронтовые песни и роняя слезу, мы помахали ему и отплыли. 
Жаль было расставаться с этим гостеприимным и уютным волжским городом.

Пo договоренности с президентом Нижегородской ФСО Николаем Шиповым, 
мы должны были стыковаться с соревнованиями на Кубок городов- ярмарок, 
и стартовать на горных волжских откосах, в городском парке «Швейцария». 
Играл духовой оркестр, была прекрасная погода, гулял народ, нас пришел 
поприветствовать представитель Нижегородской ярмарки. Был праздник! 
Были и бабушки. Одна из них угостила американцев крупной малиной и наотрез 
отказалась взять деньги.

Старт был совместный с «пароходникам». Представлялась возможность 
посостязаться с 200-ми ориентировщиками Поволжья. Налазились мы до-
сыта, но без наград не остались. И здесь дистанции ставили асы: В. Сычев 
и Ю. Худеньких.

Предполагались экскурсия и прогулка по городу, но…, ах это но. Наш 
капитан Виктор Иванович сделал убийственное открытие! Теплоход не может 
(и никогда не мог) идти с той скоростью, которую заложили в расчеты, и соста-
вили расписание специалисты пароходства еще зимой?! Загадкой остается, 
кто же мешал сойтись спецам и капитану, когда теплоход был еще во льдах? 
График летел к чертовой матери. Пришлось срочно все перекраивать. Сняли 
старт в уникальной пойме под г. Дзержинском («Решетиха»), спринт в Рязанской 
области (с.Сельцы), сократили стоянки и… поплылии. Нам предстояло больше 
плыть, чем бегать.

выяснилось, что он бывает на севере Италии в горах, где есть и снег, и мороз. 
Сидя у костра, мы ожидали самую мужественную женщину- ориентировщицу 
планеты — 84-летнюю Рут Крауфорд. Ее дочь, 50-летняя Шарон —11-кратная 
чемпионка США, участница чемпионата мира-93 (и это в 48 лет!) — волновалась 
и, как челнок, бегала по поляне. Глава американской делегации Майкл (Миша) 
Шифман не покидал нас и был языковым транслятором.

В Ярославле народ ушел осматривать город и его храмы, а я стал готовить-
ся к утреннему старту. Легендарный Борис Прокофьев обещал приготовить 
спринт на пять с плюсом. С большим удовольствием отмечаю, что так оно 
и было. Сосновый бор с чередованием старых торфяных выработок, ныне 
залитых водой и превратившихся в болота, безупречные карта и трасса, да 
и сама формула спринта- абсолюта, где все независимо от возраста старто-
вали по единой дистанции (одна — для женщин, одна — для мужчин), подняли 
настроение у спортсменов.

В Костроме мы были к вечеру и ограничились экскурсией в Ипатьевский 
монастырь.



150 151

Глава 5. Возвращение в Москву. Серьезные перемены Пароход белый, беленький...

В Коломне Сергей Стулов (СДЮШОР «Олимпия», г. Лыткарино) без особой 
радости покинул теплоход и уехал готовить заключительный тур в Лыткарино, 
обещав сделать супер- старт. Слово свое он сдержал с блеском. Все бригады 
работали как часы. Картограф- составитель И. Анохин бесплатно презентовал 
комплект лыткаринских карт. На финише жизнерадостная девушка мгновенно 
объявляла результаты на английском языке. Когда же она сделала это еще 
и на итальянском, восторгу не было конца.

Из протоколов многодневки:
ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ «MOSCOW RINGWORLG»

D80
Ruth Crawford — США
D55
Maria Moens — Бельгия
D45
Sharon Crawford — США
D40
Татьяна Барсукова — Москва
D35
Валентина Рыбкина — Архангельск
D21
Елена Тихонова — Москва
D15
Елена Савченко — Москва

Н65
Генрих Шур — Москва
H55
Maximilian Wagner — Австрия
H50
Pol Brusselmans — Бельгия
H45
Richard Neuburger —
Н40
Алексей Савченко — Москва
H35
Михаил Лавренюк — Москва
Н21
Николай Тихонов — Москва
H15
Александр Стулов — Лыткарино

Журнал «О-вестник», 1994 г., №3

К моей радости, жители теплохода встретили сообщение о вынужденном 
отдыхе с удовольствием. Видимо, устали на трассах волжских берегов.

Нижегородская, Владимирская (короткая остановка в Муроме), река Ока 
и, наконец-то, турбаза «Елочка» под городом Касимов, та самая, которая при-
нимала в 1975 году международный матч и чемпионат России.

Именно здесь была тогда использована шокирующая карта: сосновый бор, 
парковый лес, высокая скорость и… весь изрытый и заросший стеной леса 
берег реки: тогда это нечитаемое хаотическое нагромождение горизонталей 
и кружков КП, сидящих друг на друге. Многие были сняты, пропустив КП, ведь 
масштаба 1:15000 тогда еще не было. Теперь рязанская бригада под руковод-
ством Александра Поскребышева приняла самое разумное решение, сделав 
выноску берега реки в масштабе 1:7500, этим были сняты все проблемы. Но 
спортсменам все равно надо было приложить максимум знаний и приемов, 
чтобы без ошибки пройти этот участок. Этот тур был подготовлен блестяще. 
Я был уверен, что опытный Юрий Чернов и его единомышленники по-другому 
сделать просто не могут.

Небольшой осмотр Касимова и снова в путь. К утру мы уже были у реки 
Осетр. На реке Осетр расположена база отдыха крупного предприятия ВПК. 
Там всегда была карта. Владения эти принадлежат знаменитому Раменскому 
спортклубу «Сатурн», много сделавшему для развития российского ориенти-
рования. Много лет там существовала карта. В 1989 году Валерий Игнатенко 
отрисовал уникальный склон реки с висячими промоинами и жгучей зеленкой. 
Теплоход опять не подошел к берегу, начались поиски катера. Затем состоялся 
экзотический поход к месту старта: катер — склон Оки — скользкий спуск — 
партизанские тропы — ручной паром — наконец-то начальник дистанции Дми-
трий Калимуллин (член зимней сборной России) и старт в 13 часов. 

Секретари наши, пожалуй, впервые за семь туров совершили ошибку, 
вызвав тем самым небольшую панику: в спешке были перепутаны мужские 
и женские карты. Обнаружив это лишь на десятой минуте, я побежал к призме 
с символом «К» и увидел бегущих мне навстречу спортсмеенов с возбужденным 
взглядом. Они бежали на старт в надежде обменять карты. Инцендент был 
исчерпан, и спортсмены великодушно забыли о нем, тем·более, что с девяти 
часов утра во рту не было ни крошки. В половине седьмого вечера мы упле-
тали обед, плавно переходящий в ужин. Иностранные желудки, естественно, 
не были приспособлены к такой экзекуции. Проблему они решали по-своему. 
Так закончился этот суматошный день.
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У стен Кремля

После необычного старта у стен 
Кремля в редакцию пришли пись-
ма, мы их публикуем с незначи-
тельными сокращениями.

Редакция журнала «Азимут», 
здравствуйте! Для нашей семьи 
спортивное ориентирование — это 
образ жизни в полном смысле это-
го слова. Это отдых, вдохновение, 
удовольствие. Мы участвуем почти 
во всех соревнованиях, которые проводятся в Москве. Но такого в нашей 
спортивной биографии еще не было! 29 августа. Старт ориентирования у стен 
Кремля. Это было великолепно. Шел мелкий дождичек, но он нисколько не 
омрачил нашего праздничного настроения. Потрясающе! Какая реклама 
нашего любимого вида спорта. Большое спасибо всем, кто организовал это 
мероприятие, и в первую очередь Г. В. Шуру и Н. Н. Куницыну. Здоровья Вам 
всем, дорогие единомышленники, и пусть Ваш энтузиазм не угасает никогда.

С уважением и благодарностью семья Шороховых

Довелось мне участвовать в соревнованиях, проходивших в центре Москвы. 
Старт был на Васильевском спуске, а финиш — около гостиницы «Россия». Старт 
давали по группам. Сначала побежали старички и взрослые, а уж за ними минут 
через десять молодежь и дети. Уже на первом КП возникло столпотворение. 
Одни лезли на других, пытавшихся отметиться. На КП было всего 4 компосте-
ра, а участников второго забега около 100. Я посоветовал бы организаторам 
в будущем на первом КП сделать рассеивание. Далее дистанция шла вполне 
нормально, народ рассеялся, отмечаться стало легче. Перегороженные от 
машин дороги позволяли бежать без опаски быть сбитым. Очень романти-
ческими показались мне КП во дворе дома и на бульваре: бежишь, а вокруг 
качели, карусели, малыши. И вот финиш, хочется пить! Мне, например, было 
приятно получить на финише бесплатно пакетик сока и конфеты. На месте 
переодевания установили специальные палатки, которые помогли переоде-
ваться не под дождем, а под клеенчатой крышей. Но пол, вернее асфальт, был 
весь в воде, и, прибежав, многие увидели свои рюкзаки абсолютно мокрыми. 
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отправились в путь по Большому Московскому мосту 
на большой скорости инвалиды- колясочники. За 
ними — 1,5 тысячи марафонцев, с которыми бежали 
и два добрых дюжих молодца с мешками сахара на 
плечах весом 50 кг (каких чудес не бывает!). Затем 
стартовали бегуны на 10 км, за ними — массовый 
забег на 2 км, потом наступил и наш черед. Моро-
сил мелкий дождь. Необходимо было пробежать 
дистанцию в 3,7 км с 15 КП. Как я и предполагал, 
на подступах к первому КП (0,7 км) меня догнали 
сильнейшие из детского забега. Подбежав к КП, 
я долго не мог отметиться компостером, поскольку 
возникла невероятная толкучка. Конечно, нужно 
было значительно увеличить на этом КП количе-
ство компостеров. Дальше по маршруту проблем 
не было — бег, бег и еще раз бег! Где-то между КП 
9 и 10 я обогнал какого-то патриарха с нагрудным 
номером, передвигавшегося на лыжероллерах. 
Мои опасения оказались напрасными — на всем 
пути меня только подбадривали. Финишировал 
нормально и не последним. Позже наградили пер-
сональным призом как старейшего из ориентиров-
щиков России. Что касается расположения КП, то 
тут у меня претензий нет. Все было отлично. В заключении хочу от души побла-
годарить за четкую организацию исполнителей великолепного мероприятия 
и в первую очередь Г. В. Шура — председателя Совета ветеранов ФСО России, 
автора проекта и менеджера, Н. Н. Куницына — председателя ФСО Москвы; 
Б. Н. Калинина — составителя карты, а также С. Г. Беляева — президента ФСО 
России, депутата Государственной Думы, горячо поддержавшего этот проект. 
Перед стартом он пожелал мне удачи. Жаль, что он не смог пробежать с нами. 
Думаю, что спортивное ориентирование в связке с ММММ следует всячески 
поддержать и сделать традиционным.

Вадим Руцков (83 года)

Городское ориентирование — это по своей сути кросс с отметкой. Особен-
но с общего старта: в карту смотрят только первые спортсмены и «фанаты», 
остальные бегут за «паровозом». Но ориентирование в самом центре Москвы, 

Так что я советую в будущем переодевалку рас-
положить под  какой- нибудь настоящей крышей. 
Бесплатный старт и простота получения номе-
ра привели к большому количеству участников. 
Протоколы были вывешены через полтора часа 
после старта, что не заставило нас долго ждать. 
Эти соревнования оставили у меня и моих друзей 
отличные воспоминания. Я бы очень хотел принять 
участие в них и в 2000 году.

Тимофей Подобедов, (14 лет), клуб «Хорошево»

Необычные соревнования по ориентированию 
были проведены в конце августа 1999 г. в центре 
Москвы. В день проведения Московского меж-

дународного марафона мира 29 августа, после старта марафонцев был дан 
старт любителям бега с картой и компасом. Необычность ориентирования 
заключалась в том, что для поиска КП была предложена подробная карта 
центральной части Москвы, включающая в себя такие любимые и известные 
всем россиянам объекты, как Храм Василия Блаженного, Москворецкий мост, 
гостиница «Россия» и прилегающие к ней исторические улочки. Общий старт 
был дан на Васильевском спуске. Во время прохождения дистанции не покида-
ло ощущение грандиозности происходящего вокруг, праздничной атмосферы 
и ощущение своей значимости из-за личной причастности к такому действу. 
Пожелание от нашей команды: соревнования по спортивному ориентированию 
на Красной площади должны стать традиционными. Это поможет привлечь к 
спорту и взрослых и, что особенно важно, подрастающее поколение, поможет 
еще больше узнать нашу красавицу- Москву.

С уважением, руководитель кружка ЦДЮТ «Хорошево» Зоя Зимина

Откровенно говоря, я побаивался этого старта, так как знал, что в условиях 
гладкого скоростного бега при легких КП я отстану от более молодых и окажусь 
в гордом одиночестве под насмешливыми взглядами прохожих. Ну, а теперь 
как я это увидел своими глазами, начиная с 10 часов утра 29 августа. Уже на 
подступах к гостинице «Россия», у которой формировались забеги марафонцев, 
бегунов на 10 км, инвалидов и впервые ориентировщиков, возникло чувство 
грандиозности мероприятия и четкой его организации. К 11 часам на Васи-
льевском спуске у стартовой черты выстроились участники забегов. Первыми 
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основания. Старый мой знакомый Б. Г. Фадеев — генеральный директор Мо-
сковского Международного Марафона Мира дал мне добро на проведение 
ориентирования совместно с марафоном. Началось нелегкое согласование 
с заинтересованными организаторами, в т. ч. и силовыми структурами. Вход 
туда был обеспечен письмами самого В. П. Шанцева, тогда заместителя мэра 
г. Москвы. К весне все уладилось, и появилась карта, сделанная Б. Калининым 
и В. Окиным. Пошел инспектировать, иду себе, сверяю, вышел на бульвар 
Болотной площади, уже и кинотеатр «Ударник» близко. Смотрю, зеленый же-
лезный короб возвышается на полметра от земли — хороший ориентир, а на 
карте его нет. Стал наносить, хожу туда-сюда, вдруг створки короба откры-
ваются, из подземелья высовывается мужик и кричит: «Что ты тут делаешь? 
Кто ты такой? Иди сюда».

Вот, думаю, попал. Рвануть, что ли, пока он в люке, да нет, загребут еще. 
Подхожу, даю временное удостоверение. Он почитал, посмотрел на меня 
и говорит: «Ты знаешь, что английское посольство в ста метрах отсюда? Мо-
тай, пока не поздно, а зеленые сооружение обходи стороной». Любопытство 
пересилило, я все же изловчился и заглянул внутрь. Это была ниша типа ко-
лодца, обложенная кирпичом, человек стоял на лестнице. Я быстро смотался 
со сквера, перейдя к гостинице «Россия».

По пути видел еще такие зеленые объекты, но уже обходил их стороной.

Генрих Шур 
Из книги «Ориентирование как образ жизни,  

или с улыбкой об ориентировании»

на Красной площади — это великолепное зрелище, это красиво, это отлично 
знакомит людей с нашим видом спорта. А какие необычные ощущения на дис-
танции: спуск в подземные переходы, лестницы, горбатые мосты. И соперники 
все, как на ладони. 

Юлия Белозерова (КМС), КСО «Малахит»

В карту удалось заглянуть только на старте. Перед тем, как юношеский 
забег был построен, я мечтала, что продержусь за Олей Сергеевой (Ж16, КМС), 
а потом еще и обгоню ее на финише. Когда же все рванули, нереальность моих 
фантазий стала очевидной. Скорость была очень высокой у всех, а Оля маячила 
где-то далеко впереди (она заняла третье место в юношеском забеге). Больше 
всего запомнилась свалка на первом КП — для общего старта компостеров было 
маловато. Некоторые этапы дистанции были необычны: под мостом, на мосту, 
под землей и над землей — попробуй разберись. Но везде доброжелательные 
болельщики кричали: «Девочка, тебе туда-а-а-а». Мне понравилось, и хотелось 
бы, чтобы подобные соревнования проводились. Но при разделении всех на 
три забега: юноши, элита, ветераны. Лучше бы делить всех по возрастным 
группам и на М-Ж, а то какие у малышей могут быть шансы?

Оля Чеснокова, (12 лет), КСО «Малахит»

Журнал «Азимут», 1999 г., № 5
Человек из подземелья

Появилась в 1999 году идея сделать старт соревнований по ориентиро-
ванию на Красной площади (с маху — идея бредовая, но уж больно заман-
чивая). Я посоветовался с президентом ФСО России С. Г. Беляевым, получил 
одобрение, но оптимизма не прибавилось. И все же идея имела некоторые 
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служенным тренером России Павлом Григорьевичем Трухановичем, который 
на страницах журнала «Азимут» про эту команду написал следующее: конечно, 
у них есть ошибки, а у кого их нет, но у них нет преступлений перед ориенти-
рованием, а это главное.

Всегда можно спорить о том, чей вклад больше, а чей меньше, что федерация 
сделала правильно, а что не совсем, в чем президиум прав, а в чем не очень. 
Тот яркий факт, что в 1995 году не в Москве или Санкт- Петербурге, а на хуторе 
Садовый 14-летний Андрей Храмов только начинал заниматься ориентирова-
нием, а в 2005 году он стоял на высшей ступени пьедестала чемпионата мира 
в Японии, говорит о том, что руководство федерации предоставило шансы 
всем, и любой талант, если захочет, сможет пробиться к вершинам. Другими 
словами — система выстроена верно и работает правильно.

В заключение я хочу поблагодарить своих коллег, членов президиума, 
с которыми мы проработали вместе эти 10 лет, за достижения, которых доби-
лась федерация, за которые не стыдно и которыми можно гордиться. Далее 
я привожу хронологию жизни федерации за последние 10 лет, в которой много, 
ярких интересных событий, начинающихся со слова. впервые.

Главные события
1995 год
22 декабря в Нижнем Новгороде избран новый состав президиума ФСО 

России. Президент — С. Г. Беляев. Определены должностные обязанности 
членов президиума ФСО России.

1996 год
Первая бронзовая медаль у женщин на чемпионате мира по спортивному 

ориентированию на лыжах (С. Хаустова). Первые бронзовые медали на чемпио-
нате чира среди юниоров у юниорок (Ю. Морозова) и в эстафете (Ю. Морозова, 
Т. Переляева, О. Терехова). Принятие новой редакции Устава ФСО России — 
Устав приведен в соответствии с федеральным законом об общественных 
объединениях. Конференции ФСО России стали ежегодными, расширены 
нормы представительства на конференциях. Налажена стабильная система 
регулярной рассылки информационных материалов членам ФСО России. 
Принято решение об обязательном переходе на создание электронных версий 
при подготовке спортивных карт. Разработана и стабилизирована концепция 
календаря ФСО России.

Десять лет, которые потрясли…

Завершился 2005 год. Одно важное, на мой взгляд, событие осталось 
незамеченным. Исполнилось 10 лет с того момента, как 22 декабря 1995 года 
в Нижнем Новгороде отчетно- выборная конференция Федерации спортивного 
ориентирования России избрала президентом федерации интересного человека 
и сильного политика Георгиевича Беляева вместе с его командой: В. Елиза-
ровым, А. Кузьминым, А. Прохоровым, Ю. Яниным и вашим покорным слугой. 
Чуть позже команду Беляева усилили Ю. Константинов, В. Пашин и А. Чупанов. 
В 2003 году президентом федерации был избран Ю. Никонов.

Этот десятилетний период федерация прожила блестяще. Наши ребята 
показали себя высококлассными спортивными менеджерами, способными 
решать, подчас даже нерешаемые задачи. Кто из участников, той нижегород-
ской конференции мог представить, что Россия станет величайшей державой 
в области спортивного ориентирования. Кто мог представить, что за это вре-
мя у нас вырастут звезды мирового класса и медали на чемпионатах мира 
и Европы станут для нас привычными. Десять лет назад мы об этом даже и не 
мечтали! Я навсегда запомнил слова известного нижегородского составителя 
спортивных карт Владимира Сычева, сказанные после Конференции: в феде-
рацию пришла команда, которая будет развивать в ориентировании все. И они 
оказались пророческими. И детское ориентирование, и спортивная карто-
графия, и судейство соревнований, и календарь, и программа соревнований, 
и международная деятельность и все остальное вышло в своем развитии на 
принципиально новый уровень. И уже в 1998 году на юбилейной конференции, 
посвященной 35-летию ориентирования в России, ответственный секретарь 
всесоюзной секции спортивного ориентирования, судья всесоюзной категории, 
почетный член ФСО России Евгений Иванович Иванов в своем выступлении, 
обращенном к президиуму сказал: мы, ветераны, от вас ожидали многого, но 
даже мы на медали не рассчитывали. С тех пор с завидной регулярностью, 
на всех международных соревнованиях, от юношей до ветеранов, наши спор-
тсмены стоят на пьедестале почета, и это очень приятно.

Конечно, все эти десять лет не были легкими и безоблачными. Мы пере-
жили и секвестр, и дефолт, и сокращение финансирования спорта, и ориен-
тирования, в частности, по остаточному принципу. В самом президиуме были 
принципиально разные мнения и позиции, и, как участник всех этих событий, 
могу сказать, что ситуация развивалась очень непросто, но главное, что она 
развивалась. Здесь я должен согласиться с моим извечным оппонентом, за-
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2001 год
Первые чемпионы Европы по спортивному ориентированию на лыжах 

(В. Корчагин и Т. Власова). Принята новая редакция Устава ФСО России. Устав 
приведен в соответствие с федеральным законом «О физической культуре 
и спорте Российской Федерации». Организован чемпионат Европы и финал 
Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах в Вологде. В Кисло-
водске проведен первый семинар составителей спортивных карт.

2002 год
Первая золотая медаль на первенстве мира среди юниоров по спортивному 

ориентированию на лыжах (М. Горшкова, Е. Гранд, Е. Чижикова). Госкомспорт 
России утвердил новую редакцию единой всероссийской спортивной класси-
фикации, которая расширила возможности для присвоения званий МСМК и МС.

2003 год
Первая победительница Кубка мира по спортивному ориентированию на 

лыжах (Н. Томилова). Победители чемпионата мира среди юниоров в эстафе-
те (А. Бортник, Д. Ибрагимов, А. Кожемякин). Организованы чемпионат мира 
среди юниоров по спортивному ориентированию на лыжах в Ленинградской 
области и финал Кубка мира по спортивному ориентированию на лыжах в Че-
лябинской области (г. Кыштым). Ориентировщики приняли участие в первой 
летней Спартакиаде учащихся России. Проведена первая всероссийская 
спортивно- техническая экспедиция.

Спортивное ориентирование на велосипедах получило официальное при-
знание Госкомспорта. Впервые создан всероссийский реестр видов спорта, 
в который включены дисциплины всех видов спортивного ориентирования.

2004 год
Первая бронзовая медаль на чемпионате мира по спортивному ориентиро-

ванию на велосипедах (В. Корчагин). На чемпионате Европы по спортивному 
ориентированию бегом завоеваны: первая бронзовая медаль у женщин (Т. Ряб-
кина), первая бронзовая медаль у женщин в эстафете (Т. Рябкина, Н. Коржова, 
Ю. Новикова). На чемпионате мира по спортивному ориентированию бегом 
завоеваны первые серебряные медали (Т. Рябкина, В. Новиков) и у мужчин 
в эстафете (М. Мамлеев, А. Храмов, В. Новиков). Ориентировщики приняли 
участие в первой зимней Спартакиаде учащихся России. ФСО России прошла 
аккредитацию в Федеральном агентстве по физической культуре и спорту.

2005 год
Первая золотая медаль на чемпионате мира по спортивному ориентиро-

ванию бегом (А. Храмов); две первые золотые медали на чемпионате мира по 

1997 год
Впервые проведены международные соревнования по спортивному ори-

ентированию на лыжах — этапы Кубка мира в Сыктывкаре и Красноярске. 
Состоялся первый официальный визит президента ФСО России С. Г. Беляева 
в штаб-квартиру международной федерации ориентирования (ИОФ). Учрежден 
и выпущен пилотный номер иллюстрированного журнала «Азимут». В Москве 
в кинотеатре «Октябрь» проведена юбилейная отчетная конференция, посвя-
щенная 100-летию мирового ориентирования. Избраны первые почетные члены 
федерации спортивного ориентирования России.

1998 год
Первая золотая медаль в эстафете на чемпионате мира по спортивному 

ориентированию на лыжах (Э. Хренников, В. Корчагин, В. Кормщиков, Н. Бон-
дарь), первые чемпионы мира среди юниоров по спортивному ориентирова-
нию на лыжах (Р. Грицан, А. Устинова). Первая золотая медаль у юниорок на 
чемпионате мира среди юниоров (Т. Переляева). Впервые в России проведен 
чемпионат мира среди юниоров по спортивному ориентированию на лыжах 
в Тульской области. На Конгрессе ИОФ в Португалии российская делегация 
пролоббировала проведение чемпионатов Европы. В Москве в «Президент- 
Отеле» проведено торжественное заседание, посвященное 35-летию рос-
сийского спортивного ориентирования. Составлен первый Почетный список 
ФСО России, в который включено более 1100 видных деятелей российского 
спортивного ориентирования.

1999 год
Первая золотая медаль на чемпионате мира среди юниоров (А. Храмов). 

В России организован первый чемпионат мира среди ветеранов по спортивно-
му ориентированию на лыжах в Санкт- Петербурге. Ориентировщики приняли 
участие в первом Всероссийском молодежном фестивале неолимпийских 
видов спорта в Сызрани.

2000 год
Первая российская чемпионка мира по спортивному ориентированию на 

лыжах (Т. Власова). Первый победитель Кубка мира у мужчин (Э. Хренников). 
Две первые золотые медали на чемпионате Европы по спортивному ориенти-
рованию бегом (В. Новиков). Впервые в России организован чемпионат мира 
по спортивному ориентированию на лыжах в Красноярске и чемпионат Европы 
по спортивному ориентированию бегом в г. Светлогорске Калининградской 
области.
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спортивному ориентированию на велосипедах (Р. Грицан). Первая серебряная 
медаль в эстафете на Всемирных играх (Т. Рябкина, А. Ситдикова, М. Давыдов, 
С. Детков). Первый победитель Кубка мира среди мужчин (А. Храмов). Ориен-
тировщики приняли участие во второй зимней и второй летней Спартакиадах 
учащихся России.

2006 год
Впервые за всю мировую практику проведения международных соревно-

ваний в России в Ивановской области одновременно проведены: чемпионат 
Европы, финал Кубка мира, чемпионат мира среди юниоров и чемпионат Европы 
по спортивному ориентированию среди юношей по спортивному ориентиро-
ванию на лыжах. Впервые организованы самые массовые соревнования по 
спортивному ориентированию «Российский Азимут», прошедшие в один день 
в 39 городах, в которых приняли участие 170 000 ориентировщиков.

Генрих Шур. 
Главный редактор журнала Азимут.

Журнал «Азимут», 2006 г., № 2
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Из журнала «Спортивная жизнь России», 2007 г., №9
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Глава 6. Методист и пропагандист 
Всегда

Журнал «Турист»

Куда бы ни лежВ.JХ путь - в о:к· 
рест.носrи родного rорода или в дальние края - ту.рист в:еизмеиио обращается :к карте: а JV{e эта са· мая Синеrория, по которой проля
жет маршрут? Но карта .иоJIЧит, ие
посвящеиным не выдает своих 
тай:н. Зато человеку, постиrшему азы топоI'рафии, зиающеъ1у •J<,()Дt для расшифровки специаль'В.ЬIХ обозначений, о.и.а поведает много полеэяоrо: ско.11ъ велик и т.руден путь, что 
встрет.ится иа маршруте. Словом, ка.рта да.ст полное представление о 
характере района, по которо::-.rу вы собираетесь путеmесJ1Вовать. 

Еще в глубокой древности наши предки пытались изобразить мест
ность условными знаками, охемати• ческим ри.суЮ<ом. Такой рисунок охоткичъего угодья обнаружили на вазе, :в:айдвв�ной: на Севервом Кавказе, а вазе - OJ<OJio 5000 лет. В Егип
те был найден план золотых приис-
1«>в, �л.а1RПJЙ на rJIИИ.smoй nластиие (2000 лет до нашей эры). Так что же такое карта? Кар
та - это изображен:ие местности на 
бумаге усло_вЯJ,1ия знакам.и с уме.иь-шением всех ее JШН"НЙ в определен
ное число раз. Все удобство карты в походе заключается ЮМ6И'НО в том. что она умещается в 'Небольшом 
планшете. А на вопрос, :во сколько 
ра.э предметы эемной поверхности уменьшены, О'l'Вечаеr масштаб карты. Масштаб - это ОТ1Ноmеняе дли
ны линии .на карте 1t длкне сооrветствующей ей линии ва местности. То-чность изображения местности на 
1<a)n'e, 11ЮЛЯота, по.цро6ность юарты за,висят от ее масштаба. Масштабы бывают двух видов - численный и линейный. 

ЧисдеН�Rый масштаб изображает
ся в виде дроби, числитель которой равен еДJ!!НИЦе, а знаменатель -
ч:щ:лу, показывающему mo с.колько раэ на 1<а,рте умевыпе:в:а дейС'11ВИ
'1'е1П1ЯаЯ длииа JIЯШШ. Напрв..'\fер, 
масштабы 1 1 1 

25000, 50000' 100000 
NJВОРЯТ о rом, что яа �-рте по сравяевию с месl\Иостъю все paccroя!Ulя уме.вьmеиы в 25 ООО, 50 ООО, иначе 
говоря, одном-у савтимет.ру на кар
rе СООТВетс118уIО1' на ме<:'1\ИОСТП 
25 ООО ; 50 ООО сантиметров, или 
250 метров, 500 метров. Обыч,но ва 
карrа.х чж:леяиый масштаб :изобра• 
жаетоя О'l\Jlошением 1 : 25 ООО; 
1:50 ООО; 1:100 ООО и т. д. Все на
ши расоуждеиия о числеяяом мас
штабе покаеы:вают, что мы имеем дело с rромозд;кими числами, а что
бы узнать раостояв.ие по карте, вы дол,юю,1 умножать и ,делить эти числа. Более У)l;обен линейный масштаб. 

Л'ИНеЙiКЫй маСШ'l'аб изображает
ся прямой ли.иней, разделенной на 
санмметры или другие равные ча
сти. Эта прямая предстаатяет собой осяо.вание масштаба. Ля.ве:йный мас
штаб обозначен почти на всех карт.ах. Но если 111еред ста.vrом путеmес'l\ВИЯ ты обнаружите, чю на кар
те 'ИJm схеме отсуТС'I'Вует шкала линейиоrо масштаба, обяэателwо поС'l1р0Йте ее. Для этоrо проведите пря• мую линию, ра.эделите ее .на рав
ные части, соответствующие како· 
му-n.ибо целому чкел,у расстояний 
на местн:ости: 1 кило:ме'I!Р, 2 кил� 
метра и т. д. Частя надп:я<:ываЮ'l' 
30 

PA,DJA С КАРТОИ 
цифрами, оэ,начающи.ъrи расстояние на мест.носnJ, но за начало отсчета берут штрих между ;первой и :второй частью. Этот штрих нумеруют ну
лем. Варе.во от нуля пишут числа, 
соответствующие чает.ям масштаба, а .влево - его долям. Левую часть ра.эбквают на десять или nять до
лей, Э'l'О очею. удо6s:о при измеревии или оТ!КладываИИ'И долей мас
штаба. Обыч,ио иа карrах указывают велкчиву масштаба - расстоян::ие в мет,рах или в Ю1Ло:метрах на местно
сти, соо'l'Ветствующее одмо:му сантиметру на карте. 
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Запоl\llВИте: че.'d больше знаменатель чи:,слениого :маоштаба, те�� ма,сmтаб :меньше, и наоборот. Есля, 
например, мы имеем к&Р'l'У одноrо и того же участка .МесI\Иости масштабов 1 : 25 ООО и 1 : 50 ООО, ro первый 
масштаб будет крулв:ее, следователь
но, карта поДiРОбиее, полн:ее. В СССР карты издаются адмmm:стративные и физяхо-географичес
кие - 1 : 600 ООО, 1 : 1 ООО ООО и дру
гие. Прежде чем присту.пить к работе с картой, надо запастись походным яаб.оро�: не:сжолькями просты
ми караадаmам:и (т:mi:a •кояструк-
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f. Оnределенне расстояний no нарте, 2. Измерение \)ассто"ник no карте 11рн nомсщи цирнуля. 3. Нзмеренне рассто"иий no ка\)те nрн nомощн hолосkн бумаrн. 4. Нэмеренн• расстояний no нзвилист1,,1,.. лннням с nомощь,о цнр• нуля. 5. Курвиметры, 

Под редакцией заслужеяноrо м:ас-rера спорта В. Абалакова 

тор No З• ), М1!i'.КОЙ рееmа«>Й, трех
г.раRНоi!: ма�Ш'1'86ной (.в.язирной) ли
ней:J<ой, цир:кулем-пЗ-мерителем, кур
вm.�етром, целлулоидным треугольником, транс.портиром с делеН}{я
?&и, перочив;ньт.м ножом, а также 
юаЛЪRой (аосхоmоой), пергаментом, 
милJD{J',tетровой бумаrой, черной 
'l'УШЬЮ и простой ручкой. Никогда 
ве применяйте ХИМ'И'iеских каранда
шей и: 'I'!lе.рдых �езпнок. Для •Шiсrрумента• подбе.рИ'l'е жестяную ко
робку - и не расста-вайтесь с ней в 
походе. При работе с картой имейте в вям, -что обычно веJ)ХНЯЯ pal\tкa карты ,се-верна.я, а все <Х'.новные 
надписи, за иОJ<.Лючеикем ,:в:аз:ваний уро'Чищ :и rори.зонталей, на :карте 
располагаютс.я JJepxoм R cesepy или, как принято rоворить, •rоловой• к 
северу 

Пр.и помощк численного масштаба мож.но определить no карте рас
стояние меж.,щу д;вумя пунктами местности. Для этого нужно измерить 
расстояние меж,цу тоЧJ<аМ:И на карте и помножить ero на з.наьtенатель 
:масштаба. Например, расстояние 
меЖ1Д.у точк&•,щ А и Б на каi)Те равно 2,5 СЭ.И'l'И!Метq>а. Нужно олреде
JIКТЪ вел:ичи,ну этого ра-остоя.ни:я на месrности. Для этоrо 2,5 смХ50 ООО 
(зна.менатель ма'С!Птаба ка.рты)= 
= 1 250 ООО см, илв 1250 м. 

Иногда 'J.'Ребуется навести на 
карту объект, зная действптельное 
рассто-яиие до него и направление, в котором он находwrоя. Например, 
известно, что от ДO:"lfa до вашего ла· 
rеря 625 метров и лагерь находитсst в кустарнm<е, через :который проле
rает rрунто:вая дорога, ведуща.я в 
село Назарово (рис. 1). Задача сос
тоят в rом, 'Чтобы нз.нести то-чку В, 
обозначающую лагерь, па карту масштаба 1 : 50 ООО. Для этого раз
делпте 625 м 11а з,иаменатель мае• штаба карты: 625 м: 50 ООО или 
625 ООО см:50 000=1,25 см. Полу
ченное расстояние отложите на кар
те. 'Все измерения nроиэводятся с 
помощью линейки с МИЛЛЯ:Ме'llр(>ВЫ· 
ми деленяю.�:и и циркуля-иэмери· теля. 

Таюие же задачи МОЖIИО решить •на карте при помощи лянейного 
масштаба (рис. 2). Чтобы опреде
mrть по карте расстоЯiВИе межд;у 
д;ву.мя точюами на :местности, из
мерьте циркулем расстояние между точ;кам.и А и Б :и, 'Не �я раствора, прило,юяте иглы циркуля 
к лииейному ма-сштабу, но так, чтобы од.на ИI'Ла точно совпала с пали· 
санньr:м: вправо от нуля делением 1, 
а другая расположилась иа отрезке 
люrейв:оrо масштаба с миллиметро
выми делmияъrи. Леrко убедиться, что расстояние ра:вво 1250 :метров. 

Чтобы нанести на карту объе:кт (то'П<у В), зная дексrвительяое рас
стояние до него и направление, в J<,()ТОром ои ·ваходит,ся, де,йств.уйте 
так. Зная, что \ЦО лаrеря 625 метров, измерьте циркулем это расстояние 
на дЮ!ейном ,масштабе, а затем, не 
меняя paC'ImOpa циркуля, отложmе это расстояние вдоль грунтовой до
роги, идущей 1В село НаJЗарово, Если нет под рукой циркуля или 
люrейкя, :нзмер.яют раоотоюmе по 
юарте прос-rейптм способом -полоской бумаги (рис. З). Для это
rо ровный юрай полоски бумаги со
вмещают на карте с то-чJ<,&Ми, меж-

дУ которым.и аужно измерить рас-, сrояяпе, и nротив точек делают 
пгrрихп. Потом прm<ладывают отме
ченный Ш'11pnxaъt)t отрезок бумаги :к 
линейному масштабу и nроnGводят отсчет раостояв:ия. Большие расстоявnя ц расстоя
ния no И,ЗJЩJШСТЫМ JIИНl{ЯМ из�tеряют длин:яой JmНей.кой (если отрезок 
пря..\1:ой) и цир�у.лем (cnocoбO'.\t •nе
ре1<ата• JIJII[ •шага•). В nервом слу
чае подсчtrrы:вают длику лини11 с 
ПОll{ОЩЬЮ численноrо ма,сUJ.Тоаба. Во 
'Втором - раствор циркуля устанав
ливают по масштабу так, чтобы ои СООТJrеТСI\ВОВаЛ целоъху 'ЧЯС,71,у кило
J\tетров п, nерекаты.вая циркуль 
вдоль иамеря0:\tой :n:инии, ведУт счет 
КИЛОМе'l\рll.М. Дл.nну •ХВОСТИКОВ't, КОторые остаюто.я от измерения це
лых I<UJlOMe'I'poв, определяют с помощью линеооого масштаба и при• 
бавляют к получею-�:о)tу резулъта· ту (рис. 4). 

Рекомеид.уется разбивать 11зыер.яе.мую линию на частlt (между 
крулнь1,�.m1 орш,1Iт:11;рами), так :как вес'11и счет большому количеству •шаrов• неудобно. Длину от,резков 
записывают n потом путем сложения получают все требуемое рас-, стояние. 

При работе в.нима>rельно след11-те за тем, чтобы иглы ИЗ)tерптеля 
не соскахивали с карты, 1шаче ош11-
бетесь. ОбраТ1Ите ВН'КМО.Юtе n на то, чтобы ножки иа.'1ерн1:еля •не плы
ли•, то есть быm1 достаточно жес1:• ко за1<репле:вы. Для этоrо за1<репля
ют my,p}IП, раоооложен.ный в rоло:в-1<0 из.мерителя. 

Дл:и;ну маршрута ло 1<арте помо
гает узнать сnециаЛ!iН:Ый Прибор -
J<.У,рllкметр. Стоит он недороrо 11 продается в маrази.нах ltаицелярскнх rоваро.в. Прибор этот очень удобен 
дл.я измере:н�ия извил.n:стых :и дтtниых лиюtй. Он nохож на часы с де
лениями по юруrу от О до 100; у 
юрая O1<,ружности находится 1<оле
сико. Полюуются курвиметром следу
ющим образом. Ставят стрелку на нулевом: делении и катят 1<олеси1<0 
по измеряемой лИ1Нюи. С1<олько сан• 
тиметров покажет стре.mка, столько сав'llНМетров пробежало колесико. 
По,цучениый результат умножают 
на величи:ку мае.штаба ц таким· об
разом определяют 'nребуем:ое расето
явие на местнос�rи. У курвиметра 
новых образцов шкалы на цифер
блате nос�,роевы с учетом масшта
бов карт, nоэтом�у оточет дает сразу 
же раСС'l'Ояхие в кя<11ометра,х. 

На рисунке 5 стрелка 1<урвимет
ра похазьrвает .no шкале оrочеты: 

�масШll'аба 1: 25 ООО - 5,1 км • 1: 50 ООО - 12,8 • • 1: 100 ООО - 26,1 • 
Пр:и иемереюm расстояния на КIЦ)Те всегда нужно помнить, что 

измерения на к111рrе производятся 
на плоскости. А так как ред.ко 
встретишь идеально ровную поверх
ность на М6С'1'1Яост11, необходимо в результат измерений вводить п� 
правку на уrол наJ<Лона (крутизну 
ската). 

Продела.в ряд операций с мае• 
mтабам�и, вы убедились, насколько 
удобен, быстр и эконоыичен линей
ный масштаб. Поэтому настоятель
но рекомендуем вам ПQред походом 
вычертить на карте л1и1Иеюный мас
штаб, если он отсутствует. 

Зная масштаб ка�рты, мы имеем 
к ней :ключ, но этого недостаточно для чтения ка,р-р. Азбукой карты 
явллЮ'llСn ее ;условные знаки. 

Г. ШУР, топог.раф, 
заместитель председателя 

облает�иоrо совета JJio туризму 
г. Куйбышев 
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Ученье — свет

Выли ведь такие времена, когда осенние 
Всесоюзные семинары ждали, как праздни-
ка. Съезжался, как сейчас говорят, весь бо-
монд: законодатели моды в ориентировании 
прибалты и ленинградцы; амбициозные мо-
сквичи, друзья- соперники россиян украинцы 
и белорусы, предводители ориентирования из 
Молдавии, Казахстана и даже из республик 
Закавказья и Узбекистана!

Проходили семинары не только в Москве, но 
и по очередности чуть не во всех республиках 
и даже в Крыму (губа не дура!).

Но очень дружный тогда президиум ожидал самых- самых жителей по-
граничных районов необъятной нашей Родины: молдавского еврея Рахмиля 
(в народе «Милю») Вайнберга, простого пограничного санитарного врача, и ху-
дожника, автора чуть ли не всех эмблем тогдашних соревнований, старожила 
Тихого океана Вячеслава Китаева (в народе «Китайца»). Чем же завоевали 
они такой авторитет — здорово играли на гитаре или пели? Все было гораздо 
проще — Миля привозил большую канистру прекрасного молдавского вина, 
а Слава — деликатесы океана, которые тогда едали только представители 
партноменклатуры, да и то не все.
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прославились алольские семинары Виктора Алешина, а позже Юрия Янина 
и Виктора Трунова.

Проходили и региональные семинары, куда приглашались корифеи ори-
ентирования из республик: рижане Валерий Киселев и Родриго Славиньш, 
эстонцы Рейн Вяльба и Тыну Райд, ленинградцы Лев Лебедкин и Людвиг Бе-
ляков, киевлянин Борис Марасин, москвичи Рэм Кузьмин, Евгений Пепеляев, 
Борис Огородников — да разве всех перечислишь.

Семинар, 1985 г.  

Семинар СВК, Киев, 1986 г.

Вот и нынешний семинар, прошедший в октябре 1996 года, наконец-то, 
вернулся не просто к традиционному Всероссийскому сбору, а к обкатанной 

Семинар, Миасс, 1975 г.  

На берегу Ильменского озера

В любом случае семинары носили многопрофильный и установочный харак-
тер, проходили в свободных дискуссиях, и, я бы сказал, на демократической 
основе. Естественно, и с вечерними посиделками. Разъезжаясь по домам, мы 
увозили с собой домашние задания на весь год и стремились их выполнять.

Сложился тогда и преподавательский коллектив. Руководили им москвичи 
Евгений Грановский (ныне житель Нью- Йорка) и Игорь Плотке. Бывал завучем 
семинара и автор этих строк. Но вся организация ложилась на плечи ответ-
ственных секретарей Всесоюзной комиссии спортивного ориентирования 
(ныне ФСО России) Евгения Иванова и Юрия Константинова. Кузницей кадров 
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который обещает ориентировщикам немало сюрпризов. Почтили семинар не 
только своим присутствием, но и интересными сообщениями государственные 
тренеры Федерации Аркадий Ломоносов и Анатолий Шигаев. Впервые перед 
слушателями выступил товаропроизводитель — директор фирмы «Московский 
компас» Сергей Хропов.

К сожалению, не проявил интереса к семинару вице-президент по летней 
программе Николай Васильев, хотя летние соревнования были в центре все-
общего внимания. Не получилась и дискуссия по правилам соревнований. Как 
ни старался руководитель семинара Александр Прохоров, но жаркая полемика 
между Борисом Тенцером и Лидией Зиненко так и не дала слушателям возмож-
ности вой ти в обсуждение на равных. В любом случае все, что было сделано «до 
того», с поразительным упрямством отвергается Б. Тенцером. В непринужденной 
обстановке слушатели встретились с первым вице-президентом Федерации 
Виктором Елизаровым и с только что избранным вице-президентом, директором 
Центра детско- юношеского туризма Юрием Константиновым. Именно ЦДЮТур 
и его директор были инициаторами семинара, сделавшими все необходимое, 
чтобы он прошел успешно, и даже снизившими стоимость путевок на 50%!

К сожалению, материальный фактор не позволил собрать большую ау-
диторию. Но среди слушателей были и такие, которые стоили десятерых. 
Старожил и лидер национальной сборной Валериан Лукьянов из Башкирии, 
любимец национальной сборной по лыжному ориентированию восьмидесятых 
годов Анатолий Сайтеев из Удмуртии. «На закуску» была встреча с чемпионом 
мира, заслуженным мастером спорта Иваном Кузьминым прямо на рабочем 
месте. Кузьмин представлял интересы норвежских фирм, выпускающих зимний 
спортивный инвентарь, и легендарную фирму «Swix» на ярмарке в Москве.

Удался ли семинар? Мне трудно судить об этом, так как я был автором 
программы и завучем, но то, что установочные семинары надо проводить 
осенью и именно по этой программе, не сомневаюсь. И то, что слушателям 
предоставляется возможность встретиться с руководителями Федерации 
России, также сомнению не подлежит.

Осталось более активно находить средства на командирование различных 
специалистов региональным федерациям.

Если еще удастся поработать и по узкой специализации (спорткартографы, 
организаторы, тренеры и др.) хотя бы один день, то можно будет считать, что 
семинары вернулись в нормальное русло. Остается еще возобновить такой 
семинар за Уралом, и дело пойдет.

Журнал «Азимут», 1997 г., № 0 

в прошлом программе, которая носила больше информационно- дискуссионный, 
чем назидательный характер. И слава богу. За два дня до семинара прошла 
отчетная конференция Федерации России, освободив таким образом семинар 
от глобальных проблем, и особенно от обсуждения календаря мероприя-
тий. Стоило Юрию Янину успеть сформировать и выпустить к конференции 
потрясающий по дизайну Всероссийский календарь, как кажущиеся вечно 
неразрешимыми проблемы исчезли. Даже выступление Юрия на семинаре 
с комментариями календаря не вызвали вопросов.

В чем же причина феномена календаря-97? Все очень просто: огромный 
объем работы, проделанный Ю. Яниным, поиск средств и желание Виктора 
Елизарова издать суперкалендарь, — и готово. Не знаю, как у кого, но моя 
мечта сбылась, а мечтал я о таком календаре с 1963 года! Не сомневаюсь, что 
спортсмены отечественного ориентирования разделяют мою радость.

Эмоции эмоциями, но вернемся к семинару. Вся программа была разделена 
на основные блоки под общими названиями. «Тенденции развития ориентиро-
вания в современных условиях»:

1. Сборные команды и подготовка резервов.
2. Спортивно- техническое обеспечение.
3. Клубы: пути развития.
4. Массовые соревнования.
К сожалению, из-за отсутствия средств не состоялся специализированный 

семинар тренеров национальных сборных команд. Но тренеры нашли все же 
возможность встретиться со слушателями, спасибо им за это.

Весь комплекс проблем лыжного ориентирования от лыжных ходов до 
развития маркировки на Марсе с присущей ему эмоциональностью осветил 
вице-президент Федерации по зимней программе Станислав Елаховский. Бо-
лее академично по обширному спектру спортивно- технического обеспечения, 
инспекции карт и дистанций выступил председатель СТК Юрий Янин.

«ЭВМ и ориентирование» — у любого ориентировщика эта тема вызывает 
массу вопросов. В дискуссионном ключе провел свою беседу и дал исчер-
пывающие ответы на вопросы слушателей Дима Налетов — председатель 
ФСО г. Красногорска. О развитии клубов ориентирования рассказал автор 
этих строк. Отцы-распорядители своих родных многодневок «Русь» (В. Ни-
китин) и «Белые ночи» (С. Казанцев) поделились новшествами: первый как 
председатель комиссии массовых форм ориентирования представил на об-
суждение интересный проект многотурового Кубка России, второй рассказал 
о многодневном фестивале на Карельском перешейке «Наш дом — Россия», 
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Эстафета проходила на лыжной базе АЛТИ, с очень удобным рельефом для 
телесъемок. Первый «буран» в области! Спорткарты были в клубе у Эдвина 
Гибшмана, в местечке «р. Илес». Дистанция и места КП готовились летом и осе-
нью всем миром. Мы и наругались, и напахались, но в памяти все осталось! 

Ориентировщики страны прослышали про «Беломорские Игры» и стали 
с удовольствием их посещать. Был даже рекорд — 40 мс СССР!, на арене 
пос. Васьково.

Мы, трое, слово сдержали. Схема рубежей сейчас работает на благо спорт-
сменов, и не так давно я увидел даже два бинокля и одну трубу! Мы так близки 
стали к биатлону (но лишь по схеме), и далеко- далеко от ТВ (лишь с завистью 
смотрим на спортсменов с винтовкой, а не с планшетом)!

P.S. Е. Б. Грановский — уже давно в США, Б. З. Тодер — директор спорт. музея 
в Омске, Г. В. Шур — с Вами, Э. А. Гибшман — близ Архагельска (Ломоносово), 
Л. В. Лебедкин — к сожалению ушел в мир иной, В. Е. Кухарь — здравствует 
и как всегда спортивен.

Отойти от привычных схем

ФОРА-СТАРТ
Двадцать с лишним лет тому назад я испытал формулу соревнований под 

названием «Фора-старт» на своей шкуре.
От бронзового призера Союза и мастера спорта меня, тщедушного местного 

перворазрядника, отделяло целых 26 минут! Однако дистанция была 10 км, 
а я знал, что он бежит быстрее меня примерно по две минуты на каждый ки-
лометр. Так что фора оказалась не такой уж большой, пришлось упираться.

Упирался как мог и, выскочив па поле, где был финиш, услыхал громкий хор. 
Во, думаю, здорово встречают меня ребята! Но хор переходил в улюлюканье 
и прочее… Почуяв неладное, я обернулся и… о, ужас! меня доставал мастер 
спорта. Как добежал и сейчас вспомнить не могу, но отходил долго. Рад был 
ужасно — я все же выиграл!

Сами соревнования очень интересные. Они дают уравниловку и с ней на-
дежду на выигрыш. Но начальникам дистанций нужно здорово подумать над 
параметрами дистанций и силой конкретных действующих лиц и поставить 
такую дистанцию, которая обеспечивала бы саму формулу соревнований.

СПРИНТ-АБСОЛЮТ
Вот уже пять лет, как только предоставляется возможность, я провожу 

летние старты под названием «спринт- абсолют». Что же это такое?

О разнообразии видов соревнований

Про эстафету со штрафными кругами

Я много времени и сил затратил на «Эстафету со штрафными кругами», но 
был не один. Намаялись мы с ней — хоть бросай. Намерзлись, переругались, 
спорили, спорили и… решили.

Трое уже признанных судей Всесоюзной категории дали между собой клятву 
«сделать эстафету без ЧП и привлекательную не только для нас, но и для ТВ». 
Это были: Евгений Грановский (Москва) — председатель коллегии судей, Борис 
Тодер (Омск) и Г. Шур (Самара — Архангельск). Грановский представлял всех 
и вся, Боря — спортивных спецов (зав. УСО с/к «Юность»), контактирующий со 
мной, в период активной работы связанный с ДСО «Зенит». Бесспорно должен 
был быть и 4-й человек — Лев Лебедкин (Питер), который в 1966 г. придумал 
и осуществил впервые эстафету со штрафными кругами! Но он из Питера почти 
не выезжал, однако всегда был в курсе дел и весь в идеях.

Но довести соревнования эстафет до кондиции, где бы мы не получили ни 
одного замечания, удалось мне лишь в Архангельске на «Беломорских Играх». 
Главным организатором и гл. судьей был Валерий Кухарь, карты дистанции, 
инспекция — Эдвин Гибшман, председатель студенческого клуба,  Виктор 
Прохоров, преподаватель геодезии Архангельского Лесотехнического инсти-
тута (АЛТИ) и Г. Шур.

Были сделаны первые шаги. Разработанная мной схема, с так называемыми 
биатлонными рубежами, вошла в Правила.

