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Мы помним тебя,
Саша...

Моя первая встреча со спортивным ориен-
тированием состоялась в 1966 году на рай-
онном турслете и не оставила у меня прак-
тически никакого впечатления. А сразу по-
сле демобилизации, в 1971 году мой това-
рищ Виктор Староверов предложил мне по-
ехать на Кубок Москвы. Я с удовольствием
согласился и уже в электричке впервые по-
знакомился с лыткаринскими ориентиров-
щиками, ехавшими туда же. Среди них был и
невысокого роста, скромный, ничем особен-
ным не выделяющийся парень Саша Юрчук,
на которого я сначала не обратил внимания.

Кто помнит, Кубок Москвы проводился "по
выбору". Я уверенно стартовал и потерпел
полное фиаско, найдя всего один КП, да к то-
му же и превысил контрольное время. После
финиша я сидел злой, и в это время ко мне и
подошел Саша. Поговорили. Оказалось, что
многие ребята и девчонки из нашей команды
достаточно хорошо выступили. Узнав, что я
в армии активно занимался спортом, был
чемпионом дивизии по кроссу, Саша предло-
жил мне заняться ориентированием. Так я
познакомился с человеком, сыгравшим в мо-
ей жизни одну из главных ролей.

Хотя руководителем секции ориентирова-
ния на заводе был другой человек — Толя
Шелухин, все-таки все нити сходились в ру-
ках у Саши Юрчука. Подготовка и проведе-
ние тренировок, участие в соревнованиях,
подготовка и проведение соревнований, су-
действо — все это стало частью нашей жиз-
ни и все это было связано с Александром.
Никогда не забуду ночные бдения у него на
тесной кухонке, когда мы — группа молодых
девчонок и ребят — крутили карты, точили
карандаши, писали протоколы старта и де-
лали еще много разных дел для проведения
завтрашнего старта, а в промежутках пили
хозяйский кофе и спорили до хрипоты. Во
всех этих делах Саша был первым и стар-
шим, по всем спорным вопросам обраща-
лись только к нему, как к непререкаемому
авторитету.

Никогда не забуду наш первый сбор в Лит-
ве, в Игналине в 1973 году. На эту поездку
наша секция добросовестно заработала
деньги на строительстве спортивного ком-
плекса "Кристалл" в Лыткарино. Руководи-
телями у нас тогда были Саша Юрчук и Ира
Куранова, тогда еще совсем юная, но уже
мастер спорта СССР. Сейчас, с высоты про-
житых лет иногда кажется: ну зачем им бы-
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ла эта головная боль — ежедневная поста-
новка дистанций, подсчет результатов, "раз-
бор полетов", проверка дневников трениро-
вок, а еще вопросы питания, культурная
программа...? Для всех участников этого
сбора он не забудется никогда, как первая
любовь.

Спортивные карты в окрестностях Лытка-
рино были нарисованы именно Сашей. У не-
го мы получали первые уроки рисования,
кстати, очень нужные спортсмену-ориенти-
ровщику. И первая наша цветная карта —
тоже Юрчук. Практически все, касаемое
ориентирования и имеющее впереди слово
"первое" или "первый", имеет отношение к
Саше. Первые тренировки, первые соревно-
вания, первые сборы, пер-
вые судейства, первые
спортивные карты, да много
еще всего "первого" было
тогда.

Кстати, так уж получи-
лось, что и одним из осно-
вателей Люберецкого клуба
туристов тоже был Алек-
сандр Юрчук. В середине
70-х при Люберецком Сове-
те по туризму и экскурсиям,
которым тогда руководила
Л.М. Розовская, нами была
создана комиссия по сле-
там и соревнованиям, которая занималась
вопросами развития туризма и спортивного
ориентирования. Со временем мы поняли,
что задачи, стоящие перед спортивным ори-
ентированием и туризмом различны, и тогда
Саша вышел с предложением создать при
Совете Клуб туристов, а комиссии оставить
только вопросы ориентирования.

