Муравьёв Анатолий Иванович
Санкт-Петербург
Родился в 1932 году. Школу окончил лучшим в классе, с медалью. Когда учился в
Электротехническом институте, был разносторонним спортсменом, разрядником по велосипеду,
гимнастике, боксу, лыжам. Но больше всего увлекся туризмом и за год до своей линдуловской
победы в числе первых ленинградцев получил звание мастера спорта по туризму. Но не
остановился на этом, а еще много раз ходил в сложные, порой уникальные походы.
Заслуженный путешественник России с гордостью вспоминает 13 пройденных им походов
высшей категории сложности, в том числе по Кольскому полуострову и Чукотке, Приполярному
Уралу и Восточным Саянам, Забайкалью и Тянь-Шаню, среди которых особое место занимает
легендарный маршрут по Земле Франца Иосифа в 1973 году, когда отмечалось столетие со
времени её открытия. Однако, преданность спортивному туризму не только подарила Толе массу
незабываемых впечатлений и надёжных друзей, но и позволила ему стать одним из первых в
стране покорителей лесных дистанций. Этому предшествовало многократное его успешное
участие, ещё в студенческие годы, в очень популярных тогда туристских соревнованиях по
ночному закрытому маршруту, современной формой которых можно назвать ввезённый иззаграницы рогейн. Поэтому неудивительно, что когда было объявлено о проведении 19 июля

1959 года необычных дневных индивидуальных туристских соревнований, свежеиспечённый
мастер спорта, никогда не принадлежавший к робкому десятку, приехал утром на берег реки
Линтуловки и с интересом взял в руки, за минуту до старта, первую отечественную карту
соревнований по ориентированию. Лесные задачки, предложенные Лёвой Лебёдкиным, автором
карты и дистанции, он, двигаясь то шагом, то, чаще, бегом, решал довольно удачно, и сохранив
запас сил, эффектно финишировал, не думая в тот момент о результате. Но когда подсчитали
время, показанное всеми 32 участниками, то оказалось, что Анатолий Муравьёв вошел в историю,
как победитель первых в России соревнований по спортивному ориентированию.
Активным участником соревнований был недолго, а вот их организацией и судейством занялся
всерьез. Еще в далеком 1963 году на 1 Всесоюзных соревнованиях в Ужгороде был в числе
начальников дистанций, а в 1967 году на 3 Всесоюзных соревнованиях в Горьком был главным
судьей. Все эти годы Анатолий Иванович, маститый учёный, кандидат технических наук, оставался
верен полюбившемуся ему в молодости лесному спорту. Он успешно проявил себя в разных
ипостасях. Неоднократно являлся начальником дистанции – в 1962 году на III матче ЭстонияЛенинград, на первых Всесоюзных соревнованиях в Ужгороде (женская дистанция второго дня) в
1963 году, на первом международном матче Болгария–СССР (эстафета) в 1968 году. Обладание
организаторскими способностями, уменье создавать благоприятные отношения с людьми разных
характеров, позволило ему, в качестве главного судьи, безупречно провести матч пяти городов в
1963 году и Вторые Всесоюзные соревнования в Перми в 1965 году. Вполне естественным стало
присвоение ему в 1967 году, в числе первых десяти, звания судьи Всесоюзной категории
Многогранность личности Анатолия Муравьёва проявилась, когда он «изобрёл» новый вид
ориентирования. Мало кто теперь знает, что этот разносторонний спортсмен, ещё в 1954 году
овладевший мотоциклом, искусный водитель стального коня, был инициатором и организатором
первых в стране соревнований по мотоориентированию, состоявшихся в 1964 году в окрестностях
Ленинграда. В те годы этот вид неожиданно получил довольно большое распространение,
состоялось три матча пяти городов, а затем, в 1971, 1973 и 1975 годах были проведены три
Всесоюзных соревнования, главным судьёй вторых из них, проходивших в живописных
окрестностях белорусского озера Нарочь, был неутомимый А.И. Муравьёв.
Много лет прошло с тех пор, но и поныне почти каждое воскресенье (или субботу) Анатолий
Иванович заблаговременно (он очень аккуратен и всегда любое дело продумывает заранее до
мелочей) приезжает на место соревнований, готовит место старта. Это, наверное, одна из лучших
бригад старта и не только С.-Петербурга. Жаль, что неизвестно точное число соревнований, в
составе судейской коллегии которых есть фамилия А.И. Муравьёва. Вполне вероятно он мог бы
стать рекордсменом страны в этой категории.
Особой заслугой этого уникального арбитра является проведение им в должности главного
судьи 45 (!) массовых (2000-3000 участников!) соревнований по закрытому маршруту памяти
легендарного туриста и радио-судьи Анатолия Окинчица. Каждый год, но вот уже более трех
десятков лет подряд он встает на «капитанский мостик» и берет на себя руководство ночными
командными соревнованиями памяти его друга Анатолия Окинчица, современным отголоском
далекой предтечи нашего ориентирования, где до сих пор свыше 600 команд тревожат темный
осенний лес лучами фонариков.
Этот добрый, излучающий какое-то особое обаяние и спокойствие человек, не оставляет свое
увлечение, ставшее скорее всего его вторым любимым делом (после работы в качестве кандидата
технических наук, заведующего лабораторией). Анатолий Иванович Муравьёв - Почетный член
Федерации спортивного ориентирования России.