Огромные возможности, которые нам предоставил облспорткомитет, и Ле-
довый Дворец (европейского уровня), который возглавлял В. Кухарь, дали нам 
место экспериментировать, и, как принято сейчас говорить, воспользоваться 
«природными площадками», т. е. озерами. Я сейчас, и ранее подозревал, что 
ошибки происходили от отсутствия свободных полей, озер и т. п. , то есть арен. 
Здесь мы отработали не только нитки дистанций, но и оборудование, при чем 
от «сохи». Виктор Прохоров вытаскивал из леса нитки дистанций к озеру, 
я же подстраивал их под рубежи. Не сразу, но мы освоили и рубежи, и биржу 
представителей-тренеров. Даже цвет маркировки сопровождал спортсменов 
до самого рубежа. Работали одновременно два рубежа.

В награду за наш труд нас взяли на Главный телеканал страны. Первыми это 
узнали хабаровчане и позвонили мне. А мы уже смотрели дома и радовались 
Это были счастливые дни, апогей нашей команды!
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1991 год, Переславль- Залесский. Равнина с мелкими ориентирами и пере-
лесками, крутые подъемы и спуски, красивый финиш в компьютерном лагере 
«Золотое кольцо России». Карта В. Киселева, начдист Б. Прокофьев. «Спринт- 
абсолют», группы Ж19–13. Разбираясь между собой, старшие девушки разы-
грывают призовые места, но группа младших девочек дает «чада» и выигрывает 
одиннадцатилетняя Маша Лосева! Вот так и работает «спринт- абсолют».

1994 год, «Московское кольцо». Путешественники- ориентировщики с те-
плохода «П. Юдин». Берег Волги под Ярославлем. Сосновый бор чередуется 
со старыми торфяными разработками, ныне залитыми водой и превративши-
мися в болота. Карта и трассы Б. Прокофьева. Спортсмены восьми стран — на 
«спринт- абсолюте». У женщин в тройке призеров Т. Барсукова (Ж40). В середине 
протокола Г. Шур (М65) и А. Некрасов (М11). Настроение прекрасное и у нас, 
и у гостей.

С искренним уважением и настоятельными рекомендациями
Генрих Шур

ФОРА-СТАРТ (рекомендации)

Возрастная («В») 1 мин. — 1 год возраста
Призовая («П») — 1–10 минут в зависимости от квалификации или ранга 

спортсмена (по усмотрению организаторов)
Старт: с задержкой на время форы «В» + «П»
ТАБЛИЦА ФОРЫ («В»)

и старше 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 минуты
30 25 20 15 10 5 25 20 15 10 0 фора (сумма)

ПРИЗОВАЯ ФОРА СУММИРУЕТСЯ С ВОЗРАСТНОЙ
одна дистанция для групп 50–75 лет одна дистанция для групп 30–50лет

Пример: Спортсмен А — М40 (ему 43 года) — имеет фору от спортсмена К — М30 
(31 год) — «В» = 43–31 = 12 минут и фору «П» (4 минуты). Итого фора: 12+4=16 мин. Таким 
образом, спортсмен А стартует раньше спортсмена К на 16 мин.

Примечание: 1. Необходимо тщательно подбирать километраж дистанций с учетом 
потенциала спортсмена, имеющего фору 0.

2. На коротких трассах фора-старт не рекомендуется, особенно в молодых вете-
ранских группах. 3. Система может быть применена и в группах молодежи с отсчетом 
от групп 20 лет. (Разработка Г. Шура)

Журнал «О-Вестник», № 16 ,1995

Готовятся дистанции — всего две: одна для мужчин, одна для женщин. Весь 
фокус в том, что все спортсмены стартуют по единой дистанции, независимо 
от возраста и спортивной квалификации 

Старт для каждой возрастной группы общий, интервал между группами 
3–5 минут, только для построения и выдачи карт. Как только уйдут основные 
группы, вперемежку стартуют группы старших и самых младших возрастов.

Победители, а они и есть абсолютные, определяются просто: по наилуч-
шему времени, показанному на единой дистанции спортсменом независимо 
от возраста. Практика показала, что самое главное — это подбор параметров 
дистанции, приемлемых как для 11-летних, так и для 80-летних.

Возьмем, к примеру, мужские группы.
Время победителя 26–29 минут, это для приличного мастера группы М21–

5 км. Для старших групп 5 км — это нормальная дистанция, с которой они 
встречаются на ветеранских соревнованиях и многодневках. Для самых младших 
групп эта дистанция часто пробегается ребятами с так называемым «двой ным 
допуском», то есть это дистанция смежной возрастной группы. Никакой форы 
никто никому не дает.

Вопрос о «золотой середине» вполне решается, а возраст 11–80 лет взят 
не теоретически, а имел место.

Есть особенности в планировании дистанции:
а) первые два перегона делают достаточно длинными, чтобы растянуть 

цепочку спортсменов, применяют рассеивающие ориентиры — подъемы, 
зеленку и пр.

б) остальная часть дистанции сугубо техническая, с большим количеством 
КП.

в) дистанций должно быть две: мужская и женская — это делается для 
уплотнения стартового времени, динамичности и рассеивания спортсменов. 
Совмещенные КП и перегоны можно вводить только во второй половине 
дистанции.

А теперь факты.
1990 год, Тольятти. Открытый сосновый лес, озера, эстафета чемпионата ВС 

ДСО профсоюзов. На этой же карте «спринт- абсолют» для ориентировщиков- 
путешественников с теплохода «Киргизия». Карта В. Субботина, начальник 
дистанции Г. Шур. Бегут деды и внуки: 77-летний швед и 11-летний мальчик. 
Выигрывает все равно Иван Кузьмин — 26 минут, но такой спортивный азарт, 
честно говоря, я редко видел. Каждый выходящий на старт был самому Кузь-
мину потенциальным противником.
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Завеса секретности пала

История вопроса
Так кто же затеял эту революцию? Мирные 

«большевики» — группа спортсменов мировой 
элиты, возглавляемая известным шведским 
спортивным менеджером. Инициативную группу 
поддержала крупнейшая в Европе телекомму-
никационная корпорация «Ericsson», и не только 
морально. Эта корпорация достаточно известна 
на российском рынке своими проектами и мо-
бильными телефонами.

Пробные соревнования прошли в 1995 году. 
Они показали заманчивые перспективы выхода 
«в люди» бегунов с картой и компасом. Телера-
диокомпании приняли ориентирование как эк-
зотический и динамичный вид спорта. Появились тысячи зрителей, ими заин-
тересовались рекламодатели. Естественно, стал увеличиваться и призовой 
фонд. Как всегда, новшество быстро прогрессировало в странах Скандинавии.

Из стран Восточной Европы парковые туры подхватила Чехия. 1996 год стал 
официальным годом рождения паркового ориентирования, получив название 
Park World Tour (PWT). В этом же году стал разыгрываться Кубок PWT, про-
шедший в четыре этапа. В 1997 году Кубок состоял уже из 8 этапов, появились 
и новые страны: Австрия, Венгрия, Италия, а в 1998 году этапов стало уже 10. 
Характерно, что четыре были отданы Китаю (2 Гонконгу и 2 собственно Китаю), 
где ориентирование находится в начале развития. Геополитики размещения 
этапов не так просты, как кажутся, они еще раз демонстрируют различные 
решения. Ведь ФСО Китая легче и дешевле организовать парк-тур и зрелищ-
но продемонстрировать, что такое компас и карта, а потом двигать паровоз 
развития дальше, набирая скорость. Уже расписан 1999 год, имеется проект 
Кубка 2000 года. Если дело пойдет такими темпами, то не за горами чемпионат 
Мира по парковому ориентированию, а там, глядишь, и на Олимпиаду начнут 
пробиваться!

Диковина ли парк-туры для России?
Уверен, что любой тренер, педагог- организатор, руководитель кружка 

знаком с городскими парками и лесопарками. Кто из них не проводил там тре-Газета «Природно-ресурсные ведомости», 2001 г.
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машин. На «слепой карте» КП памятники изобра-
жались традиционными кружками и имели цену 
в очках. Это были типичные соревнования «по 
выбору», со всеми законами этого жанра. Но со 
старта команды должны были взять «обязательное 
КП», их было 4–5, и ставились они для рисования. 
Проблем с идеологией и организацией самого 
ориентирования не было, а вот с краеведческой 
нагрузкой были. После долгих экспериментов 
ориентировщики мирно договорились с краеве-
дами. Ответы, связанные с заданной тематикой 
(«Великая Отечественная», «Михайло Ломоносов», 
«400 лет Архангельску», «300 лет русскому флоту» 
и т. п.), должны были носить характер «да – нет» 
и принимались прямо на КП. Очки в ориентиро-
вании и в краеведении сбалансировали, и споры 
затихли. Громоздкие викторины отпали, команды 
получали результат, пересекая финишную черту. 
Но на это решение ушло 3–4 года.

Известная в ориентировании супружеская 
пара москвичей Павел Бурба – Надежда Рощина 
пошла по пути разыскивания спортивных объектов 
с помощью карты- схемы и фотографий этих объ-
ектов. Причем карта- схема содержит не только 
названия улиц, но и номера домов. Определены 
даты и время посещения объектов, именно ког-
да там есть контролеры. Есть еще спортивная 
викторина. Естественно, введена очковая си-
стема. Красочно изданная брошюра выдается 
заранее и сдается контролерам. Я не завидую 
инициативным супругам — им предстоит потра-
тить немалое количество времени для подсчета 
очков. Потом для 100 лучших еще будет финал 
и награждение. В любом случае они молодцы. 
Вообще это конкурс, посвященный Всемирным 
юношеским играм-98, а не состязание в тради-
ционном понятии.

нировки и соревнования. Примеров тысяча. Да вряд ли найдется спортсмен, 
который не стартовал бы в российских парках, начиная от чемпиона мира 
Ивана Кузьмина и кончая нынешними школьниками. Я сейчас и не вспомню 
всех первопроходцев этого полезного дела.

Вот уже 29 лет подряд Борис Иванович Огородников проводит свой фа-
мильный старт на призы TV, причем только в парках и лесопарках столицы. 
И экзотические КП, которые сейчас появились в мировых парк-турах, у нас 
давно были. В идеальном парке — на ВДНХ — КП стоял прямо у космической 
ракеты. Да и в Лужниках были всенародные КП. На заре соревнований на призы 
TV была устроена телеперекличка городов, и все старты проходили в парках. 
В Санкт-Петербурге все парки огромного города и лесопарки зеленой зоны 
имеют спорткарты. Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Владивосток, волжские 
города, да и не только они, имеют уникальные парки и по рельефу, и по раз-
мерам, и по насыщенности ориентирами, и по расположению (прямо в центре 
города). Все они просто созданы для спортивно- демонстрационных стартов. 
Могу смело утверждать, что соревнования в парках для нас не диковина. Но 
парки парками, а вот старты внутри городских районов, прямо по улицам города 
или в примыкающих к паркам микрорайонах у нас не так и часты.

«С компасом по городу»
Так называлась моя методическая статья в журнале «Физкультура в шко-

ле» (изд. «Педагогика», № 5, 1988 г.), где был обобщен четырехлетний опыт 
проведения соревнований по городскому ориентированию в Архангельске.

Разновидности аналогичных стартов существовали в свое время на Ура-
ле (Серов, Н. Тагил). Сейчас это собираются делать в Москве (организаторы 
П. Бурба- Н.Рощина), в Ростове Великом (Н. Тарарушкин), может быть, и где-то 
еще, точных сведений пока нет. Все эти соревнования наряду с приобретением 
участниками навыков ориентирования носят познавательно- тематический 
характер: «Экскурсия по городу», «Знай свой город», «Спорт и я» — названия 
этих соревнований говорят сами за себя. Они совсем не похожи на нынешние, 
но и в те годы привлекали СМИ и зрителей. В Архангельске применялась так 
называемая «слепая карта». Со схемы города снимались названия улиц. Ука-
зывались только площадь, улица или номер школы, где располагался центр 
соревнований. Команды школ состояли из пяти человек, проводник — член 
школьной дружины ГАИ в оранжевом жилете и с жезлом. Контрольными пун-
ктами служили памятники и мемориальные доски, где стоял контролер с ком-
постером. Команды могли пользоваться любым транспортом, кроме легковых 
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кроссовках для ориентирования или в легких кроссовках. Компаса обычные. 
О зрителях надо сказать особо. Они тоже получают протоколы, и по имени 
подбадривают спортсменов, шум стоит ужасный. Услыхав свое имя, ты стара-
ешься бежать еще быстрее, и здесь возможны ошибки. Еще раз хочу отметить 
суперконцентрацию и мобилизацию всего себя.

Ред.: ну, а что же нам делать в России? Мы свою элиту можем выделить, 
а как же дети, ветераны?

В.Н.: Я не организатор, но знаю, что украинцы уже проводят парковые 
эстафеты. Россия богата лесопарками, в них чуть ли не все тренеры проводят 
занятия. Надо выходить в микрорайоны, примыкающие к лесопаркам. Говорят, 
что кое-где уже начали проводить парковые состязания. Да и на элитном уровне 
уже надо проводить, а то отстанем, а догонять всегда трудно.

Ред.: что ты можешь посоветовать организаторам парк-туров?
В.Н.: Подумать о формуле мастерство – массовость. Предоставить не-

большой тренировочный полигон в парке, так как очень сложно привыкнуть 
к масштабу. Максимально приблизить трассу и КП к зрителям, не бояться их, 
заготовить протоколы, давать радиоинформацию по ходу соревнований. Если 
соревнования будут проходить в будние дни, то старт надо делать в конце дня, на 
людях. Ведь спонсорам небезразлично, где и когда задействована их реклама.

А теперь вот что говорит наш бывший соотечественник, чемпион СССР среди 
юниоров, чемпион мира, один из сильнейших скоростников парковых туров, 
украинец из Черновцов Юрий Омельченко о том, как он стартует в WPT. Тем 
более, что он борется за место под солнцем на большинстве этапов Кубка WPT:

Чехия. Этап Кубка парк-тура проходил в очень древнем и очень красивом 
городе Чешски Крумлов, который находится под патронажем ЮНЕСКО. Старт 
был дан на центральной площади города, и поэтому было немножко тяжело на-
строиться. Со старта не сразу сообразил, что к чему, так как вариант начинался 
с бега в обратную сторону. И вот я мчусь, по ходу притормаживая, чтобы не 
делать больших ошибок. С 4 КП начинаю видеть спину Торресона (чемпион мира 
— 97), который стартовал минутой раньше, поднимаю скорость, но появляются 
мелкие ошибки, а по пути на 12 КП просто уткнулся в глухую крепостную стену 
и понял, что эта крепость в самом деле неприступна… Не сдаваясь, пытаюсь 
удержать скорость. С 14 КП надо было пробежать по воде, и последние 4 пункта 
нам пришлось скользить по городской брусчатке в отяжелевших кроссовках. 
В этот день я устроился девятым, но передо мной было много тех, кто до этого не 
имел зачетных баллов в Кубке. Это успокаивало, но в то же время весь протокол 
перетряхнулся, и человек 10 оказались сзади в 5–6 очках. Я — пятый.

Директор станции туристов древнего русского города Ростова Велико-
го Н. М. Тарарушкин разработал и осуществил уникальную систему обучения 
навыкам ориентирования, через которую проходят все школьники города по 
методике «город, парк, лес». А соседи из Переславля- Залесского пошли еще 
дальше, нарисовали (сам С. Сибилев) и издали цветные карты школьных дво-
ров, где проводят не только обучение, но и соревнования.

Анатомия (технология) процесса
А теперь спустимся на землю и посмотрим, что мы имеем сегодня, какой 

опыт накоплен у спортсменов и у организаторов. Со спортсменами все ясно. 
Выступление нашей элиты носит эпизодический характер, хотя принимающая 
сторона оплачивает полный пансион и стартовый взнос. В. Новиков делится 
своими впечатлениями.

Ред.: Ну, а теперь, Валя, расскажи, чем отличается парковое ориенти-
рование от традиционного.

В.Н.: Традиционные атрибуты — только карта и компас, остальное все новое. 
КП стоят в неимоверных местах, о «звериных КП» я уже говорил. Одно КП стояло 
у экскаватора, а другое на крыше огромного супермаркета! Был пункт прямо 
в воде, на островке, я решил не оббегать и сиганул в воду. Были КП у водопада, 
рядом с рекламными щитами, на оградах. Здесь не лес, и фантазии хватает.

Путей движения, конечно, мудрых нет, короткие дистанции и сильнейшая 
конкуренция заставляет спортсменов бежать на пределе физических возмож-
ностей. Малейшая ошибка в несколько секунд отбрасывает тебя от лидеров.

Всего  какие- нибудь 15–17 минут, 3 км — 24 КП — и ты выжат как лимон. 
Необходимы предельная концентрация и совсем другая техника ориентирова-
ния. Я бросил взгляд на карту и тут же пропустил пункт, лишь на следующем 
обнаружил ошибку, но было уже поздно. Не успел вычитать тупик или забор, 
оббежал здание не с той стороны и, как говорится, «сливай воду». Публика, 
которая гуляет и любопытствует, требует и психологической устойчивости. Фо-
торепортеры суют объектив в лицо, выскакивают из-за кустов прямо под ноги.

Когда бегали в зоопарке, было очень трудно совладать и с масштабами — 
1:2500! Да еще могут часть дистанции дать в масштабе 1:1000, где КП в 10–15 м 
друг от друга. Кстати, один такой КП я не заметил. Зрители стояли чуть не 
на каждом камне. Естественно, я был снят, это было на 4-м этапе парк-тура 
в г. Лаха (Швеция). Надо не забывать и об электронной отметке, которая уско-
ряет темп и играет на зрелищность. Необходимо и об обуви подумать, потому 
что много асфальта. Элита бежит в трусах, клубных рубашках, шипованных 
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каналам дефилируют гондолы с поющими серенады гондольерами, а мы вот-
вот кинемся на поиски КП. Как оказалось, хоть я и происхожу от варваров (так 
капиталисты думают о выходцах из стран СНГ), но так мчаться, как они, я не 
смог. На 8-м пункте меня догнал Теркельсен. Хотя я практически не ошибался, 
но мне все стало ясно, когда я «прошел» за ним два перегона в самом настоя-
щем коридоре (люди от него просто отлетали в сторону, как бильярдные шары, 
чего мне не позволяло сделать мое «варварское» воспитание). В конце концов, 
мне  все-таки удалось убежать от него, но это было на пустынных улочках и уже 
слишком поздно. Я оказался 11-м.

Швеция. Организаторы постарались хорошо:
— во-первых, соревнования провели за два дня до «O-Ringen», и очень мно-

гие по дороге на эту многодневку останавливались в Лаха, чтобы посмотреть 
эти соревнования, зрителей было около 3 тысяч;

— во-вторых, соревнования освещали 3 теле- и 6 радиокомпаний и около 
20 газет;

— в-третьих, зрелищность, ради которой и ввели этот вид ориентирования.
Перед стартом, как обычно, представляли каждого участника с небольшим 

интервью. Так как меня прозвали «Дракулой», то мне ничего другого не оста-
валось, как попросить крови.

Со старта и на последний КП был сооружен помост (легенда последнего 
КП — «угол крыши дома»). Со старта я сразу взял высокий темп и кварталы 
пробежал довольно быстро, но, забегая к пункту, притормозил и не зря — 
пункт увидел только с двух метров (как оказалось, призмы всех пунктов были 
поставлены на землю). Не знаю, как бежать на второе — слева или справа. Когда 
выбрал левый вариант (ну нравится мне налево), понял, что потерял несколько 
секунд (как оказалось — 20, что довольно много). Начал бежать очень быстро. 
3-й, 4-й, подбегаю к пятому и вижу только забор — ай!, пока оббежал — еще 20 
сек. Дальше бегу на пределе, уже жду не дождусь леса  какого- нибудь, чтобы 
сбавить, и вот 13-е, 14-е, 15-е КП стоят в натуральном скандинавском лесу. 
16-е КП (ну и придумали) единственный вариант ухода — через канал, сотни 
людей сидят на берегу и кричат. Ну я так осторожно, осторожно и прошел 
вброд. Оказывается, лучший вариант был нырять с разбегу, потерял еще 5 сек. 
Прибегаю на финиш, выигрываю 5 сек. у австрийца Гранта Блюэта, за спиной 
еще вся элита бежит. Ожидание было беспокойным, но итог прекрасный. Я — 
1-й, Блюэт — 2-й, Мартинсон — 3-й.

Организаторы пока делают первые робкие попытки, это и понятно. Никакого 
опыта, дело новое, но, как у нас говорят, «прорвемся».

Венгрия. Будапешт предложил нам обычный парк и бешеные скорости, 
которые опять же погасили водой. С предпоследнего КП пришлось примерно 
100 метров грести по пояс в воде. С потерей в 40 секунд я был отброшен на 
12-е место и 8-е в общем зачете. Ошибкой организаторов было то, что они не 
предупредили спортсменов, что в заборах, обозначенных знаком непреодо-
лимого, были дыры, и многие из-за этого проигрывали на перегоне, даже не 
подозревая об этом. Странно, что я не выиграл в этой ситуации, у нас же дома 
все заборы дырявые — наверное, уже немного отвык от нашей реальности.

Австрия. Австрийский Грац продемонстрировал фантастическую органи-
зацию, и этот этап скорее всего будет показан Олимпийскому комитету как 
образец. Начиная с двухкомнатных номеров и рояля в гостиной, шикарнейшей 
церемонии открытия при участии мэра города и губернатора региона, предста-
вителей 12 телерадиокомпаний и заканчивая отъездом — все было настолько 
«крутым», что мне пришлось спрятать свой спортивный костюм и достать 
смокинг и рубашку с галстуком.

Со старта на 1 КП (400 м) нас сразу подняли на 80 м, и пункт был виден всем 
с площади (кроме спортсменов), мы были изолированы и разминались во дворе 
мэрии и на старт выбегали (как быки на корриде) лишь за две минуты до старта. 
Первые 7 КП были в лесу на горе, и мне удалось пройти их почти без ошибок 
(хотя, как потом выяснилось, я проиграл 20 сек. на варианте). 5 пунктов в парке 
практически все прошли без ошибок, и разница в результатах была только из-
за степени усталости, последние 5 пунктов по городским улочкам и финиш на 
площади. С последнего КП до финиша сопровождала телекамера, и зрители 
могли наблюдать все на огромном экране возле финиша. Внизу экрана светился 
результат и место, как на мировых соревнованиях лыжников. Я в этот день был 
четвертым, а первые 15 человек разместились в диапазоне 40 сек. В общем 
зачете я поднялся на 4-е место, но разрыв в очках (скорее зазор), показал, что 
борьба еще не закончена, причем лидеры опустились так, что человека три 
могли выиграть, а 10–12 человек прорваться в шестерку.

Италия. Очередной безвизовый заезд в Италию (в этом туре не имел ни 
одной визы), и в 24.00 мы в Венеции. Первое впечатление было таким, будто 
я попал в какой-то заброшенный, нищий город, и, если бы не фантастически 
красивый центр и несколько улочек, мое представление о земном рае умерло 
бы на месте. Итак, о соревнованиях, которые в Венеции не интересовали ни-
кого, кроме самих участников и судей. Дорогие читатели, представьте себе: 
в субботу нас забрасывают в эти лабиринты улочек и каналов, по которым 
неспеша прогуливаются влюбленные парочки и беззаботные семейства, а по 
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Хранители геопланов, георайотделы строительства и архитектуры, земельные 
комитеты и другие организации обладают «золотым фондом» для парковых 
стартов. Геопланы масштабов 1:5000–1:500. На них есть все столбы, колодцы 
и даже каждое дерево. Так что планы вам в руки, и в путь!

Выходите в парки, лесопарки, зоны отдыха, микрорайоны, проведите 
упорным методом обхода дешифрирование. Приготовьте оригинал в условных 
знаках спорткарт, не забудьте нанести их на поле карты, и в типографию. При-
вязывать парковые старты надо к общим праздникам и торжествам, юбилеям, 
дню города, дню физкультурника и т. д. В крупных городах в парках есть лица, 
отвечающие за спортивно- физкультурную работу, необходимо найти с ними 
контакт, как это делают москвичи при подготовке соревнований на призы TV.

Несколько слов о технологическом процессе. Правильно ставит вопрос 
В. Новиков о тренировочных полигонах. Похоже, что надо из общей площади 
подготовленной карты выделить небольшой участок, а спортсмены просмотрят 
этот полигон прямо перед стартом — прекрасная разминка.

Готовых рекомендаций, естественно, дать невозможно. И все же… Хотим 
мы этого или нет, но обязаны выйти к людям (отдыхающим, прохожим, болель-
щикам), иначе браться за это — пустое дело. Мы приходим в парк проводить 
соревнования и прячемся подальше от толпы, растягиваем тряпочный выцвет-
ший финиш и проводим для себя состязания интеллектуалов. В парк-турах 
все наоборот — мы выходим в культурную часть парка, ставим экзотические 
КП, добиваемся громкоговорящей связи и начинаем интеллектуальные скач-
ки по КП. Иначе и не назовешь. В. Новиков и Ю. Омельченко рассказали это 
достаточно эмоционально.

Публичные выступления потребуют от спортсменов перестройки психоло-
гии лесного человека. Здесь все на виду, как на ладони. У тренеров возникнут 
проблемы при подготовке детей к эмоциональным нагрузкам. Но если мы хотим 
выйти в люди, то игра стоит свеч.

Как положительную сторону необходимо отметить экономический эффект. 
Отсутствуют транспортные расходы спортсменов, никто не думает об органи-
зации питания, палаточных лагерей и т. д.

Будем надеяться, что в парки придет TV, за ним реклама, а с ней и рекламо-
датели и спонсоры. Наконец-то будут зрители. Расслабляться организаторам 
никак нельзя. Они должны проявить свои способности в поисках взаимовы-
годных контактов с рекламодателями, искать пути партнерства, а не клянчить 
деньги. И если адаптация спортсменов к парковым стартам зависит от них и от 
тренеров, то организаторы должны четко себе представлять, что это такое. 

Под таким девизом молодая волна московских спортсменов во главе 
с Константином Володиным объявила и проводит «Кубок парков Москвы-98» 
(восемь этапов). Набирают опыт, набивают шишки, но все равно идут вперед. 
В Новороссийске КСО «Малая Земля» (пред. Б. Борисов), стараниями С. До-
бырна, проводит старты ГПТУ-З6 в зонах, имеющих сады и островки леса, 
расположенных в жилых микрорайонах. Повезло новороссийцам, именно такие 
участки местности очень подходят под парковое (так и хочется сказать — го-
родское) ориентирование. Пока это все, чем мы располагаем. Но надеюсь, что 
осенью мы будем завалены информацией о парк-турах.

Уже в 1997 году наши украинские коллеги начали возрождение парков. 
Молодые московские спортсмены (рук. Ганжа) побывали в Алуште и любезно 
предоставили нам карту. Она очень характерна для малых городов России: 
частный сектор с садами и огородами вперемежку с многоэтажными по-
стройками — идеальное место для проведения парк-тура. Тут и город, и лес, 
и рельеф, и даже море!

И все же в крупных городах можно найти подходящие парки, а что же делать 
малым городам, которых в России тысячи. Ведь у них нет ВДНХ и Лужников. Но 
всегда есть хотя бы одно футбольное поле или так называемое спортивное ядро. 

Там проходит вся физкультурно- спортивная рабо-
та, туда приходят отдыхать. Именно там проходят 
праздники и футбольные поединки. Это ядро и надо 
использовать для спортивно- демонстрационного 
паркового, вернее городского, ориентирования. 
Здесь всплывает извечный вопрос — карты. На мой 
взгляд, эту проблему можно решить на местном 
уровне, не прибегая к приглашению профессио-
налов и не выходя на большие затраты.
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Лабиринт в олимпийской программе

И действительно, до олимпийской трассы было всего 77 метров! Если 
мы будем двигаться такими семимильными шагами, глядишь, и вправду до 
олимпиады дойдем.

Ничего здесь не придумано, именно вблизи Лабиринта проходила трасса, 
где соревновались в беге профессионалы, любители и журналисты, ветераны 
и инвалиды. Трасса была проложена на Олимпийском проспекте. Федерация 
легкой атлетики Москвы предложила участникам Олимпийского Дня бегуна–2005 
дистанции на любой вкус: от 10 км до 1418 метров, среди них была и дистанция 
на 2012 метров — символ Олимпийских Игр. Соревновались и лыжники на 
роллерах. На площадках силачи поднимали гири, мерились силой в армрес-
линге и в перетягивании каната. Голосуй, а то проиграешь! — этот девиз был 
написан на полотнище, оформлявшем площадку, где москвичи голосовали 
за проведение олимпиады в столице. Этот праздник в третью субботу июня 
проходит на Олимпийском проспекте уже в XVI раз. Он проходит не только 
в Москве. В 200 городах мира по призыву ООН и МОК бегуны стартуют на раз-
личных дистанциях. На этот раз Олимпийский День бегуна 2005 был посвящен 
Международному году спорта и физического воспитания. В России этот день 
посвятили и 60-летию Победы. В программу праздника по рекомендации гене-
рального директора Московского международного марафона мира Б. Фадеева 
(руководителя первой советской делегации ориентировщиков на чемпионате 
мира в Швеции в 1968 году) были включены и состязания в Лабиринте.

Как установить знак КП в брусчатку или асфальт, 
как уберечь его от наших вандалов, как обезо-
пасить спортсменов от собак, где взять армию 
контролеров, как распечатать всем болельщи-
кам протоколы, как организовать информацию, 
особенно слуховую, при отсутствии в нашем виде 
спорта комментаторов. Как сохранить газоны, как 
облегчить отметки на КП (электронных карточек 
пока у нас нет), как быстро проверить отметку, 
как, как, как? Сплошные вопросы.

Что делать с терминами: «сотрудничество», 
«лидирование»? Забыть напрочь и не вспоминать? 

Как все же построить интересные дистанции?
Позволю себе высказать личные соображения по этому поводу. На мой 

взгляд, к паркам подошло бы апробированное не раз планирование методом 
«ромашки», т. е. несколько желательно равноценных лепестков — петель, 
в идеале четыре:

а) сразу четыре спортсмена стартуют, каждый на свою петлю (А, Б, В, Г) — 
уменьшается время старта, происходит рассеивание;

6) каждый в сумме проходит все четыре петли;
в) трижды спортсмен появляется в центре на зрителях и на ПВК, чтобы 

сменить карту — главный принцип паркового ориентирования;
г) динамика нарастает, так как видно лидеров и аутсайдеров;
д) на освобождаемую петлю запускается следующая группа спортсменов;
е) если это эстафетный вариант, то на последнем этапе стартуют трене-

ры — ажиотаж обеспечен.
Естественно, будет множество вариантов, горячих споров и дискуссий, 

но сама идея соревнований в парках, городах, лесопарках встречается «на 
ура». Где бы я ни был, с кем бы я ни разговаривал по этому поводу, в том числе 
и с бизнесменами, у собеседников загораются глаза. А это значит, что зерно 
упало на благодатную почву. Будем надеяться на скорый урожай. Надеюсь, 
в октябре на Всероссийском совещании- семинаре мы сможем обменяться 
мнением о парковых стартах 1998 года. Тем более, что результаты первого 
Чемпионата России по парковому ориентированию (парк города Владимира) 
уже будут известны. 

Журнал «Азимут», 1998 г., № 2, 3.  
Журнал «МИДИНФО» (Черновцы)
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За два часа до официального открытия празд-
ника Лабиринт принял первого соревнующего-
ся, и в течение пяти часов в его переплетениях 
пробовали свои силы в умении ориентировать-
ся около 500 человек. Характерно, что многие 
проходили все четыре варианта для того, чтобы 
улучшить свой результат и попасть в финал. Ре-
бятишек также притягивали шоколадные меда-
ли и мини-призы. Судейская бригада работала, 
как часы: С. Хропов и Вл. Новиков чуть ли не на 
заре поставили дистанцию. Бригада Н. Помазан 

инструктировала новичков и занималась картами, семейные кланы Хроповых 
и Налетовых делали привычную работу. Чем же объяснить такое внимание 
к Лабиринту? Ярким оформлением, простым человеческим любопытством 
и, конечно, приглашениями диктора. В новом модернизированном Лабиринте 
применяются дорожные конусы с прикрепленными к ним станциями и компо-
стерами вместо традиционных призм, проходы огорожены яркой сеткой. Все 
это, особенно на фоне серого асфальта, выглядело очень красочно. Лабиринт 
представляет собой спортивный аттракцион с интригующим названием, где 
надо не просто двигаться, но и проявлять интеллект — уметь ориентироваться. 
Сегодня, когда чуть ли не все виды спорта, особенно экстремальные, стре-
мятся выйти в люди — на площади, улицы и в парки городов, Лабиринт явно 
выигрывает за счет новизны, простоты, компактности, мобильности и, что очень 
важно, стопроцентной безопасности! В нынешнем виде Лабиринт может быть 
выставлен за 30–40 минут и на крыше здания, и в зале метро.

На полчаса Лабиринт опустел, все потянулись к эстраде и стартовому 
городку. Праздник открывал руководитель Росспорта легендарный хоккеист 
В. Фетисов. С добрыми пожеланиями выступили вице-президент МОК В. Смир-
нов и вице-президент НОК Г. Алешин. Олимпийские чемпионы, чемпионы мира 
и Европы награждали победителей. Духовой оркестр и звезды поп-музыки 
создавали праздничную атмосферу, все шло по программе. Народ отбегался 
и повалил в Лабиринт. Под занавес С. Хропов вручил финалистам сувениры 
компании «Московский компас». Получив от руководства Олимпийского ко-
митета и спортивных руководителей положительную оценку своего детища 
и ряд предложений о дальнейшем сотрудничестве, Сергей свернул за 30 минут 
Лабиринт и, довольный содеянным, был таков.

Генрих Шур, фото Сергея Хропова. Журнал «Азимут», 2005 г., № 2 Журнал «Государственное управление ресурсами», 2009 г., №9
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Об организации работы федерации

Не упусти свой шанс

Все на ярмарку! Этот. лозунг брошен не просто так, он имеет полное отно-
шение к ориентировщикам.

Дело в том, что 18–22 августа 1994 года в Нижнем Новгороде состоится 
первый на территории России матч городов, в которых проводятся междуна-
родные крупные ярмарки.

Историческая справка такова. В 1970 году состоялся первый такой матч 
в Пловдиве (в рамках стран СЭВ). Я там присутствовал и с удовольствием на-
блюдал вручение наград легендарной Ш. Моншпарт. Матч кочевал по странам 
СЭВ со взлетами и падениям и, но мы в нем никогда не участвовали.

Пловдив, Познань, Лейпциг, Будапешт, Брно — вот те города, которые были 
внесены в международный классификатор постоянных ярмарок.

Автор идеи проведения матча за давностью лет неизвестен. Но у меня 
появилась идея вой ти в этот матч Н. Новгородом и Новосибирском, ярмарки 
которых уже известны международному сообществу. Эта идея была предложе-
на мной нынешнему президенту Нижегородской ФСО Николаю Шипову. Надо 
отдать должное Николаю, он среагировал быстро. Небольшая делегация — 
я, Шипов, три юниорки и один юниор — участвовали в матче городов- ярмарок. 
Происходило это в Будапеште. Организовано все было с блеском и празднично. 
Поездку в Венгрию помог нам организовать тренер «Малахита» Алексей Иванов, 
большое ему спасибо за это. Из гостей были мы и хорваты (г. Сплит). Венгры 
допустили к матчу все города республики, где проходят ярмарки и выставки, 
и народу съехалось предостаточно. Параллельно с матчем проходила много-
дневка, а в выходной день была потрясающая шоу — эстафета (1,5 км, 14–16КП 
в городском парке), где бежала и чемпионка мира Каталин Олах.

Кстати, и в Н. Новгороде будет аналогичная программа. Спортивные успехи 
наши были отменные: все попали в призеры, были и победители. Но больше 
всего нас интересовали переговоры о дальнейшей судьбе матча.

Когда мы с Николаем пришли на них, я встретил старых знакомых: основателя 
ориентирования в Венгрии восьмидесятилетнего Ласло Сцони и технического 
инспектора ИОФ, принимавшего карту и трассы чемпионата мира-89 в Швеции, 
Эрно Сцарка. Он один из влиятельных бизнесменов в Венгрии — директор наци-
онального патентного бюро, со штаб-квартирами в Швейцарии и Париже. Я выло-
жил. свой проект, он мне свой — и выяснилось, что они сошлись один к одному!

Мысль была стоящей — возродить матч, пригласить 800 городов планеты 
Всемирного союза ярмарок и выставок. России было доверено провести матч 
в Н. Новгороде, о чем «O-вестник» уже сообщал.

А теперь о самом главном. На семинарах и всяких наших встречах меня 
терзают одним и тем же вопросом — как привлечь спонсоров, нашему за-
крытому от телеглаза лесному спорту? Честно говоря, я не находил прямого 
ответа. Но теперь хотел бы дать некоторые практические советы. На мой 
взгляд появился шанс!

У себя в городе идти к организаторам ярмарок и выставок, к производи-
телям товаров и услyг, к бизнесменам и сделать предложения: а) мы готовы 
рекламировать ярмарку, товары, услуги, вашу рекламную продукцию передадим 
в пресс-бюро Нижегородской ярмарки; б) мы можем оказать помощь в раз-
мещении фирменных знаков и рекламы на картах и растяжках- полотнищах; 
в) мы можем сдать рекламные ролики на демонстрацию; г) мы сами можем 
быть рекламоносителями, то есть иметь фирменные знаки на беговых и спор-
тивных костюмах.

При положительном результате переговоров вы (коллектив, команда) за-
ключаете с рекламодателем договор на работу по пунктам a-г. Но за рекламу 
по закону платят налоги обе стороны, то есть и рекламодатель, и рекламоно-
ситель. Поэтому сойдитесь с фирмой на устном договоре: они вам оплачивают 
командировку и участие в матче, а вы — носители рекламы. Но… юридически 
это выглядит как перечиспение энной суммы в качестве необлагаемого налогом 
благотворительного взноса.

Не упустите свой шанс!
По поручению Нижегородской ФСО 

 менеджер Кубка городов- ярмарок Гeнpих Шур
Журнал «О-Вестник», 1994 г., № 4

Клубы вчера, сегодня, завтра

Не люблю это слово, и все же.
Три революционных события произошли в моей жизни, связанных с ориен-

тированием. Первое — в 1952 году, когда я участвовал в первый раз в слете 
туристов МГС «Спартак», где было и ориентирование (как сейчас помню: 
схема–синька, адриановский компас, 21 км — 8 КП!). Второе — в 1979 году, 
когда после больших раздумий, жарких споров и повторных голосований 
президиум Центральной комиссии по слетам и соревнованиям (ныне ФСО), 
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которая тогда была при туристской организации ВЦСПС, принял историческое 
решение: выйти из туристских организаций и попроситься в систему гос. спорта. 
Просились целый год, а нас не брали. Куда только не писали, аж в ЦК КПСС, 
Совмин, Партконтроль и т.д и т. п. Но в 1980 году нас все же взяли, но разогнав 
при этом общественников, которые родили ориентирование в СССР. Но через 
15 лет мечта тех, кто голосовал «ЗА», сбылась: появился чемпион мира и за-
служенный мастер спорта Иван Кузьмин. Среди них были, кстати, два члена 
президиума нынешней ФСО России Б. И. Огородников и ваш покорный слуга. И 
наконец, третье — 1996 год, не очень заметное вроде бы решение президиума 
ФСО России о членстве. А там радикальное решение — любая организация, 
культивирующая ориентирование (так называемый коллективный член), лю-
бой человек, который просто любит лесной спорт, став членом ФСО России, 
приобретает равные права со всеми остальными (традиционными) членами: 
и получить мандат делегата на конференциях, и возможность быть избранным 
в структурные подразделения ФСО России, и претендовать на проведение 
мероприятий, вплоть до международных стартов, и иметь информационные 
пакеты; короче — быть равноправным!

Но самое главное, что в 1996 году начали появляться самостоятельные 
организации, в том числе и клубы спортивного ориентирования.

Считаю, что будущий расцвет нашего любимого и многострадального 
вида спорта именно за клубами.

До скандинавов нам еще очень далеко, но через 2–3 года собрать на чем-
пионат страны среди КСО (а не так называемых с/к и КФК) 25–30 команд — 
задача реальная. Тем более что, как говорил известный политический деятель, 
«процесс пошел».

Так что же такое сегодня КСО? Форма собственности может быть любая: 
от общественного объединения до акционерного общества. Но статус у ман-
датной комиссии не должен вызывать никаких сомнений. Итак.

Самостоятельные КСО. Они могут быть разной формы собственности, но 
обязательно зарегистрированные в органах юстиции. Должны иметь устав, 
учредителей, название, юридический адрес, печать, счета в банках и распо-
рядителя кредитов.

Устав теперь написать не так сложно, так как он пишется по установленным 
законом статьям. С учредителями дело сложнее, так как это организации, уже 
имеющие юридическое лицо. Они подбираются по личным связям, по общим 
интересам и… — преданности лесному спорту, но и не только. Предусматривать 
здесь что–то «железное» невозможно. Но если вы исчерпали все свои каналы, 

то законы об общественных объединениях и о некоммерческих организациях 
разрешают быть учредителями физическим лицам — но не менее 3 человек. 
Вот до какой демократии мы дожили! Собрались «на троих» и… готов клуб — 
чудеса и только. Уже есть такие КСО. Недавно предводители этих клубов 
участвовали в работе Конференции в качестве делегатов.

Юридический адрес — это почтовый адрес, где расположен клуб, то есть 
помещение. Здесь бывают сложности. Есть клубы, входящие в состав акци-
онерных (коммерческих) обществ, но «хозяин» помещения должен подписать 
гарантийное письмо, что на практике не так просто. Таких клубов пока всего 
два. Один даже дочерний. Это идеальный вариант, так как содержание клуба 
берут на себя учредители, а они — держатели не только ключей, но и финансов.

Есть клубы, которые содержатся за счет бюджетных организаций, в основном 
органов образования. Но со своим уставом, бюджетом и расчетным счетом.

Есть клубы, не имеющие расчетного счета и своей бухгалтерии. Есть клубы 
и при производственных предприятиях. И традиционные спортклубы высших 
учебных заведений, но преподаватели, тренеры (имеющие часы по ориенти-
рованию) и общественники, на мой взгляд, еще не перешли на новые рельсы. 
К сожалению, эти клубы имеют слабую материальную базу, но будем надеяться, 
что скоро мы увидим их в коллективных членах ФСО России.

Есть уже клубы новой формации. С. Хропов, директор всем известной 
компании «Московский компас», издал внутренний приказ о создании клуба 
с одноименным названием как общественного подразделения. Естественно, 
без всякого юридического лица, печати и т. п. Почему? А единомышленни-
кам, собравшимся под флагом «Московского компаса», и так хорошо. Но 
этот клуб уже стал коллективным членом ФСО России. На месте директоров 
детско-юношеских организаций я бы давно образовал такие клубы со своим 
положением и правлением, состоящим из взрослых ребят, первых помощников 
администрации и тренеров.

Даже всего один человек, например педагог дополнительного образования 
или руководитель кружка, входящего в состав госучреждения дополнительного 
образования, может убедить администрацию и создать такой клуб, а потом 
уже вступить в члены ФСО.

Теперь я подобрался к соревнованиям клубов. Сейчас они носят названия 
чемпионата и первенства России (подчеркиваю — России!) среди «коллективов 
физкультуры и спортклубов». Название старое, но другого пока нет, так как на 
эти соревнования допускаются все организаторы, культивирующие ориенти-
рование. Но в дальнейшем эти соревнования должны иметь другое название, 
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например, «чемпионат и первенство России среди клубов». Если вы взглянете 
в календарь 1997 года, то обнаружите там аж три «чемпионата» и «первенства» 
России. Один зимний, два летних, причем один чисто эстафетный. Вот где 
можно приложить организаторский талант! Ведь участвовать там могут три 
очень привлекательные группы: 14–16–18 лет, 20–21–30 лет и 35–40–45 лет! Тот 
клуб, который первый соберет под свое знамя спортсменов такого широкого 
диапазона, тот и выиграет! Но надо не забывать, что статус клуба должен быть 
безупречен. Так что дерзайте!

 Генрих Шур
От редакции: Генрих Васильевич обещал нам, что он готов дать консуль-

тации по образованию клубов, причем БЕСПЛАТНО!
Журнал «О-вестник», 1996 г., № 4

Вчера, сегодня, завтра (Сугубо субъективные заметки)

Прочел статью вице–президента Николая Васильева в «О–Вестник №1»: 
«С мыслями о будущем» и было кинулся к перу, да остановился. Остановило 
меня нежелание подталкивать к разборкам общественность, надоевшим за 
последние два года на заседаниях Президиума Федерации, которые, кстати, 
так и не смог остановить Н. Васильев, будучи тогда президентом. Но мысли 
улетучились, время прошло, и всё забылось.

Но выходит «О–Вестник №2», а там статья вице-президента Станислава 
Елаховского: «Итоги сезона и проблемы лыжного ориентирования», опять 
эмоции, анализ, но уже перо.

Может быть я и не прав, но мне показалось, что у вице-президентов есть 
сходство не только в звании, но и в оценках так называемого сегодняшнего 
момента. Речь идет не о постановке задач, и т. п., а об откровенном накате «на 
новую волну», пришедшую в Президиум Федерации, а заодно и на «свадебного 
генерала» Сергея Беляева. К сожалению, хоть и очень хочется, не могу объявить 
себя нейтралом, т. к. никогда им не был, поэтому и пишу субъективные заметки.

Итак, Николай Васильев с присущей ему системностью в своей статье 
разложил все пять лет своего президентства по полочкам. Но, к сожалению, 
продекларировав в начале статьи лозунг: «… Я не стремлюсь оправдываться 
или кого–то покрывать…», скатился все же на традиционное; раздав «всем 
сестрам по серьгам». Тут и реверансы и самооценка, отеческое похлопывание 
по плечу и жесткие определения («повесить собак», «компания крикунов», 
«медные пятаки», «что хочу, то и ворочу» и т. д.).

Все эти эпитеты взяты мной из столбцов, посвященных отчетно-выбор-
ной Конференции, где Н. Васильев не был избран президентом. Может этим 
и можно объяснить жесткие выражения, столь не свой ственные ему? Но чем 
можно объяснить иносказания, не понятно. Один раз в пять лет можно было 
и персонажи назвать, это было бы жестче, но честнее. Я ведь так и не «понял 
правильно» Н. Васильева, хотя он в статье именно к этому нас призывает. 
Ждать 5 лет и не объясниться с общественностью, разве это «правильно»?

Здесь можно и за А. Лосева заступиться, он в редакционной статье отвечает 
на серьезные обвинения выдвинутые Н. Васильевым. А. Лосев неоднократно 
заявлял, что он печатает статьи без правки, разных авторов и направлений. 
Возможно он излишне космополитичен, но пусть так и будет. Едва ли журнал 
станет ручным, даже если очень хочется, надо учитывать и статус журнала, 
он ведь частный!

На мой взгляд, весь пятилетний срок президентства Н. Васильева можно 
разделить на два этапа: до Опалихи и после. Первый — растерянность и пас-
сив общественности. Второй — консолидация и конструктивность. В любом 
случае Н. Васильеву в оба периода удалось не только сохранить ФСО России, 
но и пройти этот сложнейший период по рифам Госкомспорта и Олимпийского 
Комитета и встать на ноги. Я пришел в президиум в середине этого срока, только 
в связи с настоятельными требованиями ветеранов, а не после «достижения 
согласия» с Н. Васильевым, как он пишет в статье, ставя с легкой руки Совет 
ветеранов в «оппозицию к президиуму и президенту», да ещч в один ряд с АЛОР, 
которая в то время раскалывала Федерацию. Зачем понадобилось Н. Василье-
ву так опрометчиво, а может быть и сознательно, бросать вызов ветеранам? 
Может быть Н. Васильев все же объяснит своч отношение к ветеранам, ведь 
«что написано пером — не вырубишь топором».

На первом заседании президиума я обнаружил 
все знакомые лица во главе с Н. Васильевым, 
которого знал давно, и с которым всегда поддер-
живал ровные отношения. Н. Васильев был избран 
президентом не традиционным способом, а вот 
как. В Самаре, почти тайно от общественности, 
спортивные мастаки аппаратных игр собрали 
Пленум с малым и избранным составом делега-
тов. Вычеркнув из списка представителей ФСО 
регионов слишком рьяных и не сговорчивых. Они 
засветились на знаменитом Пленуме в Малаховке 
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(в период пика гласности), который, кстати, с блеском провел Н. Васильев. 
Естественно, и я попал в этот «черный список». Как это ни парадоксально, но 
на этом Пленуме С. Елаховский, сам того не желая, «помог» Н. Васильеву стать 
президентом ФСО России, выставив свою кандидатуру!

Естественно, человек почти не известный в России как организатор, да ещё 
и москвич, был отвергнут, и на ура избрали Н. Васильева. Первого «нашего» 
человека, т. к. все остальные были подставные, прошедшие через отдел ЦК 
КПСС, был даже генерал КГБ, который однажды, приглашая имеющего кличку 
в народе «безответственного» секретаря к столу президиума, сказал: «Ввести 
Трухановича»! Смешно тогда было, но не очень. Так тихо, без особых усилий, 
Н. Васильев и стал президентом.

Потом начался период Станислава Елаховского. Он начал создавать Ас-
социацию лыжного ориентирования (АЛОР), с идеей вступления в IOF, как 
самостоятельной организации. Разрастался конфликт, к АЛОР была подтянута 
«тяжелая артиллерия»: И. Столов, Л. Крохин, С. Ольховский, Н. Кудряшов, Б. Тен-
цер, Ю. Безымянный и другие известные специалисты. В это время футбольные 
болельщики были обеспокоены противоборством футбольных функционеров 
В. Колосков — В. Понедельник, которое закончилось вмешательством МОК 
и ФИФА, и поражением В. Понедельника, т. к. Федерация футбола не допустила 
раскола. Было ясно, что в нашем, карликовом, по сравнению с футболом, виде 
спорта, раскола нельзя было допустить ни в коем случае. Но либерал Н. Ва-
сильев (не в качестве упрека) идет на компромисс, на мой взгляд, пагубный 
и отдает лыжное ориентирование АЛОР, но с некоторыми обязательствами: 
отказ от идеи отделения и сохранение ветви лыжного ориентирования в Пре-
зидиуме. Но теперь, между молотом и наковальней оказывается комиссия по 
ориентированию на лыжах во главе с вице-президентом Н. Кудряшовым. Те, 
кто давно знает властолюбивую направленность С. Елаховского, ожидали 
дальнейших нападок на комиссию лыжного ориентирования. Так и получилось: 
комиссия, теряя лидера, постепенно развалилась, кадры ушли в набирающую 
силы АЛОР. Н. Кудряшов, попытавшийся было «пободаться» с С. Елаховским, 
отступил. Не миновала АЛОР и внутренних разборок, сперва сдали И. Столова, 
а нынешней весной и заслуженного ветерана — Л. Крохина. Странно, но все 
это происходило при явном попустительстве Н. Васильева. То ли такова была 
стратегия, мне не понятная, то ли таково было желание президента — любым 
путем всех умиротворить. В любом случае, договор, подписанный между 
Н. Васильевым и С. Елаховским, давал последнему все, чего он добивался. 
Постепенно освобождалось кресло вице-президента по зимней программе, 

им и стал теперь С. Елаховский. После настоятельных требований нынешнего 
Президиума, восстанавливается комиссия по лыжному ориентированию и пред-
седателем становится… С. Елаховский. Свое собственное детище — АЛОР 
жаль бросить и С. Елаховский остается и там президентом! Не тяжеловато ли?

Я никогда не заседал ни в АЛОР, ни в ее подразделениях, но если там царит 
дух, где идея первична, а все остальное вторично, то я искренне рад и желаю 
Ассоциации дальнейших успехов. Но монополии на лыжное ориентирование, 
которую с ожесточением и безапелляционно, а иногда и переходя рамки 
приличия, отстаивает С. Елаховский, Б. Тенцер и А. Шигаев, быть не должно. 
Нельзя допустить раскола посредством деления Федерации на части. Дого-
вор АЛОР с ФСО России, на который так любит ссылаться С. Елаховский, не 
выполняется АЛОРом, расторгнуть его, согласно ГК РФ, можно в любое вре-
мя. АЛОР заполнила искусственно образовавшуюся нишу, сохранила и даже 
приумножила спортивные достижения и объединения единомышленников. Но 
решения Конференции всем, подчеркиваю всем, надо выполнять.

А как же «лакомый кусочек»? Где тени, которые на него посягают? Очень 
похоже, что все же это плод воображения С. Елаховского, своеобразное 
донкихотство. Будучи вице-президентом по зимней программе С. Елахов-
ский обязан сохранить этот вкусный пирог, мы его для этого и выбрали. Так 
что путь один: плавно, без потрясений, переключить рычаги АЛОР на вновь 
образованную комиссию по лыжному ориентированию, тем более, что лица 
то все те же. Надеюсь, что здравый смысл возобладает. А что АЛОР? Пускай 
живет и процветает, если детище дорого. 

