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Человек из легенды
Борису Ивановичу Огородникову - 70 лет

У понятия «легенда» несколько значе-
ний. Основное - повествование о неверо-
ятных, глубоко значимых прошедших со-
бытиях и явлениях. Но и в спортивном
ориентировании есть термин - «легенда»,
поясняющая информация о реальном рас-
положении контрольного пункта - цели,
к которой движется спортсмен во время
состязаний.

С этим объёмным словом, без всякой на-
тяжки, соотносится имя Бориса Огородни-
кова. Он и активный творец, и непремен-
ный участник тех самых событий и явле-
ний, заполнивших сорокалетнюю историю
нашего спорта, он и источник точной ис-
черпывающей информации по всем во-
просам, касающимся ориентирования.

Впервые я увидел его в начале 60-х, ес-
тественно, на соревнованиях, на финише
ночного «закрытого маршрута». Наша
команда электрозаводцев «приходила в
себя» после изнурительного многочасово-
го движения в лесу. А я, стоя непосредст-
венно у финишного створа, отслеживал
приход команд-соперниц. Из ночной тем-
ноты постоянно раздавались голоса с од-
ним вопросом: «Огородников пришёл? Ого-
родников пришёл?» Я недоумевал, чем бы-
ло вызвано такое повышенное внимание к
фамилии неведомого мне спортсмена. Зна-
комый турист вкратце объяснил, в чём де-
ло, и я с повышенным интересом стал ожи-
дать прихода команды, ведомой Огородни-
ковым. Мы не выиграли те соревнования,
но обойти дружину Огородникова сумели,
что явилось для нас большим достижени-
ем, и мы этим очень гордились.

В последующие годы мы контактирова-
ли весьма тесно и довольно плодотворно.
Нет, мы - не закадычные друзья. В отно-
шении к Борису это право надо заслужить.

Но многолетнее знакомство на стезе об-
щественной деятельности во благо «лесно-
го спорта» даёт возможность сделать опре-

делённые обобщения при оценке его зна-
чения и роли в зарождении, становлении и
дальнейшем формировании новой спор-
тивной дисциплины и в нашей стране, и в
Москве в частности.

Так в чём же суть его «легендарности»?
Как всем натурам талантливым, ярким и
энергичным, ему присущи необычайно
широкий диапазон и масштабность уст-
ремлений, которые на основе своих эн-
циклопедических знаний и прекрасной
эрудиции ему удаётся воплощать в реаль-
ные дела и поступки. В нашем спорте он
чрезвычайно тонко чувствует появление
«болевых точек», препятствующих нор-
мальному процессу его развития, и свое-
временно направляет свои силы и энер-
гию на их устранение. Итоги выступле-
ния москвичей на первых Всесоюзных
соревнованиях 1963 г. в Ужгороде убеди-
ли его, что тренировочный процесс под-
готовки спортсменов к соревнованиям
нуждается в существенных доработках.
И спустя два года, на вторых Всесоюзных
соревнованиях 1965 г. в Перми, он вно-
сит значительный вклад в успешное вы-
ступление москвичей, выступая и как

участник состязании, и как «играющий
тренер». Результаты выступления - пер-
вое место Л. Владимировой и второе ме-
сто В. Игнатенко в личном зачёте и «се-
ребро» в общекомандной борьбе. В 1967
г. он подтверждает свои тренерские спо-
собности, когда сборная команда СССР
под его руководством, впервые приняв
участие в розыгрыше «Кубка мира и
дружбы» в Болгарии, завоевала главный
приз соревнований.

Он одним из первых осознал, что буду-
щее «лесного спорта» не в «закрытом мар-
шруте», а в создании чисто спортивной
дисциплины, и участвовал в формирова-
нии руководящих органов - Центральной
секции ориентирования, а затем - Федера-
ции спортивного ориентирования СССР, в
которых многие годы являлся заместите-
лем председателя Федерации, президен-
том ФСО СССР и председателем научно-ме-
тодического совета и комиссии по агита-
ции и пропаганде.

Он одним из первых оценил великую
силу печатного слова в популяризации
спортивного ориентирования среди ши-
роких масс населения, раскрыв свои не-
заурядные журналистские способности.
Его заметки, очерки, проблемные статьи
пестрят на страницах буквально всех пе-
риодических изданий страны. Почтовые
конверты, спичечные этикетки, листки от-
рывных календарей несут информацию о
новом виде спорта во все уголки огром-
ного государства.

Свой богатый опыт ориентировщика он
обобщает во многих книгах, в которых
рассматривает вопросы, связанные с под-
готовкой спортсменов-ориентировщиков.
С целью приобщения нашего спорта к об-
щей системе спортивного движения
в стране он опубликовал книгу «С компа-
сом и картой по ступеням ГТО», на страни-
цах которой в оригинальной манере изло-
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