МНОГОДНЕВКА

Юрий Константинов,
вице-президент Федерации
спортивного ориентирования России,
судья Всесоюзной категории

В

ноябре 2008 года, узнав, что в городе Долгопрудный Московской области проводится открытое первенство города, посвященное памяти судьи Всесоюзной категории по спортивному ориентированию Анатолия Михайловича Гурцева, я
решил побывать на них. Меня приятно поразило, что соревнования проводятся прямо в городском парке, где много отдыхающих, полуоткрытая ухоженная местность,
позволяющая наблюдать за ходом соревнований, в которых принимало участие много
людей разного возраста, среди них больше
всего было детей. На соревнованиях я
встретил знакомых, с кем не виделся много
лет, кого знавал еще в те времена, когда они
выступали по детским группам, а сейчас сами привели детей, а некоторые и внуков.
Неожиданно я услышал вопрос: «А вы
видели памятник ориентировщику?». Мне
несколько раз довелось быть в Швеции, и я

знаю, что недалеко от Стокгольма, в небольшом городке Сальтшенбаден, в котором 25
марта 1919 года состоялись первые массовые соревнования по ориентированию, на
постаменте стоит человек с картой в руках,
а чуть пониже есть надпись «Первому ориентировщику». Но сам памятник видеть не
довелось, а тут говорят, что и в Долгопрудном есть памятник ориентировщику, с ним
можно прямо сейчас познакомиться, т.к. и
он принимает участие в соревнованиях. И
на самом деле, прямо в парке стоит в натуральную величину человек, у которого в руках карта, на нем висит призма, а участники
отмечаются при помощи электронной отметки. И, конечно, после соревнований мы
сделали фото около этого памятника.
Было приятно увидеть, что на финише
висит баннер с фотографиями Гурцева, призеры соревнований награждены хорошими
призами, да и все остальные участники получили памятные календари. Эти соревнования в городе проводятся несколько лет, и
посвящены человеку, который одним из
первых начинал развивать новый вид спорта.
Я познакомился с Толей Гурцевым, одним из организаторов детского, да и взрослого ориентирования в Московской области, сразу же после прихода из армии в 1968
году, работая на Московской областной детской экскурсионно-туристской станции.
Мы подружились, и эта дружба, и совместная деятельность сыграли свою роль в развитии детского ориентирования не только в
Московской области, но, в определенной
мере, и в России. Ведь мне довелось работать как на Центральных детских экскурсионно-туристских станциях РСФСР и СССР, от-

о
вечая там за развитие детского ориентирования, так и с 1975 по 1978 гг. - в Центральном совете по туризму и экскурсиям,
являясь ответственным секретарем Центральной секции ориентирования.
Толя скоропостижно ушел из жизни летом 1978 года. Одним из самых серьезных
его увлечений было ориентирование, которым он начал заниматься в 1960-х годах, работая в Доме пионеров г.Долгопрудного. Он
был талантливым организатором, великолепным педагогом. Среди его воспитанников были ребята, чьи фамилии были известны не только в России, но и в Советском
Союзе. В 1970-80 годах они были победителями Всероссийских и Всесоюзных соревнований: Александр Левичев, Юрий Бирюков, Сергей Стулов, Татьяна Шубина (Беляева), Виктор Сотников. Причем работа руководителем кружка по ориентированию
была его увлечением, а по своей основной
деятельности он возглавлял Дворец культуры г.Долгопрудного, и был очень хорошим
директором.
Своей энергией он заряжал людей, вокруг него всегда были дети и взрослые. Он
всерьез занимался туризмом, руководил категорийными походами учителей, великолепно пел. О его судейском профессионализме говорит тот факт, что он был назначен главным секретарем Первого первенства России по ориентированию среди
школьников в марте 1970 года в г.Перми,
являлся главным секретарем первого Кубка
России по туризму среди школьников в
июле 1971 года на озере Селигер. Он был
отличным составителем спортивных карт,
подготовил несколько районов самостоятельно, а начиная с 1970 года работал в
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