Был бы рад, если бы народились «АЛОР-2», где-то в Абзаково, «АЛОР-3», 
где-то в Озерках, «АЛОР-4», где-то в Новоуральске и т. д. Есть ведь в Евро-
пейском футболе различные ассоциации, даже в Российском боксе они есть, 
и ничего, живут себе и не тужат.

В середине пятилетнего периода произошло вроде бы незаметное событие — 
Президиум лишился ревизионной комиссии. Ее возглавляла небезызвестная 
деятельница профспорта, заслуженный тренер вело-конно-гребного спорта 
Н. Шувалова. Солидная дама, со своеобразным волевым характером и ориги-
нальным мышлением, скоропалительно разметавшая виднейших организаторов 
ориентирования в профсоюзах, попросту забросила ревизионную комиссию. 
По каким причинам Н. Васильев ее не восстановил, остается загадкой, но нор-
мальных финансовых отчетов мы так и не услышали. В это время расчетный 
счет Федерации был в Волгограде. Я не хочу бросать тень подозрения, но хилая 
справка о финансовом состоянии Федерации, зачитанная Ал. Кузьминым на 
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Конференции, напоминала больше сводку погоды. А факт исчезновения 7 млн. 
руб лей с картотеки ветеранов расчетного счета Федерации, оказался налицо, 
и дело чести Н. Васильева восстановить справедливость.

Что же касается конфликта, о котором пишет С. Елаховский, то «спичка» 
попала в Велегожский стог сена. «Спичкой» сочли инспекторскую проверку, 
которую осуществляли специалисты лыжного ориентирования, и пошло–поехало.

Руководство АЛОР и туляки, среди них, естественно, и вице-президент АЛОР 
Б. Тенцер, запустили «дезу» с лозунгом «караул, отнимают». Соответствующий 
документ был разослан по России, хотя никакого решения Президиум еще 
не принимал. На «дезу» даже клюнули мудрый Н. Шипов и Нижегородская 
ФСО?! С. Елаховский, с присущей ему откровенностью сказал, что «наезд на 
Велегож — это заранее спланированная акция». Если даже и так, то все рав-
но, чемпионат мира среди юниоров в 1998 г. будет проводить вице-президент 
С. Елаховский и его команда.

Группа ветеранов-основоположников ориентирования направила в Прези-
диум письмо, которое подписал и я. В письме спрашивалось: «За какие заслуги 
Тульская ФСО получила право на проведение чемпионата мира?». Мы так и не 
получили вразумительного ответа. Всем известно, что Россия обладает тради-
ционным центрами лыжного ориентирования (о них, кстати, пишет и С. Елахов-
ский), которые 100 очков дадут Тульской области. Самое главное преимущество 
этих центров — гарантия снежного покрова и редкие зимние оттепели, я уж не 
говорю о наличии техники, опыта и специалистов. Весь этот конфликт похож 
на выстрелы по воробьям. «Спичку» из стога аккуратно вынули, чемпионат 
мира оставили в Тульской области, но с условием, что культурная программа 
для участников чемпионата мира должна быть на высоте, что, к сожалению, 
в поселке Велегож сделать просто невозможно. Вспомним о знаменитой «Косой 
горе», расположенной в пригороде Тулы и имеющей солидные горнолыжные 
трасы. Кстати, «тульский корифей» С. Несынов, в недавнем разговоре со мной 
сказал, что это самое разумное решение.

Несколько слов об Уставе. Все, что касается юридических норм, то: 1. Все 
изменения и дополнения за 5 лет, в т. ч. и принятые в Опалихе, должны были быть 
внесены в текст Устава и пройти, т. е. получить перерегистрацию в Минюсте. 
Иначе все эти изменения и дополнения считаются недействительными (Закон 
об общественных объединениях). Почему это не сделали, непонятно. Анализ 
открыл странное обстоятельство: члены президиума в Опалихе: Г. Шур, С. Ела-
ховский, И. Гуриев, Ю. Безымянный, Ю. Янин (позже) все это время оказывались 
вне закона и зря занимали места в Президиуме?! Чудеса, да и только. 2. Устав 

на Конференции был у меня в руках и мне часто приходилось давать справки. 
Как это не заметил Н. Васильев, непонятно. 3. В повестке дня на Конференции 
стоял вопрос о внесении изменений и дополнений в действующий Устав. Но по 
непонятным причинам этот вопрос никто не готовил, по крайней мере, мере мне, 
как члену президиума, об этом ничего не известно. После ужина, т. е. в 19.00 
(как явствует протокол), я пришел на заседание Конференции, но обнаружил 
темные окна и закрытое помещение. В другом же помещении я с удивлением 
обнаружил делегатов, которые очень быстро покидали Конференцию, в том 
числе и Н. Васильев. 4. Таким образом, основополагающий документ существо-
вания Федерации — Устав, так и остался в редакции 1991 г., что недопустимо, 
тем более, что Закон требует его перерегистрации. 5. Не засекреченной груп-
пой был подготовлен проект Устава в новой редакции (требование Минюста) 
и разослан по региональным ФСО. Он находится в стадии обсуждения. Так что 
зря С. Елаховский торопится обвинить «одну сторону», да еще и на страницах 
журнала. Как я полагаю, проект Устава будет обсуждаться на Президиуме 
и приниматься на октябрьской Конференции.

О конференции, которая так подробно была представлена в журнале №1, 
и тщательно проанализирована Н. Васильевым, эхо которой отзывается до 
сих пор. На мой взгляд, Президиум старого созыва сделал серьезную ошибку, 
поддержав предложение президента о том, что все члены Президиума автома-
тически становятся делегатами Конференции. Человек, не избранный никем, 
не может быть делегатом, и тем более представлять какую-либо территорию 
или организацию. Члены Президиума, проголосовавшие за это предложение, 
не смогли отказаться от «конфетки», а жаль, было бы честнее и порядочнее, 
но это уже нормы этики. А потом они получили мандаты и пошли на выборы?! 
Здесь есть что-то похожее на депутатов нашей Госдумы.

Бесспорно, Конференция шла с электроразрядами, несколько хаотично, 
естественно (как и в Опалихе) с нарушением процедурных норм. Почему? Да 
потому, что российское общество сегодня такое, а не одна сторона поедает 
другую, как это преподносят оба вице-президента, драматизируя ситуацию. 
А что теперь, обиженный Н. Васильев, этого ему в статье завуалировать не 
удалось, уже в качестве вице-президента, как-то уходит в тень, пассивно, 
в отличие от С. Елаховского, работает в Президиуме и теряет темп. Новый 
состав Президиума наконец-то разрешает затянувшееся противостояние, 
привлекая к решению дисциплинарную комиссию: Н. Василиев – Л.Худякова – 
В.Кри воно сов – Л.Зиненко. Национальная сборная приобретает покой. Будем 
надеяться, что надолго. Нарабатывается достаточно большое количество 
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основополагающих документов, которые требуют внедрения, нивелирования 
и волевого контроля.

В тоже время Н. Васильев в своей статье считает, что «…можно подавать 
иск о признании решений Конференции недействительными и требовать созыва 
новой»… и не делает этого. Почему? Да потому, что конструктивное начало 
взяло верх, чем всегда и отличался Н. Васильев. Значит концовка статьи, где 
«нам удалось — нам не удалось», написана искренне и с желанием работать. 
Пост вице-президента дает ему возможность осуществить то, что «не удалось», 
помочь «новой волне не закладывать душу дьяволу», как предостерегает мо-
лодых членов Президиума Н. Васильев.

Оба вице-президента в своих статьях, один со свой ственной ему деликат-
ностью, другой с напором на грани фола, предупреждает «новых русских» 
бизнесменов и так называемую «другую сторону» большинства в Президиуме, 
что не ровен час и их цивилизовано отправят в отставку. С одной стороны 
это хорошо, не задремлют, есть мобилизующий тест «Ату их!», а с другой 
стороны, все это печально. Амбиции и, как ни странно, неумение признать 
поражение — Н. Васильев; и открытый поиск врагов и призывы к репрессиям, 
пускай и цивилизованно — С. Елаховский; мешают нормальной работе Пре-
зидиума и всего нашего содружества, хотя оба и призывают к консолидации. 
Оба вице-президента призывают и другую сторону жить по закону, а проще, 
придерживаться тех решений, которые они сами готовят и за них голосуют. 
Во-первых, у вице-президентов (а у нас их три), авторов и проводников этих 
постановлений, столько прав, что они должны их выполнять и контролировать, 
но по жизни, так не получается. Анархии быть не должно и договориться между 
собой не так уж и сложно (тем более «на троих»).

Сегодня ясно уже всем, что в руководстве Федерации сложилась благо-
приятная ситуация, и не воспользоваться ей — великий грех: 1. «Свадебный 
генерал», по определению С. Елаховского, на выездном заседании Президиума 
в пос. Велегож (Тульская обл.), дал понять оппонентам, что он не мальчик для 
битья и не подставной президент. После чего и появился постскриптум (P.S.) 
в конце статьи С. Елаховского. Ясно, что С. Беляев должен и будет работать 
по-крупному, к чему у него есть все возможности. 2. «Рабочим президентом», 
в силу обстоятельств, является первый вице-президент Виктор Елизаров. Мо-
лодой, энергичный, решительный. Добровольно взваливший на себя тяжелую 
ношу, нуждающийся в доброжелательной поддержке, стабильности и конструк-
тивности. 3. Вице-президент по летней программе Н. Васильев и по зимней 
С. Елаховский, изъявившие на Конференции желание работать не покладая 

рук и получившие добро от представителей России, должны принять третьего, 
хотя и моложе их вице-президента, но имеющего тот же мандат конференции. 
Должны подчинить себя сложившемуся большинству, закончить конфронта-
цию и работать, работать и работать. Другого пути просто нет. Надуманный 
конфликт считать недоразумением, и чем раньше о нем забудут все стороны, 
тем лучше. 4. Во втором номере журнала есть политическое обращение трех 
вице-президентов. Редкое в наше время сходство политических взглядов. Вот 
где платформа дружбы! 

Так может быть соберетесь и подпишете меморандум «О содружестве 
и моратории до 2004 года»? Гарантирую поднятие авторитета. Так что — 
 «ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Не «новый русский» и еще не совсем старый еврей Г. Шур
Москва–Иерусалим–Тольятти–Чебаркуль–Москва

июль–август 1996 г.

«ОРИЕНТИРОВЩИКИ ВСЕЯ РУСИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ

То, что не могли услышать делегаты декабрь-
ской конференции: реплика С. Г. Беляева на вы-
ступление Г. В. Шура: «Дайте мне Ваш проект». 
Г. В. Шур: «С удовольствием!»

Эта реплика подтвердила уверенность в полез-
ности моего проекта и подтолкнула к написанию 
статьи с надеждой на её опубликование и обсуж-
дение. Речь пойдет о связях штаба (Президиума) 
ФСО России с региональными ФСО и отделени-
ями на основе Устава: центр – регион – муници-
пальное образование – сельское поселение.

Связи эти утверждены и прописаны на осно-
вании законов и юридических основ. Они рабо-
тали, работают и будут работать — таковы ПРАВА 
и ОБЯЗАННОСТИ ФСО России, добровольно взявшей на себя руководство 
видом спорта спортивное ориентирование. Сказано пафосно, но это так. Я не 
буду вдаваться в подробности работы ФСО России, и все же:

– аккредитация ФСО и аттестация специалистов;
– изыскания средств и сбалансирование бюджета;
– мониторинг и пополнение национального картфонда;
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– и отдельные не менее важные разделы работы.
Все это Президиум ФСО России вместе с ФСО регионов проводит достаточ-

но успешно, особых сбоев не наблюдается. Так что же это за проект, если все 
хорошо? На мой взгляд, работа с так называемым средним и низшим звеном 
недостаточно интенсивна. И если стараниями небольшой группы членов Прези-
диума не только головная ФСО, но и региональные приведены в юридическое 
соответствие; и если бюджет имеет тенденцию к повышению, календарь спор-
тивных мероприятий исполняется без сбоев, а наши ассы магнитной стрелки 
добывают для страны медали, значит, как сейчас говорится, все ОК!

А теперь зададим вопрос, но дадим себе слово, что отвечать будем чест-
но — что такое так называемая «массовка»? Мне это слово близко и знакомо, 
поскольку, будучи председателем областных ФСО, в течение 25 лет прихо-
дилось заниматься такими мероприятиями. Мы понимали, что «мастерство 
и массовость» (знаменитый лозунг) действительно «шагают рядом».

Вся спортивная советская машина исправно двигала «паровоз спорта» 
вперед! Потом лихие 90-е. Средства на массовку, а потом и на мастерство ку-
да-то делись. И вот, вкалывая последние 20 лет, мы все же не выпустили наши 
верные компаса из рук. И декабрьская Конференция подтвердила готовность 
региональных лидеров развивать наш лесной спорт.

Слово «массовость» почти на каждом заседании по развитию ориентиро-
вания дополнялось фразами: повысить, усилить, обязать, обратить внимание, 
назначить и даже объявить… Кого только из членов Президиума не назначали 
ответственным за массовость, какие только не придумывали проекты, даже 
Кубок СССР в Алоле, имеющий положительную тенденцию, недолго удержался.

Но сегодня все больше и больше идут серьезные сигналы из Администрации 
Президента РФ и Правительства о большей самостоятельности, расширении 
прав и обязанностей регионов, муниципальных образований и депутатского 
корпуса. И дело не в том, что мы срочно должны взять под козырек, дело в деле. 
Известно, что дружба ориентировщиков соседних регионов существует уже 
не менее 50–60 лет! И мы знаем, что соседи организуют совместные меропри-
ятия — так, кстати, возникли традиционные многодневки.

И если стараниями Ю. Янина наши организации твердо внедрились в юри-
дическое русло на региональном уровне, то настало время идти дальше — 
овладеть межрегиональным и поселковым уровнем. Задача, правда, не из 
легких, но похоже, что придется этим заниматься, если даже не очень хочется.

Предложения мои не новы, они даже имеют долголетнюю историю. Немно-
го истории. Около 50 лет тому назад (в 1975 г.) решением Бюро Центральной 

(Всесоюзной) секции спортивного ориентирования была создана Комиссия по 
РСФСР, которая просуществовала до перехода в Госкомспорт (1979 г.). Воз-
главить Комиссию было поручено мне. Я не мог себе представить, что, пройдя 
сложнейшую метаморфозу, эта комиссия станет Федерацией спортивного 
ориентирования всей России. Тогда спортивно- соревновательное хозяйство 
РСФСР было организовано с учетом экономической целесообразности и тра-
диционных административно- географических связей. А если по-простому, то 
все мы соревновались на так называемых зональных соревнованиях и бились 
за выход на финалы РСФСР. Подчеркнутое мной не просто так, именно на 
этой основе родилась идея создания стройной структурной схемы управле-
ния спортивным ориентированием. Мы — это семь основных координаторов 
межрегиональных связей + руководитель + очень надежный, высококвали-
фицированный и преданный ориентированию, единственный штатный сотруд-
ник на весь Советский Союз Евгений Иванов. Так появилась общественная 
организация, взявшая на себя ответственность за развитие ориентирования 
в России. В Госкомспорте была своя отлаженная система работы спортивных 
федераций, которая строго соблюдалась, и шаг влево- вправо жестко карался, 
тем более что ответственные секретари федераций назначались из чиновников 
(надсмотрщиков) Госкомспорта.

Структурная схема предполагала назначение координаторов нац. респу-
блик, округов и областей. Эту работу мы сделали, и в какой-то степени нам 
удалось стабилизировать управляемость регионов. И это было без интернета, 
без электронной почты и мобилок, да и жил я в то время в Куйбышеве.

Кстати семь зон,·затем семь Федеральных округов и семь их координато-
ров стали членами президиума ФСО России! Восстановить их присутствие 
было непросто и, к сожалению, не быстро. В начале 1990-х годов я обратился 
с проектом в Президиум тогда Всероссийской ФСО с предложением, как 
выдогадываетесь, образовать межрегиональный коордиоционный Совет. Тем 
более, что вышел Закон «Об общественных организациях (объединениях)», 
а Федерация имела Устав, отвечающий времени. Но тогдашний президент 
законсервировал этот проект.

С настырностью носорога я этот проект подчистил под действитель-
ность и подал в Президиум, который возглавили С. Г. Беляев, В. Л. Елизаров 
и Ю. Б. Янин. Проект был признан интересным, но вновь избранным лидерам 
ФСО было необходимо разобраться с наследием, остановить лихорадку, в ко-
торой пребывала ФСО, и решить кадровые проблемы. Пришли 1998–1999 годы. 
Я опять подчистил проект и обсудил его с руководством. С. Г. Беляев дал добро, 
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и вскоре магическая цифра семь превратилась в осязаемую — представители 
семи зон вошли в президиум. Федеральных округов тогда еще не было, и лишь 
в марте 2000 года вышел указ Президента об образовании округов.

В моем тогдашнем проекте было и предложение о том, чтобы вице-пре-
зиденты ФСО возглавляли основные блоки, а непрофильные дисциплины 
(по лету — бегу и др.), по зиме (лыжам), которые возглавляли председатели 
комиссий — члены президиума, где происходил дубляж. Эта структурная. 
схема управления была принята, она работает и по сей день (12 лет). Было 
организовано экспериментальное представительство ФСО России во гла-
ве с избранным вице-президентом А. Чупановым, который отработал свое 
вице-президентство нормально. Но, как говорится, эксперимент не удался. 
Мы предполагали, что получив юридические права ФСО России, А. Чупанову 
удастся объединить дальневосточные регионы (задача не из легких), а затем 
превратить Представительство ФСО России в командную организацию с юри-
дическим лицом и паевым счетом.

Затем эту модель собирались внедрить в Федеральные округа. Незави-
симо от этого эксперимента семь представителей плодотворно трудились. 
Особенно, когда появились чемпионаты и Кубки округов и спартакиады уча-
щихся. Именно здесь отлаживались связи, наработки и приобретался опыт. На 
этих соревнованиях проявлялись и личные качества главных координаторов 
округов — членов президиума. Доверие, которое оказала им декабрьская Кон-
ференция, обязывает лидеров (теперь их восемь) заниматься поиском новых, 
современных форм объединения регионов и организаций, культивирующих 
спортивное ориентирование. Лидеры эти достойные и опытные, и мы надеемся, 
что через год они расскажут нам о своих успехах.

Теперь, с вашего позволения, публикую тот самый проект. Он был составлен 
в тезисах, поскольку выступающим на Конференции давалось всего по три 
минуты. Надеюсь, что он у вас вызовет интерес и подтолкнет к действиям. 
Структурная схема, основа которой — Экономическая целесообразность 
и традиционные административно- географические связи территориальных 
организаций, культивирующих спортивное ориентирование, создает все ус-
ловия для образования на правах подразделения (комиссии) президиума ФСО 
России — координационного совета межрегиональных связей и института 
территориальных координаторов.

Совет состоит из координаторов федеральных округов — членов прези-
диума ФСО России, возглавляет его председатель. Членами совета могут 
быть назначенные президиумом и другие лица. Координаторы федеральных 

округов подбирают себе активных помощников: региональных, муниципальных 
и поселковых координаторов. На базе института координаторов создается 
на общественных началах добровольная окружная организация граждан, 
без юр. лица и р/счета, но с соблюдением законов РФ, уставных и прочих 
инструктивных документов ФСО России, региональных ФСО, учреждений 
физической культуры и спорта, а также соответствующих основоположений 
муниципальных образований и поселений.

Основные цели и задачи: совместные проведения
– соревнований (особенно многодневок);
– учебно- тренировочных сборов;
– спортивно- оздоровительных лагерей (стационарных, полевых);
– семинаров (стационарных, полевых).
А также составление территориального картфонда и календаря спортивно- 

массовых мероприятий.
Договор о совместной деятельности в обязательном порядке, открытие 

(при необходимости) накопительного расчетного счета физическим лицом 
или субсчета юридическим лицом, предоставившим свой расчетный счет. 
Согласование с физкультурно- спортивными организациями местного уровня 
создание данной организации.

Некоторые комментарии. Если внимательно ознакомиться с картой- схемой 
расположения федеральных окpyгoв, то неопытному общественному деяте-
лю придется принять валидол, как только он обнаружит цифру 18 субъектов 
в центральном окpyгe или 14 в приволжском. А в Сибири- матушке — 12, но есть 
еще Западная Сибирь, Центральная и Восточная. Управлять таким хозяйством 
не всегда удается даже самой администрации округов, что уж о нас говорить. 
И все же мы управляемся. Так давайте попробуем. Конечно, это не шахматы или 
шашки, а целый институт координаторов. Но они и есть тот самый локомотив 
прогресса, который правда требует «угля в топку», причем постоянно. А мы 
продолжаем пока ездить друг к другу на многодневки, сколачиваем судейские 
бригады, гоняем на буранах, чистим, рубим, собираем детей в лагеря — все 
это у нас есть, и процесс идет.

Приведу несколько примеров: Юрий Оботуров — один из основателей 
спортивного ориентирования в Республике Коми. К своей яркой биографии 
прибавил и руководство небольшим сельским поселением, где и школы-то 
нет, а ориентирование появилось!

В Краснодарском крае решили начать составлять карты станиц райцен-
тров, где малоэтажные дома, сады и тополя. За карты взялся легендарный 
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М.  Замота. Первый, и удачный, старт был в станице, откуда родом сам губер-
натор Александр Ткаченко.

Я всегда, даже в ветеранском хозяйстве, подбирал координаторов по не-
сколько человек на круг, и это давало результат. Я и сейчас вижу, например, 
объединение так называемого «ближнего Московского кольца шести областей», 
куда ходят электрички (Калуга, Тверь, Ярославль, Владимир, Рязань, Тула). 
Вот мы с В. Менделем взяли и объединили ориентировщиков из трех городов 
(Серrиев- Посад, Переславль- Залесский и Александров), лежащих в 6 км друг 
от друга, и уже четвертый год проводим для детей матч трех областей (Москов-
ская, Владимирская, Ярославская). Нужны были только инициатива и желание.

Есть и так называемые «пограничные форпосты»: Брянск, Орел, Белгород, 
Воронеж, Курск…, а Смоленск, Псков, Карелия, Выборг и особенно, Калинин-
град тем более. Да куда ни посмотри, чуть не везде «форпосты» — с Китаем, 
Кореей, Казахстаном и Монголией.

Есть и такие объединения соседей: Улан- Уде, Чита, Иркутск; Томск, Омск, 
Новосибирск, Кемерово, Горно- Алтайск, Барнаул, Абакан, которые общаются 
друг с другом уже много лет. А в Минусинск съезжаются все. Есть, как я их 
называю, регионы — «туда-сюда». Сегодня Уфа едет в Осу, а завтра в Чебар-
куль, а они к ним в Абзаково. Так и с Тюменью, да и по всему Уралу. Сегодня. 
Волгоград едет в Саратов, а завтра в Геленджик. Состав федеральных округов 
несколько другой, ну и что — дружить не запретишь. Вот где и нужна группа 
инициативных ориентировщиков, желающих объединиться. Если бы я жил 
в Самаре, взялся бы сейчас за объединение национальных республик, которые 
в свое время все облазил, имеющих потрясающий потенциал. Этот список 
можно и продолжить, но думаю, уже перебор.

Так и хочется сказать: «ОРИЕНТИРОВЩИКИ ВСЕЯ РУСИ ОБЪЕДИНЯЙ-
ТЕСЬ», хуже не будет.

С уважением, Генрих Шур,
Почетный член ФСО России, СВК

Журнал «Азимут», 2013 г., №2
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Еще раз о дистанциях для ветеранов

Написать об этой проблеме вторично меня 
подтолкнули трассы, поставленные прошлым 
летом в Белгороде на чемпионате России. Ранее 
методическая разработка была опубликована 
в журнале «О-вестник» 1996 г., № 3–4, и я готов 
и сейчас подписаться под ней. К сожалению, мало 
что изменилось с тех пор в идеологии планирова-
ния дистанций для ветеранов, исключая, пожалуй, 
чемпионат в Тольятти. В чем же дело?

Первое: Не заглядывают в Правила соревнова-
ний и не читают издания, освещающие спортивное 
ориентирование.

Второе: Не анализируют протоколы, карты 
и дистанции прошедших чемпионатов и многодневок.

Третье: Не «заболевают» девизом ветеранов — «Трудно, интересно, не зря 
ехали».

Речь, в первую очередь, шла о так называемом «спринте». Его не должно быть 
у ветеранов никогда, укороченные дистанции другое дело. Но «укороченные» от 
чего, что взять за критерий? Сейчас, когда программа трехдневного чемпионата 
включает классическую и укороченную дистанции, а затем и эстафеты, ясно, 
что отталкиваться надо от классической. Похоже, что укороченная и этапы 
эстафеты близки. Новая редакция Правил внесла ясность в это запутанное 
дело, и теперь, я надеюсь, все встанет на свое место, а именно: теперь есть 
«длинная и средняя» дистанции. «Средняя» как нельзя лучше подходит для 
ветеранов.

Ну, а теперь давайте разберемся по существу вопроса детально. Да про-
стят меня те, кто ставит дистанции для ветеранов, но, к сожалению, бывают 
трассы, провоцирующие ветеранов, особенно старших возрастов, ускоряться 
до обморочного состояния, а иногда и до инфаркта.

– Ну кто же их гонит, пускай бегают в собственное удовольствие, а не на-
силуют изрядно потрепанную печенку, — скажет автор дистанции.

– А как же азарт, место в протоколе, мы ведь выходим на старт, а не в до-
мино играть, — ответят оппоненты.

Этот спор вечный. Как же удовлетворить обе стороны? 

На мой взгляд существуют три составляющие, которые должны быть взяты 
за основу каждым, кто намерен поставить приличные трассы для ветеранов.

Первое: так называемое «ожидаемое время победителя». Как вы понимаете, 
эти времена многократно просчитаны, взвешены и носят не только статистиче-
ский характер. Здесь учтены физиологические и даже социальные возрастные 
особенности ветеранов. К сожалению, нам приходится пользоваться готовыми 
рецептами зарубежных исследователей. В изданных у нас Правилах временные 
показатели взяты из правил ИОФ.

Второе: ранг соревнований, который накладывает существенный отпечаток 
на определение параметров дистанций

Третье: подбор местности, планирование (в том числе набор высоты), ки-
лометраж. Это самое сложное, так как надо удовлетворить ветеранов от 30 
до 80 лет (это конкретные спортсмены в России) и от 35 до 90 (это конкретные 
участники Кубка мира). Но какие бы мы ни брали составляющие, главным 
критерием всегда будет возраст ветеранов.

Обычно ветеранов условно делят на несколько групп, они-то и диктуют нам 
все то, что называется «дистанция». Самая бойцовская группа — 30–45 лет. Они 
еще не остыли от спортивной борьбы, в них еще сидит командный дух, трени-
рованность, амбиции еще высоки. Планирование дистанций этих групп особых 
хлопот начдистам не представляют. Ведь первое, что делает начдист, засев за 
карту, так это планирует трассы именно для этих групп. Здесь ожидаемое время 
победителя у мужчин 60–70 минут, у женщин — 45–55. Для сравнения: в группе 
МЖ21 в это надо уложиться победителям! А если время чуть ли не у всех групп 
одинаковое, то основным критерием остается километраж. На Кубке мира-95 
в С.- Петербурге Контролер ИОФ признал, что дистанции Ж55-М60 и старше 
(кроме старейших) были малы, и уже в Испании в горной местности они были 
тяжкими. Но победитель, например, в группе 65 показал «норму» — 48 минут.

На многодневках, в том числе и российских, наблюдается интересная 
тенденция: при сравнении списка трех лучших результатов среди ветеранов 
и юношей на совмещенных дистанциях (гр.14–18 — гр.50–65) там оказываются 
или два ветерана и один юноша, или наоборот. Здесь просматривается схо-
жесть физиологических и функциональных возрастных особенностей. Советую 
внимательно присмотреться и к этой особенности.

А теперь о 4% набора высоты от длины дистанции. С этой цифрой необходи-
мо очень деликатное обращение. Как показала практика, на тяжелых подъемах 
никто не бежит. На Кубке России-95 и многодневке в Калаче-на- Дону были очень 
тяжелые подъемы, да еще открытые, и с единственным путем движения. Тут 



214 215

Глава 6. Методист и пропагандист. Всегда

мы, ветераны, имеющие прямое отношение к Великой Отечественной вой не, 
насмотрелись и на элиту, и на дедушек. Похоже, все здесь были равны, как 
в бане, только одни ползли шустрее, а другие — медленнее. Такую же картину 
мы наблюдали на Кубке мира в Испании. Поэтому прежде, чем определить нор-
му в 4%, необходимо придать подъемам подобающую функцию в дистанциях, 
а не выставлять их природными памятниками.

И последнее — спринт. Я с большим сомнением участвую в спринтерских 
бегах. Вроде бы здесь можно как раз удовлетворить ветеранов: коротко 
и быстро. Но классический спринт я редко встречаю даже на элитных чем-
пионатах и многодневках страны, где техническая подготовка должна чуть 
ли не постоянно присутствовать, а иногда и при критической физической 
нагрузке. Постановщики спринта еще и призмы поднимают, даже в прозрач-
ных лесах. И что характерно, на стандартный вопрос: «Зачем?», я получаю 
стандартный ответ: «Это же спринт!» Налицо явное недопонимание идеологии 
постановки самого спринта — здесь есть что сказать Всероссийской СТК. Но 
то, что нужно элите, не нужно группам пожилых спортсменов: 25 минут у по-
бедителя спринта и 50 минут у ветеранов не одно и то же. Кстати, в Правилах 
ИОФ вообще спринта нет. А пока у ветеранов бывают «скачки», или, как я их 
называю, «провокационные трассы». И все же любителям «загонять себя 
в мыло» есть где это сделать — в спринте и парковом суперспринте. Мудрые 
эстонцы оригинально определяли участие ветеранов в эстафетах «Ильвеса», 
устанавливая возрастной ценз всей команде, например, 200 лет на 5 этапах. 
И мы, ветераны старших возрастов, были нарасхват. Трассы были серьезные, 
4–6 км на классной местности.

В Белгороде мы попробовали эстафеты, дав возможность ветеранам са-
мим компоновать команды, предложив возрастные диапазоны: 90–104 года, 
105–149 лет, 150–194 года, 195 и старше. Это была общая сумма лет 3 участ-
ников. И эстафета удалась и дистанционникам, и участникам. Так что, играя 
возрастным диапазоном, можно найти и золотую середину. Все, о чем здесь 
написано, относится к летнему ориентированию, а что касается критериев 
лыжного ориентирования, то слово за специалистами «зимниками» и их пред-
водителем В. Мартишевым.

Г. Шур, председатель Совета ветеранов ФСО России
Журнал «Азимут», 1999 г., № 1

Череповец. Живые традиции 

Медленно и верно

Вот уже седьмой мемориал Юрия 
Леонидовича Солдаткина, а у меня 
в памяти последняя встреча с Юрой. 
Приз Пржевальского на Смоленщи-
не, небольшой соснячок у ручейка, 
жаркий песок и наши палатки рядом. 
Соседствуем мирно, перекидываем-
ся как всегда историями. Перед отъ-
ездом прощаемся с Юрой и Сережей 
и в путь, а через три дня я с печалью 
узнаю о случившейся трагедии.

Всегда в форме, и в спорте 
и в жиз ни, подтянутый, немногослов-
ный, до неприличия скромный Юрий 
приезжал ко мне на Беломорские 
игры в Архангельск и привозил мо-
лодых и азартных ребят из Череповца. Они всегда выступали удачно. Многие 
его воспитанники, среди них и мастера спорта, не покидают лесные трассы 
и сегодня. И не только чтобы удовлетворить свои амбиции. 

Они создали клуб спортивного ориентирования «Легенда» (президент 
Сергей Солдаткин), вокруг которого объединились ориентировщики, и вот уже 
седьмой год подряд проводят мемориал Юрия Солдаткина, почитая память 
своего учителя. С каждым годом эти соревнования набирали вес, рисовались 
карты бригадой, возглавляемой Александром Ковязиным, в последние годы 
получившим общее признание как составителя карт. Отлаживались судейские 
службы, начали ездить в Череповец спортсмены из других краев и областей. 
Мемориал Юрия Солдаткина стал входить в календарь ФСО России. Вроде 
бы цель достигнута. Путь этот прошли многие организаторы, но не всем уда-
валось ежегодно повышать авторитет соревнований, придумывать изюминки 
и повышать призовой фонд. Автору этих строк все это знакомо не понаслышке: 
крупные соревнования «Памяти жертв Бухенвальда» (Самара) и «Беломорские 
игры» (Архангельск) многие годы подряд требовали мобилизации обществен-
ного актива, волевых усилий, технического совершенствования и добычи 
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финансов. Все это череповецкий актив проходит и достаточно успешно. Но 
было бы очень трудно без помощи главного спонсора — президента торговой 
фирмы «Валентина» Вячеслава Пашина.

Этот неугомонный Пашин
Мне давно хотелось познакомиться со Славой (так его все называют) по-

ближе. И А. Ковязин и В. Кривоносов много рассказывали мне о нем, причем 
в положительных тонах. Еще бы, поддерживает мемориал Ю. Солдаткина, 
создал Центр спортивного ориентирования «Вариант» по подготовке членов 
сборной команды страны, которым руководит В. Кривоносов, и, что важно, не 
только морально, но и материально.

Последнее время часто слышу — Пашин сказал, Пашин просил, Пашин 
отпустил, Пашин, Пашин, Пашин… Так кто же этот неугомонный Пашин?

Внешне как все, но очень подвижный, общителен, симпатичен, надеюсь, 
нравится и женщинам, быстр в приеме решении, да и в лесу не зябнет, все же 
мастер спорта.

Откуда же он такой?
В ориентирование, по нынешним меркам, пришел поздновато, учился тог-

да в 9-м классе. Пришел во Дворец пионеров в кружок, которым руководил 
Ю. Л. Солдаткин, а потом поступил а Череповецкое Высшее военное училище 
радиоэлектроники, где тогда была сильная команда ориентировщиков, которую 
возглавлял старший преподаватель физической подготовки Виктор Мукин. 
В этой команде появился вскоре и мастер спорта Саша Ковязин, было сопер-
ничество, было и содружество. Слава быстро выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта, да и в легкой атлетике имел первый разряд. Началась погоня 
за серебряным знаком.

Призовые места на мемориале А. Матросова, зона Северо- Запада, первен-
ство Ленинградского военного округа, выступление на чемпионате Вооруженных 
Сил СССР, чемпионате РСФСР, но мастерский норматив ускользал. И, наконец, 
марафонские дистанции чемпионата Ленинграда — последние соревнования 
насыщенного сезона 1984 года — попытка удалась.

Но жизнь продолжается, и уже офицер В. Пашин направляется в Западную 
группу вой ск, а по простому служить в Германию, да еще в Берлин. В армейской 
газете он читает маленькую заметку В. В. Кривоносова, тренера группы вой ск 
в Германии, о том, что существует команда ориентировщиков, которая гото-
вится к чемпионату Вооруженных Сил СССР. Так офицер, мастер спорта Слава 
Пашин попадает в серьезную компанию. Потом выступление на чемпионате 

с И. Агличевым, А. Кульбачко и другими. Итак, спортивная жизнь неожиданно 
нашла счастливое продолжение. Слава становится комсоргом команды, а ко-
манда — призером чемпионата. Так Вячеслав Пашин и Владимир Кривоносов 
прожили в Германии до 1990 года. Один тренером, другой спортсменом, но 
дружеским отношениям это не мешало. Уволившись из армии и вернувшись 
домой, Слава вторгается в бурный поток предпринимательства и через не-
сколько лет встает на ноги. В. Кривоносов, в то время старший тренер сборной 
команды России, обращается к В. Пашину за помощью и получает ее. Это был 
чемпионат мира 1995 года в Германии. Дальнейшее сотрудничество приводит 
к созданию Центра спортивного ориентирования «Вариант», который открыт 
для сильнейших спортсменов России. Содержание Центра обходится В. Пашину 
недешево, и все же до 75% финансовой поддержки исходит от него. Устанав-
ливая солидный призовой фонд, помогая непосредственно членам сборной 
команды страны, Слава Пашин естественно хочет, чтобы они стартовали на 
череповецких стартах. Но когда надо было ехать на чемпионат мира среди 
студентов, В. Пашин, переступив через собственные амбиции, не стал в позу, 
и правильно сделал — спортсмены привезли медали. А многие именитые 
приехали в Череповец, и не напрасно, своеобразные гранты-премии помогли 
сильнейшим готовиться к ответственным стартам.

Я спросил Славу, чем обусловлена такая помощь?
– Насколько мне известно, я не один такой, и если этот вопрос задать лю-

бому, кто помогает ориентированию, будь то бизнесмен или просто человек, 
имеющий возможность, ответ будет ОДИН: я прошел ориентирование, оно 
много дало мне, особенно в период становления как личности, у меня были 
тренеры — учителя, и я обязан помочь нашему лесному спорту и моим настав-
никам. Лично я буду помогать, пока есть возможность.

Я не первому бизнесмену задаю этот вопрос, и в той или иной форме по-
лучаю один и тот же ответ. Бытующие обывательские разговоры — помогают, 
потому что деньги дармовые — это от незнания дела или от зависти. Кто мешает 
зарабатывать «дармовые» остальным? Рекомендую всем попробовать, только 
тогда эти люди поймут что «дармовых» не бывает.

В Череповце я видел Славу во всех лицах: и как спортсмена, который был 
третьим и, естественно, переживал, что не первый, и как организатора, сетуя 
на холодную погоду, и как спонсора, с удовольствием награждая победителей, 
и как… загруженного трудягу (мобильный звонил без перерыва), и могу сме-
ло утверждать, пока есть возможность, он будет помогать ориентированию. 
Закончу череповецкие записки тем, с чего начал. Общие старания всего че-
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реповецкого актива и спортивных организаций, начиная от Вячеслава Пашина 
и кончая сыном и вдовой Юрия Леонидовича Солдаткина, не пропали даром. 
В этом году ФСО России доверило Череповцу и ФСО Вологодской области 
провести сразу три серьезных национальных старта: чемпионат и первенство 
России среди КФК и СК и чемпионат России среди студентов. Причем эти 
старты входят и в международный рейтинг ИОФ, и естественно открытые 
соревнования памяти Ю. Л. Солдаткина, где не забыты и ветераны, причем 
гр. МЖ-60–70 и старше без взимания заявочных взносов. Так что дерзайте — 
церемония награждения обещает быть долгой.

Г. Шур
Журнал «Азимут», 1999 г., № 1
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Байки от Шура

Генрих Васильевич славился умением запоминать и красочно расска-
зывать многочисленные истории из своей жизни. Их он называл байки. 
И публиковал некоторые в местных газетах. И вот ему пришла в голову 
идея собрать байки про ориентирование и сделать сборник. Таковой был 
издан (в соавторстве с Ю. С. Константиновым) в 2005 году, имел успех 
и был переиздан в 2011 году.

Вот некоторые байки авторства Г. Шура и В. Рыбкиной…

Волк — собака
Среди многочисленных островов Селигера выделяется и размерами, и ка-

кой-то таинственностью остров Хачин. Там мне с двумя помощниками из 
Калинина надо было приготовить эстафету для бегунов с картой и компасом.

…Треснула ветка, все обернулись. Не обращая никакого внимания на людей, 
пробежала крупная мохнатая собака. Мы заспорили: собака это или волк? 
Выйдя к воде, мы встретили ребят из команды Москвы и имели неосторож-
ность рассказать им о загадочном животном. Если бы мы могли предвидеть 
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роковые последствия этой встречи! Поздно вечером в небольшой деревне мы 
выяснили, что на острове живет семья волков. Но отступать уже было некуда 
и некогда. Посоветовавшись с главным судьей Никитой Благово, решили не 
пугать ориентировщиков. Пускай себе бегают.

Рано утром мы разводили судей на контрольные пункты. А на самый дальний 
и опасный, как назло, контролера не хватило. Время поджимало, и вот при-
вели девушку. Очень симпатичную и веселую, одетую по-городскому. На ней 
были туфли на «шпильках», юбочка и белоснежная кофта. Звали ее Жанной, 
оказалась она машинисткой, обслуживающей соревнования. Такую на КП? 
Немыслимо. Но она взяла туфельки в руки и озорно сказала: «Ну, пошли!» 
Пошли так пошли, выбора все равно не было. Так Жанна оказалась на самом 
беспокойном КП, ей предстояло просидеть там весь день. 

— Жанна, — говорю я, — здесь ходит охотник с собакой, вы не бойтесь, 
она не кусается.

— Я собак не боюсь, — уверенно ответила она.
Ровно в десять был дан старт. Ленинградцы боролись с горьковчанами за 

первое место, а вот москвичи пропали куда-то. Так уж получилось, что парень 
и девушка «застряли» на злополучном КП. Девушка, известная мастер спорта, 
со слезами на глазах рассказала, что ей пришлось убегать от волка, и она 
в испуге перепутала направления по компасу. Представляете, сколько нужно 
было ей мужества, чтобы снова вернуться в этот район и взять, наверное, са-
мый страшный за всю ее спортивную биографию КП. Парень, также известный 
спортсмен, проявил смекалку. Он отсиделся на дереве, пока волк не ушел.

Московская команда взяла меня за грудки.
— Зря, ребята, шумите, это не волк, это просто собака.
— Как, ты ведь сам вчера говорил, что это волк!
— Вчера мы сами не знали, кто это, а утром встретили охотника, он нам 

все и рассказал. Вот придет Жанна с КП, она там сидит весь день одна, пусть 
и будет арбитром. Конечно, москвичам было обидно за проигрыш. Да и мы их 
понимали, но что было делать?

Закончились соревнования, собрались судьи- контролеры, и Жанна с ними. 
Она уплетала нехитрый туристский обед. 

— Ну, как, Жанна, страшно тебе там было?
— Нет, лес как лес.
— А зверюга там никакая не бегала? — осторожно спросил я.
— Пробегала несколько раз мохнатая красивая собака: пробежит — встанет, 

хвостом вильнет и убежит — значит добрая…

Да велика сила психологи. Не подозревая ничего, Жанна была уверена, что 
видела безобидную собаку. Но мы-то знали, что все же это бы настоящий, хотя, 
по рассказам жителей, и «добрый» волк. Самое любопытное, что на острове 
жила еще и семья медведей!

Черт
Произошел этот необычный случай в лесах Куйбышевской области, близ того 

самого места, где проходит знаменитый фестиваль авторской песни им. Ва-
лерия Грушина. Леса эти известны сосновыми борами, где много различных 
баз отдыха и отдыхающих. К сожалению, здесь часто горят леса, и зачастую 
корректировщики карт не успевают наносить естественные изменения. Ха-
рактерны эти районы тем, что здесь нет воды, т. к. все «высасывает» Волга, 
и бегать здесь в жаркое лето тяжко.
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Шли очередные соревнования: жара, песок плюс обгорелый лес усложняли 
и так нелегкую дистанцию. Все шло как обычно, финиш был на просматривае-
мой просеке. Мы финишировали, собирались домой и ждали одного сильного 
лыжника — начинающего ориентировщика. Вдруг смотрим, к нам семенит 
худенькая, маленькая бабушка, осмотрела нас всех и стала что-то говорить. 
Понять ничего не можем, успокоили мы её, как могли, и она рассказала неве-
роятную историю: «Иду с электрички вниз, в деревню, вдруг подбегает ко мне 
настоящий черт, весь черный и с клыками. Я с перепугу бросила корзину и би-
дон, шумлю: чур меня, чур меня! А он: «Бабушка, дай  что-нибудь поесть». — «Да 
бери все…» — Он одним махом съел полбулки хлеба, выпил всю воду и убежал. 
Кто это меня так напугал? Неужели здесь черти водятся?»

Извинились мы перед ней, почувствовав, что это был наш человек. Под-
вязала она платочек, перекрестилась и пошла себе. Наконец-то наш лыжник 
появился, но выглядел он очень странно.

В майке и трусах, загорелое тело как будто было исхлестано черными 
прутьями, весь в саже, волосы взъерошены, глаза сверкают, а изо рта… торчат 
два клыка! Да, как бабушку инфаркт не хватил? Подскочили к нему:

— Ты откуда такой, где бегал?
— Да в горелый лес попал, там искал КП.
— Но там же КП нет.
— Нет так нет — ошибся, значит.
Стали мы разглядывать его «клыки» и поняли, что произошло. Передвигаясь 

в горелом лесу, он естественно покрылся сажей, выдох при беге образовал 
две белых полоски от ноздрей до губы — это и были те самые «клыки»!

Выстрел
Наступил последний день II Всесоюзных соревнований, где разыгрывалась 

эстафета. Но все уже знали по предыдущим дням, что за прибалтийскими 
лидерами идет настоящая охота. Молодые, прекрасно подготовленные спор-
тсмены из Читы буквально садятся на пятки, и не отстают до самого финиша. 
Ясно было, что эти ребята на эстафете не откажутся от соблазна попасть 
в призеры. Как позже мы узнали, в составе забайкальской команды были 
мастера спорта по биатлону Макаров и Князев, оба спортивные врачи, позже 
возглавлявшие областной диспансер и ставшие истинными ориентировщика-
ми. Юрий Князев стал активно заниматься судейством и ему была присвоена 
всесоюзная категория. Но вернемся к эстафете. Участники первого этапа 
были выстроены пермскими судьями несколько оригинально — не в линию, 
а в круг (зря этот вариант построения не применяется сейчас). Закончилась 
суета раздачи конвертов с картами, пошли томительные секунды ожидания 
команды «Старт». И она раздалась оглушительным выстрелом из двухстволки 
человека стоящего в центре круга. За выстрелом последовал какой-то хруст… 
Оказалось, это спортсмены резко разорвали конверты, где лежали карты (тогда 
так выдавались карты первому этапу). Пока они возились, один из спортсме-
нов сорвался с места и устремился в лес — это был эстонец Олави Кярнер. 
Блестящий спортсмен: высокий, красивый, с мощным и оригинальным бегом. 
Когда поляна опустела, на неё выскочил Олеви, вскрыл конверт, спокойно до-
стал карту и исчез в лесу. Так «паровозники» потеряли лидера. Мы ждали его 
появление на финише. Вот замелькала его фигура, бежал он крупными шагами, 
голова чуть ли не на плече, тело было наклонено, создавалось впечатление, 
что он на вираже беговой дорожки — эстафету Олеви передал… первым!

Олимпийка
Приехал я из Перми домой, в Куйбышев, в олимпийском костюме, фурор 

был колоссальный. Об этом костюме стоит рассказать особо. В 1960-е годы 
синие шерстяные спортивные костюмы с белой каемочкой на воротнике были 
пределом мечтаний спортсменов и не только. В ведомственных здравницах 
на юге, на спецдачах и т. п. чуть не все руководство ходили в этих костюмах, 
одолевая областное спортивное начальство с просьбами:

— Петрович, достань костюмчик.
Естественно, что уходили эти костюмы из складов спорткомитетов, хотя 

предназначены были тренерам и спортсменам. Курточка от этого костюма 
носила название «олимпийка». И вот я нежданно- негаданно собственной 
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персоной в этом костюме! Как же он мне перепал, при моем-то социальном 
положении? Тогда во Всесоюзных соревнованиях обязывали участвовать 
сборные команды союзных республик. В Пермь приехали команды Грузии, 
Армении и Азербайджана. Команду Армении возглавлял работник совета по 
туризму Франц Геворкян, вот он-то и подарил мне «мечту тренера». За что? 
Об этом и пойдет рассказ.

Куйбышевская команда была слабенькая, кроме уже известной в России 
ориентировщицы Галины Писановой. Местность под Пермью была таежная, 
да еще крутые овраги, забитые лиственным лесом, требовали серьезной 
физической подготовки. Главный судья дал на дистанцию контрольное время 
5 часов! И дополнительный бонус — команда, которая уложилась в контроль-
ное время, допускается к эстафете. В последнем забеге моему спортсмену 
естественна была поставлена задача — умри, а уложись в 5 часов! (первые 
двое уже уложились). Можете себе представить, чтобы сейчас дали такое 
контрольное время?! Ждем-пождем, время тает, приближается к 5 часам, 
а моего — нет и нет. Все, провал, не попадем в эстафету. Вдруг бежит (бежит?), 
да еще и улыбается. Мне говорят:

— Ну и здоров, у тебя парень, еще и улыбается.
Но я-то знаю, что это не улыбка, а оскал, есть такие люди с голливудской 

улыбкой. Он финишировал и шатаясь пошел в тень. А за ним финишировал, 
и сразу рухнул какой-то странный спортсмен, с номером на семейной майке, 
в сатиновых трусах и без карты. Был он ростом 180–190 см, смуглый, волоса-
тый, как орангутанг, и весом килограмм на 100. Карту у него судьи вытащили 
из-за пазухи. Потом за него взялись врачи, еле отходили. Когда я увидел около 
него моих армянских друзей, понял что этот спортсмен из их команды. Вся 
армянская делегация подошла к нам и по-кавказски стала благодарить нашу 
команду, а Франц сказал мне:

— Если бы не твой парень наш мальчик не дошел бы.
А вот дословный рассказ моего мальчика:
— Где-то через двадцать минут после старта я догнал этого спортсмена, 

он меня удивил своим видом: в майке и трусах, в тайге, где клещей и комаров 
навалом? Он мне говорит: «Давай вместе бежать, а то я не выберусь из этого 
леса». Я промолчал и побежал дальше, он за мной. Смотрю, а карты у него 
нет, спрашиваю:

— Где карта?
Достает из-за пазухи, показал и опять спрятал. Понял я, что хочешь-не 

хочешь, а бежать нам придется вместе.

— Ну что, побежали, удержишься — хорошо, не удержишься — дело твое.
Бежали, бежали, остановился смотрю в карту, а он мне: «Чего встал, скоро 

время кончится». Поворачиваюсь, а у него и карты в руках нет. Вот наглец, отве-
сил я ему пару ласковых — молчит, ждет. Опять бежим, опять подгоняет. И так 
всю дистанцию, он и финишировал с картой за пазухой. Странный какой-то.

После окончания соревнований армяне пригласили меня к себе в номер. 
Посидели, попили хорошего вина, и перед уходом они мне и вручают тот самый 
олимпийский костюм:

— За какие подвиги, вы что-то ребята перепутали?
— Да нет, посмотри итоговый протокол, мы на двадцать шестом месте, 

грузины на двадцать седьмом, азербайджанцы на двадцать восьмом! Ты не 
представляешь, как нас встретят дома, мы уже телеграмму послали. Если бы 
не твой парень, то мы бы им проиграли.

— Вы же на 26 месте, проиграли вдрызг всем, да как же вы у соседей-то 
выиграли?

Выиграли очень просто, у них никто не уложился в 5 часов, а у нас — один 
уложился! Мы его выставили в эстафету и получили зачет. Проиграли мы не 
всем, наши соседи ниже нас, и это для кавказских республик очень важно. 
Мы всегда соревнуемся между собой и руководство этот факт высоко ценит. 
Так что бери, нам еще дадут, а ты где возьмешь, дорогой наш Гена, носи на 
здоровье, а это — команде.

Забрав корзину с фруктами и презент, я поспешил к команде. Носил я этот 
костюм лет десять, особенно «олимпийку». Грел он меня и шерстью, и армян-
ским теплом.

Скороговорка выручила
Долго за мной гонялся военкомат, я был в разъездах, и все же меня накры-

ли. Подняли ночью и увели на сборный пункт (я в то время работал зампредом 
Куйбышевского совета по туризму). Там я прошел сквозь строй оперативных 
работников и стал дремать в ожидании «приговора». В это время появился 
военком, я к нему:

— Товарищ полковник, вот билет на Москву, завтра ехать на заседание ЦК 
по СС (Центральная комиссия по слетам и соревнованиям — сокращенно ЦК 
по СС). Естественно все выпалил скороговоркой.

Он посмотрел на меня странно, подумал и сказал: «Ладно, езжай, но я на тебе 
проверю моих подчиненных, как они сработают обратным ходом». И началось. 
Я иду через обработку, но не на призыв, а наоборот — домой, а рядом хитрый 
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полковник. Вся процедура длилась до самого рассвета, офицеры ошибались, 
чертыхались, полковник улыбался, а я ждал открытых дверей. Явившись до-
мой в 6 утра, я выговорил супруге: «Я же тебя всю жизнь учил, на людей из 
военкомата не реагировать, ответ всегда один — он в командировке». Не знаю 
почему, но больше меня в военкомат не вызывали.

Слесарна блюхарна
Был у меня интересный период в тренерской карьере. Меня пригласили 

тренером в спортклуб «Металлург». Этот самарский клуб был известен своими 
спортсменами всей стране, в т. ч. и знаменитыми футбольными «Крылышками».

