ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
В виртуальной книге Б.Ю. Томсона «Имена», посвященной 50-летию «лесного
спорта» в городе Москве Александру Александровичу Мальцеву отведены следующие строки: «Кандидат в мастера спорта, судья Республиканской категории,
территориальный инспектор Федерации спортивного ориентирования России,
профессор, доктор химических наук, декан химического факультета МГУ им. Ломоносова». До обидного мало, и что бы понять его миссию и значение для становления спортивного ориентирования, подчеркнуть его неординарность, воспитанность, такт в обращении с коллегами, интеллигентность, я обратился к соратникам Александра Александровича с просьбой показать на отдельных эпизодах
достоинства этого замечательного человека.
Из воспоминаний Бориса Юрьевича
Томсона. С Александром Александровичем Мальцевым мы были знакомы с конца 60-х годов. Тесное общение возникло
позже, когда при ВС ФСО профсоюзов была создана Федерация спортивного ориентирования. Возглавил её Е.Б. Грановский, а членами стали С.Б. Елаховский,
А.А. Мальцев, Г.Я. Воронцов, Б.Ю.Томсон
и ещё ряд московских и региональных
функционеров. В последствии получилось так, что Саша стал руководителем
ФСО Центрального Совета ДСО «Буревестник», а я – Центрального совета ДСО
«Труд».
В ряду основных задач, стоящих перед вновь созданной организацией, было проведение различных тематических
семинаров, направленных на развитие
«лесного спорта» в ВУЗах и регионах огромной страны СССР. Организация и проведение одного из таких мероприятий
мне запомнилось особо. Руководителем
семинара был назначен А.А. Мальцев, а
мне было предложено возглавить учебную часть. Местом проведения семинара
был выбран Олимпийский учебно-тренировочный центр в районе г. Подольска Московской области. Семинар собрал очень представительную аудиторию
со всех уголков страны. Занятия проводились весма успешно, с привлечением
именитых лекторов – известных ориентировщиков. И всё же в традиционное,
несколько шаблонное, расписание занятий хотелось привнести что-то необычное, новенькое, свежее, современное.
В свое время я познакомился с работами В.С. Родиченко по теории и практике спортивных соревнований, и, вспомнив об одном из направлений его работ
«Спортивные соревнования: информация и управление», решил предложить
Александру Александровичу включить в
план семинара лекцию по указанной выше теме. Я подготовил конспекты и передал их Мальцеву для проработки. На
следующий день, к моему удивлению, он
вынес профессорский вердикт: «Тема
почти диссертационная, но будет ли она
понятна и интересна слушателям?» Несмотря на определенные сомнения, было
видно, что Александр Александрович
был рад подобному развитию событий и,
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изменив название на «Информационные
потоки соревнований по спортивному
ориентированию», предложил вместо
лекции, учитывая новизну и специфику
темы, провести факультатив в виде семинарского занятия.
Все прошло замечательно. Сомнения
в специфике темы отпали сами собой,
поскольку среди слушателей оказалось
много тех, кто в той или иной степени
имел отношения к ЭВМ, тогда ещё только
входивших в обиход нашей жизни.
Вспоминая события сорокалетней
давности, я с благодарностью возвращаюсь к памяти о А.А. Мальцеве за его теплое понимание и доброе отношение к
моему предложению. В моей коллекции
публикаций в СМИ о спортивном ориентировании с 1959 по 1990 г. храняться
заметки А.А. Мальцева о развитии спортивного ориентирования в Москве, о
студенческих соревнованиях, об ориентировании в комплексе ГТО.
Вспоминает Владимир Шмуклер. Я
долго собирался написать об Александре
Александровиче Мальцеве. Дело в том,
что мои встречи, контакты относятся к
далеким 70-м годам и чуть ранее. Впервые и очень мимолетно я увидел Александра Мальцева на соревнованиях в Казани в районе Ленино–Кокушкино в 1967
году, когда в составе МГУ им Н.П.Огарева (г. Саранск) случайно (туристы меня
часто как бегуна-конькобежца затаскивали на свои слеты) участвовал в зимнем ориентировании.
В октябре 1970 года я развешивал
объявления об организации секции ориентирования на различных факультетах
МГУ им. Ломоносова, когда уже учился
на 5 курсе физфака МГУ им. Ломоносова. Прикидывал с чего начать, посетил
соревнования под Москвой, где встретился с Б.И. Огородниковым, он обещал
помочь. Вспомнил соревнования в Казани и решил узнать об А. Мальцеве. Зашел в Спортклуб МГУ. Председатель
правления спортклуба – ЗМС СССР, заслуженный тренер СССР В.К. Крутьковский очень уважительно стал говорить
об А. Мальцеве и дал добро на создание
секции, позвонил на кафедру, чтобы договориться о выделении времени для
тренировок в манеже и в трехзальном