Начинал заниматься спортивным ориенти-
рованием Саша еще в туристской секции
МВТУ им. Н.Э.Баумана, там же стал квалифи-
цированным спортсменом — кандидатом в
мастера спорта СССР. Уже живя и работая в
Лыткарино, Саша стал единственным ориен-
тировщиком в стране (я других таких случа-
ев не знаю), которому был установлен "па-
мятник" при жизни. Это случилось во время
празднования 10-летия ориентирования
МВТУ, у нас на нашем знаменитом карьере.
Ориентировщики Московского высшего тех-
нического училища соорудили этот мону-
мент перед стартом юбилейных соревнова-
ний и не важно, что собран он был из валяв-

шегося в избытке вокруг металлолома.
Главное, что это был знак большого уваже-
ния и любви со стороны его товарищей.

Я уже упоминал, что Александр много вни-
мания уделял подготовке и проведению со-
ревнований, недаром он удостоен высшего
судейского звания в стране — судья Всесо-
юзной категории. А кульминацией этой сто-
роны его деятельности была многодневка
памяти нашего большого друга Анатолия
Гурцева, которая прошла в июле 1979 года
в окрестностях г. Яхрома. Главным судьей
соревнований тогда был один из инициато-
ров их проведения Ю.С. Константинов, Саша
Юрчук был главным секретарем, а мне по-
счастливилось работать с ними в должности
заместителя главного судьи. Это была одна
из первых серьезных многодневок, прове-
денная в Московской области и собравшая
около тысячи спортсменов из разных угол-
ков СССР. Я впервые тогда почувствовал, что
такое подготовка и проведение серьезного
спортивного мероприятия, увидел работу
главного секретаря, (с которой Саша спра-
вился на "отлично" ) — тогда ведь никаких
компьютеров не было, и результаты еже-
дневно подсчитывались "вручную". Может
быть, тогда я зауважал Сашу по-настоящему.

Пожалуй, я могу очень много еще чего ска-
зать о Саше Юрчуке. Но вот о чем считаю
важным вспомнить. Это он предложил мне
заняться с детьми, организовав кружок в До-
ме пионеров. Этот кружок впоследствии пе-
рерос в отделение спортивного ориентиро-
вания в местной ДЮСШ, которую теперь мно-
гие знают, как СДЮШОР "Олимпия". Эта шко-
ла воспитала много талантливых спортсме-
нов, в том числе чемпиона мира В. Корчаги-
на. Практически все ориентировщики горо-
да или работали, или учились в СДЮШОР.

Когда в начале 80-х го-
дов спортивное ориен-
тирование выделилось
из туризма и стало пол-
ноправным видом спор-
та, на разных уровнях
были созданы спортив-
ные федерации. В Рос-
сии также она была со-
здана и А.Юрчук вошел в
первый состав Президи-
ума Федерации спортив-
ного ориентирования
России.

Саша умел дружить.
Это дано далеко не каждому, а вот ему Бог
дал это умение. Я могу вспомнить массу слу-
чаев в жизни, когда Александр по настояще-
му выручал многих своих товарищей. Был
случай, когда Саша ночью, под проливным
дождем, организовал и сам первый принял
участие в доставке из леса в больницу нео-
жиданно заболевшей спортсменки, пронеся
ее многие километры на самодельных но-
силках.

В 1982 году, на зональных соревновани-
ях первенства России, также под пролив-
ным дождем, возглавил поиски "загуляв-
ших" спортсменов, хотя должность главно-
го секретаря и не обязывала его этим за-
ниматься.

К сожалению, рамки журнальной публика-
ции не дают возможности долго говорить о
близком мне, да и не только мне человеке.
Нелепая смерть унесла его от нас, такого мо-
лодого, красивого, умного, много чего еще
не сделавшего в этой жизни парня.

Мы помним тебя Саша, слышишь? Помним!
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