Тогда ведущих тренеров и спортсменов называли «подснежниками», ви-
димо в честь весенних, временных цветов, так как все эти люди числились 
слесарями, токарями и пр., до поры до времени (точнее — до первой ревизии). 
«Подснежником» — слесарем- жестянщиком 5-го разряда числился и я. Получал 
я, естественно, больше любого тренера. Ходил раз в месяц в какой-то супер-
секретный цех, через решетку расписывался и получал ассигнации. Из своей 
«профессии» я знал, что ведра, водосточные трубы и крыши делают из жести, 
потом вспомнил, что и консервные банки тоже. В Восточной Германии, когда мы, 
как и все совтуристы, посетили домик- типографию, где печаталась ленинская 
«Искра», администраторша попросила сделать запись в книге гостей. Владимир 
Кудрявцев, председатель Всесоюзной секции ориентирования, сказал тогда: 
«У нас есть очень уважаемый рабочий — слесарь металлургического завода, 
носящего имя Ленина, он и сделает запись».

Шутили надо мной, вернее, над моим временным званием, все, кому не лень. 
Все привыкли, да и я сам, что слесарь- жестянщик 
не так уж и плохо. Но я и не подозревал, что меня 
ждет на Украине.

В 1976 году в Черновцах проходил чемпионат 
ВС ДСО профсоюзов, съехались все. Как всег-
да, размещались на турбазе, ходили туда- сюда, 
и вдруг голос из громкоговорителей: «Вывеше-
ны легенды». Все кинулись к щиту информации, 
толпа поджимала. Все, кто пробился, начинали 
хохотать. Пробился и я. На щите были известные 
даже первокласснику два полушария мира, и на 
них были нанесены кружки с номерами, а внизу 
легенда. Еле-еле была заметна наша великая 

река Волга и Самарская лука. На изгибе луки (жил я тогда в Самаре) был кру-
жочек с номером. Смотрю на легенду и вижу надпись — «слесарна блюхарна» 
—??? Чую подвох, а что — не пойму, бегу к украинским друзьям, они лукаво 
переводят: слесарна блюхарна — это слесарная мастерская! Кто же автор? 
Известный хохмач — зам. главного судьи по информации Валерий Юфа из 
самой Одессы! Шутка принимается.

К матчу в Пскове
В Псковской области должен был состояться матч между болгарами и на-

шими ориентировщиками. Подготовка шла полным ходом. Приезжаем в Псков 
и с ходу в Кремль, там располагался Совет по туризму. Нашли старшего ин-
структора, он начал показывать инвентарь, а призм что-то не видать. Я осто-
рожно спрашиваю:

— А призмы есть?
— Конечно, есть. Пошли.
Заводит в сарай, наполненный запахом свежей древесины. Целый сарай 

призм! Они пирамидами лежали до самого потолка. Сделанные из сороковки, 
да еще из сырых досок, были они совершенно неподъемными. Естественно, мы 
их забраковали, к великому изумлению и огорчению старшего инструктора.

Все про ориентирование
Сидим как-то в мужской компании на Всесоюзных соревнованиях. Прохо-

дит час, второй, разговоры одни и те же: КП, км, привязка, залетел, пролетел 
и т. д. и т. п.

Я говорю:
— Ну что вы, одурели что ли, давайте про женщин поговорим, а то все про 

КП, да про км.
— Ну, давай, ты и начинай.
— Иду я, ребята, вчера по лесу, такая женщина… — делаю длинную паузу, — 

у двадцатого КП стоит! Этот анекдот я услыхал недавно в компании молодых 
спортсменов, а ему уже ведь лет тридцать!

Чемпионат мира в ГДР
Не принимая официально участия в чемпионатах мира по ориентированию, 

Центральный совет по туризму и экскурсиям, отвечавший в 1960–1979 гг. за 
развитие ориентирования в стране, практиковал направление на эти сорев-
нования туристских групп. В 1970 году мы, группа организаторов и ведущих 
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спортсменов, ехали впервые за границу, да еще на чемпионат мира в Восточную 
Германию. Событие было для нас огромное.

Берлинский сюрприз
На подъезде к Берлину у нас была проверка документов. Приветливые 

высокие и розовощекие немецкие солдаты вежливо просматривали наши 
паспорта, но, дойдя до Валерия Киселева, замешкались. Мы все напряглись, 
но Валера, владея немецким, вступил с ними в диалог, немцы стали жать ему 
руку, хлопать по плечу. Козырнули и, улыбаясь, ушли. Мы кинулись к Валере, 
но он как всегда спокойно объяснил повышенный интерес к его персоне.

Оказывается, мимо внимания немцев не прошло то, что Валера родился 
18 сентября… в Берлине! Именно 18 сентября мы ступили на перрон берлин-
ского вокзала. Вот такое совпадение, и все мы поздравили Валеру!

Самый опасный КП
Следующий старт устроил нам серьезные испытания, где пришлось мобили-

зовать не только физические, но и морально- волевые качества. Предыдущий 
старт в черном лесу был «семечками».

Чемпионат мира и все действия, связанные с ним, происходили на границе 
ГДР и ФРГ, в местечке Фридрихроде — центре горно- бальнеологического ку-
рорта, расположенного в хребтах Тюрингии. С самой первой минуты дистанции 
мы на своей «шкуре» почувствовали, что такое хребты вроде бы невысокой 
Тюрингии. С равнины нас выводили на самый верх оригинальным способом: 
технический старт — старт — пункт «К», где нам выдали карты. Но, забравшись 
на самый верх и имея пульс 160–180, надо было хотя бы сообразить, куда 
двигаться. Тут уж не до бега и выбора пути… И начались наши страдания. 
Двигаясь по скалам и камням и с трудом находя спрятанные в расщелинах 
КП, мы думали лишь об одном — уложиться в контрольное время. Преодолев 
очередной этап, где мы с В. Слепухиным только- только с трудом вылезли из 
сплошных еловых посадок (между стволами — 40–50 см!), начали штурм самого 
опасного в жизни КП.

Представьте себе скалистый склон, на нем шириной в два метра уступ, 
и в конце уступа в расщелине стоит призма. К ней-то и надо было пробиться. 
А те, кто отметился, естественно стремились выбраться из этого капкана, но 
сделать это было не так просто. Они на четвереньках проделывали обратный 
путь между ног жаждущих добраться к призме. Но если ты вдруг оступился, 
то больше не только не отметишься на КП, но и не увидишь родную призму 
никогда. Страху мы там натерпелись на всю жизнь. Опасный цирковой ат-

тракцион, который устроили нам «друзья» из ГДР, думаю, не выпал из памяти 
тех, кто побывал в Тюрингии 37 лет тому назад. Выползая с этого КП, глянул 
на часы — осталось на всё 33 минуты. Единственным утешением было то, что 
впереди было плато и спуск по камням к финишу. Перед самым спуском был 
КП — «у каменной чаши». Это был плоский камень своеобразным корытом. 
Я глянул туда и обомлел. В природном ложе лежал человек с закрытыми 
глазами, белый как бумага, сложа руки на груди, но… дышал! Это был наш 
человек — Юрий Штюрмер. Юра и по жизни был белокожий, светлорыжий, 
худой и в тонких очках, короче кинематографический интеллегент («Шурик»), 
но с серебряным знаком мастера спорта СССР на пиджаке. Как-то мы ехали 
с ним в метро, и мальчишки шепотом обсуждали Юрин знак и сошлись на том, 
что Юра — шахматист. А получил Юра этот почетный знак как первопроходец 
тяжелейших туристских маршрутов. Позже они стали для него основой для 
написания серии книг, которые и сейчас не потеряли свою актуальность. Закон-
чил Юра свою туристскую карьеру главным туристом страны — начальником 
управления самодеятельного туризма ЦСТЭ ВЦСПС.

Поднимаю Юру и объясняю, что надо идти вниз. Вроде бы понял… Так, 
в обнимку, взяв три последних КП, мы прибыли на финиш и…уложились в кон-
трольное время! Немцы, увидев наши фамилии на карточках, поаплодировали 
нам и заулыбались (видимо, посчитав за своих).

О судьях и их решениях
Загадочная отметка
В пору отметки КП цветными карандашами случались всякие казусы, и су-

дьям приходилось решать нелегкие задачки. Но того, что произошло на зимнем 
чемпионате России в 1976 году, близ Калуги, ни до, ни после мне за многие 
годы не приходилось встречать. Попал в эту историю один из сильнейших 
ориентировщиков России Николай Баранчиков из Мордовии. Он и его супруга 
Людмила защищали не только честь своей республики, но и флаг народного 
спортобщества «Спартак», и достаточно успешно. Погода стояла не зимняя — 
±0, пар валил от финиширующих, как из трубы, они не торопились покидать 
спортивную биржу, ожидая результата, судьи работали прямо в автобусе — 
все шло как обычно. Вижу, сидит в синем сатиновом комбинезоне (тогда это 
был шик) Николай на подножке автобуса с отсутствующим взглядом. И это тот 
самый голубоглазый человек, открытый всем ветрам, острый на слово и на 
поступки, не унывающий Баранчиков!

— Что с тобой, Коля?
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— Что-что… — сняли меня.
— Как, за что?
— Отметки нет на КП, штраф маленький, видимо, в десятке мог застрять.
— Как же так, на тебя не похоже…
— Вот сижу и ничего не понимаю.
Давай вместе карту посмотрим. Принес карту и пароли цветов, сидим 

сверяем — такого цвета на КП вообще нет, ни в паролях, ни у спортсменов на 
других картах. И, что самое интересное, у Николая свой карандаш тоже другого 
цвета. Чудеса и только! Дождались начальника дистанции, он снял дистанцию, 
принес карандаши со злополучного КП — цвет не совпадал:

— Ну что, Коля, придется тебя снять, хотя загадка остается не разгаданной. 
Верить я тебе верю, тем более прокол в нуле, а вот отметки нет — хоть тресни.

Идем по поляне, встречам спортсмена из Казани, здоровый парень под два 
метра, планшет на груди, карандаш на резинке висит у пупа. Переглянулись 
с Колей… хватаем карандаш — цвет совпал. Глазам не верим, но факт налицо! 
Втроем начинаем восстанавливать события, а они просты, как 2 х 2. Николай 
пришел в ориентирование из лыж и прекрасно владел классическим ходом (тогда 
другого-то и не было). Тогда двигались, стараясь протянуть скользящую лыжу как 
можно дальше, посадка была низкая, голова опущена. Читатель видимо уже дога-
дался. Коля подъехал к КП, схватил висящий карандаш… этого парня, отметился 
и укатил дальше. Когда мы сошлись на этой версии, то нас хватил гомерический 
хохот, нас чуть не откачивали. Придя к судьям, я восстановил результат и рас-
сказал необычную историю. Работа судейской на полчаса была парализована.

О могучем русском языке
Было это очень давно, в 1968 году в районе г. Сходни, что в Московской 

области, проходил один из первых семинаров организаторов и судей ориен-
тирования. Съехались ориентировщики чуть ли не со всей страны. 

Наступил и спортивный день, нужно было одолеть дистанцию, карты тогда 
еще были — черно- белые фотоотпечатки. С большим усилием мы преодолели 
дистанцию в тяжелом лиственном лесу, финишировали и начали собираться 
на обед, но недосчитались одного человека — это был Битманис из Латвии. 
Ждали его долго, но его все не было. Отправили ребят на обед, а я с товарищем 
остался. Через три часа Битманис появился, чертыхаясь и перебирая русские 
и латышские слова, весь в саже и паутине.

— Где тебя черти носили? — спрашиваю.
— Убегал от волков.

— Каких волков? Все были в лесу, давно прибежали, никто ничего о волках 
не говорил.

— Что они, читать, что ли, не умеют? Даже я, латыш, умею.
— Где и что ты читал?
— Чуть ли не на каждой просеке и дороге таблички, где написано: «В лесу 

волки». Вот я на все КП бежал по таежному лесу, а как же остальные, что 
волков не боятся?

— Какие волки, здесь же город рядом, людей полно, у тебя что-то со зре-
нием или с головой.

— Не веришь — пошли в лес, я тебе прочту.
Пошли. Действительно, висит табличка, где написано: «В лесу валка», причем 

первая буква А написана плохо. Начинаю объяснять пострадавшему, что такое 
«валка». Не сразу он меня понял, успокаивал я его, как мог. В столовой ребята 
тепло его встретили, но, услышав забавную историю о могучем русском языке, 
посмеялись и рекомендовали учить русский. Он уплетал обед и был чернее 
тучи, на реплики не реагировал.

Лишь перед отъездом домой Битманис  кое-как отошел, и мы расстались 
друзьями.

«Мужики в черном» 
Валентина Рыбкина

В Архангельске в мае месяце, не успевая еще отойти от лыж, мы уже со-
бирались на алольские старты. То, что случилось со мной в Псковских лесах 
в 1983 году, запомнится на всю жизнь. Как известно, местность там с крупными 
формами рельефа, и вот на дистанции вылезаю из очередной большой ямы, 
отмечаюсь на КП, ухожу в нужном направлении, но, пробежав метров 100, 
слышу за спиной топот. Думаю, кто же так может бежать, наверное, большая 
толпа мужиков?

Прибавляю — все равно догоняют. Чувствую запах пота, грязи — вонь просто 
жуткая. И с какой же скоростью надо нестись, чтоб так пропотеть и вымазать-
ся? Сама в это время уткнулась в карту, но замечаю краем глаза, что мимо 
меня уже один промчался — в черном костюме, затем второй, третий, и все 
в черном, а запах — продохнуть невозможно. Почувствовав что-то неладное, 
отрываю глаза от карты и… ужас! Я бегу посередине стада кабанов, и те, 
первые, что меня обогнали, были крупные вожаки. Стадо быстро пронеслось 
мимо меня и скрылось. Хотя мне нужно было бежать в том же направлении, 
я развернулась на 90 градусов и снова оказалась в такой же яме, из которой 
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несколько минут назад выползла. Думаю: вдруг кто-то напугает кабанов, они 
развернутся и побегут мне навстречу, а здесь я спасусь. Целый час я двигалась 
до следующего КП, бежала обходными путями и мне все казалось, что вот-вот 
из кустов выскочат кабаны — «мужики в черном».

А другой случай произошел в Саратове на чемпионате ВДФСО профсою-
зов в 1988 году. Было начало сентября, стояла теплая сухая погода, ходили 
в футболках. Но в первый день соревнований температура вдруг опустилась 
до нуля, начался проливной дождь, град, ветер сносил все, что можно. А мы — 
в нейлоновых костюмчиках. Думали — пожалеют, да нет…

И на этом старте я снова бежала со стадом, но теперь уже не с дикими 
кабанами, а с домашними животными — коровами. А дело было так.

Выбежала я на открытую местность, отметилась на КП и отправилась на 
следующий. Надо было пробежать метров 500 вниз по склону, пересечь ручей, 
пробежать вдоль него, а затем свернуть в лес. Спускаюсь по склону: дождь, 
град, ветер в спину дует так, что, кажется, просто несет тебя. Слышу топот, 
оглядываюсь и вижу, что нахожусь во главе стада коров. И откуда они взялись? 
Вероятно, я их не заметила, когда выбежала из леса. Испугалась, т. к. знаю, что 
коровы в такую погоду из спокойных, добродушных животных превращаются 
в неуправляемых и агрессивных. Пастуха не видно. Думаю, что же делать?

Из опыта знаю (не раз пасла коров), что они бегут с такой же скоростью, 
как и люди. Главное, я бегу не сбоку, а посередине большого стада, резко 
выйти из него не могу, т. к. коровы не затормозят на склоне, сшибут и затопчут.

Решила, что надо снизить скорость и потихоньку отстать от стада. Так 
я бежала до самого ручья и все время ждала удара рогов в спину. Думала: 
главное сохранить спокойствие, не начать метаться, иначе мне несдобровать. 
Коровы знали, куда им надо, и, добежав до ручья, свернули, но опять туда же, 
куда и я. Но к этому времени я уже была в конце стада и смогла продолжить 
бег по дистанции. Потеряла здесь всего несколько минут, когда снизила ско-
рость. Но это не беда, главное, что со мной ничего страшного не произошло.

Видимо, на роду написано быть мне с животными.

Глава 7. Ветераны  
Боль и забота

Из истории ветеранского движения

Зародилось ветеранское движение простым 
и естественным способом — спортсмены, как 
и все люди, взрослеют и стареют. Кубок мира 
среди ветеранов стал разыгрываться в 1973 году, 
позже эти соревнования стали называться чем-
пионатом мира, теперь чемпионатом мастеров — 
WMOC (я бы добавил — «магнитной стрелки»). Раз-
ные были возрастные категории, в конце концов, 
остановились на возрасте 35 лет и старше кратное 
пяти. Выступают даже 95-летние спортсмены. 
Например, хорошо знакомый российским спорт-
сменам легендарный финский ветеран Е. Лунта-
мо, который выиграл два чемпионата мира на российской земле (бегом и на 
лыжах) в 1995 и 1999 годах. Он как-то рассказал мне, что бегает с наградным 
московским компасом. Это ли не похвала фирме!

Советский Союз не остался в стороне. Официальные первые Всесоюзные 
соревнования ветеранов состоялись летом 1980 года в местечке Петяярви 
Ленинградской области. Но самой первой ласточкой следует считать ми-
ни-соревнования в рамках первой всероссийской многодневки «Поволжье-72» 
(Куйбышев – Казань). Тогда в волжской пойме, недалеко от г. Тольятти, где 
проводится сейчас знаменитый фестиваль бардовской песни им. В. Грушина, 
соревновались всего 21 ветеран. Разъезжаясь, мы дали слово — собрать 
подписи под обращение к Бюро Центральной секции с просьбой о проведении 
соревнований ветеранов. Вскоре у ответственного секретаря Центральной 
секции Е. Иванова появились письма «ста десяти». Но, как видим, первый 
чемпионат ветеранов состоялся лишь через восемь лет.

В 1980-е годы всесоюзные старты собирали 600–700 человек из республик 
Союза и носили название «Всесоюзные соревнования спортсменов среднего, 
старшего и пожилого возраста». Последние ХIII Всесоюзные соревнования 
прошли в 1991 году на Украине (Черновцы), и в них участвовали более 400 
человек из 6 союзных республик.
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ХIII Всесоюзные соревнования прошли в 1991 году на Украине (Черновцы)

Ежегодные соревнования подтолкнули ветеранов к образованию организа-
ции, которая смогла бы управлять процессом. Так постепенно рождался Совет 
ветеранов при Федерации спортивного ориентирования СССР. В 1980 году 
члену президиума ФСО СССР С. Елаховскому, который возглавлял тогда ко-
миссию массовых форм ориентирования, поручили заняться и ветеранами. 
А уже в 1984 году был создан Совет ветеранов, куда вошли представители 
союзных республик, городов Москвы, Ленинграда, регионов России. Возглавил 
его все тот же С. Елаховский, основным его помощником был В. Мартишев. 
В 1987 году Станислав Борисович ушел в отставку, рекомендовав на свое ме-
сто А. Вартаваняна — известного составителя карт и разработчика дистанций 
из подмосковного г. Раменского. Но ровно через год А. Вартаваняна сменил 
офицер Советской Армии, москвич, мастер спорта СССР С. Манцеров.

Несколько слов о самих выборах. Вот уже в течение тридцати лет сбор 
ветеранов проходит на лесных стадионах летом, где они живут, соревнуют-
ся и общаются. Встречи эти сейчас носят устоявшееся название — «Общее 
собрание регионального актива ветеранов ФСО России». Собираются на 
них ветераны из разных федеральных округов, выдвигая от каждого округа 
кандидата в члены президиума. Затем на общем сходе прямым голосованием 
и выбираются руководители нашей ветеранской общественной организации. 
Совет ветеранов является подразделением ФСО России, работает под её 
руководством согласно Уставу.

Первые же региональные объединения ветеранов нашего спорта воз-
никли в г. Москве. В 1978 году в столице была создана секция ветеранов, 
а в 1979 году — первый Клуб ветеранов. Возглавил их один из московских 
лидеров ориентирования В. Мартишев.

Хочу отметить, что на сегодня время «поляны» прошло, ветеранская орга-
низация должна иметь свое юридическое лицо. Тем более, что наше движение 
было замечено Международной федерацией ориентирования (ИОФ). Летом 
1995 года по нашей настоятельной просьбы нам было доверено проведение 
чемпионата мира среди ветеранов. Состоялся он в знаменитых и любимых 
всеми сосновых борах Лемболово Ленинградской области. Затем в том же 
Лемболово в 1999 году состоялся зимний чемпионат мира, где россияне завое-
вали 53 медали! А накануне прошел чемпионат ветеранов России, где впервые 
«маркированная трасса» была проложена по так называемым «зеленым ниткам». 
На лыжню тогда вышли и несколько иностранцев, которые положительно оце-
нили маркировку. До сих пор зарубежные ветераны при встречах показывают 
большой палец, вспоминая чемпионаты в Лемболово.

В 1999 году не менее значительное событие произошло и в г. Москве. На 
заре развития паркового ориентирования состоялся уникальный старт на Ва-
сильевском спуске у стен Кремля, организованный ветеранами ФСО г. Москвы.

Теперь российская делегация ветеранов принимает регулярное участие 
в чемпионатах мира, где по количеству спортсменов занимает 4 место после 
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скандинавов. Правда тогда, когда они проходили в Европе. В Австралии или 
в Новой Зеландии смогли участвовать не более 20 человек, в США — 63.

На последнем чемпионате мира 2013 года в Германии Финляндию пред-
ставляли — 654 человека, Швецию — 506, Норвегию — 500, Россию — 428, 
Германия — 413 человек. Конечно, приятно видеть Россию в пятерке самых 
многочисленных команд, где мы четвертые, а немцы пятые! Команды же бывших 
прибалтийских республик, с которыми мы многие годы соперничали, были пред-
ставлены не так многочисленно. Эстонцы 156 человек (в процентном отношении 
молодцы!); Латвия — 17 и Литва —37 человек. Правда, в Латвии в это время 
проходила знаменитая многодневка «Kapa». Белоруссия была представлена 
39 ветеранами, а Украина — 40. Что-то не ладится в их королевствах!

Нельзя не сказать о вышедшем в конце прошлого века документе, позо-
рящем спортивных чиновников из Госкомспорта. Короткое постановление 
гласило — «запретить спортсменам всех видов спорта старше 28 лет выступать 
в официальных чемпионатах страны, ДСО и ведомств»! Это тяжелый удар, 
особенно для наших спортсменов, для которых этот возраст только самый 
рассвет мастерства. И наш Совет ветеранов приютил «беспризорников» от 
спорта на целых 4 года (1985–1988), да так, что они упорно не хотели покидать 
наш коллектив.

Отдельную страницу в ветеранском движении занимает авто-путешествие 
«Шенгенский прорыв — 96» по маршруту Москва — Мурсия (Испания). 236 
ветерана из всех уголков страны на пяти «Икарусах», микроавтобусе и 52 
человека самолетом по приглашению Президента ФСО Испании, которое он 
озвучил при передаче ему флага IOF в Лемболово, отправились на чемпионат 
мира. Путешествие через семь стран было не из легких, большинство ветера-
нов вообще впервые выехали за рубеж, не знали языков, многие взяли с собой 
родственников. Несмотря ни на что экспедиция эта имела свою значимость, 
и её до сих пор вспоминают в ветеранских кругах.

В 2000 году Госкомспорт РФ образовал всероссийский Совет ветеранов спорта 
во главе с олимпийским чемпионом, легендарным прыгуном в высоту Валерием 
Брумелем. В том же году впервые состоялись всероссийские Игры ветеранов 
спорта, в программу которых было включено и спортивное ориентирование. По 
количеству участников на нем мы наряду с легкой атлетикой занимали 2 место 
(и это из 48 дисциплин), тем самым подтвердив состоятельность ФСО.

В 2005 году решением Правительства России были определены массовые 
всероссийские спартакиады военнослужащих, трудящихся и ветеранов спорта. 
Они должны были проводиться раз в 4 года. Спартакиаду ветеранов спорта 

решили провести в 2010–11 гг., но началась министерская кадровая чехарда, 
и инициатива эта канула в лета.

И пусть государство, в лице Госкомспорта, забыло о нас, мы продолжаем 
выходить на старты. Любили и сейчас любят ветераны окрестности г. Дзер-
жинска Нижегородской области. Гостеприимный город, полигон прямо за 
околицей, разнообразные природные ландшафты, точные карты и команда 
Зыбовых — все это служит гарантией успешного проведения соревнований. 
Именно здесь летом 1990 года состоялись всесоюзные соревнования ветеранов, 
на этом же старте, с параллельным зачетом, мы разыграли и первый чемпи-
онат ветеранов России. А в 1991 году ветеранов опять принял клуб Зыбовых 
«Магнитная стрелка». Но на этот раз были подготовлены лыжные дистанции 
первого зимнего чемпионата России.

Стоит рассказать еще об одном нашем проекте. Как-то я гостил в г. Тольятти 
и на Волге у причала обнаружил теплоход «Киргизия», стоявший на прико-
ле. Родилась идея — собрать ориентировщиков, разместить их в плавучей 
гостинице, подготовить спорткарты полигонов на берегах Волги и на тепло-
ходе отправиться в путь. Естественно, идея эта требовала финансирования. 
И деньги нашлись в одном из первых кооперативов «Энергия», образованном 
ориентировщиками В. Елизаровым, И. Кузьминым, С. Ольховским. Был создан 
штаб, который и провел три круизных многодневки, получивших признание 
международных ФСО.

Круиз 1990 года: Ульяновск — Тольятти — Саратов — Волгоград (обратно 
поездом). Среди пассажиров была большая группа скандинавов. Дирекция: 
С. Ольховский, И. Кузьмин, В. Кошельков. Переводчицей была известная 
лыжница ЗМС Р. Хворова. Из-за шторма на Куйбышевском водохранилище 
невозможно было причалить к месту старта, подготовленному ульяновцами. 
Соревнования пришлось проводить на картах чемпионата ВДФСО профсоюзов 
близ г. Тольятти. Победу тогда одержал Юрий Омельченко (г. Черновцы), который 
через несколько лет стал одним из сильнейших в мире в группе 21 на ВДФСО. 
На только зарождавшемся спринте трассу 6,2 км за 25 минут пробежал Иван 
Кузьмин. Помимо всего запомнилась экскурсия на ВАЗ.

Круиз 1993 года: Ульяновск — Тольятти — Саратов — Волгоград (обратно 
поездом). Участники: зарубежные и российские ветераны. Дирекция: С. Оль-
ховский, В. Бородин. Тогда ветеранов принимал Волгоградский дворец спорта, 
где стараниями председателя Всероссийской ФСО проректора института 
физкультуры Н. Васильева, лучшие спортивные секции института продемон-
стрировали свое мастерство.
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В 1994 году, набравшись опыта, мы выпустили буклет на английском языке 
и распространили его на чемпионате мира среди ветеранов. Как результат — для 
участия в нашем круизе приехали спортсмены из шести стран, в т. ч. американцы, 
англичане, австралийцы, австрийцы, бельгийцы и большая группа итальянцев. 
Наши ветераны взяли с собой семьи. И что примечательно, повзрослевших 
детей участников того круиза я часто вижу теперь на дистанциях самого раз-
ного уровня. Маршрут «Московского кольца — 1994»: Москва (Севпорт), канал 
им. Москвы (Дубна), Волга (Углич — Рыбинск — Ярославль — Плес — Нижний 
Новгород), Ока (приток р. Осетр- Муром — Касимов — Коломна), р. Москва 
(Лыткарино — Южпорт). Дирекция: С. Ольховский, Н. Иванилов, В. Елизаров, 
Г. Шур. Переводчик Н. Блинова, пресс- секретарь А. Лосев. Особенность этому 
круизу придавало присутствие старейшей ориентировщицы планеты 84-летней 
Пат Кроуфорд и её дочери 11-кратной чемпионки США Шэрон Кроуфорд, двух 
отставных полковников из Австрии и Бельгии с супругами, а также Майкла 
Шифмана — США (бывшего старшего инструктора Львовского областного совета 
по туризму). Наша симпатичная переводчица мгновенно объявляла результаты 
стартов на английском языке, а когда повторяла и на итальянском, восторгу 
гостей не было конца. Помнится волнение В. Кошелькова — председателя 
спорткомитета г. Лыткарино, который вел разноязычную толпу иностранцев 
через секретный объект ВПК к старту. Хотя объект этот и был уже как два года 
закрыт, Володю можно было понять.

Ориентировщики разных поколений хорошо знают поселок Сосново Прио-
зерского района Ленинградской области. Здесь в разные годы на прекрасной 
местности с добротными дистанциями и картами судьи, воспитанные знамени-
той ленинградской школой, устраивают соревнования, от которых спортсмены 
получают истинное удовольствие. И, принимая всероссийский чемпионат 
2009 года, команда А. Курдюмова (младшего) сделала все на высочайшем 
уровне: классные дистанции, новинки быта, теплый душ; фуршет на всех 641 
участника. Такое не забывается!

То, что образованный в 1992 году Совет ветеранов, сумел в самое сложное 
время сохранить и соревнования, и саму организацию, — большая заслуга 
региональных энтузиастов, ФСО России и боевых товарищей, помогавших 
мне, как председателю совета, многие годы в нелегкой общественной рабо-
те. Мне бы хотелось назвать их имена. Это: Ю. Безымянный (г. Новоуральск), 
В. Горбунков (г. Пенза), В. Горелов (г. Тамбов), С. Лысенков (г. Тольятти), Л. Ла-
бутина, В. Мартишев (г. Москва), С. Несынов (г. Оса), Н. Ражев (г. Екатеринбург), 
В. Сафронов (г. Саратов), Л. Седюк (г. Уфа), Ю. Сидоров (г. Томск).

После распада СССР и создания ФСО России 
во главе Совета ветеранов стояли: с 1992 года по 
2007 год — Г. Шур; с 2007 по 2009 год — Н. Куни-
цын; с 2009 по 2011 год — В. Михайлов; с 2011 года 
по настоящее время — Р. Серебряков.

Соревнования ветеранов собирают сотни 
участников разного возраста. Там принимают 
участие и бывшие спортсмены, а также просто 
любители карты и компаса, которые получают 
удовольствие от самого процесса ориентирова-
ния, от общения с единомышленниками. В этом 
и заключается привлекательность нашего вида спорта — каждый выбирает 
себе дистанцию по своим возможностям.

Все мы жили и живем, объединенные одним девизом «Ориентирование — 
как образ жизни». Этому девизу ветераны наши верны до конца. Многих уже 
нет с нами, но все они навсегда остались в наших сердцах, в истории отече-
ственного ориентирования.

Из книги «Из истории отечественного спортивного ориентирования»
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Существуют рекомендации, по которым с возрастом дистанции должны 
быть более короткими. Это действительно так, но до какой степени?

Переходя в старшие группы (М60 и старше), ориентировщики сталкиваются 
с проблемой слишком коротких, на наш взгляд, дистанций (2,5–3,5 км), а весен-
няя дистанция в Воронеже у женской группы была вообще 1,2 км! Проблема 
состоит в том, что короткая, зачастую несложная дистанция заставляет бежать 
слишком быстро. Что такое слишком быстро — все мы знаем. В рекомендациях 
к оздоровительному бегу укоренились понятия максимальной и оптимальной 
частоты сердечных сокращений (ЧСС) в зависимости от возраста занимаю-
щегося. Ориентирование — занятие увлекательное и азартное, и, конечно же, 
ориентировщики превышают эти рекомендации.

Потому не следует организаторам усугублять это обстоятельство, предлагая 
короткие и простые дистанции, где надо не столько ориентироваться, сколько 
бежать из последних сил. Нормативы по параметрам дистанций были приняты 
в годы, когда в старших группах состояли люди, пришедшие в наш спорт в не-
молодом возрасте, не все были достаточно подготовлены. Ныне значительно 
повысилась физическая подготовка. Среди ветеранов немало бывших мастеров 
и кандидатов в мастера спорта. Многие и сейчас заявляются на соревнованиях 
в этих званиях, и предлагать им классическую дистанцию на 32 мин (как это 

было на чемпионатах России в Твери и в Алоле) 
просто не серьезно. Да и досадно ехать за сотни 
верст и тратить деньги, чтобы полчаса побегать.

На одной из недавних многодневок в беседе 
на эту тему организаторы ответили: нам трупы не 
нужны — и предложили в М65 дистанцию в 3,6 км, 
из которых от последнего КП до финиша — 500 м 
по дороге. Трупы не нужны, но, если будут, пусть 
валяются на дороге. Интересно было бы изменить 
ЧСС у финиширующих.

На вопрос: какие дистанции вы предпочитаете? 
только один ветеран (М70) ответил, что ему все 
равно, все остальные (из разных мест страны) 
предпочли бы более длинные и более сложные. 
Не зря ветераны стараются не пропускать сорев-
нования с действительно классическими дистан-

циями. Так в чемпионате Москвы на классической (9 км) и удлиненной (14 км) 
дистанциях принимали участие многие ветераны из старших групп (вплоть до 
М75 и Ж70), и они не были последними в протоколе.

На наш взгляд, примером мог бы послужить чемпионат мира в Чехии в 1998 г. 
Возьмем группу В, в которую вполне по силам попасть и нашим ветеранам:

М60В — 5500 м, Н 220 м, 12 КП;
М65В — 4890 м, Н 180 м, 10 КП;
М70В — 3940 м, Н 130 м, 8 КП.
А в группе М80 дистанция была — 3480 м, Н 105 и 9 КП.
Вот это классика!
А. Таранин (М65), Москва: Размышления после зимних стартов:
Если внимательно изучить параметры дистанций зимних чемпионатов мира 

среди юниоров, ветеранов и юношеского чемпионата Европы, то и размышлять 
нечего. Где вы видели у нас в стра-
не такие дистанции для ветеранов? 
А в Финляндии они были не на рав-
нине парка Кусково, а на очень при-
личном рельефе. Мы жалеем наших 
ветеранов, и это хорошо. Но, выйдя на 
старт, они стремятся к победе, в них 
не угас дух соперничества.

Так, что господа хорошие: замы по 
СТО (спортивно- техническому обе-
спечению) и даже по «двести», на-
чальники дистанций и их помощники, 
готовившие трассы для ветеранов от 
30 до 85 лет, — прежде чем сядете за 
карту и начнете планировать, загля-
ните в эту таблицу и пожалейте. нас. 
Не для себя прошу, для ветеранского 
сообщества. Уверен, благодарность 
вам обеспечена.

Журнал «Азимут», 2004 г., № 2
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Журнал «О-Вестник», 1994 г., №4

ИВАНОВО — город невест

Известный на всю страну романтичный лозунг встретил нас огромными 
буквами на здании привокзальной площади. Естественно, что мужскую поло-
вину Всероссийских соревнований ветеранов «Снега России» он взбудоражил. 
Я тоже не был исключением и стал оглядываться по сторонам в надежде 
перехватить озорной и привлекательный взгляд. Но зверский мороз и ветер, 
а может быть, и потерявший свой смысл лозунг гасили мои надежды. И все 
же я был вознагражден знакомыми улыбками неувядающих петербургских 
дам — цвета нашей женской половины ветеранов.

Иваново для проведения соревнований было выбрано не случайно. Же-
лезнодорожный узел, связывающий центры ветеранского движения, дал свой 
результат — приехало 120 человек, в отличие от 84 в 1993 году в Рославле. 
Были даже аборигены из Красноярска и Томска! Организатором была специ-
ализированная спортшкола (директор Л. Худякова) и тренеры- спецы В. Харин 
и А. Чернышев.

Разнообразное размещение (от совсем дешевого до дорогого), свобода 
выбора питания (от Брегга до общепита), терпимый стартовый взнос, карты 
близ города и группа спонсоров настраивали на благодушный лад. Но… Ох 
уж эти «но». .. Полюс холода вдруг разместился над городом — минус 32 °C.

Раздались было голоса об уменьшении дистанций (14 км для гр. МЗ5; 
12 км — М40–45; 9,5 км — Ж-35, М50–55!), но большинство сказало: «оставить», 
тем более что была предложена идеальная равнина.

А смелые женщины из старших групп попросили увеличить дистанции. Да… 
«есть женщины в русских селеньях». Действительно, «стол» несколько утомил-
спортсменов. По заключению участников, надо было поставить побольше КП 
и уравнять, шансы «скакунов» и «технарей». Карта на маркировке, естественно, 
была летняя, вся покрыта зеленым цветом, со множеством просечек и микро-
объектов. Да еще огромные сугробы, которые покрыли не только объекты, но 
и весь центр России.

«По нулям» прошли всего трое мужчин и ни одна (!) женщина. Следует от-
метить, что среди ветеранов есть специалисты высочайшего класса именно 
по части «маркировки». Они, страшно сказать, уже 25 лет разгадывают лесные 
кроссворды. Так что же, такой хитрый был А. Харин или затупились иглы у асов?

Похоже, что здесь уместно классическое определение таких трасс, выска-
занное блестящим спортсменом и теоретиком ориентирования (он единственный 
защитил диссертацию на тему постановки дистанций, правда, летних) эстонцем 



246 247

Глава 7. Ветераны. Боль и забота Год Кабана — год ветеранов

А. Кивистиком — «монотонная трасса». Эти трассы убаюкивают спортсменов, 
они устают ориентироваться, а мизерный штраф, определяемый дополнением 
к правилам, принятым в свое время под напором, присущим С. Б. Елаховскому, 
не сдерживает сейчас гонщиков.

Кстати, старты были не ранние, и морозов ветераны избежали. Зимний 
вариант карты, предложенный на старте «заданного», был очищен от едкого 
зеленого цвета, и все повеселели. Но.. . Опять «но». К сожалению, произошла 
традиционная накладка. Начальник дистанции не успел повесить компостеры 
у КП-1, а старт уже дали. Результ плачевный — аннулирование нескольких 
групп; объективность результатов повисла воздухе, пришлось определять 
победителей по двум стартам. Нестыковка судейских служб былаа видна 
невооруженным глазом, что, естественно отразилось на ходе соревнований.

В последний день разыгрывался спринт-маркировка, в свое время пред-
ложенный В. Мартишевым — ответственным за проведение зимних соревно-
ваний ветеранов Старт прошел организованно и спокойно, за исключением 
вроде бы незаметного штриха. Дело в том, что карты второго дня был розданы 
спортсменам, что дало возможность нашим мудрецам, а их предостаточно 
среди ветеранов, не только прикинуть «нитки» дистанций, но и постановку КП. 
Одноклубники воспользовались подарком и разработали систему передачи 
информации. Была обнаружена тенденция: если стартовавший раньше одно-
клубник получал на КП № N два штрафных круга, то его напарник на этом же 
самом КП делал те же самые штрафны круги.

Надеюсь, что судьи возьмут на заметку эту промашку.
Произошел также редчайший случай, несвой ственный нашей ветеранской 

братии. А. Харину и в голову не могло прийти, что, ветераны могут воспользо-
ваться срезкой, сознательно пропустив КП и идя на штраф. Но все же такая 
возможность была, а, значит, было и искушение, чем и воспользовался один из 
победителей, получивший в итоге из рук спонсора комплект постельного белья 
из знаменитого ивановского ситца. Но белье было не простое, а с сюрпризом: 
на нем был изображен экзотический африканский пейзаж. Что снится теперь 
нашему «лже-чемпиону» — то ли удав его гоняет, то ли обезьяны потешаются 
над ним?

Кстати, спонсоры были не просто бизнесмены, а наши люди: ген. директор 
ТОО «ГАРУС» А. Бантищев, в 1970-е годы входивший в сборную области; ген. 
директор ТОО «Спорт-прогресс», член сборной команды России В. Горин; 
постоянный спонсор ветеранских соревнований Н. Куницын (МГП «Сапфир», 
Москва). Низкий поклон им всем.

Несколько новостей с совещания актива ветеранов. 
1. Принято предложение тамбовской делегации, встреченное с большим 

удовлетворением (вспомнили прекрасно проведенные летние соревнования 
1992 r.), о проведении зимних соревнований в г. Котовске.

2. В последние годы мы напрочь потеряли всю Сибирь, Дальний Восток 
и часть Приуралья (причины всем известны). Это и побудило меня искать новую 
форму проведения соревнований — зимних пока — а именно:

а) проводятся Всероссийские территориально- региональные соревнова-
ния ветеранов в Азиатской и Европейской частях России. Они равноценны, 
и с розыгрышем званий победителей и награждением жетонами;

б) проводится чемпионат России среди ветеранов с розыгрышем уже чем-
пионских званий и медалей;

в) отборов или списков не существует: ветераны могут принять участие во 
всех трех стартах;

г) зима 1995 года планируется так: Всероссийские территориальные сорев-
нования: Азиатская часть — г. Томск; Европейская часть — г. Рязань; чемпионат 
России среди ветеранов — г. Котовск Тамбовской области. Соревнования, 
с небольшими перерывами, планируется стыковать друг с другом.

Окончательные решения будут приняты на Всероссийских летних сорев-
нованиях в Н. Новгороде.

Генрих ШУР, президент Совета ветеранов ФСО России.
О-вестник № 2 1994

Дорогие мои друзья- сотоварищи, коллеги и даже недруги!
1995 год, год Кабана будет самым счастливым для ветеранов России и быв-

ших граждан СССР, не так давно деливших с нами медали и кашу у костра. Не 
буду томить вас и применять излюбленный журналистский прием — все самое 
главное в конце статьи (чтобы дочитали до конца), скажу сразу.

Решением международной федерации ориентирования (IOF) Кубок мира 
среди ветеранов в 1995 году будет разыгран на территории России!
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А теперь небольшая предыстория.
Идея проведения этих почетных состязаний у нас завладела мной лет 

5–6 тому назад. Была тщетная надежда попасть в 1990 году в Венгрию. Но, 
увы, наши предложения разбились о железный «грамовский» занавес, воз-
двигнутый им на Лужнецкой, 8. А исполнители, чиновники от ориентирования, 
ничего путного не сделали для поездки. По собственной инициативе прорвались 
единицы: Е. Корчевский, супруги Русановы, В. Эрский. Если мы не добрались 
до Венгрии, что уж говорить об Австралии… В 1992 году, в самом холодном 
месяце — январе, на о. Тасмания прошел Кубок мира. Но ни один наш ветеран 
так и не увидел кенгуру. А жаль, они такие загадочные, особенно заветная 
сумка, набитая… валютой. Хотя перевод и скрупулезный подсчет валюты 
«кремлевскими мечтателями» был сделан.

А вот в 1994 году Кубок мира совсем рядом, в … Шотландии. Раз-два и тама. 
Но фунтов, даже стерлингов, мы, к величайшему сожалению, даже в пересчете 
на наши «деревянные», не имеем. Так что нам, что Шотландия, что Австралия — 
все одно. И тут IOF принимает решение — проводить Кубок мира ежегодно, 
начиная с 1995 года.

Для меня последние два года были сплошными уроками дипломатии, рас-
четов и хитрости. С кем только из зарубежных коллег я не переговорил (ха, 
не зная языка!). Слава Богу, что большинство боссов IOF бегает в старших 
группах. В бане и у карты, за стиркой и обеденным столом, где все равны, 
шли эти странные переговоры. Каких только рассказов не было о городах 
и селах древней Руси, с их многочисленными церквями, чудом сохранившимся 
крестьянским укладом, не уничтоженным даже колхозно- совхозным строем, 
о народных умельцах, песенном фольклоре и русской душе, о вечном калей-
доскопе пейзажей рек русской равнины.

Но главной целью рассказов была демонстрация ветеранам мира уникальности 
набора ландшафтов местности за короткий период. Учитывались и неравные 
материальные возможности ветеранов, особенно россиян. В главных чертах идея 
была такой. Все, кто может себе позволить — плывут на пароходе (по нашему 
«буржуи»). Те, у кого есть авто — едут себе и едут. Остальные на перекладных, 
с рестораном и спальным номером на плечах. Можно и на «халяву» — местными 
и пригородными поездами, различными пазиками и газиками и т. п. Так этот бро-
дячий пелетон и должен был двигаться по «Московскому кольцу», стартовать, 
отдыхать и готовиться ·к главному — участию в Кубке мира-95.

Уже появился президент И. Васильев, который начал хлопоты по вступле-
нию России в IOF, включились все, кто мог помочь (не исключая и «шведа» 

 И.  Кузьмина). Везде и всюду предлагалась идея — провести уникальный О-Фе-
стиваль (многодневки и Кубок мира) на Волге и ее притоках.

Итак, · «Московское кольцо»: Москва — канал им.Москвы — Дубна — Ры-
бинск — Ярославль — Кострома. — Плес — Нижний Новгород (2–3 старта) — 
Муром — Касимов — Рязань — Koломна — Лыткарино — Москва! Семь областей, 
2000 км, 11–12 стартов — всего за 11–13 дней!

Привязывался вариант с выходом на Среднюю Волгу (Чувашия, Мари- Эл, 
Татарстан) и обратно в «кольцо», будем eгo так коротко называть. «Кольцо» 
должно было принять не только Кубок мира, но и два официальных старта 
наших ветеранов: первенство.России и международные соревнования стран 
СНГ, что, бесспорно, положительно сказалось бы на спортивной подготовке 
ветеранов и борьбе за медали на Кубке мира.

Я также рассчитывал, что до десяти местных ФСО включились бы в подго-
товку к О-Фестивалю, да и спортивно- физультурные организации не оказались 
бы в стороне. Совет ветеранов намерен был объявить конкурс и выдать побе-
дителю лицензию на проведение Кубка мира. Можно было ожидать серьез-
ное оживление работы всего общественного актива центра России, а это во 
времена общего хаоса и рутины в России было бы немаловажным фактором.

Все это с выкладками и· картами, без лавирования, было выложено Генераль-
ному секретарю IOF г-ну Л. Левину на майском этапе Кубка мира в С.- Петербурге 
в 1992 году. Как у нас говорят, там я получил, наконец-то, «добро» от Л. Левина 
и от очень влиятельного финна, отвечающего за международные связи.

Прошло вступление России в IOF, был уплачен вступительный взнос, то 
есть юридические барьеры были устранены. Осталось подать официальную 
заявку. Тогда-то и начались странные события, похожие на дешевый детектив. 
Они, в общем, и заставили меня, может быть, длинно и нудно рассказать на 
страницах журнала всю эту историю. Да простят меня мои коллеги по маг-
нитной стрелке.

Пока я цивилизованно готовился к конкурсу и проводил бесконечные 
переговоры с местными ФСО и зарубежными лицами, к А. С. Ломоносову из 
Стокгольма пришел факс-запрос на заявку Кубка мира-95. Как и положено 
в департаменте НОК (так и хочется написать Госкомспорте, так как ничего, кроме 
вывески, не изменилось) на Лужнецкой, он провалялся 13 дней и загнал нас 
всех в цейтнот. По случаю появился в столице И. Васильев и протрубил сбор. 
Началось обсуждение текста заявки, вернее ответы на инструкцию IOF, которая 
была у меня. Представитель ФСО С.- Петербурга, член президиума ФСО РФ 
и ст. тренер летней сборной России С. Рачицкий предложил провести Кубок 
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мира в С.- Петербурге. Итак, Волга или Санкт- Петербург? И тут-то Рачицким 
и был нанесен Волге (в том числе и автору проекта) удар ниже пояса. Оказы-
вается, в IOF уже была послана и лежала в Швеции факс-заявка за подписью 
зам. председателя ФСО С.- Петербурга А. Манаева. 

Так что дело было почти сделано. Но заявка должна была быть подписана 
только президентом и скреплена печатью ФСО РФ. Голосование дало пять 
голосов за Волгу и четыре — за С.- Петербург. Без конкурса и согласований 
написали с маху — «место проведения: «Нижний Новгород».

Но И. Васильев не был бы И. Васильевым, если бы отступил от своей гене-
ральной линии — нравиться всем и вся. Так и появилась в заявке мааленькая 
запись, впоследствии оказавшаяся решающей: «… запасной вариант про-
ведения Кубка мира — С.-Петербург». Вдобавок ко всему, сам президент не 
определился и от голосования воздержался.

На мой взгляд, напрашивается следующий ход президента: отзыв заявки 
С.- Петербургской ФСО, наказание авторов и оповещение общественности 
о содеянном. Но ничего не последовало. Я хотел бы, чтобы меня правильно 
поняли. Во мне нет жажды мщения, но новый президент и новый президиум 
только выиграли бы от этой акции, а перед IOF тем более. Ведь «анархия — 
мать порядка» может и повториться.

Футбольный шеф В. Колосков полтора года боролся с раскольниками, 
правда, с помощью международных авторитетов.

Итак, две заявки появились в секретариате IOF, что, естественно, не укра-
шало ФСО РФ. От ФСО С.- Петербурга заявка лежала давно, а от ФСО РФ 
составлялась в жесточайшем цейтноте, с «совковыми» судорогами и бестол-
ковщиной. Пусть на совести А. С. Ломоносова и С. Рачицкого останется история 
с умыканием ксерокопии факса- запроса IOF, которая появилась в С.- Петербурге.

Не скрывая от членов президиума, я послал ЧАСТНЫЙ факс г-ну Л. Ле-
вину и, в который раз, просил дать России провести Кубок мира с волжским 
вариантом». В результате этой эпопеи IOF выдал России право на проведение 
Кубка мира-95, но с условием «только в С.- Петербурге, в случае отказа, в Че-
хии…» Продиктованы были и сроки проведения, явно нас не устраивающие. 
К сожалению, и тут не обошлось без диктата. (Бедная Россия, даже здесь ею 
помыкают.) И все же на апрельском президиуме было принято решение: от 
шанса не отказываться и принять предложения IOF.

Мы знаем, что ориентирование в С.-Петербурге всегда находится в мобиль-
ном состоянии. При любых председателях и президентах ФСО, при взлетах 
и падениях, нам всегда было интересно и престижно стартовать на Карельском 

перешейке. ФСО и актив С.- Петербурга, будем надеяться, без сучка и задо-
ринки, проведут с достоинством и на профессиональном уровне Кубок мира, 
чему свидетельствует высокая оценка зарубежных специалистов и руковод-
ства IOF безупречно проведенного этапа Кубка мира в мае 1992 года. Но если 
честно, то самое главное, за что боролись — оживление в центре России — не 
произойдет, а жаль.

К тому же, за период между решением IOF и публикацией этих заметок 
в ФСО С.- Петербурга случились заметные события. Выражаясь языком на-
шего «литературного классика» (без иронии) С. Б. Елаховского, там произошел 
«туристский» переворот (правда, он не пояснил, хорошо это или плохо, по его 
мнению).

Манаев и к были низложены, а им на смену пришла команда, возглавляемая 
истинными ветеранами Г. Ильменковым и С. Казанцевым. Сподвижник А. Ма-
наева и главное действующее лицо моих заметок С. Рачицкий получил порт-
фель ответственного секретаря. Как пойдут дела у ФСО не знаю, но первая 
разминка с ее членами оставила у меня осадок. ФСО С.- Петербурга берет на 
себя только проведение самого Кубка мира (три старта). Ни многодневок, ни 
первенства России, ни международных соревнований стран СНГ они проводить 
не собираются. Пока нет обоюдного решения о стартовом взносе с россиян. 10 
долларов в день с иностранца· и 10000 руб лей с россиянина — «две большие 
разницы» (как гoвopят одесситы). Этот стартовый взнос, к сожалению, никак 
не вписывается в наши возможности. Бюро Совета ветеранов будут настаи-
вать на проведении официальных стартов ветеранов в Лен.области и в сроки, 
увязанные с Кубком мира.

Раз в жизни у ветеранов России появляется шанс побороться за. медали 
с мировой элитой. Я надеюсь, что найду понимание у спортивной обществен-
ности С.- Петербурга. Тем более, что тридцатилетняя дружба с ней дает мне 
определенное право на это. Если ФСО С.- Петербурга необходима помощь, 
Совет ветеранов готов ее оказать. На августовском общем сходе мы ожидаем 
присутствия делегации С.- Петербурга во главе с президентами ФСО города 
и области Г. Ильменковым и С. Казанцевым, там и расставим все знаки пре-
пинания.

Но Совет не сидит сложа руки и в августе предложит комплексную про-
грамму подготовки к Кубку мира-95.

Журнал «О-вестник», 1993 г., № 2
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Журнал «О-Вестник», 1994 г., №1
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Уроки на завтра

Сейчас множество изданий обвиняются в том, что журналисты пишут 
по заказу (и за приличные «зеленые»). Мне это не грозит, и не потому, что 
неподкупен, а потому, что не дают (шутка), да еще и не журналист. Поэтому 
я свободен в этом повествовании.

Так с чего начнем, позитив или негатив? Позитив с небольшим негативом. Что 
было, то было: факт проведения Кубка мира–95 среди ветеранов свершился.

