
Шустиков Виктор Михайлович
Судья республиканской категории по спортивному

ориентированию
Мастер спорта СССР по туризму

Заслуженный Путешественник России

Шустиков Виктор Михайлович родился 21 января 1945
г.  в г.   Рязани. В 1962 г. по окончании с медалью средней
школы  поступил  на  физико-математический  факультет
Рязанского педагогического института на вновь отрывшееся
в  то  время  отделение  «Преподавание  математики  на
английском языке», которое с отличием окончил в 1967 г. и
поступил  в  аспирантуру  при  кафедре  математического
анализа РГПУ.

Преподавал  высшую  математику  в  военном  и
гражданских  ВУЗах,  работал  программистом  на
Рязанском  филиале  автозавода  ЗИЛ.  С  1994  года
заместитель  председателя  комитета  по  физической
культуре,  спорту  и  туризму  Рязанской  области,
заместитель  начальника  управления  туризма  Рязанской
области. По окончании государственной службу Виктор
Михайлович стал работать в коммерческих организациях
туристской направленности.

Путешествиями увлекся с детства. С конца 60-х стал
заниматься  спортивным  туризмом.  В  1980  году

присвоено  звание
мастера  спорта
СССР.

В  те  годы
спортивное
ориентирование  в
стране  считалось
одним  из  видов
туризма и курировалось
Советами  по  туризму
различных  уровней.
Естественно,  все
туристские  слеты

включали  в  программу  соревнования  по  спортивному
ориентированию. 

Пройдя  подготовку  на  семинаре  судей  по  спортивному
ориентированию, Виктор Михайлович не только сам активно
участвовал  в  соревнованиях,  но  и   принимал  участие  в
организации  и  проведении   соревнований  по  спортивному
ориентированию  различного  уровня.   В  дальнейшем  его
учителями  стали  рязанские  судьи  -  судья  республиканской
категории Владимир Елисеев и судьи всесоюзной категории
Леонид Конев и Юрий Чернов.

С  1995  году,  работая  в  областном  спорткомитете
курировал  областную  федерацию  спортивного
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ориентирования, был введен с состав президиума федерации, назначен вице-президентом,
кем и состоит до настоящего времени.

Его поддержка чувствовалась при
проведении  всех  мероприятий
федерации. Выступая в роли главного
судьи  соревнований,  или  директора,
или  зам.главного  судьи  по
компьютерному  обеспечению  с  его
участием  были  проведены:  6-8
февраля 1995 года  -  Всероссийские
территориальные  соревнования  по
ориентированию  на  лыжах  среди
ветеранов  (Урал  и  Европейская
часть),  6-10  февраля  1997  года VII
открытый   Чемпионат  России  среди
ветеранов  по  ориентированию  на
лыжах,  посвященный  100-летию
мирового  ориентирования,  с  30
апреля  по  5  мая 1997  году -
традиционные  российские
соревнования “Жемчужина России”, с

9 по 13 июля 2003 года - Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа
среди юношей и девушек.

В  2002  г.  Виктору  Михайловичу  Шустикову
было присвоено звание судьи республиканской
категории.  Профессиональное  знание  им
компьютерной техники позволило федерации с
помощью  Виктора  Михайловича  Шустикова
быстро  освоить  ее  использование  при
проведении  не  только  соревнований  по
ориентированию,  но  и  по  лыжному  спорту,
легкой  атлетике  любого  уровня.  Областные
соревнования  «Лыжня  России»,  «Кросс
Наций»   обслуживается  бригадой  под  его

руководством.
Виктор Михайлович, вместе со

спортивным активом федерации, сумели в
трудные 90-е годы сохранить спортивное
ориентирование в Рязанской области и сделать
её одной из сильнейших в стране. 

Фото 4: Матчевая встреча сборных команд Рязани и
Москвы, Виктор Шустиков передает  приветствие

от команды Рязанской области, 2007г.

Фото 5: Виктор Шустиков – главный
судья соревнований вручает приз Людмиле
Лабутиной (Москва) по итогам матчевой

встречи Рязань-Москва, Рязань,2008 г.

Фото 6: Виктор Шустиков на финише
Чемпионата Рязанской области по

спортивному ориентированию бегом по
заснеженному грунту, 2011г.;



Фото 7: Виктор Шустиков – главный судья
областных соревнований по рогейну награждает

Владимира Соколова, экс-чемпиона России, за
первое место в группе – ветераны, 2011г.;

Фото 8: В.М.Шустиков и его команда на матчевой встрече с
ветеранами г.Москвы, 2007г.