корпусе для теоретических занятий. Я
ведь не знал химиков и то, что Александр Александрович – профессор химфака,
знаменитый лыжник. Сразу побежал и
нашел его в цокольном этаже в его лаборатории. Меня он встретил так радушно,
как будто мы были давно знакомы. И граница между профессором и студентом
была стерта. «Володя, очень здорово, я
так давно хотел создать секцию ориентирования. Мы тебе поможем, и Слава Елаховский, и Боря Огородников, Валера Игнатенко и другие поможем всемерно».
Назвал несколько имен с разных факультетов. Через неделю, по объявлению, мы
собрались в рекреации физфака – человек 10-12. Многие были из туристов. Но
были и ориентировщики: А. Кочергин, Н.
Тихонов, Ю. Сорокин и др. Они были рады, что нам помогут А. Мальцев, С. Елаховский. Мы с А. Мальцевым наметили
план работ. Начались тренировки. Приближалась зима. С заявкой на форму мы
опоздали, но авторитет Сан Саныча был
таков, что В. Крутьковский дал указание,
и нам в ателье МГУ стали шить лыжные
комбинезоны. Сан Саныч был настолько
скромным, что не хотел идти на примерку, отказываясь от бесплатного комбинезона. Мы убедили, что это командная
форма, и мы ее будем сдавать. На соревнованиях никто не мог подумать, что это
известный доктор наук, профессор МГУ.
А с каким азартом он выступал за команду, когда зимой 1971 г. мы впервые выставились на Первенстве ВУЗов Москвы и
заняли третье место. По весне на Кубке
Центрального телевидения в Лужниках
мы заняли первое место и из рук директора стадиона, ЗМС СССР В. Канунникова
получили Кубок стадиона и призы ЦТ.

Сан Саныч больше любил зиму, т.к.
лыжам он отдал спортивную юность. Но
он с удовольствием поехал с нами на
майские праздники на матч политехов
СССР (майская многодневка в Туле). Мы
тогда уже подружились с подшефной
школой. В этой поездке с нами впервые
поехали молодые Сергей и Михаил Лавренюк. Сан Саныч приехал, как и обещал, вместе с С. Елаховским. Время в такой компании пролетело интересно и
незаметно. Затем начались отборочные
соревнования, и А. Мальцев первым меня поздравил с третьим местом по 2
группе и выполнением 1 разряда. Мелочь, казалось бы, а – приятно. Осенью
А. Мальцев и С. Елаховский ставили марафон в три круга. Для меня это была
хорошая встряска после возвращения
из ССО на Сахалине.
Всегда в разговоре с А. Мальцевым я
чувствовал поддержку и мудрый совет.
А главное, не было дистанции. Хотелось
просто зайти и о чем-то спросить его. Он
был прост в обращении. На соревнования часто приезжал вместе с женой Надеждой Мальцевой, и они нас вечно голодных студентов кормили домашним.
Так было уютно в их окружении. И это
памятно. А ведь прошло более 40 лет с
тех пор. Затем у меня была служба в Советской Армии на Дальнем Востоке. Во
время отпуска в 1973 г. заезжал в МГУ.
Встретился со многими, был в спортклубе, где ориентированием руководил
Олег Романовский. И очень хотелось
встретиться с Сан Санычем. Но не сложилось. Рад тому, что нам удалось организовать ЦССО МГУ, и всегда со мной память о Сан Саныче.
В о с п о м и н а н и е А л е к с а н д р а Б у ш инского. 1983 год, начало летнего сезона. Звонит мне кураторша из ЦС «Динамо», к которому мы, сотрудники атомной
отрасли, тогда относились. Сообщает,
что для ветеранов ориентирования предстоит матч с финнами, я внесён в список, надо ехать в Финляндию, решение о
возможности поездки ей сообщить, не
откладывая. Я в замешательстве – никто
из нас, ориентировщиков КФК-164 никуда ещё не выезжал, даже в соцстраны, мы
не выездные. Советуюсь с тренером Владимиром Сягловым, с другими ребятами,
ответ один – и не просись, и не пытайся,
не выпустят. Звоню кураторше, сообщаю, что поехать не могу, она в ответ:
«Ну что же, передадим это место другому ветерану».
Позже я узнал, что эту вакансию передали моему другу и товарищу по организации соревнований по ориентированию, их судейству, постановке дистанций, особенно зимних, так как он был
мастером спорта по лыжам, одному из
руководителей общества «Буревестник», доктору химических наук, преподавателю химфака МГУ Мальцеву Алек-