Поздравления в адрес Оргкомитета с оценкой проведения этих крупнейших 
соревнований можно прочесть в газете «Советский спорт» в статье Б. И. Ого-
родникова. Кстати, члена международного жюри Кубка мира. Это второй наш 
соотечественник в международном жюри. Первым был Н. Благово на этапе 
Кубка мира в том же С.- Петербурге.

1500 — много или мало?
Если сравнивать с Кубком мира-94 в Шотландии, где было 3500 участников, 

то мало. Если же сравнить с отечественными соревнованиями, то это — много 
(в Санкт- Петербург приехало около 1000 зарубежных спортсменов). Такое ко-
личество впервые появилось на нашем старте. Но и мало, так как подрывались 
финансовые прогнозы. Ведь в любом случае количество участников и есть та 
материальная база, на которой строятся расчеты. Особенно вкладчиками — на 
этих соревнованиях фирмой «Нева- Тур». В чем причина? Бесспорно, сыграли 
свою роль события в Чечне, но не только.

Сколько копий я переломал, предлагая дифференцированный стартовый 
взнос и персональную «опеку» делегаций стран Балтии, СНГ и Восточной 
Европы. Взнос предлагался трех уровней: спортсменам России и СНГ, Бал-
тии и Восточной Европы и всех остальных стран. Но Оргкомитет был тверд, 
как кремень. Из бесед с нашими старыми друзьями из Прибалтики (М. Поом, 
Р. Славиньш, Р. Микайтис) выяснилось, что и они ставили эти вопросы перед 
Г. Ильменковым. Для меня остается загадкой, почему нельзя было этого сделать. 
Говорили о снижении стартового взноса и немцы. Не найдем мы в протоколах 
ни венгров, ни чехов, да что там говорить, украинцев и белорусов не сыщешь.

А что  все-таки получилось? Из сообщений Г. Ильменкова на Исполкоме 
ФСО России следовало, что несмотря на большую помощь армии, милиции, 
волонтеров и немалочисленных спонсоров, баланс еле-еле дотянули до нуля.Я 
не завидую нашим БЛАГОДЕТЕЛЯМ И ГЛАВНОМУ СПОНСОРУ — фирме «Нева- 
Тур» и ее директору Л. Б. Дрецеру. Вложив все, что было в Кубок мира, потратив 

огромное количество энергии, времени и нервов, и остаться в «нулях» — это 
очень обидно. Известно, что наши федерации, в том числе C.-Петербургская, 
влачат жалкое финансовое существование. И если бы не решительность Ле-
онида Дрецера и его команды, могу с полной ответственностью сказать, что 
Кубка мира не было бы. Они практически полностью выполнили все финан-
совые обязательства.

Побольше бы нам таких людей, глядишь ориентирование процветало бы. 
Жаль, что Л. Дрецера не знают наши ветераны, а то поклонились бы ему в пояс.

Спасибо фирме «Нева- Тур» огромное!

Самое главное
Как образно заметил один ориентировщик, «Котлеты забываются, а карты 

остаются». Что и говорить, несут нас ноги по белу свету за картами и трассами. 
Именно это и есть самое главное.

Ну, во-первых, местность. Учитывая условия проведения Кубка мира (не бо-
лее 80 человек на одной дистанции), местность в Лемболово была идеальна. 
Она давала возможность поставить равноценные дистанции. Кстати, в Шот-
ландии одни бежали чуть ли не по равнине, а другие — по крупным склонам. 
Да и в организационном плане район Лемболово освобождал Оргкомитет от 
множества проблем.

Надо отметить, что анализ дистанций показал достаточно грамотное пла-
нирование и внешнюю простоту трасс. Не было заумных этапов и каверзных 
КП. Наблюдалась подчеркнутая простота, которая все равно требовала от 
спортсменов применения всего спектра подготовки. А дистанцию группы H35 
можно было выставлять и на 21E.

Чья это заслуга, команды В. Добрецова — зам. главного судьи по СТО, или 
питерской группы инспекторов (Л. Лебедкин, А. Ширинян, А. Шелехин-мл.), 
я не знаю, но похоже, что они поймали «золотую середину».

Естественно, что из нескольких сот КП были некоторые с небольшими 
огрехами, как это отметил в заключительном докладе контролер ИОФ финн 
Т. Пелтола (по-нашему — куратор и мастер на все руки). В процентном отношении 
это — мизер, всего 7 КП. В основном это касалось видимости знака, больших 
площадных ориентиров, спорных легенд (холм — выступ, лощина — пониже-
ние) и использования приличного количества КП первого дня во втором. Надо 
отдать должное Т. Пелтоле. Он в своем докладе признал свои требования по 
облегчению дистанций для групп 60–75 ошибочными. Так что в следующий раз 
ждите серьезных трасс.
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Курьезная ситуация произошла на одном КП в моей группе (H65). По ходу на 
КП (микрояма) попалась резко выраженная яма, да еще с бумажной призмой 
на дне, но на карте ее не было?! Естественно, что спортсмены недоумевали, 
но через 150 метров обнаруживали стойку со знаками КП, но ямы там не было. 
Об этом мной было сказано В. Добрецову. Ответ был на удивление прост: 
«Яма залита водой». Но так как пункт был явно некорректный, я задал второй 
вопрос: «Я хотел бы написать протест» и получил быстрый ответ: «Пишите».

Так родился единственный протест. К сожалению, он получил некоторую 
политическую окраску («рубишь сук, на котором сидишь» и т. д. и т. п.). Но самое 
забавное, что А. Василевский — главный судья — не должен был его у меня 
брать, а я не должен был его подавать. Так гласят международные правила, 
в которых мы оба плаваем. Протесты, оказывается, пишутся на имя жюри, а вот 
жалоба — дело другое. Как бы там ни было, Т. Пелтола и Т. Сауэ, эстонец, он же 
его ассистент и мой старый знакомый по чемпионату СССР 1973 года в Эстонии, 
побывали на КП. Они согласились со мной, но отметили, что геометрически 
он стоит на месте. В чем я и не сомневался. Лично для меня инцидент был 
исчерпан. Правда, ответа на протест я до сих пор не имею.

О картах следует сказать особо, ведь все же дистанции — производные от 
картматериала. Известно, что в Лемболово были карты, и очень приличные, 
Казанцевых, А. Левичева и В. Баймакова. Последние вызывали горячие споры, 
так как при сечении 2,5 м были отрисованы мельчайшие детали. Сильнейшие 
эти детали не читают. При обследовании района все тот же Т. Пелтола дал 
рекомендации по генерализации. Мне кажется, что составители карт поняли 
это в буквальном смысле и бросились в другую крайность, убрав почти весь 
микрорельеф. Особенно это сказывалось в местах с размытыми, вялыми 
формами. Стоит ли связывать эти обстоятельства с результатами спортсме-
нов? Если использовать результаты устного опроса спортсменов разного 
уровня, в том числе и очень опытных и известных, то стоит. А если бы сделать 
анкетирование по всем группам, уверен, что большинство написало бы — «не 

имеет значения».
В полевом лагере мы долго обсуждали ре-

зультаты первого дня соревнований и пришли 
к парадоксальному выводу. Российские ориен-
тировщики ожидали суперкарты на суперстарте. 
А оказалось — все просто до примитива. Когда 
же их постигала неудача, они психологически не 
готовили себя к стандартным действиям. Слишком 

много они ожидали от Кубка МИРА! Я подчеркиваю — МИРА! А оказалось — 
все просто. Зарубежные ветераны этой «болезнью» не болели и воспринимали 
все, как есть. Конечно, сыграло свою роль и отсутствие опыта выступления 
на соревнованиях такого ранга. Это подтверждает отличное выступление 
опытных и закаленных российских ориентировщиков, так что надо признать, 
что эти обстоятельства касались не всех.

А был ли праздник?
К сожалению, для российских ветеранов праздник не получился, хотя 14 

медалей — это очень здорово.
Как ни странно покажется организаторам, но основная обида ветера-

нов осталась от неразумного решения отделить российских спортсменов от 
их зарубежных коллег. Хотели они этого или нет, но факт остается фактом. 
Прекрасное место для полевого лагеря, разрешение на костры, горячий душ, 
чистая вода, приличный пляж у озера — вроде бы все, что надо. Но мы сразу 
почувствовали отдаленность от так называемого центра соревнований. Лишь 
на вторые сутки появился автобус, мегафон, протоколы и другое. Слава Богу, 
комендант лагеря, мастер спорта по туризму Аркадий Брудно, нянчился с нами. 
За это ему большое спасибо.

Брошенное кем-то слово «резервация» прилипло и внедрилось. Из-за от-
даленности мы лишались контакта с зарубежными спортсменами. Как позже 
выяснилось, и они сожалели об этом. Приезд в лагерь японской делегации 
был незабываемым событием и для тех, и для других.

На собрании ветеранов мы ждали Г. Ильменкова и А. Василевского, но они 
не приехали, а зря. Общими усилиями мы может быть и решили бы проблемы. 
Ждали Г. Ильменкова и ветераны старшего возраста с обещанной атрибутикой, 
но тоже не дождались. И хотя были запланированы какие-то мероприятия на 
выходной день, но про нас и тут забыли, хотя Совет ветеранов делал различные 
предложения Оргкомитету. И если мы все же появлялись в районе финиша, 
то иностранцы уже были в Санкт- Петербурге.

Мне кажется, что, совместив финиш с центром и ярмаркой, Оргкомитет 
допустил стратегическую ошибку. Финиш был отлично продуман, а вот центр 
и ярмарку надо было сделать на стадионе ЛМЗ. Там было, где посидеть, не 
было пыли, стоянка автобусов рядом, стадион ближе к полевому лагерю 
и железнодорожной станции. Тогда бы все встало на свои места. Совсем не-
объяснимо было отсутствие пункта обмена валюты. Это привело к «братанию» 
ОМОНовцев и ветеранов, которые продавали компаса зарубежным коллегам.
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Ну, а отсутствие российского флага у делегации (500 чел.!) — просто ляпсус, 
вызвавший недоумение.

Как-то резко отличалось открытие от закрытия. Явно с русским орнамен-
том первое, и тусклое — второе. Правда, украшением закрытия стал Саша 
Ширинян. Он с профессиональным блеском провел награждение на русском 
и английском языках после трехчасовой работы у микрофона на финише 
финала. Похоже, у нас появился отличный комментатор, темпераментный, 
англоязычный, знающий толк в ориентировании. Прими поздравления, Саша!

«Есть женщины в русских селеньях»
То, что сделали наши женщины в финале, не поддается описанию: они 

получили 12 медалей, причем 6 из них — золотых, два раза полностью заняв 
пьедестал. Примите наши поздравления! Результаты показывают наш потенциал.

К сожалению, очень сильные спортсменки не попали в тройку призеров, 
хотя имели не только амбиции, но и реальную возможность. В квалификаци-
онных стартах они показывали стабильные результаты, а многие по сумме их 
выиграли. Что же случилось? Похоже, что у ленинградцев сработал «синдром» 
знания местности. Я не оговорился про ленинградцев, потому что, будучи ими 
в недалеком прошлом, они избегали район Лемболова вдоль и поперек. Да 
и успехи в предварительных стартах убаюкали. Сейчас, просматривая протоко-
лы, думаешь, как эти известные ветераны остались без медалей: И. Степанова 
и И. Иванова, А. Губанова и Т. Свистун, Л. Милова и Т. Смирнова. А вот и дру-
гие: Е. Русанова, Г. Аникина, Е. Ломова, Т. Налетова, В. Шустикова, Л. Дуцева.

А мужчины схватили не только «синдром», но и просто провалились. Сре-
ди них такие бойцы, что и понимать отказываешься: С. Кузнецов, А. Базанов, 
В. Кравченко, В. Малинин, В. Митенков, Ю. Шелехин, А. Потаков, Н. Махалов, 
В. Брынцев, А. Глушко, А. Кульбачко, В. Жбанчик, И. Шорохов, В. Горелов, 
В. Васильев, М. Замота, С. Несынов, В. Кузьмин, П. Русанов, В. Мохов, А. Се-
менов, Б. Калинин, П. Шафоростов, Е. Иванов, В. Бурцев, В. Эрский… Можно 
сюда добавить наших уважаемых иностранцев Е. Штемплера, Р. Славиньша, 
А. Кивистика, Е. Лелумеетса, О. Мыиттуса. Просто за голову хватаешься!

Отличились только C. Губайдуллин из Челябинской области и А. Иванов из 
Чувашии. Видимо, не только «синдром» имел действие. Успехи в предваритель-
ных стартах, близость медалей, отсутствие опыта и непосредственного контакта 
с зарубежными ветеранами. Короче, когда проваливается целая группа, а не 
одиночки, то похоже, что неудача у всех одна. Какая? Вот и посмотреть бы 
еще разок на ветеранов. Ходят слухи, что Кубок мира в 1998 или в 1999 году 

будет на Украине. Вот было бы здорово! Глядишь, еще раз в жизни и выступим, 
а заодно и загадки отгадаем.

В заключение я обращаюсь к Г. Ильменкову и Л. Дрецеру с предложением, 
чтобы они поделились в «О-Вестнике» своим опытом, рассказали о подготовке 
и трудностях. Ждем. Ждем и ветеранов — участников VWC-95.

Генрих Шур, Президент Совета ветеранов ФСО России
Журнал «О-Вестник», 1995 г., № 2

Им буря не помеха

Настоящая буря обрушилась на участников ПЕРВОГО летнего чемпионата 
среди ветеранов.

Я не оговорился — впервые разыгрывалось почетное звание чемпионов 
России. Ранее это были победители, завоевавшие первое место, призеры… 
и т. п., но не чемпионы, и вот, наконец, полноправное звание. Осталось это 
звание подкрепить соответствующими наградами. Стартовали ветераны 
в смоленских лесах, близ г. Рославля, где в 1993 году уже проходили зимние 
ветеранские соревнования.
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Что и говорить, тропический ливень и резкое похолодание, длившееся поч-
ти сутки, устроили настоящий экзамен не только участникам, но и судьям. На 
мой взгляд, и те, и другие вышли с честью из экстремальной ситуации. Надо 
отдать должное смоленской ФСО, которая взялась за проведение «пожарного» 
чемпионата. Ведь решение о проведении было принято лишь 1 июня в С.- Пе-
тербурге. Не считая традиционных сбоев, главный судья, он же председатель 
ФСО Юрий Воронов, и секретариат во главе с Ниной Шеховцевой, без особого 
напряжения провела чемпионат.

Дистанционную службу возглавлял опытный Сергей Гурьев, и в целом, ему 
удались трассы. Но вот короткий комментарий инспектирующего карты еще 
в 1992 году, а ныне участника Виктора Матвеева — Сергею не удалось все же 
обойти слабые места карты.

О спортивных результатах вы узнаете из протокольных записей. В этом 
году, впервые за всю историю проведения ветеранских соревнований, стара-
ниями Н. Васильева и А. Ломоносова, зимний и летний чемпионаты получили 
финансовую поддержку Госкомитета по физической культуре и туризму. Что 
позволило провести эти старты без убытков и с достойными призами. Как 
говорят на Руси — «дай Бог не последнюю», хочется верить. В период сорев-
нований произошло неординарное событие с нашим почтенным коллегой. 
Ветеран Великой Отечественной Вой ны, профессор Нижегородского универ-
ситета, доктор технических наук, автор более 100 научных трудов, обладатель 
11 правительственных наград, воспитавший члена сборной команды страны 
Алексея Щурова — Александр Федорович Щуров, которому уже за 70 лет, 
поведал нам историю военных лет.

В 1942 году командованием Красной Армии был организован первый воз-
душный десант. В этом историческом десанте принял участие и Александр 
Федорович. Именно здесь близ села Криволес тяжело раненного Александра 
спрятали и выходили русские крестьянки, потом госпиталь и опять бои. Може-
те представить, что творилось на душе седовласого ветерана, когда он взял 
в руки карту этих памятных лесов. По окончанию соревнований Александр 
сел за руль и поехал с супругой поклониться тем местам, где он воевал. Вот 
такую историю рассказал нам статный и еще кучерявый ветеран, дай бог ему 
оптимизма и здоровья!

Здесь же на поляне прошло отчетно- выборное собрание ветеранов. К со-
жалению не получилось как задумали. Всему помеха все та же стихия. Когда 
ливень прекратился, а это уже были сумерки, нам с большим трудом удалось 
собрать около шестидесяти чуть–чуть отсохших спортсменов. Что же решил 

сход ветеранов, официальную часть которого провел патриарх отечественного 
ориентирования Борис Иванович Огородников:

1. а) Работа Совета и бюро ветеранов за отчетный период признана хорошей.
б) Избран Совет ветеранов — представителей региональных образований.
Члены совета: Вячеслав Горелов (Тамбовская обл.), Аскольд Домбровский 

(Нижегородская обл.), Олег Жуков (С.- Петербург), Владислав Мартишев (Мо-
сква), Владимир Сафронов (Саратовская обл.), Юрий Семенчуков (Хабаровский 
край), Александр Собанин (Томская обл.), Юрий Терехов (Тамбовская обл.), 
Александр Фирсов (Челябинская обл.), Юрий Чернов (Рязанская обл.), Генрих 
Шур (Москва).

в) избрано Бюро Совета Ветеранов.
Члены бюро: Вячеслав Горелов (Тамбов), Аскольд Домбровский (Н. Нов-

город), Олег Жуков (С.- Петербург), Владислав Мартишев (Москва), Владимир 
Сафронов (Саратов), Юрий Чернов (Рязань), Генрих Шур (Москва).

Секретарь бюро — Валентина Гусакова (Москва).
г) Президентом Совета Ветеранов ФСО России избран Генрих Шур.
д) Избраны делегаты на отчеmно- выборную конференцию ФСО России: 

Вячеслав Горелов (Тамбов), Аскольд Домбровский (Н. Новгород), Олег Жуков 
(С.- Петербург), Владислав Мартишев (Москва), Генрих Шур (Москва).

2  О чемпионатах 1996–1997 гг. и региональных образований:
а). Были рассмотрены заявки Волгоградской, Челябинской областей и·г. То-

льятти. Большинство проголосовало за проведение летнего чемпионата в Че-
лябинской области (г. Чебаркуль) 3–5 августа 1996 г. ФСО г. Тольятти (председ-
седатель С. Лысенков) предложено проведение чемпионата в 1997 г. Учитывая 
ограниченные материальные возможности ветеранов, предложено Нижего-
родской ФСО (пред. Н. Шипов) проведение регионального (зонального) этапа 
летнего чемпионата ветеранов Европейской части России 6–8 июля 1996 года

6). Чемпионат по ориентированию на лыжах 1996 года пройдет в г. Коврове 
Владимирской области 8–11 февраля, региональный (зональный) этап чемпи-
оната ветеранов Урала, Сибири и Дальнего Востока — 26–28 января. Место 
проведения согласовывается. Рязанской ФСО (пред. О. Чернов) предложено 
провести чемпионат по ориентированию на лыжах в 1997 году.

в). В целях экономической целесообразности, традиций, улучшения коор-
динационных связей и дальнейшего роста ветеранского движения в Россий-
ской Федерации образовать региональные (зональные) образования: Центр 
«А» (Московское), Центр «Б» (Центральное), Северо–Западное, Поволжское, 
Южное, Уральское, Сибирское, Дальневосточное.
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Кое-что вокруг ветеранов
30 лет — ветеранская группа? Давайте разберемся. В свое время Госком-

спорт СССР ввел дикий возрастной ценз — спортсмена 28 лет на пенсию! 
Ничего путного «грамовским» чиновникам прийти в голову и не могло. Было 
указание — ограничить круг спортсменов-«подснежников». Естественно это 
«новшество» затронуло и ориентирование. И «специалисты» —  чиновники от 
ориентирования рьяно исполняли приказ. Тогда и родилась группа МЖ28. 
Пришли эти лишенцы к ветеранам и попросились на первенство. Мы посове-
товались и взяли, а когда ценз отменили еле-еле упросили их вернуться в род-
ные пенаты. Логика подсказывала ликвидировать группу 28, но сила инерции 
продолжается и до сих пор. Три года тому назад Совет ветеранов ввел МЖ30, 
она потихоньку набирала обороты и вот прописалась у нас. Кстати, и у финских 
ориентировщиков есть эта группа. И у российских лыжников- ветеранов, я уж 
не говорю о пловцах и велосипедистах.

Мне часто возражают, фигурируя именами. Да, они есть, были и будут. Взять 
хотя бы феноменов: Бориса Прокофьева и Галину Вершинину, Алиду Аболу- 
Зукуле и Тамару Бортновскую, В. Лукьянова и В. Алексеева. Но я беспокоюсь 
не об элите, а больше о спортсменах средней квалификации и любителях. 
Между группами 21 и 35 разрыв 14 лет! В середине этого срока происходит 
становление личности, наваливается куча бытовых проблем (особенно болез-
ненных у нас в России), какое там ориентирование, выжить бы. Но тянет карта 
и компас, а силенок уже нет. Вот тут-то и должны быть переходные группы, 
например МЖ — 25 лет! Например, берем O-Ринген–95 и… есть группа 25 лет! 
Из беседы с генеральным секретарем ИОФ г. Левином выяснилось, что их 
беспокоят те же социальные проблемы. Итак, группа 30 должна быть в вете-
ранах, и в борьбе с молодыми, мы желаем успеха. Группа 25 — переходная, 
тогда исчезает разрыв в 14 лет, произойдет постепенная адаптация и мягкий 
переход в ветеранские группы.

О дистанциях
Последнее время все, кто ставят дистанции для ветеранов, сталкиваются 

с некоторыми проблемами: параметры (километраж, количество КП), сложность 
местности и дистанции (рельеф, проходимость, технико-физические показате-
ли), время победителей. Бюро поручило комиссии разработать методические 
рекомендации. Опираясь на новые Правила и статистику, мы в скором будущем 
их разработаем.

О клубе ветеранов
Да, такой клуб уже действует и носит официальное название Межрегио-

нальный клуб ветеранов спортивного ориентирования (МКВСО). Председатель 
правления клуба — Генрих Шур. Клуб располагается в «доме на Яузе» — Центре 
детско- юношеского туризма Российской Федерации, где ориентировщики 
могут найти себе жилье и перекусить.

Клуб в своем уставе провозгласил программы, связанные с ориентиро-
ванием, но опираясь на ведение предпринимательской и хозяйственной дея-
тельности. Любой ориентировщик может прийти в клуб со своей программой, 
если ее утвердит Правление, то он становится координатором этой программы 
и ведет ее от начала до конца. Есть программы, связанные как с бизнесом 
(закрытый банк данных встречной купли-продажи), так и с отдыхом. Так, на-
пример, Сергей Симакин является инициатором и координатором программы: 
«Испания — Кубок Мира среди ветеранов-96»… Программу авто-водного путе-
шествия «Московское кольцо» готовят С. Ольховский и Г. Шур. С 4 по 12 июня 
планируется это путешествие по городам: Москва — Сергиев Посад — Перес-
лавль-Залесский (ночь, старт) — Ярославль (автобусом). Далее пароходом: 
Ярославль (старт) — Плес (старт) — Н. Новгород (старт) — Дзержинск (старт). 
Пересадка в автобусы: Суздаль (монастырь) — Владимир (ночь, старт) — Москва 
(старт). Готовим программу «Обувь» с ярославцами — обеспечение спецобу-
вью наших ориентировщиков. На днях будут разосланы бланки заявлении об 
условиях вступления в члены клуба (коллективно и индивидуально).

Там же будет располагаться представительство Совета ветеранов ФСО 
России, но естественно, не входящее в состав клуба. Секретарь Бюро Совета 
Валентина Гусакова ответит Вам по тел. 378–77–71 с 19 до 22 час. Инициатив-
ная группа, которая теперь и будет составлять, в основном, правление клуба, 
изначально определила свое отношение и к ФСО России и к ФСО г. Москвы, 
и к московскому клубу ветеранов: взаимодействовать и координировать свои 
усилия в развитии ориентирования в России, не подменяя друг друга и не ока-
зывая какого либо давления, оставаясь самостоятельными дружественными 
организациями.

Генрих Шур
Журнал «О-Вестник», 1995 г., № 3–4
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Чемпионат России среди ветеранов

Вот и закончился очередной чемпионат ветеранов, так обычно начинается 
репортаж. Но о белгородском стоит сказать особо. Дело в том, что идея встре-
титься ветеранам бывшего Союза зрела давно и только теперь осуществилась. 
К сожалению, не подъехали белорусы, молдаване и казахи. Украина была 
представлена известными центрами ориентирования — Харьковом, Днепро-
петровском, Запорожьем и Черкассами и, конечно, достойными мастерами 
магнитной стрелки.

Посвящались эти дружественные соревнования 35-летию отечественного 
ориентирования, а официальная эстафета так и называлась — «Азимут — Друж-
ба». Дело в том, что все ветераны условно разделены по возрасту, команды 
формировались по сумме лет трех участников, и носили несколько экзотиче-
ские названия: «Ветераны» — 90–104 года; «Суперветераны» — 105–149 лет; 
«Старейшины» — 150–194 года; «Патриархи» — 195 лет и старше. Ажиотаж 
на дистанциях и при формировании команд был невиданный. Эстафета явно 
удалась. Теперь решили ее вписать в программу чемпионатов, правда, были 
предложения подумать над названиями групп более тщательно. Палаточный 
городок раскинулся на классной поляне, примыкающей к речке. Она-то нас 
и спасала, поскольку жара была африканская — +42 градуса! Сколько брата-
ния, задушевных посиделок у костра, 100 ветеранских граммов — не счесть.

Спасала нас и еще одна речка — пивная. Пиво действительно лилось рекой. 
Его не только успевали охлаждать, но и подвозить! Впервые за всю историю 
ветеранских состязаний круглосуточно работал бар! Организаторы созна-
тельно пошли на риск, правда, получили замечание от одной нашей почтенной 
дамы, но бар не закрыли. Лично я пиво не пью, но от души радовался за своих 
товарищей — им так было хорошо! Белгород и раньше проводил большое ко-
личество соревнований, причем серьезного ранга, но вот уже несколько лет 
федерация находилась в спячке. На этот раз председатель Белгородской фе-
дерации ориентирования В. Трунов провел тотальную мобилизацию. Под флаг 
ориентирования были призваны все, кто двигался: от ветеранов (Ю. Черных, 
Э. Никонов, В. Колопатин, О. Мерзликин, Ю. Новиков, И. Дмитриев) до элитных 
мастеров (В. Новиков). Но без директора областного центра детско- юношеского 
туризма, нашего коллеги — кандидата в мастера спорта по ориентированию 
Виктора Ченцова чемпионата просто не было бы. На дистанциях появились 
А. и Н. Свирь, Гостишевы, Л. Картова, А. Ехлаков, А. Стрижаков. И даже гость 
из Норильска Л. Соломаха. Были и аборигены из далекой Якутии, Читы, но 

рекорд дальности принадлежал Аникиной из Магадана. Дружную команду из 
Адыгеи возглавил Аслан Хуако. Были и звезды — чемпионка мира среди девушек 
Татьяна Переляева из Москвы — она выступала в матче «Кубок первого салю-
та». Помогал инспектировать дистанции своему отцу член сборной команды 
России Валентин Новиков — недавний герой О’Рингена — третье место в борь-
бе с сильнейшими спортсменами мира по сумме пяти дней. Ошеломляющий 
успех! Приехал из соседнего Харькова член сборной Украины Сергей Данько. 
Из Черкасс — очень сильная пара Н. и Т. Божко. Были спортсменки, выступа-
ющие на российских элитных чемпионатах: Татьяна Корнеева (Екатеринбург), 
Лариса Скрипко (Томск) и др. И все же самыми многочисленными были группы 
45–50–55. Приехали известные ориентировщики семьями — Бортновские, 
Переляевы, Новиковы, Соловьевы, а Безымянных было аж четверо! Но уди-
вили всех М. Замота (Адыгея), выиграв обе дистанции у именитых соперников, 
и неувядающая Лилия Пох из Запорожья. Возглавляли все наше сообщество 
старейшина участников Великой Отечественной вой ны Виктор Гаврилович 
Романов из Москвы и уважаемые и почтенные дамы: Нонна Соловьева (Санкт- 
Петербург) и Ольга Буткина (Казань).

И все же убойный день был последний — эстафеты. Мы вспоминали зна-
менитый «Ильвес» и не просто так. Ветераны объединились в команды сами, 
больше по дружбе, чем по необходимости. Борьба разгорелась не на шутку. 
В одной из групп было 25 команд! Кто победил? «Азимут – Дружба»! 

Несколько слов о технической части. Опрос показал, что организаторам надо 
было на картах эстафет провести состязания на классических дистанциях, на 
скоростной карте — эстафету, а на третьей — укороченные дистанции. И все 
было бы о’кей! Знаем, что служба дистанции, возглавляемая А. Лихневским, 
работала «не жалея живота своего», но все же ошибок не избежала.

Практически без сбоя отработал секретариат (гл. секретарь И. Дмитриев), 
да и остальные службы не подвели. Ветераны отмечали теплый прием и благо-
желательность. Дешевое и вкусное питание (кстати, следует взять на заметку 
организаторам), прекрасный бар и запоминающуюся дискотеку. Дело в том, что 
в период чемпионата мы так дождя и не дождались. А вот в последний день он 
пошел, было это в 22 часа, в самый разгар дискотеки! И никто с дискополя не 
ушел. Мы благодарны всем тем, кто вложил в чемпионат хоть частичку своего 
труда, своей души. А мы это всегда чувствовали. И все же отметим тех, без 
которых чемпионат не состоялся бы. О В. Ченцове мы уже писали. Прекрасна 
была и кухня. А вот один из лучших спортивных картографов России Виктор 
Трунов выступил в новом качестве — главным судьей. Удалось ли ему новое 
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амплуа? В любом случае, спортсмены невидимые миру слезы не заметили, 
а это не всем удается. 

Спонсоры постарались и полностью взяли на себя призовой фонд. Особо 
мы благодарны фирме «Московский компас» (президент С. Хропов), «Фонду 
поддержки и развития спортивного ориентирования» (президент И. Столов), 
ООО «Редакция журнала “Азимут”» (директор Ю. Янин), а также ФСО России.

Председатель Совета ветеранов Г. Шур. Фото О. Глазырин
Журнал «Азимут», 1998 г., №3

Ветеранам нужны хорошие карты  
и мудрые дистанции

Я хотел бы подробнее остановиться на 
картах и дистанциях, а также затронуть тему 
выбора районов (ландшафтов) для проведе-
ния ветеранских чемпионатов мира вообще, 
и в Германии в частности. Эта тема всегда ин-
тересовала меня, и это то, чем я занимаюсь 
в России вот уже скоро пятьдесят лет.

В своей статье Н. Ф. Глухов о двух картах спринта написал следующую 
фразу: «Хотя недочеты в рисовке карты тоже имели место… ». Конечно, все 
улицы и постройки сидят на месте, ошибок в рельефе нет, т. к. его нет вообще. 
В чем же дело?

Итак, спринт, квалификация. Первый старт, естественное напряжение, 
разговоров не слыхать, все в ориентировании. Старт — пункт «К» и… из глу-
бины улицы возвращаются растерянные спортсмены. Оказывается, строители 
перерыли улицу! А где же начдисты, инспекторы, контролер IOF? Начали вновь, 
прибыли в район КП, а он между двух квадратиков сиренево- фиолетового цве-
та (не красного). Стоим, на нас глазеют немцы, сидящие за столиками летних 
кафе. Позже, при коллективном разборе, установили: это все же запретные 
места для бега, а мы думали, что это какие-то строения. Клумбы у немцев зе-
леные, и получаются — не запретные? Одни вопросы. Мост через канал ведет 
к зданию (похожему на дворец), прилепленному к бетонной набережной, где, 
естественно, пройти (пролезть) невозможно. Что это, «фишка» такая что ли? 
И  все-таки похоже, что у немцев слабая картографическая образованность. 
Никто на ходу эти вещи не читает, значит, надо остановиться — так оно и было. 
Далее были тупики, издержки спринта и растерянность спортсменов. Наде-
юсь, фрагменты карты расскажут лучше, чем я. Короче, спринт есть спринт, 
а классика есть классика, за этим и едут ветераны. Полигон — редкий случай, 
соответствовал на 100%. Сечение все дни 5 м, масштаб 1: 10000.

Первый день, квалификация. Местность наша российская: длинные тя-
гуны и, естественно, спуски. Разреженный рельеф в центре и более плотный 
ближе к рамкам и, особенно, на севере- западе, где вдобавок скалы и россыпи 
камней. Многим группам пришлось попотеть. Николай, видимо, имел в виду 
много просек и визирок вместе взятых. Визирки непривычны, есть даже зи-
гзагообразные, а просеки в хаотичном, не квартальном порядке, часто пре-
рывающиеся вышками, с удовольствием используемые ориентировщиками. 
Вышки — это лабазы для охотников. В просеки загоняют кабанов и гонят на 
лабазы, тут их и поджидают бюргеры. На этот раз охотников не было, а по ка-
баньим следам неслись люди с компасами. К сожалению, древний лес встретил 
нас высохшими елями с остро торчащими ветками, по лесу раздавался треск, 
грунт был захламленный и слишком мягкий, передвижение замедлялось. Ве-
чером зализали раны и латали форму. Но как только этот лес был преодолен, 
мы попали в «бермудский треугольник». С виду простые КП собирали народ. 
Составители карт подстраховались и желтые площади и поляны не пробили 
черными точками, то есть контурами, места эти просто «плыли». Но смелые 
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начдисты, видимо, без страха и сомнений ставили в эти площади КП. Есте-
ственно, они стояли на приличных ориентирах, но в округе!

Вспоминаю легендарного эстонца А. Кивистика, он, кстати, был на этих 
соревнованиях (группа М75), который защитил диссертацию лет сорок тому 
назад под названием «О теории подготовки дистанции спортивного ориентиро-
вания (в заданном направлении) и её применении в Эстонской ССР». Там было 
сказано дословно — если КП собирает 3–5 человек одновременно, значит этот 
пункт является некорректным (КП-1).

Или КП-3. Я никогда такого не встречал. На кромке елового матерого леса 
КП стоит на отдельно стоящем дереве! Хорошо хоть не на елке, а не листвен-
нице, призма, естественно, за деревом. В легенде так и обозначено: отдельно 
стоящее лиственное дерево. Посмотрите на дорогу, разделяющую дистанцию 
на две части. Там нарисовано три пункта питания, а на местности всего один — 
восточный и т. д., и т. п. Что это, некорректность или…?

Второй день, квалификация. Большая группа москвичей, петербуржцев и не 
только в один голос оценили местность как очень простую — свою. Ирина Сте-

панова (Санкт- Петербург): «Мне казалось, что я у себя дома, ставлю дистанцию 
для своих ребят из клуба. На чемпионатах мира, где я бежала — в Финляндии, 
Венгрии, Швейцарии — выглядело бы странным, а здесь в норме. Правда на 
севере- востоке рельеф был крупнее, и открытые места с перелесками делали 
эту часть карты интересной. Убедительно прошу, мой результат не рассматри-
вать как спортивный, да еще некоторые обстоятельства личного характера не 
позволяли мне даже быстро идти.»

И наконец-то финал. Хватало всего, была даже приличная каменная гряда. 
Но опять не обыграны подъемы- спуски. Нет траверсных этапов, а подъем на +5 
освоен «лобовым» КП прямо в гору, а за вершиной — простейший КП близ вышки. 

Резюме. Похоже, что высококвалифицированных начальников дистанций, 
подчеркиваю, высококвалифицированных, в Германии нет. Об этом говорит 
и подбор ландшафтов, и простенькое планирование, и постановка КП, и самое 
главное — обычные карты средней рисовки, а ведь это чемпионат мира! Почему 
же так? В Германии есть потрясающие районы в Тюрингии, где был чемпионат 
мира элиты в 1972 г. До сих пор (уже 40 лет) ФСО Германии находится в струк-
туре «Гимнастического Союза», а не перешло в Минспорт. И это при известном 
отношении немцев к спорту. Президента ФСО Германии на чемпионате мира, 
к сожалению, не было, командовал член президиума. Старинные мои друзья 
по СССР, президент ФСО Молдавии Рахмиль Евгеньевич Вайнберг (в этом году 
ему 80 лет) и Михаил Заика из Киева, живут в Мюнхене уже лет пятнадцать. Они 
образовали клуб туристов и ориентировщиков, где 45 членов на 1,5 млн. жителей! 
Вот такое развитие ориентирования в Германии, и они ничему не удивляются. 
Я им сказал — передайте руководству ФСО Германии, что мы готовы принять 
составителей карт и группу начдистов на недельный семинар в Россию и поде-
литься нашим большим опытом. Не знаю, согласятся ли, но, если надо, обучим.

Несколько новинок применили экономные немцы: карты участников вывали-
вались на поляну, и участники, нарасхват как на 
толкучке, брали свою (и чужую). Но судьи время 
все же сэкономили. Позже ветераны получали 
карты новые — чистенькие. В финальный день 
обычно печатаются новые номера, но немцы 
есть немцы. Они выдали номера на все дни и со 
свободной. графой для финала, где участники 
сами ручкой записывали свое стартовое время. 
Удивительно, что не было пресс- центра. А так 
все было вовремя и без суеты.
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Несколько слов о группах старейших
Впервые в группе М85 выступали российские ветераны — два человека. 

Уже то, что такие ветераны появились, здорово. И дело не в том, что я в ней. 
Дело в том, что в России их уже шесть человек. В Германии в этой группе было 
17 человек. Я бы условно разделил её так: 5–6 человек бегут, да еще со ско-
ростью 10 мин на 1 км(!), 4–5 человек трусят. Остальные идут. Даже в группе 
90 два участника из трех по 12 мин на 1 км! Да и бабушки не дремали. Так что, 
ребята, у вас все впереди. Международная федерация ориентирования (IOF), 
похоже, как не занималась ветеранами, так и не занимается. Я имею личный 
контакт с руководством IOF и уверяю вас, что это так. Нет никакой комиссии, 
даже ответственного лица, курирующего ветеранов. Немцы дали согласие на 
проведение, IOF выделил контролера и медали, и на этом все.

Чуть не забыл самого главного — с каждого участника чемпионата мира 
среди ветеранов IOF получает 35 евро в копилку, умножите на 4000 чел. О-го-
го! Так что именно сейчас ФСО России надо обратиться в IOF по этому поводу, 
особенно в связи с июльскими перевыборами КОНСУЛАТА (президиума) IOF 
и приходом новых людей. Да вроде бы есть и «свои» — Лехо Халдна (Эстония) 
и Татьяна Полякова (Турция), оба мс СССР, прошедшие всесоюзную школу 
ориентирования. Ведь ветераны ожидают на чемпионате мира праздника, 
состоящего из хороших карт, мудрых дистанций, приятного общения и, так 
называемого, географо- экологического познания. Так, кстати, было в Литве, 
Финляндии, Австрии, Венгрии, Швейцарии и идеально в Норвегии. В эту группу 
стран нужно бы включить блестящее проведение, во всех компонентах, коман-
дой Александра Курдюмова всероссийского первенства ветеранов-2009 года. 
И, к сожалению, этого не было ни в США (все карты были густо- зеленого цве-
та, а местность труднопролезаемая). Ни в Чехии (когда все просматривается, 
а двигаться можно с большим трудом — под ногами мелкие елки и вереск по 
колено), ни в Италии (где трамплинный спуск служил нам подъемом +53(!), 
а первый КП стоял у забора!) и т. д.

Так что, господа из IOF, пора что-то менять — или снижайте сборы (поборы), 
или беритесь за дело. Ведь чемпионат мира среди ветеранов дает возможность 
немало положить в кассу IOF. Мы являемся покупателями продукта — карт 
и услуг, и наши ожидания должны быть хотя бы элементарно удовлетворены.

Генрих Шур (Москва),  
Почётный член ФСОР,  

участник WMOC-2012 (группа М-85)
Журнал «Азимут», 2013 г., № 1
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Название книги

Глава 8. 
О людях ориентирования и о времени 

С пьедестала на буровую

В декабре 2015 года Юрию Васильевичу Баранову исполнилось семьдесят 
лет. Послужной список Ю. В. Баранова впечатляет: мастер спорта СССР по 
спортивному ориентированию (1969 г.), судья Всесоюзной категории (1973 г.), 
Председатель Секции и Федерации спортивного ориентирования Татарии 
(1976–1982 гг.). Первый из россиян победитель летних Всесоюзных соревно-
ваний по спортивному ориентированию (1972 г.), первый в стране победитель 
летних и зимних (1974 г.) Всесоюзных соревнований. Неоднократный победитель 
Всероссийских соревнований (1969–1976 гг.). Многократный чемпион Всесо-
юзного ДСО профсоюзов СССР (1972–1976 гг.), ЦС и РС ДСО «Буревестник» 
(1967–1977 гг.). Дважды победитель международных соревнований в составе 
сборной команды СССР (1971, 1974). Почетный член Федерации спортивного 
ориентирования Российской Федерации (2012 г.), Почетный член ДСО «Буре-
вестник» (1976 г.). Награжден медалью ВЦСПС «За большой вклад в профсо-
юзный спорт СССР» (1978 г.). Автор книги «Спортивное ориентирование в моих 
воспоминаниях и восприятии (2013 г.)». Автор ряда статей в журнале «Азимут». 
Закончил Казанский химико- технологический институт им. С. М. Кирова (1969 г.). 
Кандидат технических наук (1975 г.). Лауреат премии Миннефтепрома СССР 
в области науки и техники (1989 г.). «Заслуженный нефтяник Республики Татар-
стан» (2007 г.). Один из разработчиков методов добычи нефтегазовой отрасли, 
дающих и сегодня достойную прибыль в бюджет государства.

Редакция журнала «Азимут» попросила 
Г. В. Шура, который знаком с Ю. В. Барановым 
пятьдесят лет, побеседовать с юбиляром.

Г.Ш.: Вот тебе уже и семьдесят. Прожита боль-
шая жизнь. На нее нанизаны и детство, и юность, 
и годы учебы, и семья, и работа и, конечно же, 
спорт — спортивное ориентирование. Есть что 
вспомнить: успехи, удачи и неудачи (а у кого их 
не бывает). Скажи, пожалуйста, ты наверняка 
эту дату встретил в кругу друзей — ориентиров-
щиков?

Михалыч, давай!

На торжественном закрытии вологодского чемпионата России среди вете-
ранов-2000, накатавшись вдоволь на девственных снегах вологодчины, собра-
лись видавшие виды ориентировщики. Началось традиционное награждение, 
но как только на сцену поднялась первая женщина, раздался дружный клич: 
«Михалыч, давай!» И Михалыч давал! Сигнал из зала звучал на каждого призера, 
причем без видимого дирижера. Я сидел на сцене и видел все происходящее. 
Действительно, дирижера не было, а клич был синхронный, в чем же загадка?

Только позже до меня дошло, что «дирижером» был невидимый контакт, 
который многие годы объединяет ветеранов узами дружбы. Он замыкался 
и мгновенно проходил через ряды, и… раздавался призывный клич: «Михалыч, 
давай!» И Михалыч давал! Он награждал наших милых дам артистически и от 
всей души. Он нежно надевал медаль на шею очередного призера (призерши), 
заключал ее в объятия и страстно целовал.

Было и второе действующее лицо, не менее оригинальное и тоже артисти-
ческое. Оно зычно зазывало награждаемых на сцену, где и происходило это 
необычное действие. Это был вологодский «хозяин», председатель ФСО и ор-
ганизатор чемпионата Михаил Банщиков. Конечно, они подыгрывали залу, но 
и зал подыгрывал им. Возник потрясающий контакт, о котором всегда мечтают 
актеры. Зал гудел и веселился, награждение шло своим чередом, прерываясь 
очередным «Михалыч, давай!»

Но и апофеоз был, как говорится, — «в масть». Последней выходила на 
сцену член сборной команды и чемпионка СССР девяностых годов, мастер 
спорта Наталья Гусева из Пскова. Занавес закрывал от Михалыча лесенку, по 
которой подымалась Наталья. И как только Наталья взошла на сцену, раздался 
клич: «Михалыч, давай!» Зал застонал. Дело в том, что этот призыв к Михалычу 
был не от зала, а от… самой Натальи. Естественно, Михалыч исполнил свои 
«обязанности» с большим удовольствием.

Из мужчин Михалыч выбрал почему-то нашего живчика и очень уважаемого 
ветерана Виктора Матвеева из Обнинска. Его качали и обнимали от души, но 
почему именно его — это тайна Михалыча. Ну, а на закуску я обязан открыть 
интригу этой байки и рассказать о Михалыче- Казанове.

Это наш ветеран Александр Михайлович Прохоров, член Президиума ФСО 
России, мастер спорта СССР и просто хороший человек. Думаю, что мужская 
половина, сидящая в зале, очень завидовала ему.

Из книги Ориентирование как образ жизни, или с улыбкой об ориентировании
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Республики Татарстан; руководитель радиосетями республики в семидесятых- 
восьмидесятых годах, судья Республиканской категории, и Бронислав Болес-
лавович Шимкунас. Бронис — мастер спорта СССР. Свою жизнь он посвятил 
физвоспитанию студентов!

У меня на юбилее из когорты ориентировщиков было восемнадцать го-
стей — самых близких и уважаемых. Один из них — мой учитель, которому 
я благодарен за то, что очутился в ориентировании и окунулся в него с головой. 
Это Николай Николаевич Акмаев — профессор Казанского энергоуниверсите-
та. Так вот Альберт и Бронис, имея уже богатый жизненный опыт, учили меня 
житейским премудростям.

Тогда я понял, что не боги горшки обжигают. Это было о тех, кто старше 
меня. Остальные были мои ученики. Все они мастера спорта, не обделены 
различными регалиями.

Г. Ш. : В твоей книге есть фотография, где я вручаю приз твоему ученику 
Рашиду Садыкову на первой многодневке в России «Куйбышев- Казань», в 1972 г. 
Я знал, что он работал тренером. Знал, что и Эдик Фаткуллин, недолго слу-
живший у нас в с/к военного округа, тоже работает тренером в спортшколе 
КХТИ. Они уже тоже не молоды.

Ю.Б. : Начну с Рашида. У него случился инсульт. Четыре года тому назад 
я его встретил на соревнованиях: он имеет хорошую двигательную активность, 
даже ездит с сыном на рыбалку. Эдик Фаткуллин работал тренером до самой 
ликвидации спортшколы в конце восьмидесятых годов. А в тяжкие девяностые 
годы занялся предпринимательством. Сейчас у него очень солидный бизнес. 
Юбилей мы отметили в ресторане «Foг гest» («Для отдыха»), принадлежащем 
Эдику. Оформление зала очень напоминает лесные мотивы. Будете в Казани 
— обязательно сходите в этот ресторан.

Г.Ш. : А как сложилась жизнь после спорта у остальных?
Ю.Б. : Ответ занял бы много места. Я имею договоренность с редакцией 

журнала «Азимут» о публикации очерков под рубрикой «О друзьях- товарищах», 
надеюсь там всё и расскажу.

Г.Ш. : И всё же я тебя спрошу о твоём верном друге Антонине.
Ю.Б. : Моя супруга, Тоня, тоже мастер спорта СССР, проработала двадцать 

пять лет начальником патентного отдела нашего института. Вот уже пять лет 
на пенсии.

Г.Ш. : В разговоре ты часто упоминал братьев Никитиных. Я помню, на одном 
из соревнований «Памяти узников Бухенвальда» они выступали в эстафетах 
за команду колхоза «им. Ильича».

Ю.Б. : Естественно. Жизнь — такое социальное явление, которое невозможно 
без общения с окружающим тебя миром, и в первую очередь с близкими и друзь-
ями. Я жизнь уподобляю дереву. Крона его — это жизнь. Растущие ветви — это 
мы. Когда дерево молодое, ветви расположены близко и при сильном ветре 
даже соприкасаются, как бы обнимаются. Это: детство и юность, когда твои 
братья, сестры и друзья- сверстники всегда рядом, всегда общаются с тобой 
то ли в детских играх, то ли в юношеских забавах. По мере роста ветви дерева 
мужают и начинают друг от друга удаляться. То есть, друзья, близкие начинают 
общаться с тобою реже: здесь и работа, и семья, и множество житейских забот, 
которые уже поглощают большую часть времени твоей повседневной жизни. 
И только сильный ветер понуждает ветви дерева приближаться друг к другу: 
то ли это неожиданно возникшие жизненные проблемы, которые сподручнее 
решать с помощью близких и друзей, то ли греющие душу события, которыми 
хочешь поделиться с ними.

Вот и юбилеи в нашем возрасте я рассматриваю как благостный порыв ветра 
для общения и воспоминаний былого. Поэтому я собрал на свой юбилей своих 
учителей, соратников и моих учеников по ориентированию. Собрал именно 
в день своего рождения. А родных и близких я уже пригласил на несколько 
дней позже.

Г.Ш. : Да, своеобразная аллегория у тебя получилась. Я, когда жил в Самаре 
(тогда Куйбышев), очень тесно общался с татарстанскими ориентировщиками, 
 все-таки соседи. Думаю, что у тебя на юбилейной встрече были мои закадычные 
друзья — А. Новиков, В. Крылов, А. Кашкаров, А. Мингазов и др.

Ю.Б. : Да, Лукич (Новиков) и Никандрыч (Крылов), конечно же, были. Саши 
Кашкарова не было. Ему трудновато до меня добираться. Им всем уже за во-
семьдесят. Но они выглядят далеко не «старичками», иногда выходят на старт 
ветеранов.

Анатолий Лукич — Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Российской Федерации, судья Республиканской категории по ориентирова-
нию, профессор Казанского национального исследовательского технического 
университета им. А. Н. Туполева (бывший авиационный институт). Владимир 
Никандрович Крылов — Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Республики Татарстан, судья Республиканской категории по ориентированию 
и конькобежному спорту. Долгие годы работал зав. кафедрой в Казанском фи-
лиале Волгоградского института физической культуры. Уникальные личности 
в ориентировании и в жизни. А жизни после спорта меня учили двое: Альберт 
Садреевич Мингазов — почетный радист СССР, Заслуженный работник связи 
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юриспруденции и других гуманитарных науках это возможно. И посыпались 
доктора наук из среды губернаторов, градоначальников и менее мелких сошек 
власти. Вы знаете, что ученость — это глубокое знание предмета.

Что далеко ходить, мы имеем пример — Борис Иванович Огородников, 
который стал Лауреатом Ленинской премии в двадцать восемь лет, не имея 
ученой степени кандидата наук! Но он был специалистом, ученым в своей науч-
ной сфере. А вот для липовых докторов и кандидатов приставки к их регалиям 
и есть побрякушки.

Г.Ш. : Ну, вот ты имеешь почетное звание «Заслуженный нефтяник респу-
блики Татарстан». Я помню, как ты в Куйбышеве (ныне Самара), в середине 
семидесятых годов, пришел в клуб туристов «Жигули». Мы с Галей Писановой 
были удивлены твоим внезапным появлением. А потом узнали, что ты приехал 
в институт «Гипрововстокнефть» по своим диссертационным делам. Я ведь тоже 
сотрудничал с этим институтом, знал его директора — П. А. Палия. Несколько 
лет я работал зам. гл. маркшейдера в объединении «Куйбышевнефтеразведка», 
где главным инженером был именно П. А. Палей. Тогда же я узнал, что ты ра-
ботаешь в нефтяной сфере. А как ты попал туда, чем занимался, как заслужил 
это высокое звание?

Ю.Б. : Это было в начале декабря 1975 года. «Гипровостокнефть» — старей-
ший научно- проектный институт страны, образованный еще в тридцатые годы. 
А в институт я приехал с докладом на ученом совете. В нефтяники я попал по 
стечению обстоятельств.

По окончании института меня оставили в аспирантуре. Проработал инжене-
ром в течение трех лет. И это был приличный задел к диссертационной работе. 
Как-то меня пригласили два крупных ученых нашей отрасли и предложили мне 
поработать над перспективной проблемой. Я с ними договорился, что через 
неделю приеду. Мне просто было некогда сразу же окунуться в это дело, так как 
я с командой назавтра уезжал в Рязань на отборочный старт в сборную Союза.

Работу мы всё же выполнили, а я настолько увлекся этой проблемой, что 
решил посвятить дальнейшую свою деятельность этой теме. Хочу пояснить — 
сейчас мы через скважину добываем продукцию, где в среднем по России 
в ней содержится 83% воды. Это и подстилающая нефть, пластовая вода 
и закачиваемая для поддержания давления вода.

Кстати, в нашумевшем деле Ходорковского имеется такой фрагмент, где его 
обвиняют в уклонении от налогов за то, что он утверждал, что через скважины 
добывается не нефть, а «жидкость». И, по его мнению, это должно было дать 
преференции в налогообложении. Однако фокусы Ходорковского не прошли. 

