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Рабочий и школьник, мастер, завотделом,
Довольно в выходной сидеть без дела!
Тропа здоровья приглашает всех!
Кому пора расстаться с лишним весом —
Бегите, это в ваших интересах...
Бег для здоровья, а не для утех!
Главы семей! Товарищи мужчины!
Оставьте в гаражах свои машины,
На "Жигулях" здоровья не догнать.
Доход от экономии бензина
Ждут продавцы в спортивных магазинах,
Поторопитесь, могут убежать!
Бегите все!
Кто с детства с бегом дружен,
Всегда здоров и врач ему не нужен!

Вот такая агитационная, незатейливая лис-
товка была призывом к бегу с картой и ком-
пасом на Всесоюзной стройке БАМ всего 15
лет тому назад.
Тропа здоровья с контрольными пунктами
попала на Всесоюзный экран, и началось.
Первенство БАМа на приз "Золотое звено
Якутии", 5-дневка с участием сильнейших
мастеров спорта СССР, массовые старты, так
называемый "всеобщий охват" и... почет-

ный старт руководителей трестов и управле-
ний "магистрали века".
А виновником всего этого был рядовой ин-
женер, судья республиканской категории
Владимир Павлович Бойцов со своими дру-
зьями. Карт, естественно, тогда в Тынде не
было, и там по приглашению В.П. Бойцова
побывали А. Кивистик, Т. Райд, Б. Огородни-
ков и другие известные специалисты.
Десять лет (1976—1986 гг.) Владимир Пав-
лович руководил Федерацией спортивного
ориентирования БАМа. А организаторский
опыт у него уже был. До приезда на БАМ
В.П. Бойцов руководил секцией на другом
гиганте советских пятилеток — ВАЗе в Толь-
ятти. Там в 1970 г. мы с ним и познакоми-
лись, и позже активно сотрудничали. Он
приехал из Карелии с редким по тем време-
нам званием "Судья республиканской кате-
гории". Так неожиданно корпус самарских
судей получил подкрепление.
Мастер спорта СССР по туризму, прошедший
с рюкзаком чуть не все сложные маршруты
страны. Крепко сбитый, коренастый и неус-
тупчивый, внешне никак не похожий на ро-
мантика и в то же время романтик до фана-
тизма.
Все его скитания по Родине, а иногда и за
рубежом, носили осознанный характер: по-

иски нового, поиски для души, тела и
дела. Но как и большинству ори-

ентировщиков В.П. Бойцову
мало было стартов на

лесном стадионе.
Вот уже бо-

лее чет-

ЕРЖАТЬ
верти века он увлечен коллекционировани-
ем конвертов, марок и значков, связанных с
ориентированием. Очерк о коллекции
В.П. Бойцова читайте в "Азимуте" №4 1997 г.
К Чемпионату России среди ветеранов 1997
года, который проходил в Тольятти, совмест-
но с клубом "АБРИС" был выпущен первый в
России специальный конверт со спецгаше-
нием, разработанный В.П. Бойцовым.
Возвратившись из Якутии в Тольятти и уйдя
на пенсию, Владимир Павлович как-то сба-
вил обороты. Но ничего страшного не про-
изошло, пришли молодые и способные орга-
низаторы, которые приняли эстафету от
старшего поколения и неплохо справляются.
Зная Владимира Павловича, я был несколько
удивлен его пассивностью, не похоже это
было на него. И не ошибся. В свои семьдесят
он стал осваивать новый вид спорта... мета-
ние молота! Ничего себе, молот и компас,
что-то не вяжется. Но вспоминая рассказы
В.П. Бойцова о молодых годах, я не удивил-
ся. Ведь он был чемпионом Карелии по бок-
су и даже участвовал в первенстве СССР. Не-
мало пришлось ему попотеть и поворочать
тяжестей на тренировках.
Юбилейный праздник, который устроили в
честь В.П. Бойцова клуб "Мастеров спорта"
АО "АВТОВАЗ", боксерский клуб "Гайдаро-
вец", КСО "АБРИС", спортивные организации
и спонсоры, все же сумел сблизить молот и
компас. А дело в том, что полигон находился
всего в 300 метрах от стадиона "Торпедо",
где и проходил праздник.
Юбиляр и здесь отличился — молот, пущен-
ный им, улетел на 31 метр! Началось побитие
"рекорда", но сколько гости ни метали, ре-
корд устоял. Потом началось ориентирова-
ние по выбору. И "метатели", и "лесники"
устремились на сбор КП, и опять юбиляр со-
брал больше всех КП. Ну, а о праздничном
столе-костре, гитаре и юморе и говорить не-
чего — все было по высшему разряду.
Что дальше, ведь восьмой десяток пошел? И
здесь В.П. Бойцов остается верен себе: впе-
ред и только вперед. Выиграв на первенстве
ветеранов России и СНГ метательное много-
борье, он усиленно готовится к XIII Чемпио-
нату Мира, который будет проходить в Фин-
ляндии. Тут уж Владимир Павлович не упус-
тит и старт с картой и компасом. ВотЧакой
он, Владимир Павлович Бойцов!
Прими наши поздравления, так держать, Во-
лодя!

Коллега, соратник и лесной соперник
Генрих Шур
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