сандру Александровичу. Мы с ним тесно
работали в ориентировании с 1969 по
1980 года, и в последние годы я не раз
выполнял его просьбы об инспекции соревнований на Первенство ЦС «Буревестник» (зима 1977 г. – Уфа, осень 1977 г. –
Гомель, зима 1979 г. – Томск, зима 1980 г.
– Нижний Тагил). Бывал у него в лаборатории на химфаке, был и у него дома.
Продолжаю. В июле 1983 г. группа
ветеранов, в том числе А. Мальцев и
С. Елаховский, выехала в Финляндию, а
через несколько дней горестная весть –
Мальцев умер на соревнованиях. Где-то
через неделю, цинковый гроб с его
телом привезли в Москву и поставили
для прощания на площади между
Главным корпусом МГУ и корпусом
химфака
на
Ленинских
(ныне
Воробьёвых) горах. Было очень много
людей, и студентов, и преподавателей, и
соратников по спорту. В гробе было
окошко, и, прощаясь, можно было
взглянуть на Сан Саныча в последний
раз. Остались жена Надежда и сын, а
также память о замечательном человеке.
Ещё несколько слов. 23 июля 1983 г. я
бегал на Чемпионате СССР среди ветеранов под Москвой, вблизи ст. Виноградово. Приехавший на Чемпионат Станислав Елаховский рассказал подробности о
матче с финнами и о смерти Александра
Мальцева. Сан Саныч по приезде в отель
рано утром вышел потренироваться на
стадион и на круге упал. Его обнаружили служащие стадиона, перенесли в
отель, где он и умер. Видимо, сказалась
недостаточная физическая форма. Неделя ушла на юридические формальности
и перевозку гроба в Москву. С тех пор
прошло 30 лет. Такие яркие люди, как
Сан Саныч, не забываются.
От автора. Я не был близким другом
Александра Александровича, но работал
с ним при подготовке соревнований по
спортивному ориентированию. Запомнилась одна из первых рабочих встреч, я
был начальником дистанции зимнего
чемпионата Москвы на маркированной
трассе, А.А. Мальцев – инспектором. Договорились по телефону о встрече, и я
получил предложение ехать на инспекцию на его автомашине. Запомнил на всю
жизнь сказанную Александром Александровичем фразу сразу при встрече: «Для
общения переходим на ты и по имени, в
ориентирование так принято».
Изучая историю становления спортивного ориентирования как самостоятельного вида спорта, я понимаю, что у
истоков нашего спорта находились
очень душевные, высокообразованные и
работоспособные люди, готовые на энтузиазме выполнять огромную работу.
Одним из них был Александр Александрович Мальцев.
Президент ФСО Москвы
А. Прохоров

К 50-летию
отечественного
ориентирования
вышли в свет
следующие
печатные издания:

Ю.В. Драков. Портреты.
Российское ориентирование в лицах
(фотоальбом).

Специальный выпуск
журнала “Азимут”.

Е.И. Иванов.
Дистанция длиною
в жизнь.

Ю.В. Баранов.
Спортивное ориентирование в моих
воспоминаниях
и восприятии.

Ю.С. Константинов. Из
истории отечественного
спортивного ориентирования (1963-2013 гг.).
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