Ю.Б. : Геннадий Васильевич, у вас прекрасная память. Да, было такое. По-мо-
ему, в 1976 году. Приз соревнований (памятный вымпел из Германии) разыгры-
вали в эстафетах и, начиная с 1969 года, команда КХТИ каждый год неизменно 
побеждала и навечно завоевала этот приз. В тот год решили выставить вторую 
команду, составленную целиком из односельчан, третьим был Володя Иванов. 
Так родилась эта команда.

Г.Ш. : Еще о вашей команде. Вспоминаю одну забавную шутку- прибаутку: 
вот, команда Татарии — чемпион России, а в команде ни одного татарина. А кто 
же был в вашей команде?

Ю.Б. : Эта было «притчей во языцех» у многих. Она относится к Первым 
Всероссийским соревнованиям в Мордовии в 1969 г., где наша команда стала 
победительницей, в Челябинске, где мы были вторыми, уступив первенство 
свердловчанам. Притча правильна по отношению к взрослой части команды. 
Действительно, в ней были русские, чуваши, удмуртка и даже немка. Обе они 
молодые, симпатичные татарочки. Такой интернациональной команды как 
наша, действительно не было. Объяснение очень простое: Казань — большой 
студенческий город, куда приезжали учиться очень много молодых людей из 
близлежащих областей и республик.

Г.Ш. : Вот ты подробно рассказал о своих учениках. Но у меня к тебе во-
прос. Ты — лауреат премии Миннефтепрома СССР в области науки и техники. 
Кандидат технических наук. Ты, будучи лауреатом в области науки, не имеешь 
звания доктора наук. Как так получилось — скажи, пожалуйста.

Ю.Б. : Да, я не удостоен ученой степени доктора наук. А мог бы стать им. Еще 
в середине девяностых, после моего доклада на 
научно- технической конференции по проблемам 
нефтедобычи в Тюмени. Мне предложили офор-
мить мои разработки в виде доклада и предста-
вить его на соискание докторской степени. Но не 
получилось, хотя у меня до сих пор лежат около 
пятидесяти страниц начатого доклада.

В то время мы начали испытывать в Западной 
Сибири одну уникальную технологию, и я месяца-
ми не вылезал с промыслов. А потом случился пе-
реворот в моем понимании ученых степеней. Поче-
му? Да потому, что диссертации стали предметом 
торговли и плагиата. В точных науках это просто 
невозможно. А вот по экономике, политологии, 
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Мастер бригады ремонтников подбежал ко мне и кричит: «Я сейчас закрою 
скважину аварийным превентором».

Я ему: «Нет. Руковожу работой я. Мне полномочии дал ваш главный инже-
нер». Я, конечно, загнул. Потом гидравлические удары стихли и пошла нефть. 
Я уже долго не спал, но надо замерить дебит нефти, еще пол-суток без сна. 
И вот, скважина дает восемьдесят два куба нефти в сутки вместо шести кубов 
до обработки!!! Я был счастлив от полученного результата. Читатель простит 
меня за долгий и подробный рассказ об этом. Но это были звездные дни в моей 
научной деятельности. А звание «Заслуженного… » мне присвоили за большой 
вклад в развитие экономики республики. Перед присвоением этого звания 
меня наградили Почетной грамотой Премьера, где и был отмечен этот вклад.

Г.Ш.: Вот ты сказал, что по твоим разработкам дополнительно добыто бо-
лее двадцати миллионов тонн нефти! Наверное, государство тебя не забыло.

Ю.Б. : Все мои разработки запатентованы. Всего патентов на изобретение 
у меня двадцать восемь. Но разработанных технологий меньше, ибо некоторые 
из них основаны на нескольких изобретениях. Все технологии использовались 
согласно лицензионных договоров, по патентам, и нефтяные компании вы-
плачивали по ним вознаграждение, исходя от полученного эффекта. Скажу 
прямо — они были достойными. Ряд технологий применяется до сих пор.

Г.Ш. : Юра, несколько специфических вопросов о попутном газе. Газ доро-
гой, а факелы горят?! Помню пожар на Севере у скважины, который бушевал 
четыре года? Сейчас мало кто не интересуется ценами на нефть. У всех на 
устах «баррель». Насколько я помню, когда работал у нефтяников, добыча 
нефти у нас в стране оценивалась в тоннах. Откуда появилась эта мера?

Ю.Б. : Сперва о газе. Да газ всегда идет попутно с нефтью. Его надо под-
жечь. Это спецы делают стрельбой из пушки. Теперь факелы уже не горят, так 
выросла отрасль и технологии. Ни для кого не секрет — на нефти замешана 
вся политика в отношении нашей страны. Баррель — это 159 литров нефти. 
У нас в стране добыча нефти оценивалась традиционно в тоннах. А на основных 
нефтяных биржах все оценивается в баррелях. Вы, наверное, не поверите — 
в конце шестидесятых – начале семидесятых нефть стоила всего 3–4 доллара 
за баррель, а в начале 2014 года она достигла 130 долларов! Какова степень 
девальвации доллара за сорок с небольшим лет. А что сейчас происходит 
с нефтью, вы прекрасно понимаете.

Г.Ш. : Вот поговорили мы с тобой долго, а об ориентировании почти ничего 
и не сказали. Как ты ушел из ориентирования в начале восьмидесятых, так мы 
с тобой больше тридцати лет не виделись и не общались.

Я же продолжал работать над диссертацией. Но вдруг я на два года стал зав. 
кафедрой физвоспитания КХТИ! Ну, думаю, буду заниматься физической 
культурой и спортом. И тут произошел резкий перелом. В Казани, в 1979 г., 
открыли научно- производственное объединение «Союзнефтепромхим», во 
главе с головным институтом «ВНИИнефтепромхим».

Ректор КХТИ отпустил меня, и я приступил к работе в должности заведующе-
го сектором. А дальше была работа, работа и работа. В середине восьмидесятых 
годов переключился на проблему повышения нефтеотдачи пластов. Поясню — 
сейчас мы извлекаем только сорок девять процентов нефти, имеющихся в нед-
рах. Просто нефть очень прочно цепляется за обрамляемую ею породу. Вот 
вытащите из воды губку и отожмите из нее воду. При любом старании вы все 
сто процентов не отожмете. А ведь на глубине в тысячу – три тысячи метров 
вы породу не сожмете. Так что эта проблема на века. Вот по этой проблеме 
мы разработали десятки технологий и химических составов и внедряли их на 
месторождениях Западной Сибири, Пермской и Томской областей, Башкирии 
и Удмуртии. И, конечно же, в Татарстане. От применения наших технологий 
в Татарстане добыто свыше семи миллионов тонн дополнительной нефти, около 
двадцати миллионов добыто на месторождениях Западной Сибири. Но я хочу 
остановиться на одной разработке. Она посвящена интенсификации добычи 
нефти. Мы эту технологию начали испытывать в девяностых. Есть нефтяные 
залежи, где много нефти, но мы ее не можем в полной мере добыть из-за 
структуры породы, т. е. ее ограниченной пропускной способности.

Химию-то мы сделали, но долго ломали голову над второй задачей. И эту 
задачу мы решили с использованием так называемых глубинных эжекцион-
ных насосов. Мы приобрели эти насосы. И вот, я почти месяц нахожусь на 
промысле — жил в вагончике вахтовиков в 120 километрах от прекрасного 
Западно- Сибирского города Когалым. Слежу за каждым шагом работ по под-
готовке скважины, изучаю материалы геофизических исследований, по ним 
определяю место установки насоса, спускаем в скважину подземное обору-
дование, начинаем качать химию. Качаем почти двое суток. Потом сутки ждем 
химической реакции, а затем запустили насос и откачиваем уже отработанную 
химию, тоже в течение двух суток. В последние сутки сижу в кабине машиниста 
агрегата. Записываю все параметры работы. Машинисты посменно меняются. 
А я сижу и наблюдаю. Спать совсем не хочется. И вот под утро из скважины 
начала поступать желтая жидкость, в течение дня она начала буреть. Потом 
по конструкции устья скважины пошли мощные гидравлические удары. Шли 
т. н. «газовые оторочки». 
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Г.Ш. : Насколько я знаю, ты уже пять лет как не работаешь. Чем сейчас 
занимаешься, каковы твои хобби?

Ю.Б. : У меня хобби несколько. Заниматься садом я начал в 1981 году, около 
двадцати лет занимаюсь охотой и рыбалкой. А в последние десять лет увлек-
ся ландшафтным дизайном на даче — она у меня прямо на берегу Волги. Но, 
 всё-таки, самые увлекательные занятия для меня: охота и зимняя подледная 
рыбалка. Я всегда смотрю с почтительностью на чучело глухаря в моем охотни-
чьем уголке дома. И утверждаешь в себе — как охотник- любитель ты состоялся.

Г.Ш. : Я знаю, что у тебя две дочери. Помню, как вы с супругой возили стар-
шую с собой на всевозможные соревнования. Но они, по-моему, спортом так 
и не занялись, кстати, как и мои дети.

Ю.Б. : Нет, они спортом не занялись. Мы и не настаивали. Обе закончили 
музыкальную школу. Старшая, Марина, живет в Кёльне, в Германии. А младшая, 
Лена, рядом, в восьмистах метрах от нас. Она медик, эндокринолог, кандидат 
наук. При встречах, бывает, сядет за фортепиано и сыграет мой любимый 
вальс Евгения Доги из фильма «Мой нежный и ласковый зверь», и так хочется 
закружиться в вихре вальса, в вихре жизни…

Журнал «Азимут», 2016 г., № 2

Йорген Мартенссон

К сожалению, вы не увидите всю кра-
соту плаката отражающего революци-
онное событие в ориентировании. Все 
равно, хоть в мелком плане вы разглядите 
и прочтете. Мало того, что это художе-
ственное произведение, обратите вни-
мание на голубую полоску, где написано 
ERICSSON. Это компания мультимилли-
ардеров. Как удалось шведским ориенти-
ровщиком привлечь известную компанию 
во всем мире к спонсированию соревно-
ваний по спортивному ориентированию? 
А теперь о самом главном.

Эту афишу подарил мне шестикрат-
ный чемпион мира элитных групп Иорген 
Мартенссон. Рядом с ним стоял его отец 

Ю.Б. : Да, это так. Когда я начал работать над своей книгой, решил, что без 
общения с Шуром моя книга будет неполновесной. Раздобыл ваш телефон. 
Звоню: «Хаерле кич» (добрый вечер). Слышу в ответ по-татарски: «Исем ессез» 
(здравствуй). Вы мой голос сразу же узнали. Это было три года тому назад. 
А сейчас мы общаемся чуть ли не каждую неделю. И как я был рад встретить 
вас два с половиной года тому назад в Москве, на праздновании 50-летия 
отечественного ориентирования.

Не виделись с 1980 г. Обнимаю вас и вижу такого же крепкого, жизнера-
достного Шура! Нет, виделись мы мимолетно в 2000 году на ветеранских со-
ревнованиях в Марий- Эл. Мы с ребятами: Юра Безымянный, Коля Баранчиков, 
Шамиль Исламов, Сережа Егоршин, по-моему, был еще Волович. А вы в это 
время проводили совещание по ветеранским вопросам с В. Сафроновым. Вы 
подошли, и мы пообщались буквально минут десять. А нам надо было ехать — 
мы как раз семьей собрались в этот день после обеда вылететь в Дюссельдорф, 
где жила сестра жены.

Г.Ш. : Да, ты молодец, что организовал в 2014 г. в Казани соревнования «Па-
мяти Р. К. Валетдинова». Мы, ветераны отечественного ориентирования, были 
почетными гостями на них. А давай немного об ориентировании, о котором мы 
с тобой и не говорили толком.

Ю.Б. : А что говорить? Все было сказано в свое время. А сейчас и не приба-
вить, и не убавить. Да, были упущенные моменты: Союз в Свердловске в 1972 г., 
Казань 1974 г. — лидировал, но упустил победы в самом конце. В ориентировании 
ведь дистанция заканчивается только на финишной прямой. Потом Ленинград 
1975 г., зимний Союз, где мне достался восьмой номер, а старт давали в три 

часа после обеда. И последние номера по морозцу 
понеслись. А ведь проиграл-то первому меньше 
минуты. Ну, что тут поделаешь. Четвертое место 
— тоже неплохо.

Г.Ш.  Назови мне несколько самых ярких твоих 
впечатлений в твоем ориентировании.

Ю.Б. : Назову только один момент. Это было 
в конце июля 1971 года. Мой победный финиш 
на матче «СССР-Болгария» в эстафете. Это был 
счастливый день в моем ориентировании, когда 
я почувствовал, что могу сражаться на поприще 
отечественного ориентирования за самые высо-
кие места.
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находился рядом со школой и с моим домом подготовил 10 кмс и 5 мс. И, бу-
дучи главным редактором журнала «Азимут», в каждом номере публиковал 
статьи о революции в ориентировании. И она у нас свершилась. В небольшом 
парке во Владимире в 1998 г. состоялся первый чемпионат России по парко-
вому ориентированию. Сенсацией оказалась призма, поставленная наверху 
детской горки, где все было просто и надо было заглянуть в легенду. С тех 
пор мы перешли и на парковые туры и городское ориентирование, которое 
нас выручало и выручает.

Как только удается мне быть в Европе, мы всегда дружественно встреча-
емся и с папой Мартенссоном, и с его великим сыном. Могу констатировать, 
я получаю колоссальное удовольствие от общения с этой легендарной семьей.

В. П. Бойцову 70 лет

Рабочий и школьник, мастер, завотделом,
Довольно в выходной сидеть без дела!
Тропа здоровья приглашает всех!
Кому пора расстаться с лишним весом —
Бегите, это в ваших интересах…
Бег для здоровья, а не для утех!
Главы семей! Товарищи мужчины!

Оставьте в гаражах свои машины,
На «Жигулях» здоровья не догнать.
Доход от экономии бензина
Ждут продавцы в спортивных магазинах,
Поторопитесь, могут убежать!
Бегите все!
Кто с детства с бегом дружен,
Всегда здоров и врач ему не нужен!

Вот такая агитационная, незатейливая листовка была призывом к бегу 
с картой и компасом на Всесоюзной стройке БАМ всего 15 лет тому назад. 
Тропа здоровья с контрольными пунктами попала на Всесоюзный экран, и на-

моего возраста. Несмотря на то,что Иорген был 
элитным чемпионом, он не стеснялся стартовать 
на чемпионатах мира среди ветеранов. И прино-
сил по 1–15 мин второму призеру. 5 тыс. спортсме-
нов участников чемпионата мира среди ветеранов 
очень восторженно его всегда встречали. Иорген 
раскланивался и торопился в пресс- центр, там 
были назначены всегда встречи корреспондентов. 
Я представлял там журнал ФСОР «Азимут». Там 
мы и услышали сенсационное сообщение Иоргена.

На заседании ИОФ группа элитных спортсме-
нов сделала сообщение, оно достаточное длинное, 

но я приведу лишь одну фразу Иоргена: «Если мы не выйдем из леса, то очень 
скоро в ориентирование будут бегать старики с внуками и инвалиды». Члены 
Исполкома ИОФ и сами думали об этом, а теперь шведы и финны объединились 
и рекомендовали рассмотреть проект Park World Tour 2000. Кроме плаката 
я попросил Иоргена выслать условия проведения Park- Tour 2000. Финансовая 
сторона этого тура была очень серьезная, и у нас в России он так и не со-
стоялся. Хотя команда Park- Tour на переездах через Россию в другие страны 
старалась стартовать. Один старт я устроил этой команде, куда она прибыла 
в двухэтажном автобусе в Калинграде, назывался Балт- Тур. Зная, что эта же 
команда побывала в Казахстане в п. Боровое. Но в это время, кроме участников 
Park- Tour стал возить и туристов. И на этом автобусе проезжал на Дальней 
Восток и в Китай. Когда объявили старт в Новой Зеландении и Тасмании, Иорген 
умудрился привезти пушки и устроить старт по ориентированию на лыжах.

В самом условии Park Tour было очень жесткое требование. 25 мужчин 
и 25 женщин, по 2 человека на страну, которая хочет принять участие. Когда 
Валентин Новиков приехал не помню, из какой страны я взял у него интервью. 
В том туре он был снят. Это был полуанекдотичный случай. Стартовали они 
в зоопарке. Валентин бежал вдоль прозрачного вольера с хорошей скоростью, 
которая заканчивалась небольшим водоемом. Валентин имел неосторожность 
заглянуть. Кто же бежит рядом в вольере и увидел тигриные глаза, которые 
смотрели прямо на него. Не останавливаясь, он «сиганул» прямо через воду 
и этот снимок напечатан в «Азимуте». Всегда с участием в Park Tour были про-
блемы с поиском финансирования. Надо отметить, что наши тренеры всегда 
использовали местные парки для тренировок и даже для солидных стартов 
(Ульяновск, Киров, Тольятти и др.). Я, например, в парке «Дружба», который 
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клуб «Мастеров спорта» АО «АВТОВАЗ», боксерский клуб «Гайдаровец», КСО 
«АБРИС», спортивные организации и спонсоры, все же сумел сблизить молот 
и компас. А дело в том, что полигон находился всего в 300 метрах от стадио-
на «Торпедо», где и проходил праздник. Юбиляр и здесь отличился — молот, 
пущенный им, улетел на 31 метр! Началось побитие «рекорда», но сколько 
гости ни метали, рекорд устоял. Потом началось ориентирование по выбору. 
И «метатели», и «лесники» устремились на сбор КП, и опять юбиляр собрал 
больше всех КП. Ну, а о праздничном столе- костре, гитаре и юморе и говорить 
нечего — все было по высшему разряду.

Что дальше, ведь восьмой десяток пошел? И здесь В. П. Бойцов остается 
верен себе: вперед и только вперед. Выиграв на первенстве ветеранов России 
и СНГ метательное многоборье, он усиленно готовится к XIII чемпионату мира, 
который будет проходить в Финляндии. Тут уж Владимир Павлович не упустит 
и старт с картой и компасом. Вот какой он, Владимир Павлович Бойцов!

Прими наши поздравления, так держать, Володя!
Коллега, соратник и лесной соперник

Генрих Шур
Журнал «Азимут», 1999 г., № 5

Туристский адвокат

Это не вымышленное лицо и не какое-то придуманное прозвище, которым 
часто туристы награждают друг друга. Это член Республиканской Коллегии 
адвокатов Татарской АССР, мастер спорта СССР, 
судья Всесоюзной категории по спортивному 
ориентированию Лев Михайлович Дятлов.

Я жил в соседях, и мы с нашей командой ча-
сто ездили в Казань на соревнования. Татария 
в развитии спортивного ориентирования шагала 
семинальными шагами. После серьезных успехов 
Юрия Баранова, который защищал честь Татарии 
на огромном пространстве СССР, у организаторов 
и спортсменов возникло любопытство и жела-
ние побывать на Волге, в Казани. В то же время 
отчаянная команда татарских энтузиастов стре-
мились и старались сделать все на 5+, и самое 

чалось: первенство БАМа на приз «Золотое звеноЯкутии», пятидневка с уча-
стием сильнейших мастеров спорта СССР, массовые старты, так называемый 
«всеобщий охват» и… почетный старт руководителей трестов и управлений 
«магистрали века».

А виновником всего этого был рядовой инженер, судья республиканской 
категории Владимир Павлович Бойцов со своими друзьями. Карт, естественно, 
тогда в Тынде не было, и там по приглашению В. П. Бойцова побывали А. Киви-
стик, Т. Райд, Б. Огородников и другие известные специалисты.

Десять лет (1976–1986 гг.) Владимир Павлович руководил Федерацией спор-
тивного ориентирования БАМа. А организаторский опыт у него уже был. До 
приезда на БАМ В. П. Бойцов руководил секцией на другом гиганте советских 
пятилеток — ВАЗе в Тольятти. Там в 1970 г. мы с ним и познакомились, и позже 
активно сотрудничали. Он приехал из Карелии с редким по тем временам зва-
нием «Судья республиканской категории». Так неожиданно корпус самарских 
судей получил подкрепление. Мастер спорта СССР по туризму, прошедший 
с рюкзаком чуть не все сложные маршруты страны. Крепко сбитый, корена-
стый и неуступчивый, внешне никак не похожий на романтика и в то же время 
романтик до фанатизма.

Все его скитания по Родине, а иногда и за рубежом, носили осознанный 
характер: поиски нового, поиски для души, тела и дела. Но, как и большинству 
ориентировщиков В. П. Бойцову мало было стартов на лесном стадионе. Вот 
уже более четверти века он увлечен коллекционированием конвертов, марок 
и значков, связанных с ориентированием. Очерк о коллекции В. П. Бойцова чи-
тайте в «Азимуте» № 4 1997 г. К чемпионату России среди ветеранов 1997 года, 
который проходил в Тольятти, совместно с клубом «АБРИС» был выпущен 
первый в России специальный конверт со спецгашением, разработанный 
В. П. Бойцовым.

Возвратившись из Якутии в Тольятти и уйдя на пенсию, Владимир Павлович 
как-то сбавил обороты. Но ничего страшного не произошло, пришли молодые 
и способные организаторы, которые приняли эстафету от старшего поколения 
и неплохо справляются. Зная Владимира Павловича, я был несколько удивлен 
его пассивностью, не похоже это было на него. И не ошибся. В свои семьдесят 
он стал осваивать новый вид спорта… метание молота! Ничего себе, молот 
и компас, что-то не вяжется. Но вспоминая рассказы В. П. Бойцова о молодых 
годах, я не удивился. Ведь он был чемпионом Карелии по боксу и даже участво-
вал в первенстве СССР. Немало пришлось ему попотеть и поворочать тяжестей 
на тренировках. Юбилейный праздник, который устроили в честь В. П. Бойцова 
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дивостокскую бригаду с Вячеславом Китаевым, молодежные команды Юрия 
Леонова и Геннадия Застера, удивительную забайкальскую команду с Владими-
ром Кривоносовым, лидера «Спартака» Лидию Куклину- Кривоносову… Можно 
было бы продолжать, но мне хотелось подчеркнуть элитное спартаковское 
О-сообщество, где Лев Михайлович пользовался уважением коллег. 

Мы всегда держали в уме — Лев Михайлович — ЕДИНСТВЕННЫЙ ИЗ КОР-
ПУСА СУДЕЙ ВСЕСОЮЗНОЙ КАТЕГОРИИ, ПРОШЕДШИЙ ВОЙНУ 40-х! ЭТО 
ДОРОГО СТОИТ.

Я вспоминаю день рождения 1977 года. Такие посиделки с увеличением 
количества достойных были на всех крупных соревнованиях — пили всегда 
меньше, чем говорили, но всегда расставались с надеждой встретиться вновь. 
Я был не раз в гостях у Левы, и не переставал удивляться. В первый раз этот 
известный в Татарии юрист привел меня к деревянному двухэтажному дому, 
в котором он жил! Я был удивлен, но позже понял Леву — ему там было уютно 
и хорошо. 

Он был холостяк, не замеченный во флиртах, очень деликатный в общении 
с женским полом, особенно судьями, которые крутились роем вокруг него. 
Этот добродушный человек с улыбчивым прищуром, при необходимости четко 
нажимая на слова, давал нужные указания, которые не обсуждались. Лева вел 
очень здоровый образ жизни, всегда был опрятен, всегда занимался различ-
ными видами спорта, и как мне казалось, был явным оптимистом.

Дома стол накрывала мама Мария Ивановна, всегда с разносолами и пече-
нюшками. Так было и на памятном дне рождения 1977 г. Лева нас удивил и на 
этот раз, взяв в руки… аккордеон! А на «закуску» увлек коллекцией значков! По 
заключению Главного Значкиста Н. Н. Куницына, коллекция Льва Михайловича 
входила в первую пятерку Союза (около 5 тыс.)! Но еще более удивительным 
была его деятельность адвоката на туристском поприще. Часто известный 
руководитель спортивного туризма страны, начальник Управления самодея-
тельного туризма ЦСТЭ, туристский ас, мастер спорта СССР Юрий Штюрмер 
обращался к Льву Михайловичу по различным вопросам. Да и из регионов 
шли просьбы о юридической помощи. Так Лева получил уважаемое звание 
«туристский адвокат», он знал об этом, улыбался и был удовлетворен.

Необычную историю поведал мне Юрий Баранов. В прошлом году на ТВ были 
«разборки» о пропавшей на Урале туристской экспедиции Дятлова. В передаче 
участвовали и «наши люди» — судьи Всесоюзной категории по туризму Слава 
Карелин и Виктор Богомолов, мастера спорта СССР, оба из организаторов 
и разработчиков «маркировки» входившей в программу слетов «Европа- Азия».

поразительное, это им удавалось. У команды, естественно, был и достойный 
командир — Лев Михайлович Дятлов, личность, которую затянуло спортивное 
ориентирование, бесспорно, ВЫДАЮЩАЯСЯ.

Наше знакомство произошло где-то в 1964–66 годах, на старте в Казани, 
и длилось особенно плотно весь мой так называемый куйбышевский (самарский) 
период, до 1979 года. Мне кажется, что мы как-то ухватились друг за друга. 
Лева был старше меня на шесть лет. Воевал на Восточном фронте Великой 
Отечественной вой ны, дойдя до Порт- Артура, где участвовал в победе над 
Японией. В 1946 году вернулся в Забайкалье. Самое интересное, что в этом 
же году я прибыл в Порт- Артур. Не исключено, что могли бы и встретиться. 
Прошло 20 лет, Лева отошел от вой ны, не очень любил вспоминать о ней, но 
стержень солдата сидел в нем.

Мне было всегда интересно следить за его 
решениями, иногда экстремальными и быстрыми. 
Видимо, фронтовой опыт и опыт юриста, на мой 
взгляд, срабатывал безотказно. Татарской секции 
ориентирования очень повезло, что именно Лев 
Михайлович был её создателем и возглавлял не 
один год. Он был очень интересен внешне. Не-
большого роста, кругловатый, рано лысеющий, 
с крупной головой, но быстр во всем. Знал он 
или нет, не уверен, но за ним гуляли две «кли-
кухи» — колобок и зайчик. В лесу и на финише 
он передвигался мелкими шажками, но очень 

быстро, и этот «колобок» мог мгновенно исчезнуть в зарослях. Диву даешься, 
как Лева совершал сложнейшие походы и по Памиру, и по Северному Уралу 
с неслабым рюкзаком «Абалакова».

Как-то, разговорившись, мы зафиксировали, что оба знакомы с Виталием 
Абалаковым — «штучным», легендарным альпинистом. Заслуженным мастером 
спорта СССР, талантливым конструктором альптурснаряжения. Лева занимался 
горным туризмом, дружил с альпинистами и имел звание старшего инструктора. 
Лева не просто «побегивал» в ориентировании, он активно выступал татарской 
командой на чемпионатах РС и ЦС ДСО «Спартак». Одно любимое народом 
название спортивного общества собирало на старт команды выдающихся 
организаторов отечественного ориентирования: Валентина Никитина, Сергея 
Ольховского, Льва Дятлова, семью Ачкасовых и Владимира Сафронова, Георгия 
Максименко и семью Борисовых, Галину Чумак и Александра Дабагяна, вла-
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парочка соседей стала для меня близкой на долгие годы. Где-то в это время 
судьба свела меня и с очень душевным человеком — Львом Михайловичем 
Дятловым. Можно и дальше продолжить, ибо с каждым годом я приобретал 
в Татарии друзей, связанных со спортивным ориентированием.

Уже первые впечатления, а именно они остаются навсегда, подсказали мне, 
что я встретил неординарного человека. Рим Кадырович обладал не рядовой 
внешностью — смуглый брюнет, худощавый донельзя, резкий, быстрый в дви-
жениях, с пулеметной речью и острым проницающим взглядом. Я знал, что 
Рим занимался серьезно туризмом и имел звание мс СССР, как и его друзья 
Л. Дятлов и А. Новиков. Но когда он меня пригласил в институт и рассказал, 
чем он занимается, удивлению не было конца. Кругом книги, папки, чертежи, 
поделки тут и там.

— Что это за кабинет?
— Кабинетов в этом институте у меня два: один, где я заведую кафедрой 

физического воспитания и спорта, а второй, где мы сидим, — патентный отдел.
— Так это ты оцениваешь всякие изобретения и выдаешь патент?
— Я, а что?
— Как же ты мучаешься, сидишь, как архивариус, весь заваленный бума-

гами, деревяшками, железками — ты же живчик?
— Привык, зато мозги работают — я ведь инженер. Я и сам стал придумы-

вать кое-что, скоро покажу.
И вскоре показал. Это были компостеры для прокола — отметка КП на 

маркированной трассе. Е. И. Иванов, ответственный секретарь Центральной 
секции ориентирования, ухватился за эти компостеры, т. к. скандалов хватало 
именно на «маркировке». Дело пошло, Рим с компостерами всю зиму ездил на 
соревнования по всей России. Был даже заключен договор об использовании 
и приобретении этих компостеров, но Е. И. Иванов подзабыл об этом. А когда 
Рим напомнил, началась… судебная тяжба с Центральным Советом по туризму 
и экскурсиям (ВЦСПС), которую Рим выиграл! Это редчайшее событие облетело 
всю страну! И непомерно подняло авторитет Рима.

Наши биографии были схожи, я временами был на спортивной работе, 
а временами исполнял работу по своей профессии, как и Рим Кадырович. Все 
мы с большим уважением относились к Риму, особенно когда он вплотную за-
нимался организацией одних из лучших стартов тех лет — Всесоюзных! И в то 
же время Рим получил оскорбительный «ТРОЯК» за судейство в 1974 году (проч-
тите мой рассказ — «Самый скандальный чемпионат», опубликованный ниже).

Вот рассказ Славы Карелина: сидим, вспоминаем события, связанные 
с загадочной гибелью наших друзей и её руководителя Дятлова, и вдруг… чуть 
со стула не упал, заходит… Дятлов.

— Ты?!
— А что произошло?
— Ты жив?
— А что?
— Как, ты же Дятлов?
— Да ты что, я в этой группе не был, это Игорь Дятлов был, а я Лев Дят-

лов. Все вздохнули с облегчением. Это была не байка, а печальная история 
пятидесятых годов.

Мы не просто встречались, мы часами, в неспешных беседах, делились 
нашими проблемами. У нас были редкие мужские отношения, которыми мы оба 
дорожили долгие годы. Переехав в Архангельск, я стал реже видеться с та-
тарскими коллегами, естественно, и с Левой. Уже в Москве в 1991 г., я узнал, 
что Левы не стало. Горестная весть, но таковы изломы жизни.
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Знакомство наше с Римом состоялось где-то в 1965–66 гг., я уже успел 
наработаться на нефтяном фронте «Второго Баку» в Татарии и Башкирии. 
Да и женился в Бугульме, у меня даже брачное свидетельство на русском 
и татарском языках.

И еще не родившегося сына мы с супругой увозили в Куйбышев со ст. Ютаза. 
Я считал себя чуть ли не земляком, живущим рядом и хорошо знающим соседние 
республики. Закончив работу в экспедициях и перейдя в Куйбышевский обл-
совет по туризму и экскурсиям, я познакомился со своим коллегой — старшим 
инструктором Татарского Республиканского Совета по туризму и экскурсиям 
Анатолием Лукичом Новиковым, и дружу я с этим потрясающим парнем до сих 
пор! Ездили мы друг к другу, соревновались и двигали «паровоз» прогресса 
ориентирования. Эти две необычные личности, со своими друзьями, вывели 
ориентирование Татарстана в лидеры всего за несколько лет. Мы завидовали 
Татарии. Так у них сложилось, что ключевые позиции в развитии ориентиро-
вания занимали именно они: А. Л. Новиков и Р. К. Валетдинов. Используя свой 
авторитет и, как говорят теперь, административный ресурс. Эта «сладкая» 
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рассматривал всякие придумки: приколки, папки, планшеты, крепежки, — все 
это для усовершенствования и удобства судей, особенно зимой.

Сколько мы переняли этих вроде бы «мелочей». Лупы-линзы, с нанесен-
ными мишенями для измерения штрафа на «маркировке», те же компостеры, 
«мишени» на обороте карт и пр., и пр. Одна придумка сразила меня наповал — 
судейский столик с разными приспособлениями, который давал возможность 
судьям манипулировать необходимым снаряжением и… не обморозить паль-
цы!!! Это был своеобразный нагрудный «комбинат обслуживания». Сколько 
мы увозили с собой этих придумок! На Всесоюзной арене были Ленинград, 
Свердловск, Пермь, Горький и другие, и вдруг Татария — особенно зима, 
а «КАРТЫ +  ТРАССЫ» — высочайший класс! Редчайший случай произошел 
в нашем судейском корпусе — мы получили в ориентировании «готового» 
судью. Придя в ориентирование, Рим уже имел республиканские категории: 
в легкой атлетике и акробатике! Какой хороший Рим у меня получился. Но 
это еще не все, хотелось мне одной- двумя строками подметить о нем то, что 
запало мимоходом:

— На судейских совещаниях он всегда был 
одет в костюм и при галстуке;

— Если выходил летом на поляну, надевал 
штормовку на пиджак, бывал и в шляпе;

— Мои ученики прозвали его «Мой додырович» 
(по К. Чуковскому), я это держал в секрете;

— Он мог приголубить и послать! Но что бы 
он не делал, какие бы поступки не совершал — 
во главе угла была ПОЗИЦИЯ, и он её отстаивал 
до конца.

Нелегко было с ним вступать в спор, но мне 
Рим был по душе. А если еще в паре с Лукичом 
(А. Новиковым), то вокруг них всегда собирались 
друзья- товарищи и… начиналось.

Г. Выру, Эстонская ССР, 1973 г., десятилетие лесного спорта СССР. Эстонцы 
и все мы старались устроить праздник — похоже, он удался. Финал — полный 
зал, девушки- барабанщицы, все идет своим чередом, пока на сцену не выходят 
представители Татарстана. Жгуче-темный Рим в черном костюме и светло- белый 
Лукич, блондин в бежевом свитере, и они на полном серьезе исполняют мини-
атюру — басню И. Крылова «Квартет». Это было время Тарапуньки и Штепселя, 
Ильченко и Карцева, любимых всей страной. А вот теперь «сладкая парочка» 

А постановление Бюро Центральной секции было еще жестче — «К судей-
ству не привлекать!?»

За десять лет Республиканская секция ориентирования Татарии преврати-
лась в одну из лучших в РСФСР, да и в СССР была не из последних. Именно 
в эти годы Рим с дружной бригадой продвигал новейшие методы судейства, 
юстировал и придумывал судейское снаряжение, технические средства и ин-
вентарь вместе с группой талантливых единомышленников: А. Новиковым, 
Л. Дятловым, Ю. Барановым, Г. Вилюгиной, А. Берманом, Ш. Исламовым, 
В. Кремковым, В. Крыловым!!! Это были какие-то неординарные судьи. Я ча-
сто бывал в Татарии, и с большим удовольствием, и всегда с любопытством 

САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Это был самый скандальный чемпионат профсоюзов за всю историю 

их проведения. Тогда, в 1974 году, на чемпионаты профсоюзов допускали 
спортсменов всех ведомств, но вне конкурса, и в Татарию съехались все 
сильнейшие. В то время татарская секция (ныне федерация) была очень 
сильна, и спортсменами, и особенно судейским корпусом, возглавляемым 
Римом Кадыровичем Валетдиновым, судьей Всесоюзной категории.

Прекрасная местность, отличные карты, скоростные дистанции и… скан-
дал. Дело в том, что в те времена за сотрудничество спортсменов дисква-
лифицировали (контролеры на КП вели протоколы по часам). Соревнования 
подходили к концу. Предварительные протоколы уже висели, спортсмены 
и тренеры поздравляли друг друга. В это время в секретариат с дистанции 
поступили протоколы с КП, и при их обработке главный судья обнаружил 
сотрудничество чуть ли не у всех сильнейших.

Рим Кадырович в то время занимался патентоведением, и буква закона 
была для него незыблема. Он открыл нашу «библию» — правила соревно-
ваний и пересчитал результаты, сняв сотрудничавших спортсменов. Все 
перевернулось с ног на голову — вся десятка изменилась. Пошли протесты, 
срочно на заседание собрался президиум Центральной секции спортивного 
ориентирования и после жарких споров и не совсем единодушного голосова-
ния восстановили первичный протокол. Естественно, что заинтересованные 
представители ответили протестами, надвигался небывалый скандал, который 
мог дойти до чиновников Центрального совета по туризму и экскурсиям. 
Этот аргумент и стал примирительным, все поняли, что потом нам урежут 
финансирование, да и авторитет ориентирования пошатнется. Кстати, этот 
аргумент и сейчас иногда применяется. Валетдинова «расстреляли», поставив 
за судейство трояк, после чего он «завязал» с судейством и ушел с поста 
председателя республиканской секции.
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помещение под лабораторию и работают на берегу и в воде, отлаживая свое 
приспособление и «мотаясь» из Казани в Москву и обратно. Рим рассказал, что 
он доводит до «ума» свои изобретения, связанные с автоматическим старто-
вым устройством в гребле. Я в это время занялся разработкой устройства для 
фиксации электромеханическим способом местонахождения КП на эстафете 
«маркировки» со штрафными кругами (начал ещё в Куйбышеве). Предложил 
ребятам заняться этим устройством: изготовить, провести эксперимент, опро-
бовать и запустить в эксплуатацию. Быстро договорились, определили главную 
проблему — средства и договор с Федерацией спортивного ориентирования 
СССР. Этим проектом я поделился с моим другом, старшим тренером наци-
ональной команды, блестящим спортсменом Юрием Безымянным. Видимо 
информация просочилась, мне позвонил Рим и рассказал о неожиданном 
визите на «Гребной Канал», я бы сказал, «двигателя прогресса» в зимних 
дисциплинах ориентирования — самого С. Б. Елаховского. Разговор оказался 
жестким, С. Б. Елаховский предложил иметь дело с ним, а не с Шуром. Рим 
ответил коротко — я друзей не предаю, на этом разговор закончился. Мы на-
чали интенсивно работать, но так и не довели дело до конца. Приближалась 
«Олимпиада-80», и, естественно, им было не до меня. Архангельск–Казань, 
это не Куйбышев–Казань, и, естественно, связи стали затихать. Тем более, 
что после «удара»в 1974 году Рим ушел от активного занятия спортивным 
ориентированием и занялся своими «делом», причем достаточно успешно, со-
единив огромные знания высококлассного инженера, патентоведа и опытного 
спортивного организатора.

После ухода на пенсию он организовал малое предприятие «Уникум», 
что сделал и я, организовав кооператив «Севинтур». Совпадение? Не знаю, 
видимо, все же «родственные души». Виделись мы с Римом тысячу раз, но он 
остался у меня в памяти с поднятым бокалом у себя дома. Я был приглашен 
на его день рождения и оказался в почетных гостях, сидя на подушке, расши-
той национальным орнаментом. Чувствовал я себя неловко, но миниатюрная 
Мария Хасановна — супруга Рима, успокоила меня — это обычай, мы всегда 
так встречаем гостя. Да, золотые были годы!

Всего три-четыре года тому назад ветеранов ориентирования пригласил 
Юрий Баранов в Татарию. И супруга Рима Кадыровича подарила мне неболь-
шую статую, известную всему миру. Сказала, что это Александр Невский — Кто 
с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. 
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на сцене. Весь фокус в том, что Рим что-то серьезно говорил по-татарски, 
а Лукич — с хитрой улыбкой по-русски, но рифма соблюдалась, например:

— Осел, козел и косолапый мишка 
Затеяли квартет,
Пильдим, пильдим(?), а толку нет.
Народ катался от хохота, но конец басни уложил всех:
— Как не утрмандитесь (садитесь по-татарски), 
А в музыканты не годитесь.
Сотня человек — цвет ориентирования СССР, долго не отпускал исполни-

телей редчайшего жанра. Это был коронный номер, который я неоднократно 
слышал и позже, но шарм не исчезал.

Надеюсь, то, что я расскажу далее, каким-то образом ознакомит читателя 
с почти неизвестным отрезком жизни этой неразлучной пары. Я жил в это 
время в Архангельске и был в курсе спортивной жизни. Как-то в беседе с судь-
ей международной категории по гребле, уже 80-летним, очень уважаемым 
человеком, который судил соревнования перед Олимпиадой-80 в Москве, 
я узнал, что было применено какое-то прогрессивное изобретение татарских 
специалистов, которое МОК купил за валюту. Из следующей поездки он привез 
мне привет от… Рима и Лукича! — это и были те самые специалисты.

В очередную поездку в Москву я поехал на «Гребной Канал», в Крылатское, 
и встреча состоялась. Жаль, нет у меня фото: вышли чуть ли не из воды два 
мужика в броднях (резиновые сапоги рыбаков до пояса), небритые, усталые, 
но мои — Рим и Лукич! Радости не было конца. Оказалось, что они арендовали 

г. Выру, Эстонская ССР, 1973 г., десятилетие лесного спорта СССР
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Великолепный спортсмен, отличный 
организатор, виртуоз-картограф

В двадцатых числах сентября 2016 года мы по-
лучили печальную весть из Латвии. Ни медицина, 
ни этот сильный и мужественный человек, который 
неоднократно выходил из сложнейших жизненных 
ситуаций, не смогли, к сожалению, побороть се-
рьезный недуг. Спортсменам- ориентировщикам 
России, активно стартующим в 1970–1980 годах, 
имя Валерия Киселева было не только знакомо, 
но они чуть ли не ежегодно совершали «паломни-
чество» на старты «Гран- При». Проводились эти 
соревнования в Латвии, на картах, составлен-
ных Валерием Киселевым и его помощниками. 
В 1990–1992 годах старты «Гран- При» переехали 
в Псковскую область, где проводились под об-
щим руководством СВК В. А. Никитиным. Там уже 
Валерий Киселев составлял карты с бригадой 
российских молодых и талантливых, но уже судей 
«Всесоюзной категории»! И все же вершиной его 
деятельности можно считать 1989–1990 годы. 
В 1989 г. в Швеции рижанка Алида Абола-Зукуле 
приносит первую (бронзовую) медаль в копилку 
ФСО СССР. Старшим тренером сборной СССР был 
тогда Валерий Киселев. В 1990 году вершина его 
профессии, Валерий ведь закончил «Новосибир-
ский институт геодезии, аэрофотосъемки и кар-
тографии». Причем выставлял свою студенческую 
работу «Тематические карты» на конкурс, который 
проходил в Германской Демократической Респу-
блике, став его лауреатом! Кстати, его диплом 
назывался «Спорткарты за рубежом и в СССР».

В 1990 г. в Плявинасе (Латвия) состоялся 
чемпионат мира среди студентов. Спортсмены, 
и особенно тренеры, очень высоко оценили его 
работу. Позже Киселеву посыпались предложе-

Все возрасты покорны
Валерий Киселёв родом с Брянщины. Армейскую службу проходил в Латвии, 

там и остался после увольнения в запас. В то время в Латвии подобралась очень 
сильная команда ориентировщиков. Став членом сборной команды республики, 
а затем сборных Вооружённых Сил и страны, Киселёв был бессменным лидером 
в этом виде спорта. Матчи с финнами и французами, соревнования в рамках ар-
мейских сборных, победы в розыгрыше Кубка Мира и Дружбы, Кубка социалисти-
ческих стран, выступления в крупных международных турнирах принесли Киселёву 
международное признание.

Вспоминается приезд нашей сборной в Болгарию. Первый вопрос, который нам 
задали журналисты, тренеры и спортсмены: «А Киселёв приехал?» Да, он тогда был 
в составе команды и с блеском победил. Интересно, что у него никогда не было тре-
нера, он всегда всё постигал сам. У Киселёва сложный характер. Принципиальность, 
высокая требовательность к себе, естественно порождают аналогичные требования 
и к окружающим людям. Принять его такого, какой он есть, нелегко. Пожалуй лучше, 
чем  кто-либо, понимает Киселёва Инта Табака, известная в прошлом латышская 
ориентировщица. Так создалась ещё одна семья ориентировщиков. У Киселёва двое 
ребят, и недалёк тот день, когда мы увидим на лесной опушке их стартующую семью.

Много раз мне приходилось видеть Киселёва на дистанции. Его высокая атле-
тическая фигура возвышается над всеми. Кто-то суетится, нервничает, идёт выдача 
карт — самый напряжённый и долгожданный момент. Складывается впечатление, что 
всё это не имеет никакого отношения к Киселёву. Но это только кажется. Подтянутый, 
всегда в опрятной, элегантной форме, он ждёт своей карты… На дистанции Валерий 
не жалеет себя: только вперёд! Жаль, что в ориентировании пока не присваивают 
звания мастера спорта международного класса, он, бесспорно, заслужил его.

Одновременно с участием в соревнованиях начинает Киселёв рисовать спор-
тивные карты. Сначала для юных ориентировщиков; потом для республиканских 
стартов, потом для крупнейших соревнований страны «Гран При».

Особенно хочется сказать о большом призе Латвийской федерации «Гран При», 
который проводится уже тринадцать лет подряд. Этих многодневных соревнований, 
которые собирали до четырёх тысяч любителей бега с картой и компасом со всех 
уголков нашей страны, ждали как праздника.

Великолепный спортсмен, отличный организатор, виртуоз- картограф, он, ви-
димо, сам ещё не осознаёт, какое огромное влияние оказывают его спорткарты 
и дистанции, его методы работы на формирование взглядов составителей карт 
и начальников дистанций. Его трассы и карты изучают как эталонные, его принци-
пы постановки дистанций применяют повсеместно. Несколько лет назад Киселёв 
выпустил небольшую брошюру «Полевые работы», где он делится своим опытом. 
Сейчас он закончил вторую часть — «Камеральные работы». Хочется верить, что это 
очень полезное учебное пособие выйдет большим тиражом.

Здесь, в Онеге, на побережье Беломорья, родилась ещё одна «киселёвская» 
карта. Дистанции подготовлены бригадой судей, возглавляемой теперь уже судьёй 
Всесоюзной категории Киселёвым.

Давняя мужская дружба, несмотря на солидную разницу в возрасте, связывает 
меня с этим спортсменом. На моих глазах состоялось становление Киселёва как 
спортсмена, как составителя карт и самое главное — становление личности. Без 
сомнения мы не раз ещё увидим его

Газета «Советская Онега» 08.09.1984
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О друге

Знал я Игоря — кстати, как и всех ведущих 
функционеров лет 30–35, мы вместе заседали, 
спорили, радовались и относились друг к другу 
с величайшим уважением, и я бы сказал — с неж-
ностью. Я часами мог сидеть и смотреть, как он 
пьет пиво — красиво и со знанием дела. Но очень 
плотно мы сработались, когда я в Архангельске 
возглавилДЮСШ ДСО «Урожай». Мы по крохам 
собирали команду и через несколько лет на рав-
ных уже боролись с сильнейшими профсоюзными 
командами. Игорь был истинный «урожаец», ведь 
он всю свою жизнь проработал во Всесоюзном 
институте механизации сельского хозяйства. Де-
лом его была гидравлика, в частности, его лаборатория разработала и вне-
дрила уникальные колеса к знаменитому комбайну Дон-500. Правда и то, что 
Игорь на два года покинул институт и перешел работать в Центральный Совет 
по туризму. Но хватило его на немного, аппаратные игры были не для него.

Евгений Иванов пишет об Игоре как о «большом любителе розыгрышей». 
Я бы добавил — большом мастере этого дела, потрясающем выдумщике 
и постановщике, как теперь говорят, шоу-посиделок элиты функционеров 
спортивного ориентирования. Если бы Игорь был сегодня с нами, ему было 
бы по плечу написать сценарий и стать режиссером «Куклы в OL»!

В то же время, когда наступала тупиковая ситуация, будь то заседание жюри 
на чемпионате СССР или заседание президиума, мы обращались к Игорю, и его 
слово было последним. Об этом «Запорожце», 
что на фото, стоит сказать особо. Это не про-
стой «Запорожец», это легендарный автомобиль. 
Один из первых личных авто ориентировщиков 
в те годы. Игорь, прибыв в полевой лагерь, все 
время его ремонтировал. Когда Игорь, большой 
и толстый, забирался в машину, она проседала, 
и он оказывался чуть ли не на земле. Все ухабы 
и бугры, все камни были его. Как Игорь на нем ездил, не повредив ни одной 
части тела, до сих пор остается загадкой.

Из книги «Памяти друзей»

ния из-за рубежа. У Валерия был уже солидный судейский стаж, он в 1984 г. 
получил звание «Судья Всесоюзной категории». Там же, в Плявинасе, Валерий 
Киселев провел и чемпионат СССР.

ЧП в Болгарии
1971 год — Кубок мира и дружбы соцстран. Участники: Болгария, Венгрия, 

Чехословакия, Румыния, Польша, ГДР и СССР. В первый день наша команда 
выступала выше всяких похвал. У женщин выиграла рижанка Ливия Бланка, 
третье место у москвички Лидии Куклиной. Между ними вклинилась будущая 
чемпионка мира венгерка Шарольта Моншпарт. Эстонец Уку Аннус был первым, 
за ним рижанин Валерий Киселев. 

Наступил день эстафет. Мы, с руководителем делегации, заместителем 
председателя Всесоюзной секции ориентирования Александром Колесниковым 
благодушно грелись на солнышке на высоком холме. В пределах видимости 
на хребте стали появляться спортсмены. У нас у одних был бинокль, и все 
умоляли дать посмотреть, но вдруг Саша чуть не выронил его из рук.

— Смотри!
Я посмотрел и ахнул. Могучий Валера Киселев копошится у огромного 

камня. Соперники не дремали и были уже далеко.
— Он же уже был здесь в тройке лидеров???
— Видимо, что-то случилось.
И действительно случилось. Валера обронил на КП у камня карточку, и ему 

пришлось возвращаться за ней, и вновь брать следующий КП! Немного ни мало 
туда-сюда три километра! Так мы стали четвертыми. Валера был чернее тучи, 
ни с кем не разговаривал. Наши девочки были, как всегда, молодцы. Принесли 
аж 21 минуту вторым! У мужчин некорректным оказался один КП. После долгих 

споров дистанции аннулировали. Что бы там ни 
было, а кубок прибыл в Москву. Тащили мы его 
всей командой, он был огромным, украшенный 
резбой по дереву и весил около пуда! К самолету 
на такси подъехал Евгений Иванов, и огромный 
кубок прямиком был доставлен в ЦС по туризму 
и экскурсиям ВЦСПС. Валера помаленьку отошел, 
особенно когда потрогал резьбу на кубке. Мы еще 
долго с ним вспоминали это ЧП.

Журнал «Азимут», 2016г., № 5
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не угадал. Наконец я обернулся, и мы обнялись, 
это был Володя! Все тот же Володя Кудрявцев! 
Немного седины прибавило ему шарм, блестяще 
одет, все те же добрые глаза. К сожалению, это 
была последняя наша встреча. Как-то потеряли 
мы друг друга, а жаль.

Коробок спичек
Каких только не бывает коробков, чего только 

там не хранят. Есть набитые драгоценностями, 
есть расписные и разукрашенные, есть даже дет-
ский длинный «паровозик» из пустых спичечных 
коробков. Но никогда я не мог себе представить, 
что содержимое спичечного коробка вырубят меня из привычного ритма жизни 
на двое суток, и оставят след на всю жизнь.

Я жил в это время в Куйбышеве (ныне Самаре), приехал в Москву на оче-
редной президиум Центральной (Всесоюзной), секции спортивного ориентиро-
вания, вел его наш бессменный председатель Володя Кудрявцев — Владимир 
Николаевич, потомственный ученый- химик.

Сейчас я могу признаться, мое уважение к Володе переросло в обожание. 
Его речь, улыбка, прическа его доброе рукопожатие, и … его умение носить 
одежду (причем любую). Одевался Володя с «иголочки» — будь то цивильный 
костюм, будь спортивный. Его спокойные и мудрые решения, редко оспаривались 
нами. Вокруг него как бы светилась аура высочайшей интеллигентности. Все 
это и есть та самая харизма, которая встречается не так часто. К сожалению, 
я не и мел с ним постоянных отношений, но всегда тянулся к нему. Жили мы 
в разных городах и встречались на мероприятиях, связанных со спортивным 
ориентированием, а там всегда были заняты.

Как догадывается читатель коробок спичек имеет прямое отношение к Вла-
димиру Кудрявцеву. Это действительно так, а произошло следующее. По 
окончанию заседания президиума ко мне подошел Володя:

— Когда едешь домой?
— Сегодня вечером, на «Жигулях»
— Выручай, наш институт и моя лаборатория работает с одним из КБ Куй-

бышевского завода, я тебе дам одну детальку, которую надо передать в КБ. 
Вот тебе фамилия, придешь позвони, они приедут к тебе. Если эта фиговина 
не прибудет завтра в Куйбышев, может сорваться полет в космос?!

«ГУКи» — «ТУКи»

За свою жизнь я общался с огромным коли-
чеством людей, и среди них осталось не так уж 
много, которые запали мне на всю жизнь, один из 
них Володя. Не помню, где и когда мы познакоми-
лись, похоже, в 1964 году. Я уже был семейным 
папой, и имел детей, и как позже выяснилось, 
старше Володи на 8 лет.

За 15 лет совместной общественной работы, 
я никогда не слышал от него не только крика, но 
и повышенного тона. А ведь конгломерат членов 
президиума Центральной (Всесоюзной) секции 
состоял из индивидуумов высочайшего ранга не 
только по образованности и лидерству, но и по 
общей человеческой культуре. И управлял этим 
разношерстым сообществом влюбленный в лес-
ной спорт — Владимир Кудрявцев! Как ему это 

удавалось, как ему удавалось доносить наши мысли до руководства — загадка. 
В период моего продвижения топографической грамотности в массы на се-

минарах активистов- организаторов спортивного ориентирования Центральной 
комиссии по слетам и соревнованиям, я рассказывал: о существующей топо-
геодезической госслужбе, руководило которой Главное Управление Геодезии 
и Картографии (ГУГК) Совета Министров СССР (бывало и при МВД СССР); 
о съемке местности, о создании топокарт геоинструментами, о аэрофотосъем-
ке и т. д. и т. п. Мои старания не прошли мимо Владимира Кудрявцева, и дело 
закончилось образованием комиссии по картам при СТК, а меня назначили 
её руководителем. Володя острил по этому поводу, и придумал на меня даже 
«кликуху» – откроет дверь в аудиторию, и я слышу его голос — а, это Шур 
читает свою лекцию про «ГУКи» — «ТУКи».

Я не обижался, а коллеги принимали все с юмором.
В 1998 г., в «Президент- отеле», где мы отмечали 35-летие отечественного 

ориентирования, я через 20 лет увиделся с Володей, причем оригинальным 
способом. Мне и Владиславу Мартишеву поручили в микрофон вызывать 
на награждение цвет нашего ориентирования. Сидим, готовимся и вдруг 
я почувствовал, что кто-то из-за головы мне закрыл глаза женскими, очень 
ласковыми руками. Перебрал всех, кого вспомнил, а вспомнить было кого и … 
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С рюкзаком и объективом

Колесо
Александр Афанасьевич, Саша, Саня 

и это все один человек, имеющий простую 
фамилию Колесников — как у всех, ничего 
особенного. Еще бывают семейные имена, 
особенно от бабушек, и… кликухи прилипа-
лы, которые дают двор, школа, компания. 
У него была… КОЛЕСО. Отец был у него 
Афанасий из донских казаков, живущий 
в Южной России создал семью, детей было 
всего двое мальчик и девочка. Тяжелые 
голодные времена подняли с места семью, 
и они перебрались в Подмосковье, и с го-
дами удалось осесть в Москве. Отца не 
миновала волна репрессий, и вернувшись 
все надо было начинать с начала. И опять 
как у всех: школа, увлечение туризмом, 
студенчество, а тут не как у всех — на-
долго общественная работа, и страстное 
увлечение фотографией, которое в дальнейшем сыграло в его судьбе и в про-
фессии решающую роль. В название очерка весь Александр Колесников.

Я его звал Саша. Он был не ординарным человеком, да, похоже, что среди 
общественников, особенно пионеров ориентирования в 1960-е годы, все были 
неординарными, фанатиками зарождающего вида спорта. Саша, конечно, 
не с неба свалился, а был членом именно той сплоченной группы туристов, 
которая решила вплотную заняться развитием спортивного ориентирования.

В 1962 г. появилась «Центральная комиссия по слетам и соревнованиям». 
Возглавлял эту общественную организацию Владимир Кудрявцев, так долго, 
что она двигалась в развитии, меняя названия: «Центральная секция по ори-
ентированию на местности; «Центральная секция по спортивному ориенти-
рованию; потом Всесоюзная и наконец-то ФСО. Как и полагается, были два 
зама: Александр Колесников и Борис Огородников. Появился и единственный 
штатный работник на всю страну Евгений Иванов. Все молодые, энергичные, 
желающие туристское ориентирование на местности превратить в вид спор-
та — спортивное ориентирование.

Что-то похолодало у меня внутри, я лишь пробормотал, стараясь быть 
спокойным:

— Конечно, давай, передам.
—Спасибо заранее, счастливого пути, держи.
И дает мне спичечную коробку, заклеенную калькой в несколько слоев.
Взяв в руки эту коробку, я понял, что «покой мне только снится». В голове 

одна мысль, куда её спрятать? Плацкартный вагон — известное средство 
передвижения всех граждан СССР. Полка верхняя, уже хорошо — меньше 
контактов. Думаю, залезу, съем кусочек хлеба с сыром и буду дремать, пока 
не прижмет. Коробку спрятал в …плавки, в голове деталька- фигушка?! Оценил 
соседей, вроде бы повезло, бутылки на столе не видать, две тетеньки и один 
мужичок лет 60-ти. В голове все тоже. А вдруг авария, куда я с коробкой, ка-
кое — то ЧП? Мысли гоню, но не получается, слово «космос» засело навечно. 
Начинает темнеть, все — спать не буду, вдруг тормоз, я с полки, а коробочка? 
Охватывает ужас — борюсь, не получается, сползаю, все спят, туалет близко, 
озираюсь, вроде бы подозрительных не вижу. Фигушка и космос из головы 
не выходят. Итак, 20 часов!!! Домой один час от вокзала на автобусе, народ на 
работе — не жмут, иду медленно — коробок мешает. Добрел до дома, припря-
тал коробок. Взял коробок спичек, с удивлением рассмотрел его, зажег газ, 
попил чай, дозвонился контрагенту и рухнул на диван. Вечером приехали за 
фигушкой двое молодых ребят, привезли бутылку вина, 1 кг колбасы! и кон-
фет. Я решился и спросил, что в этой коробочке? Небольшой стальной прутик, 
с гальваническим покрытием, с энтузиазмом поблагодарили и уехали. Я жил 
в заводском районе — «Безымянке», где чуть ли не все площадки были заняты 
оборонительными предприятиями, особенно связанные с авиа-космопромыш-
ленностью. При КБ «Прогресс», известное теперь в мире космокораблями, 
была очень серьезная секция ориентировщиков, в составе которой были даже 
судьи республиканской категории Яков Зуперман и Юрий Баранов. Я дружил 
с Яковом и попросил его объяснить мне, что такое гальваника, он улыбнулся 
и сказал — это покрытие, которое защищает металл от коррозии.

Мне на долгие годы запомнилась, я бы сказал трагикосмическая исто-
рия с «коробком спичек», именуемое мной «секретное задание Владимира 
Кудрявцева». Которое помню до сих пор до мелочей, иначе бы вы не прочли 
мои воспоминания.

Р.S. Как только запускают очередной корабль в космос, я вспоминаю «фи-
гушку» и прекрасного человека Владимира Николаевича Кудрявцева.

Журнал «Азимут», 2015 г., № 2
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своя тема, у меня, например УЗ. На кадре сам знак, но с картинкой. Знак бу-
релома был с таежным медведем! Саша в описании и кадрах сделал «старт- 
финиш», со своими фотографиями. В этом же году Саша организует в Казани, 
на Всесоюзных, зимних конкурс туристского инвентаря и снаряжения, куда 
вошло и ориентирование, поддержанный казанскими судьями-умельцами, 
и прошедший с большим успехом. А осенью мы с Сашей побывали в Болгарии 
со сборной командой СССР для участия в розыгрыше «Кубка Мира и Друж-
бы». Саша был руководителем делегации, а я тренером. Но об этой поездке 
отдельный рассказ.

Распад группы, а потом и страны
Длительный период затянувшихся решений о переходе спортивного ориен-

тирования в Госкомспорт (1974–1979 г г.) и написания нами большого количества 
писем в руководящие государственные и другие организации. Бюрократиче-
ское отношение к нашим письмам, не улучшали настроения, и все же мы руки 
не опускали и продолжали теребить всех и вся. Саша занимал в это время 
самую активную и жесткую позицию и даже при переходе в Госкомспорт, хотя 
особого рвения продолжать свою деятельность не испытывал. В 1981 г. Саша 
все же был рекомендован в одну из комиссий ФСО уже Госкомспорта, но 
сидящие на заседании спорт-чиновники Котляр и Столов, услышав фамилию 
Колесников переглянулись и объявили: «Это тот, который включил диктофон 
и все записал?! Нам с ним не по пути». 

Саша был не первым в этом списке. Больше мы на стартовой поляне, или 
на заседаниях ФСО Сашу не видели. Есть такое жизненное явление: распад 
группы, компании друзей или коллег. Это происходит по разным причинам. Все 
мы с усердием начинаем заниматься своими делами, все меньше и меньше 
общаемся, и естественно, связи утрачиваются, так случилось и на этот раз. 
Я жил в Архангельске, и все же имел сведения, что Саша занят серьезной 
работой и заведует пресс- центром своего «Станкомпрома» (а началось все 
с фотографий). Но в свое время Саша написал в «Туристе» об ориентирова-
нии. Прекрасный текст технаря-инженера. Точные определения, лаконичные 
фразы, но все понятно.

Потом пришли 90-е
В 1990 г. я дома, в Москве. Юра Константинов пригрел меня в «Доме не Яузе» 

(Волочаевская), стол и стул (ветераны России) поставили у А. Лосева, который 
занимался полиграфией и издательством в Центре детско- юношеского туризма 

Паровоз ориентирования
Саша начал заниматься туризмом во второй половине 1950-х годов в клубе 

туристов Октябрьского района г. Москвы. Тогда туристы проводили соревно-
вания по ориентированию на местности по «Закрытому маршруту» (секретно-
му) — командный вид по выбору на марафонских дистанциях (так я назвал бы 
сегодня). Это предшественник нынешнего «Рогейна».

Именно они и создали ударную группу, которая двигала «паровоз ориен-
тирования», до перехода в Госкомспорт, а это 1979–1980 годы!!! Саша дружил 
с В. Кудрявцевым и им было комфортно работать. Но если Володя «ходил по 
верхам», то Саша занимался конкретной разработкой инвентаря и снаряжения, 
стандартизирующих судейство. Разрабатывал схемы старта- финиша доби-
ваясь комфортности в работе, организации судейского аппарата. И в это же 
время нес обязанности зам. Председателя Центральной секции и занимался 
агитацией и пропагандой ориентирования.

Естественно, что Саша в это время был студентом и не простого ВУЗа, 
а МАМИ (Московского автомеханического института). Похоже, что он был 
серьезным студентом, и получил (по тогдашним московским меркам) очень 
престижное распределение в Экспериментальный Научный институт метал-
лорежущих станков (ЭНИМС). При институте был завод им. С. Орджоникид-
зе — флагман Станкопрома СССР, — который теперь торговый центр у метро 
«Ленинский проспект». Там Саша проработал долгие годы и достиг очень 
серьезных успехов, да и в ориентировании преуспевал.

Александр Колесников был заместителем главного судьи в 1963 г. в Ужго-
роде, на первых Всесоюзных соревнованиях по туристскому ориентированию 
на местности. А в 1967 г., Саше, ПЕРВОМУ в РСФСР было присвоено высокое 
звание — СВК (и это в 30лет!). В 1970 году выходит книга — «Судейство со-
ревнований по ориентированию на местности» (изд. ФиС), авторы: В. Алешин, 
Е. Иванов, А. Колесников громадным тиражом — 25000 экз.! Это был букварь, 
по нему учились все. Саша разработал детально Старт — финиш — информа-
цию (схемы и классный текст) от А до Я. Но через несколько лет Саша написал 
свой букварь, уже для секций КФК. И как только наши судьи стали ездить на 
зарубежные соревнования, мы все там списывали, зарисовывали, расспраши-
вали, и все потом старались сделать дома. Особенно Саша, который бегал от 
службы к службе с фотоаппаратом. Саша как-то сказал мне — такое громадное 
и классное табло должно быть у нас поставлено на Всесоюзных.

В 1971 году, чуть ли не все члены Бюро были задействованы в создании 
диафильмов (кадры на пленках, просмотр через проектор). У каждого была 
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походы, потом Володя пригласил Сашу к себе в заместители делать, именно 
делать спортивное ориентирование. Итак, 17 лет! 

Они пришли ВДВОЕМ в ориентирование, и ушли из него ВДВОЕМ, и покинули 
наш грешный мир друг за другом. Крепкая мужская дружба и солидарность не 
часто встречается особенно среди мужчин, здесь она на лицо, и то что эти двое 
талантливых людей сделали для ориентирования мы попытались рассказать 
на страницах журнала.

Журнал «Азимут», 2015 г., № 3

Видный деятель спортивного ориентирования

Сергей Ольховский, в отличие от ведущих 
общественных организаторов и судей в ориен-
тировании, если посмотреть биографию, очень 
бурно провел в спортивном ориентировании 
не более 20 лет, но каких… Самые ударные 
годы 1986–1998 г.

Но продуктивность его деятельности за-
служивает особого внимания и глубокого 
уважения.

Сережа, Сергей, Серега, Сергей Иванович, 
так его звали в разные годы, я же в обиходе — 
Серега, но прилюдно Сергей Иванович.

Мы встретились в 1985 г. и как всегда бывает, обменялись биографиями.
Родился Сергей в 1947 г. в Новосибирске, а потом семья переехала в про-

мышленный город Мособласти — Красногорск. Школьные годы прошли бы-
стро, занимался серьезно легкой атлетикой и плаванием. И лишь вернувшись 
из армии, взял карту и компас в руки. Работал на заводе, активно занимался 
спортом, особенно легкой атлетикой. Появилось серьезное увлечение ав-
томобилем, что сыграло положительную роль в судьбе Сергея, он поступил 
и закончил один из престижных ВУЗов страны — Московский автодорожный 
институт. Уже совсем взрослый (28 лет), богатырского телосложения, доста-
точно уверенный в себе красавиц- мужчина, был замечен с картой и компасом, 
работал по специальности, но спорт затягивал.

Начинается спортивная биография с тренера по спортивному ориенти-
рованию в Доме пионеров. Активное судейство во всех должностях привело 
к присвоению звания судьи Республиканской категории.

и краеведения. И вдруг заходит… Саша?!. Вот так, чуть не через десять лет... 
Паровоз ориентирования.

Разговоров на несколько часов, перед уходом подарил журнал с каким-то 
для меня загадочным названием «Станкоимпорт Ревю». Почитал тогда уди-
вился, сейчас он передо мной и опять удивление. Мало того, что журнал 
распространялся в 126 странах мира, он еще рекламировал наши станки на 
экспорт! и это в перестройку!

Саша стал часто заходить к А. Лосеву, появились общие дела. Родной 
«Станкопром» разваливался. Саша активно занялся полиграфией и изданием, 
да еще в одной и той же типографии г. Красноармейска, где печатался А. Ло-
сев. У Колесникова был «Запорожец», и иногда тиражи привозились на двоих. 
В разговоре выяснилось, что за всю его автобытность у него было ШЕСТЬ!!! 
«Запорожцев». В одно время даже два: один легковой и один грузовой (навоз 
возить на даче). Помогали ему супруга Людмила и старший сын — целый се-
мейный подряд. Они вместе придумали издание календарей сразу на весь год, 
на все двенадцать месяцев. И когда все печатали ежемесячно, Саша открывал 
одну из 12 коробок и календарь быстро уходил.

Последняя встреча
Я себе и сейчас представляю хитрющую Сашину улыбку, черные глаза — 

угольки, волосы натурального брюнета, да и кожу с темным оттенком, под-
вижного и заводного Саню. Последняя наша встреча с Сашей состоялась 
в 2011 г. на московских соревнованиях «Памяти друзей». Радости от встречи 
не было конца, ведь мы не виделись 16 лет. Кто был инициатором Саша или 
его сын не знаю, но сын приехал не только с отцом…, но и с баней. Баня была 
полевая и изготовлена по спецзаказу, день был пасмурный, в бане можно было 
погреться за небольшую плату. Я пришел с дистанции, мы устроились в бане, 
я отогрелся, выпили за действующую и многолетнюю дружбу. Саша мало из-
менился, все тот же живчик в движениях и в разговоре, и в анекдотах. А ему 
уже было за семьдесят. Прошло награждение, Саша поснимал наших призеров, 
и стал собираться в дорогу. Ехать далеко, часа 2,5 в загородный дом, где-то по 
Киевской. Уже давно дом стал семейной обителью для Саши с Люсей, и они 
редко появлялись на Преображенской. В 2012 году Люси не стало. Конечно, 
нам было чего вспомнить, думается, что мы очень тепло относились к друг 
другу, и самое главное с пониманием.

Но время... Как оно быстро скачет, как оно и добро, и жестко, не выбирая и не 
разбираясь. В свое время Володя Кудрявцев и Саша вместе ходили в сложные 
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Ассоциацию — «Клуб спортивного ориентирования России». Тогда не все по-
няли, что это за организация, а сейчас по истечению многих лет С. Ольховский 
оказался прав. Надо было сохранить веру актива в наше общее дело. И это 
был период для спортивного ориентирования России, не менее значитель-
ным, чем 1979 г. (образование ФСО при Госкомспорте РСФСР). Этот период 
1989–1990 г. надо занести в архивы, как исторический в развитии спортивного 
ориентирования.

Никогда не забуду звонок Сергея в Архангельск. — ура, нашел спортклуб 
профсоюзов, который дал добро развивать спортивное ориентирование, при-
езжай быстрее, назначена встреча с руководством. В Москве встретил меня 
Сергей, посадил на заднее сидение: «Пока едем поговорите». В авто сидела 
миниатюрная женщина — Ольга Шведова, старший инструктор оздоровитель-
ной работы и туризма Российского «Спартака». Мы приехали в Росклуб ДФСО 
профсоюзов, и судя по всему, Ольга здесь была своя, да и Сергей не чужой.

Я контактировал со спортклубом и его председателем Курсовым. По мо-
лодости он был известным лыжником в Архангельске. Пройдя длинную ка-
рьерную лестницу, работал в Москве на руководящих постах, но никогда не 
забывал лыжи. Он часто бывал на родине, на «Беломорских играх» и помогал 
архангельским спорторганизациям. Земляки нагрузили меня посылкой для 
шефа — дарами моря. Переговоры были успешными и все закончилось од-
ной фразой Председателя — давайте ребята, создайте федерацию, помогай! 
и кивнул в сторону чиновника. Этот очень приятный человек, как выяснилось 
позже, был замом, по фамилии Лебедев. Лебедеву и С. Ольховскому доста-
точно было расписать документацию и все оформить. Так мы получили ФСО 
спортклуба РДФСО профсоюзов. Председатель С. Ольховский, зам. Г. Шур.

Роль С. И. Ольховского огромна не только в создании ФСО, но и натуральным 
спасением (я не боюсь этого слова) не только крупных специалистов — тре-
неров, но и огромного количества спортсменов, именно в тяжелейшие годы.

И уже в 1988 г. был проведен семинар организаторов и тренеров в Новорос-
сийске. Семинар организовал Георгий Максименко — известный организатор 
первого в стране КСО «Малая Земля» и особо популярного одноименного 
матча, проводимого в регионе близ города- порта Новороссийска. 

Он побывал Председателем Горсовета ДСО «Спартак» и председателем 
Горсовета ДФСО профсоюзов. Прямо «близнецы- братья». В это время Геор-
гий работал на очень престижной должности — председателем спортклуба, 
в крупнейшей в стране Морской Академии, в прекрасном современном зда-
нии. Позже Г. Максименко «добрался» до опасного бизнеса — в высшую лигу 

Раскрутка Красногорского региона до всесоюзного ранга, ключевые посты 
в общественных спортивных организациях. Пик общественной, а позже и про-
фессиональной деятельности падает на восьмидесятые годы. Сергея Ивановича 
избирают в Комиссию оздоровительной работы и туризма Российского ДСО 
«Спартак», затем председателем Красногорского горсовета ДСО «Спартак», 
вскоре председателем горсовета ДСО профсоюзов и председателем ФСО 
Российского ДФСО профсоюзов.

В это время в Красногорском регионе проходят крупнейшие соревнования 
страны и появляются современные карты. Как известно, с конца 1980-х отече-
ственный спорт пережил тяжелейший кризис! В 1986 г. были ликвидированы 
родные ДСО: Труд, Зенит, ЦС ФиС, Буревестник, Спартак, Урожай, Локомотив, 
Водник, ДСО союзных республик и др. Но битые чиновники продлили жизнь 
себе и нам — спасибо ненавистным спортдеятелем. Они продолжали прово-
дить чемпионат профсоюзов. Затем наступили нелегкие годы перестройки.

Вдобавок ко всему мы в это время остались и без руководителя в профсо-
юзном ориентировании — Галины Леонидовны Васильевой, верой и правдой, 
честно служившей нашему спортивному ориентированию с 1968 г. Ее перевели 
на другую работу. Это была волевая и красивая женщина,190 см ростом, из 
«игровиков», которая быстро вошла в дело. Мы притерлись к ней, она к нам, 
и так все 25 лет! Редкое содружество! К сожалению, не так давно покинувшая 
наш грешный мир. ДСО ликвидировали не в один день, и не в один час — сперва 
центральные советы, потом республиканские. Но профсоюзы организовали 
общее ВДФСО, и мы выжили. Естественно, появился и новый руководитель. 
Женщина пенсионного возраста, в свое время занимающаяся вело, конным 
и гребным спортом. Заслуженный тренер СССР — Наталья Ивановна Шувалова, 
получившая кликуху «бабушка», и уже в 1987 г., в легендарном «Кузнечном» был 
проведен чемпионат ВДФСО профсоюзов. Наталья Ивановна была крепкого 
здоровья, и не со слабым характером. Мы притерлись друг к другу, и пришли 
с ней в перестройку. Жизнь продолжалась, и мы тоже перестроились. Но «нет 
худа без добра». Тренеры объединились в дружную команду, что бывает очень 
редко. Делить было почти нечего, медалей, да и денег стало в разы меньше. 
Это особо коснулось бывших Российских ДСО. И тут свое слово сказал Сергей 
Ольховский — практически ставший предводителем этого сложного конгломе-
рата. В спортивных организациях профсоюзов были не только ДСО, но и клубы. 
Они больше занимались клубными командами и спортом высших достижений.

Начальство распускает Всероссийскую ФСО! С. Ольховский берет инициати-
ву на себя. Его предложение создать временную государственно- общественную 
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тот же, появляются подразделения и комиссии. С. И. Ольховскому поручено 
регистрация Устава.

Когда Сергей взял в свои руки образование Всероссийской ФСО и уже 
определил инициативную группу, взялся за Устав, и собрал весь пакет для 
походов в приемную МинЮста Р.Ф., тогда и пригласил меня. Звонок — «Давай 
помогай». Я тогда был в свободном полете (пенсионный в кармане). Эпопея 
началась. Целый квартал, мы как на работу ходили в Минюст РФ. Немного похо-
див, мы поняли, что есть система: дежурные юристы и ты с пакетом (посещать 
надо с улыбкой, вежливо и тихо) и главное — соглашаться со всем (им виднее).

Как Сергей не бросил это дело и сейчас удивляюсь его терпению. Мы 
разделились: Сергей ходил к юристам- женщинам, а я к мужчинам. Долго 
описывать да и не очень интересно. Но общение с такими же, как мы, дало 
цифру: регистрируемый — один из двадцати!!!

И тут счастливая фишка, элементарная вывеска на стене — «начальник 
управления по делам общественных и региональных объединений» В. И. Да-
нишевский, я был почти в обморочном состоянии — мой бывший главный 
начальник в Архангельске!, секретарь обкома профсоюзов Архангельской 
области, крупнейший специалист (в т. ч. в спорте и строительстве спортобъек-
тов). Я в то время был директором строящегося туркомплекса «Беломорский» 
(сейчас гостиница «Беломорская»).

Завтра дежурит мой мужик, пойду спрошу. Назавтра спросил и действи-
тельно это тот самый, когда-то занимающийся борьбой, мс СССР, Виктор 
Иванович. Уговорил юриста передать записку. Через неделю состоялась 
в приемной встреча (теплая). Мы с Серегой все же получили определенную 
поддержку. И в конце- концов регистрацию! Вот, что бывает на белом свете!

Апрель 1992 года. Весна, птички поют, а в спортивном ориентировании про-
исходят исторические события. Прекращает свою деятельность Всесоюзная 
ФСО! Всероссийская ФСО принимает в свои объятия очень сильное пополнение, 
и они тут же получают ответственные посты: А. С. Ломоносов — ответственный 
секретарь, Н. И. Шувалова — председатель ревизионной комиссии, Б. И. Ого-
родников — зарубежные связи, Р. Н. Кузьмин — СТК, А. С. Лосев — научно- 
методическая комиссия. Прежний состав президиума остался без изменений. 
Обновленная и укрепленная Всероссийская ФСО достаточно активно работала 
тогда, когда не справлялись даже федерации олимпийских видов спорта.

Приходит время отчетно- выборной конференции. Было за что отчитывать-
ся, и С. И. Ольховскому, который продолжил работу по усовершенствованию 
Устава (в то время со скоростью звука формировались кодексы, принимались 

большого футбола, и вспоминает об этом одной фразой: «Как я жив остался?». 
Занимался бизнесом и даже спортивным, жил несколько лет в Москве, был 
спонсором приза TV, затем вернулся в родной порт, где проживает и сейчас.

В 1988 г. С. Ольховский вместе с В. Елизаровым и Ю. Яниным открыли 
спортивно- технический клуб «Энергия», как кооператив. В задачу СТК входило 
организация и проведение спортивно- массовых мероприятий. Как раз на эти 
годы падает пик проведения различных соревнований, особенно ориентиро-
вания на лыжах. Вся Россия уже знала, где ст. Опалиха, Аникеевка, Плющево. 
Естественно С. Ольховский в центре внимания. В 1989 г. организация тура 
иностранных ориентировщиков- ветеранов, во главе с одним из организаторов 
легендарного старта «O-Rinqen» в Швеции — П. Бентсоном.

Вся организация сложного тура лежала на Сергее, мы лишь помогали.
Пришел 1990 год и поплыли пароходы. Вскоре состоялся первый рейс, 

с ориентировщиками: Тольятти — Волгоград. Приглашены были скандина-
вы, болгары и наши спортсмены. Были организованы старты близ городов 
и культурные программы. Затем Сергей организовал еще один рейс по Волге.

И, наконец, третий вояж в 1994 году: «Московская водная кругосветка» — 
11 дней, 7 стартов. Канал им. Москвы – Волга – Ока – Москва-река.

В 1990 году С. Ольховский, П. Труханович, Н. Васильев и Л. Худякова на-
чинают создавать Всероссийскую ФСО. И опять С. Ольховский на Волге, 
в Куйбышеве (ныне Самара), на любимой гражданами «Поляне Фрунзе» — бе-
реговая зона отдыха. Там собрались 40 представителей со всей России. Пле-
нум принял основу Устава, и избрал Президиум: президент — Н. Д. Васильев 
(проректор Волгоградского института физкультуры), первый вице-президент — 
С. И. Ольховский (председатель ФСО республиканского ВДФСО профсоюзов 
и ФСО Московской области), вице-президент — Л. А. Худякова (президент ФСО 
всесоюзного ВДФСО профсоюзов и ФСО Ивановской области), Вице-прези-
дент — Н. Н. Кудряшов (тренер сборных команд РСФСР и Московской области). 
Ответственный секретарь П. Г. Труханович (ст. тренер Госкомспорта РСФСР).

Жаль, что мне не удалось там быть — почти в родном городе. Занят был 
переездом из Архангельска в П.-Залесский и было не до этого. Я был в курсе 
всех событий и могу только восхищаться предвидением Сергея. Теперь в Мо-
скве он загрузил себя полностью, тем более проект Устава требовал быстрой 
реакции. Разброд и неуверенность организаторов, и особенно региональных, 
закончился. И С. Ольховский и П. Труханович готовят и проводят в 1991 г. уже 
учредительную, полностью масштабную конференцию под Москвой в Опалихе, 
в известном профилактории «Геолог». Президент Н. Д. Васильев, президиум все 
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МАГП

Эти четыре буквы появляются в окне вагона 
метрополитена, когда поезд вылетает из туннеля 
и мчится вдоль Волгоградского проспекта. Мне 
всегда хочется спросить пассажиров, что это 
за буквы, но… естественно, я этого не делаю. 
Для меня, для Гены Воронцова, для Лиды Кри-
воносовой они очень много значат: Московское 
аэрогеодезическое предприятие (предприятие 
№ 7). Секретное, закрытое, где делаются карты 
для России.

Я, молодой и кучерявый, появился в знаме-
нитом Шелапутинском переулке (на Яузе), где 
располагалось МАГП в 1951 году, в этом же году 
состоялся мой первый выезд в экспедицию (кста-
ти, и первый старт на Лобне, в команде топографа- геодезического техникума). 
Тогда на предприятии был развит спорт, но если честно, то туристов было мало, 
нам хватало полевых работ 10–11 месяцев в году. Был у меня друг, к сожале-
нию, недавно ушедший от нас в мир иной — Борис Протопопов. Выделялся 
он среди нас острым умом и лидерством. Так сложилось, что я уехал в Куйбы-
шев, а он продвигался по карьерной лестнице и дослужился до председателя 
территориального комитета профсоюзов, где всегда присутствовал спорт. 
Мы часто встречались, я ушел из топографии в туризм и ориентирование, 
а его все время убеждал, что ориентирование — наш профессиональный вид 
спорта, и, похоже, убедил. Там же, в МАГП, инструктором физкультуры рабо-
тал полный энергии Володя Тыкул, отличный организатор, болеющий за свое 
дело. С помощью Б. Протопопова (средства на спорт тогда были в профсою-
зах) Лида, после окончания курсов, была принята на работу в цех, чтобы не 
быть в разъездах. Созданы были чуть ли не идеальные условия для успешной 
спортивной карьеры Лиды. И она состоялась. Я рад, что и моя маленькая 
долька была в феерической биографии этой выдающейся спортсменки. Поз-
же Б. Протопопов стал начальником центрального картгеофонда главного 
управления геодезии и картографии. И тогда его связь с нами не прервалась, 
при необходимости мы пользовались картматериалом по выбору районов для 
соревнований. А Б. Протопопов стал выезжать на основной тогда детский 
старт — «Кубок ЦК ВЛКСМ» вместе с молодым организатором ориентирования 

законы и т. д. и т. п.), работа эта была незаметная, но очень нужная. Надо отдать 
должное С. Ольховскому, он отлично справился с валом информации.

После перевыборов в 1996 году Сергею было поручено перерегистрирование 
Устава в Минюсте. И опять он впрягся в это непростое дело. В ноябре Устав 
был перерегистрирован. Сергей получил высочайшую оценку.

В 1998 г. закрывается СТК «Энергия» — клуб, сделавший немало спортивных 
и туристских мероприятий, известных на всю страну. В этом же году на Кон-
ференции, под председательством Сергея Ольховского, создается комиссия 
по приведению уставов и документации территориальных ФСО в соответствие 
с законами и юридическими нормативами. В последующие годы, вплоть до 
2003 г. он сбавил активность на общественной работе, чаще стал появляться 
в Швеции, занимаясь автобизнесом и собственным домом.

Похоже в это же период Сережа и Наташа купили землю, и начались из-
вестные в России «муки творчества». И все же дом был построен, и они очень 
гордились этим. Я почувствовал, что Серега прикипел к дому и стал проводить 
там много времени.

Как-то перед Новым годом (2003) звонит: «Ген, мэр города приглашает на 
госслужбу — директором строящего лыжного стадиона «Зоркий». 

Так С. И. Ольховский стал директором. Стройка шла быстро и в 2005 г. весь 
комплекс был готов к приему лыжников на чемпионат мира среди ветеранов. 
Федерация лыжных гонок России и Москвы пригласила на пост главного судьи 
Н. Н. Куницына и его бригады. Наши люди встретились. По оценке Федерации 
лыжных гонок России, руководства Госкомспорта РФ и журнала «Лыжный 
спорт» чемпионат был проведен на высоком уровне.

В апреле С. И. Ольховский попросился на должность заместителя директора 
и проработал там до самой кончины — 25 июня 2007 г.

В один из июньских дней 2007 года раздался звонок.
— Я дочь Ольховского. Сергея Ивановича не стало, в среду похороны, 

приезжайте. Я разговаривать не могу, надо еще многим звонить, извините… 
Позвонил В. Кошелькову, он уже знал. Говорить о нашем состоянии не прихо-
дится, оно всем понятно. Как же так! Серега звонил неделю тому назад.

— Юбилей у меня, давай встретимся, обговорим все. Созвонимся, привет.
Не получился юбилей, а жаль — 60 лет хороший возраст.
Ушел человек, сделавший за короткий период жизни (особенно в спортив-

ном ориентировании), в труднейшие годы столько — сколько другие хотят, но 
не могут за всю жизнь!

Журнал «Азимут», 2017 г.
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пионка СССР, мастер спорта, привлекательная 
блондинка Лидия Куклина. На удивление скан-
динавов зимой 1972 года завоевала бронзовую 
медаль в самом первом из международных со-
ревнований в заданном направлении.

А весной произошло более серьезное собы-
тие — Лида вышла замуж за признанного красав-
ца из Забайкалья Владимира Кривоносова. Так 
образовалась прекрасная пара в отечественном 
ориентировании, многие годы блистательно вы-
ступавшая на лесных стадионах и сохранившая 
преданность ориентированию на всю жизнь. Жили 
молодожены в небольшой квартире в г. Сходня, 
где все знали Лиду как кандидата в мастера спор-
та по лыжным гонкам, члена сборной команды Мо-
сковской области. Там же тренировался и Володя.

По рекомендации Евгения Ивановича Пепе-
ляева, полковника научно- исследовательского 
института Генштаба, председателя секции спор-
тивного ориентирования Вооруженных Сил СССР, 
Володя был принят на работу в СКА Московского военного округа на должность 
старшего тренера. И это в 25 лет! Тогда же он стал тренером сборной коман-
ды Вооруженных Сил страны на долгие годы. Так Володя стал Владимиром 
Васильевичем.

Руководство СКА доброжелательно отнеслось к молодоженам и выделило 
им «однушку» в пригороде Подольска. Там, на радость молодым, появился сын 
Сережа. А через несколько лет они переехали в «двушку» в Щербинке. Шли 
годы, рос сын, росли и спортивные успехи, Володя и Лида входили в сборные 
команды и Москвы, и Вооруженных Сил, и страны. В 1982 г. командование 
решило поощрить молодую семью и командировать их в Германскую Демо-
кратическую Республику, в группу Советских вой ск, и Володю — на должность 
старшего тренера. Так семья Кривоносовых семь лет прожила в благополучной 
Германии. Володя даже надел погоны старшего сержанта — не бог весть какие, 
но все же… и так до 1989 года.

За это период он создал сильную команду, где были ориентировщики, 
имена которых и сейчас на слуху: Агличев, Пашин, Кульбачко, Еловиков и др. 
Вернулся в Москву, в родной СКА МВО, но уже в новом качестве — начальника 

Ю.  Константиновым в качестве почетного гостя. Вот такие жизненные перепле-
тения сейчас, с возрастной колокольни, вспоминаются о первом десятилетии 
становления ориентирования. Так создавалась команда, которая за короткий 
срок вышла в лидеры Москвы, а позже дала сборной команде столицы, и даже 
страны, отличных спортсменов.

Из книги «Памяти друзей»

Памяти Владимира Кривоносова

Значимость спортивного ориентирования в формировании гармонично 
развитого человека переоценить невозможно. В этом виде спорта, как нигде 
сочетается умственная и физическая нагрузка, что ведет к совершенствова-
нию личности в целом и имеет огромное значение для общества, поскольку 
оно получает достойное, умное и физически сильное пополнение в свои ряды. 
Большая роль в становлении спортивного ориентирования в стране, в Москве, 
и особенно в Вооруженных Силах, принадлежит Владимиру Васильевичу 
Кривоносову.

Родился Володя в тяжелые для страны годы — 
в 1947 г. в Забайкальском городе казаков и багуль-
ника Чите, в семье, где дедами были сосланные 
казаки. Спортивным ориентированием Влади-
мир стал заниматься, по нынешним временам, 
поздно — в 15 лет, но уже в 17 стал работать 
инструктором- методистом на Станции юных ту-
ристов. Одновременно учился в педагогическом 
институте на факультете физвоспитания и вы-
ступал с успехом за сборную команду Читинской 
области. Так в самом начале своей биографии 
Володя связал свою жизнь с картой и компасом. 
Читинская команда, озорная и успешная, проби-
валась даже в призеры чемпионата СССР и была 
одной из сильнейших в ЦС ДСО «Спартак». Володя 

добавил к своим званиям серебряный знак мастера спорта. Затем армейская 
служба в Забайкальском военном округе.

Спортивная карьера складывалась как нельзя удачно. Володя был одним из 
лидеров ЦС ДСО «Спартак». Женскую же команду возглавляла уже известная 
спортсменка, обладательница двух зарубежных наград, неоднократная чем-
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рование общими усилиями все же развивалось. 
Именно тогда Владимир Васильевич выступил 
с предложением о создании спортклуба, который 
объединил бы сильнейших ориентировщиков. Вя-
чеслав Пашин, мастер спорта, служивший в свое 
время в Германии под началом В. В. Кривоносова, 
известный бизнесмен, поддержал инициативу, 
и не только морально, но и материально. Так на-
чал работать КСО «Вариант». Даже формальный 
список спортсменов, тренеров и организаторов 
«Варианта» говорит о создании сильнейшего объ-
единения ориентировщиков страны, некоторые из 
которых и сейчас входят в элитную группу. КСО 
«Вариант» помог элитным спортсменам и тренерам сохранить свой потенци-
ал и удовлетворить свои амбиции. Он существует и сегодня, правда немного 
в другом качестве, но существует.

За длительное служение ориентированию Владимир Васильевич получил 
множество наград, но все же следует выделить: заслуженный тренер России, 
почетный член ФСО России, судья республиканской категории, мастер спорта 
СССР; и то, что очень ценно в армейских кругах, — благодарности министерства 
обороны СССР и РФ, Главнокомандующего сухопутными вой сками, командую-
щего Московским военным округом, ЦСКА и в 2007 г. (в честь 60-летия) указом 
Президента Российской Федерации В. В. Кривоносов был награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II-ой степени.

28 апреля 2011 года сердце Владимира Васильевича, посвятившего всего 
себя служению спортивному ориентированию и другим людям, не выдержав 
нагрузки, остановилось.

Журнал «Азимут»

Он был вожаком
И дожить не успел,
Так хотя бы допеть…
В. Высоцкий

Не успел…
Да, Володя Сафронов, как и все творческие личности, многое не успел. А то, 

что он был личностью творческой, у меня, да, думаю, и у всех, с кем он имел 
дело, сомнений не вызывало. Творчество его определялось просто. Все, что 

сборных команд, старшего тренера по неигровым 
видам спорта. Название мудреное, но работы 
прибавилось. Никогда Владимир Васильевич не 
оставлял и общественную работу в Федерации 
спортивного ориентирования России. Он был чле-
ном президиума, главным тренером национальной 
команды и просто тренером, но всегда находился 
в гуще событий, особенно в период сложившего 
удачного тандема Кривоносов – Костылев.

Но в 1998 году, вскоре после чемпионата Мира 
среди ветеранов (Чехия), его настиг тяжелей-
ший удар. Коварная болезнь не пощадила Лиду, 
и Владимир Васильевич остался один. В 2005 году 
Владимир Васильевич перешел в Москомспорт на 
должность главного специалиста по спортивному 

ориентированию, хорошо зная развитие ориентирования в Москве, будучи 
с 1996 г. председателем тренерского совета ФСО г. Москвы, но не забывая 
и об армейцах.

О периоде работы в СКА МВО и ФСО Москвы следует сказать особо. Сло-
жившую систему призыва сильнейших спортсменов в СКА МВО (из областей, 
лежащих близ Москвы) после долгих «хождений по мукам» Владимиру Васи-
льевичу удалось переложить и на спортивное ориентирование. Тщательный 
и долгий подбор спортсменов дал свои плоды: приходя еще юниорами, они 
вырастали в спортсменов экстракласса. Завоевывали медали СИЗМ на чем-
пионатах мира среди военнослужащих, чемпионатах Европы, мира и Кубке 
мира. За длительный период работы в СКА МВО он получил от армейцев 
благодарное «БАТЯ».

За эти годы Владимир Васильевич вырос в хорошего управленца или, как 
сейчас принято говорить, сильного менеджера. И правительственные награды 
армейским спортсменам за чемпионат мира среди военнослужащих, и призо-
вые места в престижной Спартакиаде учащихся РФ, и открытие группы ШВСМ 
в Москве, и чемпионаты сухопутных вой ск и Московского военного округа, 
и экипировка спортсменов, и многое другое — это все ежедневная работа, 
где всегда чувствовался труд Владимира Васильевича!

Следует отметить и тяжелейший период 1990-х, породивший растерянность 
и неуверенность в завтрашнем дне у всех: разваливалась страна, разваливался 
спорт, некоторые виды спорта просто исчезли, но несмотря на это, ориенти-
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неудобства, ответственность за ребятишек не отпугивали Володю. Кто знает, 
может быть это помешало ему создать свою семью? Мы эту деликатную тему 
никогда не затрагивали. Я знаю, что он нравился многим, но… не случилось, 
что было, то было.

Злой рок настиг его — автомобиль впечатал его в стенку дома около ма-
газина «Кристалл» на Волочаевской. Он не был зазевавшимся пешеходом, 
спокойно шел по тротуару, ничего не подозревая, а машина как бы гонялась 
за ним и настигла его. В этот же день около 11 дня Володя спешил на конно- 
спортивный комплекс «Битца», где должен был поставить дистанцию для финала 
многотурового Кубка парков Москвы 2003 года, на первой и, к сожалению, 
последней карте в Москве, которую он нарисовал. Спокойно переходя широ-
кое шоссе, он остолбенел на середине на высокой скорости всего в 20 см от 
него пронесся джип! Мистика? Может быть, но факт есть факт. Соревнования 
прошли празднично и весело. Все поздравляли Володю, я видел, он был дово-
лен. Тем более, что он был приглашен и на пьедестал. В жесточайшей борьбе 
в течение всего сезона он все же немного уступил, но и второе место и призы 
от Фишера — тоже неплохо.

К вечеру мы попрощались, Володя не пошел ночевать к нам, так как в по-
следнее время жил в доме на Яузе  — Центре детско- юношеского туризма 
у Ю. Константинова и собирался рано утром поехать в Щелковский район 
заканчивать карту. Так что мы все были уверены, что Володя занят делом. 
Через восемь дней его отсутствия, почуяв неладное, я начал искать и нашел 
его в морге. Ни писать, ни говорить об этом не хочется. Уже много раз я опи-
сывал эту жуткую действительность, в которой столкнулся с бюрократической 
машиной и родной милицией. Всякие вопросы мне задавали, но один и тот же 
задавали все, да и я не получил ответа на него у властей — почему не сообщили 
о Володе по месту прописки в Саратов, ведь паспорт был при нем? Близкие 
родственники А. С. Пушкина, проживающие на периферии, стараниями шефа 
жандармерии А. Х. Бенкендорфа, узнали о смерти поэта через 15–20 дней! Что 
же говорить о Володе? Прошло уже достаточно времени, а прийти в себя не 
могу. И от нелепости случая, и от всей этой эпопеи, да еще каждый день, идя 
на работу, прохожу рядом с этим лобным местом.

Хоть каким-то утешением служат для меня карты, которые мы с Володей 
сделали в 2002 году. Это парки подмосковных городов Химки и Сходня, где 
я раскручиваю сейчас ориентирование. Планы у нас были серьезные и дол-
госрочные, он, правда, с трудом приживался к московской жизни, но все же 
я убедил его, что в Саратове ему сидеть бесперспективно. Я находил ему 

ни делал Володя, имело свой венец, была ли это 
очередная карта, подростки, которых он выводил 
на тропу ориентирования, очередная инспекция 
туристского маршрута на Всероссийских слетах 
или на первенстве учащихся по ориентированию, 
тяжелейший горный поход на Кавказе, кладка 
плитки или… электропроводка.

Я всегда завидовал ему, потому что он умел де-
лать все — и написать методику, и склеить лыжи, 
и сшить штормовку, по-взрослому поговорить 

с пятилетним ребенком и поставить при необходимости на место своего то-
варища, особенно на заседаниях судейской коллегии. При всем этом он был 
вожаком — долгое время возглавлял Саратовскую федерацию спортивного 
ориентирования, был директором областного клуба туристов (правда, маялся 
от всяких отчетов). В нем сидела деревенская косточка, и, видимо, оттуда гены 
председателя колхоза.

О его деятельности в областной станции юных туристов в качестве мето-
диста и заведующего отделом стоит сказать особо. Володя и его товарищи, а не 
только директор Юрий Соловьев, первые в России запланировали и, главное, 
выполнили свою задумку, о которой мы и сейчас мечтаем — каждой школе 
спортивную карту. Володя не вылезал из командировок, выезжал в сельские 
районы области, где рисовал карты и проводил соревнования. Закончилось 
все это стройной системой розыгрыша многотурового Кубка области по зонам 
и выходом в финал.

Я был всегда в курсе событий, жили мы рядом, я — в Куйбышеве, Володя — 
в Саратове. Свела нас судьба где-то в 1968–1970 годах, мы с командами ездили 
на слеты, соперничали на зонах и российских соревнованиях, придумывали 
старты, на которые съезжались ориентировщики, достаточно жестко инспек-
тировали авторские карты — короче, творчески дружили соседями. Близки 
были по возрасту и по образованию (оба не имели высшего образования), 
хотя Володя поступал в четыре вуза и поступил, но не закончил ни одного, по 
преданности ориентированию, оставаясь в то же время самими собой. Спо-
ры наши не были сладкими, но и разнимать нас не надо было, уважение друг 
к другу всегда брало верх над всем остальным. Я никогда не слышал от него 
бранных слов, поражался его отношению к детям (проработать с детьми 35 лет 
и не разочароваться!), видя его в палаточном городке, терпеливо объясняющим 
ребятам ошибки очередного старта. Летние лагеря, вечные разъезды, бытовые 
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самых известных многодневок и чемпионатов, действующий мастер спорта до 
46 лет, а еще и второй призер чемпионата Европы среди ветеранов 1997 года по 
легкой атлетике в беге на 10000 метров. С 1977 года А. И. Калениченко возглавил 
секцию спортивного ориентирования Московского инженерно- строительного 
института, и вот уже 21 год находится у ее руля. Количество проведенных им 
сборов и поездок на соревнования перевалило, наверное, за 500. А людей, 
с которыми он занимался, и того больше. Кого-то он научил бегать и кататься 
на лыжах, а кому-то помог вырасти в больших спортсменов — кандидатов 
в мастера и мастеров спорта. Все знают его как организатора студенческих 
соревнований, а в последние годы — как деятельного участника «О-клуба».

Но самое главное — это его, Алексея Ивановича, человеческие качества. 
Доброта, душевная теплота, стремление помочь и готовность всегда пойти 
навстречу любому человеку. Таких бессеребренников, людей, дающих другим 
и делающих для окружающих больше, чем для себя, и раньше-то было немно-
го, а сейчас и вообще не сыщешь. Все это притягивает к нему людей. Алексей 
Иванович — уважаемый и авторитетный человек. А в жизни многих людей 
Калениченко — это целая эпоха!

Так поздравим же дорогого Алексея Ивановича от всей души и пожелаем 
ему долгих лет, здоровья, спортивных успехов — в общем, всего хорошего!

Вячеслав Баранкин, г. Москва, «О-клуб»

Как Алексея Ивановича любили ориентиров-
щики — видно из этого обращения. А было еще 
и его продолжение. Его ученики, коллеги и друзья 
внесли в «копилку» приличную сумму и на юби-
лей подарили Леше (так звали его чуть ли не все 
ориентировщики Москвы, да и не только) авто-
мобиль! Как здорово, что благодарность за свой 
труд и бескорыстие Леша получил при жизни. Вот 
так бы всегда, а не только после ее окончания.

Сейчас и не вспомню, где и когда я познако-
мился с Лешей, по-моему, я был с ним знаком всег-
да. В 1996 году 200 ветеранов- ориентировщиков 
путешествовали по дорогам Европы к заветной цели — побороться за медали 
на ветеранском чемпионате мира в Испании. Автобус с москвичами возглавлял 
Леша. В этой нелегкой поездке он не раз выручал меня. Кстати, тогда я увидел, 
каким авторитетом и уважением пользуется Леша у коллег.

объемы рисовки, достаточно оплачиваемые, знал, что он никогда не схалту-
рит. Вернуться к рисовке карт после большого перерыва трудно, а Володе 
тем более, так как один глаз стал у него отказывать. Как-то я увидел, что 
у него все плечо в синяках, спрашиваю — в чем дело? Да иду в лесу, щелкаю 
азимуты и вдруг бац плечом в дерево, потом опять и опять. Лишь позже со-
образил, что глаз-то не видит. Заработав денег, он сделал операцию — ему 
заменили хрусталик, и он, радостный, вернулся в наш дом, сменив очки с +4 
на +2! Карты его появились и на окраинах Котласа, и в Московской области. 
Осталось взять Москву, что было не так-то просто сделать. Ему это удалось, 
и пожинал он успех именно в этот роковой день — 22 сентября. Надо отдать 
должное организаторам соревнований — во Фрязево (Щелковский район) 
старт был посвящен Владимиру Алексеевичу. А в памятной галерее, на мемо-
риальных соревнованиях «Памяти друзей» в Москве. появилась фотография 
В. А. Сафронова. Это первый немосковский спортсмен, удостоенный такой 
чести. У нас дома, куда не кинь взгляд, все напоминает о Володе: и полки он 
сколотил, и медали мне теперь есть куда вешать, но самым памятным все же 
служит «иконостас» — выложенная им стенка из плитки на кухне, сделанная 
по проекту Валентины. Когда у нас бывают гости, а это в большинстве своем 
ориентировщики, мы вспоминаем Володю.

Он как-то сказал: Ген, вот я могу на плитке зарабатывать в пять раз больше, 
чем на картах, но мне это не интересно. Карты и старты, это то, что мне сейчас 
нужно. Мечтаю съездить на чемпионат мира…

Вот такой был наш Володя, таким и останется.
Журнал «Азимут», 2003 г., № 1

Добрейший Алексей Иванович или просто Леша

К 50-летию Алексею Ивановича Калениченко
Уважаемые друзья!
3 января 1999 года одному из самых известных ориентировщиков Москвы, 

Алексею Ивановича Калениченко, исполняется 50лет.
Глядя на самого юбиляра, невозможно представить, какую круглую дату он 

собирается отмечать. Своей бодростью и энергией он заражает всех вокруг 
себя. Алексей Иванович из тех людей, которые молоды духом и телом на всю 
жизнь. За время своей спортивной деятельности он выступал на соревнованиях 
не только в Союзе и России, но и по всей Европе, в Америке и даже Китае. 
Результаты говорят сами за себя: неоднократный победитель и призер массы 
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Анатолий был из туристов, долго ходил в холостяках, в баловстве с дамским 
полом замечен не был. Душевно относился к группе подростков, которую мы 
тренировали. Я никогда не слыхал, чтобы он повысил голос, ругнулся, даже 
злого взгляда за ним не водилось. Анатолий был из рабочих, вставал рано, 
и когда мы вылезали из палаток, завтрак был уже готов, а бутерброды и ком-
паса аккуратно лежали рядком. Он был неспешным человеком, все делал на 
совесть и здорово. Слесарь высшей квалификации, которого всегда с трудом 
освобождало начальство на спортмероприятия, железный кмс, рисовал очень 
приличные карты и ставил дистанции.

Со своим другом Владимиром Купцовым очень много сделал для самар-
ского ориентирования. Особенно плодотворно я работал с ними, перейдя на 
работу профессиональным тренером в КФК «Заря». Спортивный коллектив 
небольшого завода (по меркам оборонных гигантов) был дружным, профком не 
скупился, выделяя средства на развитие спорта. В КФК «Заря» уже сложилась 
приличная команда по ориентированию, которую возглавлял мастер спорта 
СССР, один из финансовых руководителей завода Юрий Тулупников. Всячески 
поддерживал ориентирование и председатель КФК Михаил Соловьев. 

У нас был стадион, легкоатлетическая дорожка, которую помнят сильней-
шие ориентировщики России тех лет, сдававшие там пресловутый норматив 
по кроссу, и современный спортивный комплекс. Рядом располагался парк 
«Дружба». Это были уникальные условия, что и подтвердилось через несколь-
ко лет. Появилась группа молодых мастеров спорта и даже чемпион страны. 
Известная в СССР первая чемпионка России Галина Писанова перешла на 
тренерскую работу в КФК «Заря», но продолжала выступать за коллектив. 
Среди мастеров появилась очень трудолюбивая и упорная Наталья Булушева, 
вскоре ставшая супругой Анатолия и подарившая ему двух детей, мальчика 
и девочку. Так образовалась спортивная семья Балахонкиных. Естественно, 
что дети очень рано взяли в руки компаса, девочка и сейчас не выпускает 
компас из рук. Сегодня ее знают в кругах молодых мастеров — это Лена 
Балахонкина. Жаль, что сейчас не проводится конкурс «Мисс О». Когда-то 
жюри во главе с Владимиром Кудрявцевым (Председатель Всесоюзной секции 
ориентирования), истинным джентльменом и красавцем, по которому сохла 
вся женская половина ориентировщиков, прогуливалось по палаточному 
лагерю и загадочно поглядывало на мастериц, оценивая их женское обаяние, 
выбирая·самую- самую. Жаль, что сейчас этого нет, хотя нынешний Президент 
ФСО России Сергей Беляев, с неменьшей харизмой и тонким вкусом, возглав-
ляя жюри, мог бы выбрать достойную из достойных. Явной претенденткой, не 

Потом узнал, что близ Переделкино он организует 31 декабря новогодний 
старт, где он и начдист, и главный судья, и Дед Мороз, раздающий подарки. 
В общем, самый, самый главный. На маленький юбилей Алексея — 20 лет 
переделкинским стартам и самому Деду Морозу, мне удалось опубликовать 
в газете министерства природных ресурсов «Ведомости» небольшую заметку 
об этом неординарном событии. 

«Мы едем к елке»:
Вот уже 20 лет 31 декабря близ Переделкино Дед Мороз на свои кровные 

устраивает соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. Лыжники 
получают карту, сверяют планшеты по компасу и устремляются по трассе, при-
готовленной Дедом Морозом, в новогодний лес. Разгоряченные, они финиши-
руют, получают новогодние подарки, а потом приступают к ритуалу. Украшается 
зимняя елка, разливается шампанское, звучат тосты. Все благодарят Деда 
Мороза, а по-простому — Лешу. Леша — это Алексей Иванович Калениченко, 
отец двоих детей, мастер спорта, известный московский тренер, старший 
преподаватель Московского строительного госуниверситета (известного всем 
как МИСИ). Вот какой у нас добрый Дед Мороз.

Наступило 31 декабря 2001 года, и московские ориентировщики собра-
лись в Измайлово на новогодний старт, но, к сожалению, уже без Леши. Его 
воспитанники и друзья из «О-клуба» во главе с Михаилом Горюновым решили 
продолжить традицию, начатую им. Низкий поклон всем тем, кто не забыл 
Алексея Ивановича: и организаторам, и всем тем, кто пришел на новогодний 
старт. Лучшая память о А. И. Калениченко — это продолжение дела, которому 
он отдал десятки лет своей жизни, — ориентированию!

Журнал «Азимут», 2002 г., № 3

Отец

Мне всегда везло на хороших людей. Повезло 
и на знакомство, а в дальнейшем и сотрудниче-
ство с Анатолием Балахонкиным. За 10–12 лет 
наших совместных усилий по развитию ориен-
тирования в Самарской области у нас не было 
конфликтов. Звали его в нашей среде «Отец». 
Почему к нему пришло слово «Отец», и кто пер-
вым назвал Анатолия этим почетным словом не 
знаю. Но тот, кто это сделал, попал в яблочко. 
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только на мой вкус, могла бы быть и Лена с ее прекрасной фигурой модели 
и обаятельной улыбкой.

Анатолий Балахонкин и мастер спорта СССР Владимир Купцов долго 
и упорно осваивали Сокольи Горы, расположенные на левом берегу Волги. 
Огромный купол, покрытый тяжелым лиственным лесом, с уникальными для 
ориентирования висячими полукарстами на склонах, стал ареной чемпиона-
та России 1986 года. Позже воспитанник Самарской и Нижегородской школ 
ориентирования, мастер спорта СССР Владимир Каратасков потратил немало 
времени и сил, проложив на этом куполе сетку лыжней, где побывала вся 
элита «зимников».

Известный организатор ориентирования на Кубани Георгий Максименко, 
собирая в свой сборник рекорды ориентирования, назвал карту Анатолия — 
«самая зеленая карта». Она не единственная «зеленая», но это действительно 
так. Анатолий на чемпионате России поставил там добротную дистанцию, ко-
торая стала не по зубам даже известным мастерам. Все это я не только видел, 
но и был соучастником, исполняя обязанности инспектора.

К великому сожалению, Анатолию не удалось сделать еще несколько карт, 
прошло всего три года после чемпионата России, как коварная болезнь скосила 
его в расцвете сил, и самарские ориентировщики потеряли, пожалуй, самого 
преданного лесному спорту ЧЕЛОВЕКА.

Каждый год самарские ориентировщики собираются на соревнованиях 
памяти Анатолия Балахонкина, а это и есть бесспорное признание его заслуг.

Из книги «Памяти друзей»

К главе 4. Центральная секция. Работа для всей страны
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Придя в так называемое туристское ориентирование на местности и буду-
чи специалистом топографии, я обнаружил черно- белые отпечатки и синьки 
жуткого качества, да еще приблизительных масштабов. Все это было наи-
худшими копиями с топокарт, правдами и неправдами добываемыми, мягко 
говоря, нетрадиционными путями. Этот с позволения сказать картматериал 
использовался на туристских слетах, где проводились различные соревнования 
с задачами ориентирования.

Имея доступ к топокартам по службе, я все же упросил начальство сделать 
копию с разгрузкой (т. е. оставив всю секретность на оригинале) и назвать ее 
«ДСП» (для служебного пользования). Исторического Постановления ВТУ 
(Военнотопографическое управление Генштаба), ГУГК (Главное управление 
геодезии и картографии) и КГБ о получении картматериала 5х5 квадратных 
километров, масштаба 1:25000 для соревнований по ориентированию, которое 
мы с Евгением Ивановым пробили в 1967 году, еще не было.

Сделав простейшую выкопировку, я смог издать цветную карту. Уже тогда 
сообразил, что с лесного массива надо убрать кружки, а вот что целесообраз-
но было бы вообще отделаться от зеленого цвета, и в голову не приходило.
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Но развернуть выко-
пировку по магнитному 
меридиану все же до-
гадался. Естественно, 
карта была чистой копи-
ей с тополиста, никакой 
корректуры в современ-
ном понятии не было. Но 
базисное обоснование 
я инструментально (тео-
долитом) проверил: про-
секи, шоссе, дороги, ов-
раги — все «сидело», как 

положено. Район был классный. Сосновый бор, пес-
чаный грунт, обилие рельефа, жесткие пограничные 
ориентиры, рядом школа, пионерлагерь и электричка 
делали уже тогда этот полигон очень привлекатель-
ным. Носил он название «Золотой Бор», и соревно-
вания там проводилось несчетное количество. Было 
все это в 1965 году в Куйбышевской области. 

Следующая цветная карта на это место появилась 
аж через 17 лет уже в современном виде. Но автор, 
мастер спорта Виктор Мелентьев, не имея практики 
корректуры, не смог в 1982 году увязать азимуты, «гу-
ляли» и отдельные блоки карты и … спортсмены, как 
путники в пустыне. Прошло 12 лет, и одновременно 
появились еще две карты на «Золотой Бор» разных 
авторов. Зачем, почему? Это — самарская тайна. 
Одна карта была сделана самарским составителем 
Владимиром Агафоновым, отличавшимся всегда 
тщательной проработкой контуров, скрупулезностью 
и трудолюбием. А один из профессионалов сnорткар-
тоrрафии Ефим Штемплер нарисовал очень прилично 
рельеф и по-своему генерализовал контуры.

И вот теперь, видимо, все же родится конгло-
мерат, где рельеф будет с одной карты, а контуры 
с другой — интересно, что nолучится.

Конечно, тогда, в 1965 году, я и не мог себе представить, что это будет 
первая цветная карта в СССР.

Если честно, то теперь рад за содеянное.
Журнал «Азимут», 1999 г., № 5

Кубок Шура

В 1960–1970 гг., благодаря стараниям и усилиям энтузиаста ориентирова-
ния Геннадия Васильевича Шура, в тогда ещё Куйбышевской области (а ныне 
Самарской) произошло становление и бурное развитие спортивного ориен-
тирования как вида спорта. Начиная от школы № 154 и КФК «Заря» вплоть 
до сборной области, была создана система обучения и подготовки молодых, 
начинающих спортсменов, которые за короткое время превратились в зрелых, 
опытных мастеров и фанатов спортивного ориентирования, с успехом защи-
щавших интересы как внутри области, так и на всероссийских и всесоюзных 
соревнованиях.
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Тогда вся эта система получила название «Школа Шура». В память об этом 
историческом факте в 2003 году, по инициативе известной в О-сообществе 
семьи Лысенковых, была предложена идея проведения соревнований под 
названием «Кубок Шура». Сама Надежда Степановна Лысенкова (в девичестве 
Самошкина) — воспитанница Геннадия Васильевича, который тренировал её 
ещё в общеобразовательной школе № 154 г. Куйбышева, а также автора этих 
строк и многих других ребят, ставших впоследствии кандидатами в мастера 
и мастерами спорта, чемпионами России, ЦС ДСО «Зенит» и даже СССР.

Идея проведения «Кубка Шура» нашла своё воплощение среди единомыш-
ленников, решено было проводить эти соревнования поочерёдно в Тольятти 
и Самаре. В Тольятти в это время бурно развивался Клуб спортивного ори-
ентирования «АБРИС». В этом клубе, где директором был Сергей Лысенков, 
а старшим тренером — Надежда Самошкина (Лысенкова), мастер спорта СССР 
и тренер высшей категории, было подготовлено немало чемпионов и призеров, 
всероссийских и международных соревнований по спортивному ориентиро-
ванию, в т. ч. двух своих сыновей, мастеров спорта — Алексея и Александра.

На первые соревнования под названием «Кубок Шура», которые состоялись 
6–7 сентября 2003 года, съехались многие ведущие ориентировщики и вете-
раны Самарской области. Местом проведения была выбрана пойма великой 
русской реки Волги. Богатая для ориентирования местность представляла 
собой совокупность хвой ного и смешанного лесов, с обилием болот, озёр, 
ручьёв, подъемов и спусков, а также густозаросших лугов, хорошо развитой 
дорожной сетью, т. е. с ориентированием на любой вкус. Главным организа-
тором выступил тольяттинский клуб «АБРИС», а главным судьёй был Сергей 

Лысенков. Участники соревнований получили 
специально подготовленные нагрудные номера, 
карты, а чемпионы и призёры в награду получили 
дипломы и медали. Среди участников старшей 
группы, в которой выступили известные ветераны 
Герман Штритер и Владимир Бойцов, стартовал 
и сам Г. Шур. Соревнования были двухдневные, 
результаты определялись по сумме мест. Кубок 
завоевал Г. Штритер.

На следующий год «Кубок Шура» был проведён 
уже в окрестностях г. Самары, и конкретно 11 сен-
тября, в день рождения Геннадия Васильевича. 
Местом проведения были выбраны сосновые леса 

Золотого бора или Царевщины — излюбленное 
место Самарских ориентировщиков. Возвращаясь 
к историческим моментам, следует отметить, что 
первая в России цветная карта была выпущена 
именно этой местности в 1965 г., тиражом 600 
экземпляров, автором которой был Г. В. Шур. 
На карте было всего четыре цвета — зелёный, 
чёрный, белый и коричневый. Впервые на карте 
линии магнитного меридиана были проведены 
параллельно рамке.

Главным организатором двухдневных сорев-
нований на «Кубок Шура» стал уже самарский 
клуб спортивного ориентирования (сокращённо 
«САКСОР»), а также непосредственные исполни-
тели: Барсуков П., Пронин А., Птичкин В. Как и на 
первых соревнованиях, были специально подготовлены фирменные нагрудные 
номера, карты, дипломы, и был разыгран кубок. Ещё через год, З сентября 
2005 года, «Кубок Шура» снова прошёл в окрестностях г. Тольятти. А начиная 
с 2006 года, решено было проводить традиционные соревнования в лесах 
близ Самары, поскольку почти все воспитанники Геннадия Васильевича и его 
соратники- ветераны, проживают непосредственно в Самаре.

Среди участников этих соревнований были многие воспитанники Г. Шура, 
такие яркие и известные личности как: Галина Михайловна Писанова — первый 
в РСФСР мастер спорта СССР по спортивному ориентированию (1967 год), 
мастера спорта Наталья Балахонкина (Булушева), кандидат в мастера спорта 
Майя Ерина, известная эстафетная тройка ребят — 
мастеров спорта СССР по спортивному ориенти-
рованию: Виктор Лукьянчиков, Виктор Тимереев, 
Михаил Савченко. Не менее известные мастера 
спорта СССР Ольга Герасимова (Лукьянчикова), 
Надежда Самошкина, Ира Захарова (Моисеева), 
Владимир Каратасков и кандидаты в мастера 
спорта Александр Пронин, Нелли Амирова, Лари-
са Пятницына, Галина Никулина, Вадим Птичкин 
и многие другие.

Менялся и формат соревнований — многоднев-
ные и однодневные, одно- и двухэтапные, с одним 
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и двумя кругами, на одной местности. А в нынешнем 2012 году на уже юбилей-
ных, десятых, соревнованиях планируется проведение на двух картах с двумя 
ландшафтами. Есть задумки и дальше совершенствовать формат «Кубка Шура» 
и приглашать на эти соревнования спортсменов других регионов.

Виктор Рыбаков, г. Самара
Журнал «Азимут», 2012 г., № 4

Карта Грушинского фестиваля

Карта фестиваля Бардовской авторской песни им. Валерия Грушина, 
сделанная самарскими ориентировщиками облегчила заботы штабу 

фестиваля.

Чере год после проведения первой Всесоюзной многодневки по спортив-
ному ориентированию в России «Поволжье-72» Куйбышев — Казань состоялся 
шестой фестиваль им. В. Грушина (15 тыс. участников), еще туристской песни.

Представленная карта даст возможность читателям в полной мере пред-
ставить, где в 1972 г. обитали 600 спортсменов в жару +50 градусов, и кроме 
любопытной карты даст представить себя в палатке на этой территории со 

всеми воспоминаниями о житье-бытье в течение недели. Эта территория 
всегда служила и будет служить спортивному ориентированию и различным 
туристским мероприятиям, тем более что после долгих лет ходатайств ж. д. 
платформе присвоено звание имени В. Грушина.

Следует сказать, что за ж. д. Самара — Тольятти, вплоть до шоссе Самара — 
Тольятти имеются лесные ландшафты с подъемами и спусками, и недалеко 
расположен аэропорт «Курумоч». Там также не раз проводились крупные 
соревнования.

Именно там я соревновался в 2018 году.
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Онега: вчера и сегодня...

Карту в окрестностях Онеги в 1984 году подготовил один из лучших съём-
щиков страны рижанин Валерий Киселёв. Съемочное обоснование — Г. Шур.

Масштаб 1: 15000
Именно на картах, составленных В. М. Киселевым, состоялся Чемпионат 

ВДФСО профсоюзов 1984 г. Сам автор карты тогда не смог присутствовать, 
т. к. защищал цвета армейской сборной СССР на Кубе

В 1986 году здесь был проведен лично- командный чемпионат «Динамо» по 
спортивному ориентированию.

Как написал Г.В. Шур в журнале «Азимут»: наилучшие составители спорткарт 
России С. Скрипко и Г. Яшпатров закончили в 2016 году съемку района близ 
г. Онеги — шедевра Валерия Киселева 1984 года, создав тем, самым в год его 
кончины своеобразную памятную спорткарту, которая будет служить молодо-
му поколению. Именно им скоро предстоит стартовать на чемпионате России 
у Белого моря, осознавая, что они здесь не просто так, а памятуя вечного 
двигателя лесного спорта Валерия Михайловича Киселева.

Чемпионат России был проведен в сентябре 2019 года.
Карта подготовлена для чемпионата России в 2016–2019 годах: 2016 год — 

С. Скрипко, Г. Яшпатров; 2019 год — К. Токмаков, А. Ковязин.
Масштаб 1:10000
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В каждой маленькой тучке и в ка-
ждой большой туче живут маленькие- 
премаленькие человечки. Они в сво-
их тучах и тучках наделали много 
дверей и окошек, так лучше разгляды-
вать окружающий мир. Зимой маленькие- 
премаленькие человечки из тонких- 
претонких хрустальных и серебряных 
ниточек плетут снежинки. Сколько за один 
снегопад выпадет снежинок, столько че-
ловечков живет в тучках.

Маленькие человечки лихо слетают 
на землю, сидя на снежинках и распевая 
шуршальные песенки. На земле они вме-
сте плетут большой снежный ковёр. Вот 
почему у нас такая красивая зима. Весной, 
пролетая над океанами, каждый чело-
вечек берёт у тумана дождевую каплю 
и потом, пролетая над землёй, бросает её 
травинке, цветку, большому дереву: кому 
что нравится. Земля расцветает зелёным 
ковром, без конца и края.

По вечерам, когда не хочется рабо-
тать, маленькие человечки занимаются 
своими личными делами. У каждого из 
них есть друг — звёздочка. Вечером все 
звёздочки опускаются ниже, к самым 
тучам и тучкам, чтобы никто не скучал, 
пока отдыхает солнышко, и чтобы на 
земле было хоть чуточку светлее. В это 
время каждый маленький- премаленький 
человечек играет со своею звёздочкой, 
моет её дождевыми каплями, катается на 
ней по всему небу. Все они очень любят 
своих друзей и часто спорят, у кого самая 
яркая и быстрая звёздочка.

Но один маленький человечек, ко-
торого звали Шур, никогда не спорил 
с друзьями. У маленького Шура очень 
хорошая, добрая звёздочка. Она очень 

ласковая и легко летает по небу, но вот 
беда — совсем чёрная, и сколько бы Шур 
её ни мыл, такой и осталась.

— Как мне быть? — думал Шур. — 
Такая хорошая звёздочка и никому не 
светит. И хотя никто из человечков не 
смеялся над Шуром, ему  всё-таки было 
очень нелегко.

Однажды, как полагается, распевая 
шуршальные песенки, маленькие человеч-
ки плавно опустились на своих снежинках 
на землю плести большой снежный ковёр. 
Они так старались, что не заметили, как 
подкралась пурга. Она давно уже соста-
рилась и имела очень скверные привычки. 
Пурга во всем любила полный беспорядок 
и, увидев прекрасный снежный ковёр, так 
разозлилась, что тут же перемешала все 
снежинки с небом и землёю. Пурга унес-
лась дальше, но всё стало таким белым 
и ярким, что нельзя было отличить небо 
от земли.

— Что же мы будем делать? — запла-
кали Шар, Шор, Шир, лучшие товарищи 
Шура. В небе снежинки закрыли все 
звёздочки, а человечки могли подняться 
с земли, только видя их. Все очень печа-
лились и волновались. А Шур подумал: « 
Не может моя звёздочка оставить меня 
в беде ». Он долго смотрел на небо и вдруг 
увидел, что его чёрная звёздочка чуть-
чуть заметна среди белизны. Шур набрал 
в себя побольше воздуха и как воздушный 
шарик полетел к ней. Вдвоём они быстро 
облетели другие звёздочки, и каждую 
Шур очистил от снега.

Звёздочка Шура до сих пор не заметна 
в ночном небе, но в трудную минуту она 
обязательно появится.
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Кубок мира среди ветеранов–95 в Лемболово
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Награжденные знаком в честь 100-летия мирового ориентирования
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Генриху Васильевичу Шуру — 85! 

Неужели? Уже? Нет, правильнее — ещё только 85! Как время летит! Почти полвека 
отделяет нас от первой встречи. Хорошо помню март 1966 года. Тогда Ленинграду 
доверили провести крупнейшее зимнее соревнование — матч сборных команд 20 
городов, предтечу последовавших затем Всесоюзных соревнований. На совещании 
представителей сразу обратил на себя внимание невысокий, подтянутый, спортив-
ного телосложения руководитель команды города Куйбышева, чётко назвавший себя 
Генрихом Васильевичем Шуром.

Его многочисленные, но грамотные и конкретные вопросы всегда были направлены 
на улучшение работы организаторов соревнований, вносили необходимую ясность 
в правильное понимание трактовки тех или иных пунктов правил или потенциальных 
практических ситуаций. Наше общение продолжилось и в неофициальной обстановке, 
и вскоре отношения переросли в дружеские. Оказалось, что наши взгляды не только 
в области любимого нами лесного спорта, но и в большинстве жизненны   х тем чаще 
всего совпадают. Каждая встреча со старинным другом была по-новому интересна 
и радостна. Он не переставал, и по-прежнему не перестаёт, поражать своей широтой 
эрудиции, разносторонней осведомлённостью и, конечно, неутомимой преданно-
стью интересам спортивного ориентирования, которому он отдал большую часть 
своей многогранной жизни. Присущее ему обострённое чувство справедливости — 
одна из важнейших черт характера этого удивительного человека, а его страстность 
в отстаивании своего мнения памятна всем, знающим патриарха российского ори-
ентирования. Не менее важными и неотъемлемыми чертами его натуры являются 
доброжелательность и отзывчивость, всё более редкие качества в наше непростое 
время общества глухих и равнодушных. Никогда не забуду, как в 1969 году, во время 
проведения IV Всесоюзных летних соревнований команду Ленинграда обокрали, лишив 
документов и всех денег. Узнав об этой трагедии, Гена на торжественном построении 
неожиданно попросил слова и предложил командам помочь ленинградцам. Конечно, 
его призыв не оставил равнодушных, и тогдашние победители были спасены. А когда 
в далёком 1975 году моя машина попала в аварию, и было невозможно ни за какие 
деньги достать сложную и громоздкую деталь, именно куйбышевский друг привёз мне 
её с берегов Волги, раздобыв неведомо какими путями. Можно было бы привести ещё 
множество примеров, иллюстрирующих разные грани этой нестареющей натуры, его 
порядочность, надёжность, чёткую организованность, ответственность за выполняе-
мое дело, неистощимый юмор — всё это и многое другое, позволяющее обоснованно 
чтить Генриха Васильевича как правофланговый пример для всех ориентировщиков 
России и не только для поклонников компаса и карты.

Нельзя не отметить его особую роль в популяризации ориентирования на посту 
многолетнего редактора журнала «Азимут» и в развитии ветеранских стартов, чему 
отдано много сил и мыслей в пору руководства этим направлением. Его личное спор-
тивное долголетие — ещё один верный ориентир для всех поколений, следующих за 
ним. И мы, его давние соратники и друзья с берегов 
Невы, восьмидесятилетние судьи Всесоюзной кате-
гории Н. В. Благово и А. И. Муравьёв искренне желаем 
идущему впереди нас юбиляру многих, многих лет не-
утомимости, увлеченности, творческого вдохновения, 
успешных стартов в группах М90, М95 и Ml00! Почему 
бы и не исполнить это напутствие?

Ведь недаром папа римский однажды в ответ на 
поздравление и пожелание дожить до ста лет заметил, 
что Господь не ограничил никому срок пребывания на 
грешной земле. Так пусть же наш дорогой друг радует 
всех знающих его и узнающих без лимита времени 
и пространства!

Н. В. Благово (Санкт- Петербург),
Почётный член ФСО России

Павел Русанов (Москва) 

Г.В. Шуру – 85 лет
Не могу я без прищура
Речь вести «на тему Шура»
Много лет прошло и стадий –
Патриархом стал Геннадий

На Руси уж так ведется 
С родословной слово вьется
Шур не граф, как Монте-Кристо!
Бедный сын отца – «юриста»!

Был он битым и гоним
Гена –это ж псевдоним !
Может я скажу неловко:
Генрих наш – лишь полукровка

Я ведь то же не боярин,
В праотцах я был татарин
Но признаюсь в круге узком
Много дряни еще в русском…

Утекло полно водицы…
Шур был сослан из столицы…
По Cибирям поскитался, 
Духом русским пропитался

Волгарем был и помором,
Но остался Мухомором!
Ярким, рыжим и заметным
И с талантищем несметным

Смелым, хитрым, не удобным,
Для начальства несъедобным !
Шур любого убедит,
Будь то баба, иль бандит!

Даром батя – Василек
Генрих нам как фитилек
Для ударного запала –
Золотник, которых мало!

Воспитал для спорта кадры
Уважают даже барды!
Валентина! Падай ниц!
Имел Генрих учениц

Был наставником исправным…
Я б не смог ему быть равным…
Ум и член…организаций,
Разных всяких Федераций

Званий – почестей не счесть
Но имеет Волю, Честь!
Многих банков – фаворит,
Деньги где ??? ..Не говорит!!

Жаль, конечно, слишком рано
Перешел он в Ветераны
Нам еще, Ядрена мать,
Есть за что повоевать!

С ним в тайгу, в поход, на рею!
Браво !! славному еврею!
Да поддержит дружно хор!
Здравствуй долго, Мухомор!
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Г. В. Шур как ориентир в жизни

«Найди себе занятие по душе и можешь всю жизнь не работать», — сказал 
китайский мудрец много лет назад. Но найти себе такое занятие желательно по 
чьему-то мудрому совету. Я — один из тех везунчиков, кому повезло встретить 
на своём пути человека, определившего весь мой дальнейший жизненный путь. 
Вряд ли Геннадий Васильевич (а мы, самарцы, привыкли именно так обра-
щаться к Г. В. Шуру) вспомнит нашу первую встречу. Но я её отчётливо помню! 
Это было в 1967 году на слёте туристов Куйбышевской области под Царёвым 
курганом. Почему-то они с Писановой (Галина Михайловна Писанова — вос-
питанница Шура, первый мастер спорта СССР по ориентированию в России) 
выбрали меня, пацана из команды «Чайка», вручили мне факел и дали право 
пробежать с этим факелом через весь слёт, сквозь ряды палаток с бывалыми 
и заслуженными туристами, чтобы в конце поляны поджечь общий костёр. Такая 
честь дорогого стоит. И я, получив тот факел из рук самого Шура, увидел цель, 
не остановился и продолжаю бежать с ним, стараюсь не уронить и пытаюсь 
привлечь его огнём новых приверженцев идеалов спортивного ориентирования.

Этот небольшой эпизод и, казалось бы, незначительное событие, тем не 
менее, может ясно обозначить роль и значение Геннадия Васильевича в за-
рождении, развитии и сохранении спортивного ориентирования в Самаре. 
Ведь не один я получил его благословление. Целые поколения мальчишек 
и девчонок с Безымянки также получили из рук Шура символические факелы, 
заботливо хранят их, гордо демонстрируют детям, именуют себя его учениками 
и продолжают бег по пересеченной местности. Нас много, но всё могло быть 
иначе. Мы бродили в поисках верного пути, сбивались на заросшие тропы, 
утыкались в глухие тупики безысходности и продирались сквозь труднопро-

ходимые завалы ложных ценностей. Мы искали себя, и многие так и остались 
в тёмных чащобах, не найдя выхода к свету.

Но нам, повстречавшим Шура, повезло. Он знал маршрут. Он научил нас 
пользоваться картой, показал, как выбрать оптимальный путь, как не потеряться 
в зарослях соблазнов и не упасть в пропасть безвременья, пройдя траверсом 
по самому краю. Мы обрели цель и понимание нашего предназначения.

Конечно, не все выбрали дорогу профессионального служения ориен-
тированию. Тренерская работа сложна, требует полной самоотдачи и, видя 
перед собой пример Шура, немногие рискнули попытаться стать его копией. 
Но рискнувшие остались на всю жизнь. Но и те, что живут в ориентировании 
на правах участников соревнований, всё равно несут в себе установки на 
правильный выбор пути и используют приемы, усвоенные у Геннадия Василье-
вича, в работе и дома. Все самарские ориентировщики осознают, что именно 
Шур стал тем краеугольным камнем, на котором возникло и пока достаточно 
успешно существует спортивное ориентирование в городе и области. Да, 
Шур был не один, но лидер многое определяет, и мы помним и свято чтим 
всех наших основоположников и, отдавая должное их заслугам, знаем, что 
счастливый случай, приведший Шура в тогдашний Куйбышев, стал огромной 
удачей для нашего ориентирования. Годы идут, и вот Геннадий Васильевич 
отмечает свой очередной юбилей. Все самарские ориентировщики, особенно 
пришедшие в спорт во времена выдающейся деятельности Геннадия Василе-
вича по внедрению на самарскую землю спортивного ориентирования, горячо 
поздравляют его и желают только одного — чтобы энергия Шура продолжала 
творить чудеса превращения человека в ориентировщика, воистину лучшее 
создание эволюции. Геннадий Василевич давно уехал из Самары, но мы знаем, 
что он остаётся нашим земляком и нашим любимым наставником.

Пока есть Шур, есть надежда, есть опора и оправ-
дание для себя в нужности твоего существования, 
потому что даже если такой человек, как Шур, видит 
смысл жизни в служении спортивному ориентирова-
нию, значит и ты служишь праведному делу и можешь 
спокойно смотреть в его глаза, видя в них ответный 
свет заслуженной гордости за нас, его верных уче-
ников. Да здравствует Шур!

Пронин Александр Петрович, 
 Ученик и последователь Г. В. Шура, 

Председатель ФСО г. Самара
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Мое знакомство с Генрихом

Мое знакомство с Генрихом произошло по-
сле того, как у него состоялась встреча с отцом 
Сергеем Тришкиным — настоятелем храмового 
комплекса в честь Владимирской иконы Божией 
Матери. Наш храм расположен на самой окраине 
Южного Бутова, перед въездом в коттеджный 
поселок Потапово. Проходя мимо информа-
ционных стендов о деятельности Воскресной 
школы нашего храма, Генрих обратил внимание 
на фотографии из туристских походов и решил 
поподробнее расспросить об этом настоятеля. 
Так батюшка нас познакомил.

На тот момент (по-моему, это был 2009–2010-й 
год) у нас активно работал клуб православных 
путешественников «Верный путь». Ребята пери-
одически посещали занятия, овладевали основ-
ными навыками пешеходного, водного, горного, 
велосипедного туризма, учились ориентироваться 
на местности. Мы даже организовывали внутренние соревнования по ориенти-
рованию на местности и почти каждые каникулы выбирались в многодневные 
походы. Свое образной нашей традицией (она ведет отсчет с 2009 года) было 
проведение туристического слета. Поначалу это было нашим внутренним ме-
роприятием. А примерно с 2012 года мы стали приглашать на него прихожан 
других храмов, да и вообще всех желающих из нашего Юго- Западного округа. 
Обо всем этом я и рассказал Генриху.

Он очень заинтересовался нашей работой и решил приехать посмотреть, как 
это организовано. Произошел интересный случай, когда я с ним познакомился. 
Он увидел у нас старую карту, которую где-то я подстрелил. Сканировал, но 
понял, как трудно будет детям, они не доверятся карте, значит, будут, ошибать-
ся, из-за карты. Генрих сказал: «Попросим файл «Бутовский лес» у президента 
Московской федерации спортивного ориентирования А. М. Прохорова». Он не 
отказал, и мы получили файл карты. У нас был праздник.

Видно, Генриха интересовала любая деятельность, связанная со спортивным 
ориентированием. После соревнований он дал мне несколько полезных советов 
в организации соревнований по ориентированию, принес брошюру «Методика 
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обучения начинающих». В дальнейшем наше знакомство переросло в дружбу. 
Генрих познакомил меня со многими людьми, специалистами ориентировании, 
и приглашал нас на разные мероприятия.

В свою очередь и мы стали регулярно приглашать Генриха на наш турслет. 
Видно, что ему это было очень интересно. Ведь мы каждый раз меняли фор-
мат. От ориентирования в заданном направлении до двухчасового рогейна, от 
контрольно- туристического маршрута до полосы препятствий. Чего мы только 
не перепробовали за 12 лет…

Что делает Генрих Васильевич на наших со-
ревнованиях? Он берет карту, уходит в лес на 
первой стартовой минуте и приходит через 5–6 
часов. Перед уходом Генриха на дистанцию всег-
да говорим ему: «Ты явно останешься без обеда 
сегодня». Но когда через 6 часов он приходит, 
всегда его ждет гречневая каша с котлетой. На 
соревнованиях по спортивному ориентированию 

принято, что перед стартом выступает начальник дистанции, а у нас перед 
началом любого мероприятия говорят так: «Давайте помолимся». Все выстра-
иваются и начинают молиться. Я заметил, что Генрих при этом, чувствует себя 
не очень. Не знает, как стоять, что делать, не знает наши традиции.

Думаю, что это посещение и участие в турслете было личной потребностью 
Генриха. Ведь мы никогда не боролись за статусность нашего мероприятия 
или финансирования. Я даже не знал, что Генрих является Советником пре-
зидента ФСОР. Нам было это просто интересно. А если интересно, то хочется 
приезжать снова и снова.

Насколько мне известно, он дружит с настоятелем Храма во имя Святых 
новомучеников и исповедников Российских на печальном Бутовском рас-
стрельном полигоне протоиереем Кириллом Колядой, у которого основная 
деятельность — сохранение полигона, как место сталинских репрессий. Кстати 
протоиерей К. Коляда в студенческие годы в месте с братом Иваном занимался 
спортивным ориентированием, и имеют разряды: Кирилл — 1 разряд, Иван — 
кмс. Когда очередной турслет проводили на спортивной карте возле Храма 
Святых новомучеников и исповедников Российских, протоиерей Кирилл Коляда 
попросил сделать серьезные соревнования по туризму и ориентированию, 
и попросили судить эти соревнования судейскую команду Н. Н. Куницына. 
Соревнования по спортивному ориентированию были необычные. Спортсмены 
прибегали на КП, а вместо компостера там записка — «компостер находит-

ся — юго-запад 70 метров на высоте 2,5 метра, на дереве»! Дети лезли друг 
на другу на плечи и отмечались компостером. Такие необычные соревнования 
Генриху очень понравились.

Следует отметить тесную и душевную дружбу с директором воскресной 
школы храма Вячеславом Борисовичем Артамоновым. Генрих и Валентина, 
часто бывают на карте в лесу напротив своего дома под названием «Бутовский 
полигон» и там они встречаются с директором школы.

Он биолог и орнитолог. Мы его видим всегда с фотоаппаратом, которому 
совершенно неинтересны знаки КП, но очень интересно уникальное болотце, 
всего 10 х 10 метров, потому, что там водятся голубые лягушки, занесенные 
в красную книгу. Там же висит объявление об этом. Он нас знакомит с режи-
мом птиц, которые там водятся, а мы все передаем нашим молодым ученикам. 
В. Б. Артамонов со своими друзьями впервые в Москве выпустили красную 
книгу «Красная книга Бутово».

В заключении хочу выразить свою признательность и благодарность Генри-
ху Шуру за его советы по улучшению нашей работы в плане, как организации 
соревнований, так и в обучении детей и взрослых ориентированию. Мой опыт 
существенно обогатился благодаря знакомству и дружбе с эти удивительным 
человеком!

Алексей Иванович Машковцев,
руководитель клуба православных путешественников «Верный путь»

Г. В. Шур: Хотел сказать несколько слов об авторе, который дал мне хорошую 
оценку. Читателям надо знать, кто он, что из себя представляет.

Я бы назвал его сугубо верующим, семья, которая соблюдает, наверное, 
все законы божьи, или как там это называется. Ему лет 50, у него два взрослых 
сына и супруга. Супруга и дети ему во всем помогают. Он внимательно слушает, 
что я рассказываю, быстро схватывает мои замечании и внедряет в программу 
турслетов. Стоило мне рассказать про «Лабиринт», и у них он появился. За-
нимается он спортивным туризмом, вернее сказать, его многоборьем. Я бы 
назвал его туристским многоборцем. Стоило появиться велоориентированию, 
смотрю, он приезжает на соревнование с группой ребят на велосипедах. 
В Южном Бутово ведет группу «скандинавская ходьба». Работает он в частной 
образовательной школе, где-то в «Домодедово» учителем физкультуры. Сколько 
бы я его не уговаривал перейти в Бутово, эту школу не бросает. Каждое утро 
без автомобиля (не имеет принципиально) добирается он до школы. Вот такой 
интересный человек. Редкий «физрук» — профессионал высокого класса.
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Г. Шур и башкирское ориентирование —  
штрихи к портрету

Пожалуй, я сейчас даже и не вспомню точно, в каком году я познакомился 
на куйбышевских соревнованиях «Памяти Бухенвальда» с Геннадием Васи-
льевичем Шуром. В 1970-е годы уфимцы стали регулярно принимать участие 
в этих соревнованиях. Откровенно говоря, я до сих пор не знаю, как однозначно 
и точно обращаться к уважаемому «лесному скороходу»: Геннадий Васильевич, 
Генрих Васильевич…  Слава Богу, он не обижается и реально откликается на 
любое обращение.

Первым мастером спорта по ориентированию на местности в Башкирии 
стала Алла Стрельникова из спортклуба им. Н. Гастелло, выиграв на мемо-
риале «Памяти жертв Бухенвальда» в 1970 г. женскую дистанцию. Особенно 
ладил Г. Шур с женщинами ДСО «Зенит» из всех российских областей, благо, 
он курировал куйбышевскую зенитовскую команду. В Башкирии это были 
А. Стрельникова (Каюмова), Л. Золина, Р. Хайруллина (сейчас Шлёнкина), 
З. Амирханова (Романова) и др. Многие из них (и башкирских батыров) не 
единожды становились победителями и призёрами на «Памяти жертв Бухен-
вальда». Г. В. Шур с командой, в которой лидером была его ученица, первая 
в России мастер спорта среди женщин Галина Писанова, приезжал в Башкирию 
на популярные в те годы зимние первенства БашАССР на приз В. К. Блюхера.

Запомнила его и одарённая в лесном спорте Света Кашапова, которую году 
в 1969-м привёл в турклуб УАИ «Икар» её младший брат Виль — студент авиа-
ционного института, занявшийся ориентированием. Света, тогда ещё робкий 
новичок (это сейчас уфимская бизнесвумен регулярно выделяет призы для 
стартов «Памяти друзей»), однажды немного потерялась рядом со стартовой 
поляной — ну никак не могла определиться с точкой стояния! А вот выйти на эту 
большую стартовую поляну и точно определиться с ориентирами (по-нашему, 
«привязаться») ей помешала… робость перед таким именитым гостем — зна-
менитым Шуром, который фланировал в центре соревнований!! И так бывало.

Как-то так получилось, что главный судья Южной зоны первенства РСФСР 
в Ульяновске (август 1975 г.) Г. В. Шур оформил вызов на меня для судейства 
этих стартов в качестве старшего судьи финиша. Вместе с главным секре-
тарём Я. Зуперманом эта главная судейская коллегия была обречена на успех! 
Познакомился я там и с известным деятелем ульяновского ориентирования, 
отвечавшим за эстафету, Л. А. Вяткиным — образованным, тактичным и про-
сто хорошим человеком. Он позднее разработал программу Минпроса РФ 
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для факультетов физической культуры педагогических ВУЗов и учебник по 
СО и туризму для этих факультетов, который переиздавался пять раз. Пред-
ставьте, как приятно было нам с уже 80-летним Львом Алексеевичем обняться 
несколько лет назад в Железноводске на весенних стартах «Памяти топографа 
Пастухова»! Ему — как судье, мне — как ещё бегающему ветерану.

Запомнились на той Южной зоне солнечная погода на соревнованиях, как-то 
быстро сложившаяся бригада местных судей финиша, проживание и заключи-
тельной банкет главной судейской коллегии в главной гостинице города В. И. Ле-
нина «Венец», более близкое знакомство и ночное расставание с казанскими 
инспекторами В. Тульвинским и Ш. Исламовым. Заранее последним автобусом 
приехал в аэропорт Ульяновска, устроился в немноголюдном затенённым зале 
аэропорта… и благополучно проспал свой ночной рейс на Уфу. Пришлось на 
рассвете идти инженеру и бывшему студенту авиационного института Л. Седюку 
на поклон к дежурному по аэропорту. Тот посмотрел на чистое небо, потом 
в расписание и изрёк: «В сё-таки ты родился под хорошей звездой — есть одно 
свободное место на утренний уфимский рейс на ЯК-40!». Обошлось без штрафных 
санкций ( всё-таки авиаторы — нормальные советские люди!), и я даже успел на 
работу во вторую смену! Так с лёгкой руки Г. Шура я приобщился к судейству 
официальных соревнований. Специализировался в Башкирии в службе дистанции 
(чаще в качестве зам. главного судьи по дистанциям), и 29.12.1977 г. мне было 
присвоено звание судьи республиканской (РСФСР) категории.

Достаточно плодотворным было наше с Г. В. Шуром сотрудничество, ког-
да он с 1997 г. возглавил редакцию всероссийского журнала ориентирова-
ния «Азимут». Ориентировщики России по этим публикациям больше узнали 
о чемпионатах России на башкирской земле. В сборнике «Памяти друзей» 
(составитель Г. Шур) вспомнили о спортивной жизни известного уфимского 
картографа М. Гизатулина. Невольные улыбки читателей вызывали реальные 
случаи лесных приключений с компасом из башкирского печатного вестника 
«РБ-ориентирование» и байки о них в московском сборнике 2005 года «Ори-
ентирование как образ жизни, или с улыбкой об ориентировании».

Остались в легендах «новгородские вече» — общие собрания ветеранов 
ещё СССР и России на ветеранских чемпионатах страны, организуемые неисто-
щимым на придумки ГенВасом. Он всегда знал все тайные тропинки больших 
функционеров ФСО страны. Люди регионов едва справлялись с тем объёмом 
новой информации об О-спорте, что выдавал на-гора всезнающий Г. Шур.

Первый в Башкирии судья Всесоюзной категории Ю. Н. Прудников вспо-
минал, как Г. В. Шур в своё время готовил письмо о насущной необходимости 

перехода ориентирования из ведомства ЦС по туризму в Спорткомитет СССР. 
Ю. Прудников как раз был в Москве у Г. Шура. Приглашенный в Спорткомитет 
СССР, Г. Шур позвал с собой и уфимца Юрия Николаевича, как представителя 
регионов и «класса- гегемона», для должной аргументации этого перехода.

Кем бы Г. В. Шур официально не работал на протяжении своих долгих лет, 
его помыслы были направлены на то, как связать в единое конкретные служеб-
ные обязанности с пользой для души, т. е. для спортивного ориентирования. 
И долго будет он полезен тем народу…

Леонид Седюк (Уфа)

Уважаемый Генрих Васильевич!
Сегодня вы получаете поздравления со всей России и извне!
Надеюсь, в последующее за сегодняшним время прочитаете и это мое 

поздравление от скромных башкир (и друзей степей — калмыков)!
Я так понимаю, вы свой кипучей жизнью открыли ориентирование для мно-

гих и подвигнули на занятие им в дальнейшей жизни не меньшее количество 
людей, в том числе и меня. Спасибо и за это!

Ваши советы помогали и помогают мне в моих изданных и новых материалах, 
обнародованных в печатных изданиях и в Интернет- пространстве. Всегда рады 
встретить Вас в Башкирии, а мы с Мариной — и в своей скромной пенсионер-
ской квартирке. Здоровья и перемещения по пространству и спортивной карте! 
Исполнения всех Ваших задумок и проектов! Да будет так! Как говорит про 
наши лета мой хороший знакомый, ЗМС по горному туризму, с днем радостной 
скорби! Не сдавайтесь годам! С юбилеем!

КП90 — это здорово! Ваш Леонид Седюк
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Признание и награды

Охотники за призмами

Всякая бывает охота: со стрельбой 
и кровью, с лаем и изнурительной погоней 
по следу и тихая — с фоторужьем и еще…
спортивная. Вот мы и есть эти «охотники», 
отдавшие не только сердце, но и многие 
годы своей жизни любимому лесному 
спорту — ориентированию, в вечном по-
иске красно- белых призм.

Разные по профессии, жизненным 
устоя и политическим взглядам, семейные и холостые, добрые и сердитые, 
в одиночку и с семьями, в большинстве своем все же оптимисты. Вот уже много 
лет мы встречаемся на Всесоюзных, а теперь Всероссийских соревнованиях 
по ориентированию, проводимых исключительно для ветеранов.

Все, кому за 30, имеют право стартовать в этих состязаниях. Есть у нас 
и самая уважаемая группа патриархов — это те, кому за 80! Она пока мало-
численна, ведь отсчет отечественного ориентирования идет с 1959 года. Так 
что еще не все состарились, да мы и не торопимся.

Здесь и асы магнитной стрелки, защищавшие в свое время честь нашей 
Родины на международных состязаниях, честь своего родного города, спор-
тивного общества; чемпионы и призеры страны, республик. Здесь ветера-
ны Великой Отечественной вой ны, труда и спорта; отцы и матери, бабушки 
и дедушки и, даже, прабабушки и прадедушки, 
нашедшие в лесном спорте продолжение своей 
спортивной жизни.

Да, это соревнования. С медалями, диплома-
ми и секундами, победами и поражениями. Это 
борьба. Это спортивный поединок. Не та уже 
скорость, не тот зоркий глаз, но жажда борьбы, 
дух соперничества остались теми же. Даже форма 
состязаний подчеркивает дух борьбы и поиска. 
Да, мы бегаем по утрам и вечерам. Да, по вы-
ходным бросаем все дела, берем детей и внуков 
и стремимся в лес на охоту за призмами. Этими 
красно- белыми «юбками», как мы их называем, 
расставленными по утру начальниками дистанции.
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Мы стремимся «вогнать себя в мыло», 
задыхаемся на подъемах, с трудом вы-
таскиваем ноги из болота, пробираемся 
через чащобу и крапиву к этим контроль-
ным пунктам. Мы бросаем взгляд на кар-
ту, компас, забегаем на бугорок, глазами 
шарим вокруг — наконец-то замелькал 
в листве красный цвет. Быстрее, еще бы-
стрее, карточку под иглу, хлоп и … снова 
на охоту. Но бывает, что красный цвет — 

это осенняя листва, майка соперника или мираж (и такое бывает), уж больно 
хочется, чтобы это была призма.

Но бывают случаи, ставившие нас в тупиковые ситуации, и от того, как скоро 
мы из них выбираемся, зависят места в итоговых протоколах. Если бы знать, 
на каком километре они нас подстерегают. Выручает нас смекалка, эластичные 
мышцы и острый глаз, как у знаменитого охотника Дерсу Узала. Но пора на 
очередной КП. Ты сверяешь на ходу попутные ориентиры, все сходится, ура. 
Ты прибавляешь скорость, вот и острый овражек, где стоит призма, достаешь 
карточку и … как обухом по голове, призмы нет?! Вот стервецы гуляющие, 
опять утащили, но где-то должны быть рассыпанные начальником дистанции 

бумажки на случай пропажи. Что-то их не видно?
Чертовщина какая-то, да и тихо в лесу, где же 

соперники? И только теперь начинаешь понимать, 
что ты ошибся, и твой овражек где-то рядом. Оста-
лось принять правильное решение, к сожалению, 
это не всегда удается сделать быстро. И все же 
призма найдена. Охота закончилась.

Но не тут-то было, этих зверей — КП на сегод-
ня аж 15! Редко нам удается избежать ошибок, 
и если бы их не совершали, то, видимо, наш вид 
спорта канул бы в лету. Вот и последний КП. Пот-
ные, грязные, все в паутине, на последнем вдохе 
мы финишируем, а через час уже сидим у костра. 
Сидим и говорим, говорим, говорим… о работе, 
спорте, о политике, просто о жизни, о внуках, 
болячках (что поделаешь, они у нас есть). Говорим 
о наставничестве, семейных клубах, о будущем 

нашего лесного и благородного вода спорта. 
Перебираем карты и дистанции, вспоминаем, 
какими путями бежали и «охотились» за этими 
КП. О чем мы только не переговорили в эти счаст-
ливые вечера!

А потом мы устраиваем старт для наших детей 
и внуков, а здесь их много. И не только своих, 
но и воспитанников. Многие из нас много лет 
тренируют ребят. Приходит лето, мы берем от-
пуск, своих подопечных и едим кочевать. Живем 
в палаточных лагерях, готовим пищу на кострах 
и стартуем, стартуем. Пока еще не встречал сре-
ди нас человека, пожалевшего о проведенном 
отпуске с картой и компасом и с рюкзаком за 
плечами. В свободный от состязаний день мы 
собираемся в дискуссионном клубе под открытым 
небом и спорим. Каких только не бывает здесь споров, но, чтобы там ни было, 
мы расходимся с миром.

А вот и последний финальный день. Кто будет сегодня чемпионом, не зря ли 
ты готовился весь год и в дождь, и в снег, на что ты сегодня способен? С не-
охотой сворачиваем свои разноцветные походные домики- палатки, рюкзаки 
за плечи и … до свидания, гостеприимные поля и луга, леса и долины, лесные 
трассы и контрольные пункты. 

Как жаль расставаться, но мы даем друг другу слово встретиться ровно 
через год. В глаза не говорим, но все, кроме чемпионов, дают себе слово 
больше тренироваться и через год посягнуть на эти высокие звания.
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Быстро пролетает год, и мы встречаемся вновь на лесном стадионе. Вот 
так мы и живем, бегуны с картой и компасом — охотники за призмами, разде-
ленные по возрастным группам, но объединенные одной привязанностью на 
всю жизнь, которая называется «спортивное ориентирование».

…Да разве об этом расскажешь —
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

М. Исаковский.
«Правда», 1 ноября 1945 года

К женщинам России с благодарностью

Не успел…
Ждал, когда мы ему купим наушники и микрофон. Все торопил.
А я и внучка Оля были заняты, работа, дом. Да еще этот карантин, когда, 

только обещали, а зарплату не платили. Пришлось Оле бегать, искать работу. 
Всё затянули. Не успел… Не успел 
выразить свою благодарность, ска-
зать большое спасибо Женщинам 
России. Русским, чувашам, татар-
кам или другим национальностям, 
какая разница. Женщинам России. 
Последние месяцы жизни Г.В. со 
слезами на глазах говорил с о них 
благодарностью. Мы с ним подобрали 
фотографии из моего фотоальбома. 
Г.В. просил две фотографии: бабушки 
в платочках и обычные провинциаль-
ные женщины. Даже В. Менделя про-
сил сфотографировать  кого-нибудь 
в С. Посаде. Услышав эти разговоры, 
я предложила две фотографии: моих 
деревенских соседок и мама с ма-
мами моих одноклассников. «Всё, — 
говорил Г.В. — ты сделала мне огром-
ный подарок. Это именно они».

Откуда-то взял слова песни «Ба-
бушк-старушки, ушки на макушке». 
Хотел вставить в эпиграф. Я ему 
предложила М. Исаковского «Рус-

https://0gnev.livejournal.com/272711.html
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К женщинам России с благодарностьюК женщинам России с благодарностью

ской женщине». Каждая строчка этого стиха соответствует жизни женщины 
того времени.

В чем же заключалась благодарность, за что?
Прочитав эту книгу, вы знаете, какую трудную долю пришлось испытать Г.В. 

в годы вой ны. Какие тяжелые испытания легли на плечи пятнадцатилетнего 
московского подростка. Не закаленного, не знавшего провинциальную жизнь 
и физическую тяжелую работу.

В Кирове получил повестку, выехал с группой таких же мальчишек в Ново-
сибирск на работу. Голод, холод (мороз минус 50), бараки (а не Мама), вши — 
полнейшая антисанитария (этого чистюлю до последней минуты своей жизни) 
приняли в свои объятья.

Он ждал. Ждал письмо — приказ от старшего брата Георгия о зачисления 
его «сыном полка». Ждал письмо- приказ от соседа по дому –– военного дири-
жера, руководителя музыкального оркестра о зачисление его к ним.

Нервы не выдержали и побежал…
И где бы он ни был: Новосибирск, завод, время после выхода из тюрьмы, 

«вытаскивание» его из этого периода жизни, везде он встречал Женщин. Кор-
мили, поили, мыли, одевали. Устраивали на работу после тюрьмы. Даже спать 
разрешили, там, где работал. Работая в столовой, делился с едой с такими же 
бездомными детьми. Или, когда вышел из тюрьмы истощенный, наелся чего-то, 
снова спасали Женщины. В тюрьме на медосмотре Женщина-врач, видя, после 
операционный разрез на животе, признала его своим. И снова спасла, послав 
его на более легкую работу. После окончания вой ны родственники (особенно 
бабушка) начали его искать. Нашла его мама Алексея Кирилловича Симонова. 
Организовала переезд.

Все это можно вычитать в воспоминаниях Геннадия Васильевича.
А в сегодняшнее время, в период тяжелого заболевания мы всегда находили 

большую поддержку и заботу от Женщин — работниц филиала № 3 поликли-
ники № 121: Жирновой Ольги Васильевны и Горбатовой Ирины Валентиновны.

Да разве всё вспомнишь, когда еще руки дрожат и боль от потери дорогого 
человека еще очень сильна.

Помню и знаю, как Геннадий Васильевич вспоминал со слезами на глазах 
о Женщинах, спасавших его жизнь. Он всегда говорил, что это наша россий-
ская женская черта (независимо от национальной принадлежности) спасать 
и помогать другим.

Валентина Рыбкина,  
8 ноября 2020 г.

Мама, Ревекка Шлемовна, с сыновьями

Лидия Валентина
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