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Больше семидесяти лет тому назад,
первого сентября 1946 года, в 8б классе
школы ?5 Ленинграда появилось нес-
колько новеньких. В их числе оказался и
улыбчивый крепыш Толя Муравьёв. Вско-
ре этот мальчик обратил на себя внима-
ние не только спокойным, ровным харак-
тером, доброжелательностью, но прежде
всего уверенными и правильными отве-
тами на вопросы педагогов, независимо
от того был ли это урок алгебры или ге-
ографии. А на занятиях по физкультуре
он без труда выполнял любые задания,
особенно ему удавались гимнастические
упражнения. Всем стало ясно, что этот
юноша, как тогда говорили, «идёт на ме-
даль». Выпускные экзамены он «щёлкал,
как орехи», неизменно получая заслу-
женное «пять». Случилась лишь одна
«осечка» - «четыре» по алгебре, и Анато-
лий Муравьёв стал первым серебряным
медалистом в советской истории бывшей
знаменитой школы Карла Мая.

При выборе будущей профессии осо-
бых колебаний не возникло, так как ещё
в школьную пору он овладел паяльником,
мастерил детекторные приёмники. С осе-
ни 1949 года герой очерка, принятый без
экзаменов, начал слушать лекции на ра-
диотехническом факультете Ленинград-
ского Электротехнического института,
больше известного по аббревиатуре ЛЭ-
ТИ. Годы учёбы в этом вузе определили
не только основной род деятельности, но
и главные спортивные увлечения всей
жизни. Однажды он прочитал объявле-
ние, приглашающее студентов стать чле-
нами туристской секции института, при-
шел на организационное собрание, кото-
рое проводил студент Лев Лебёдкин, в
результате - уже в 1951 году третьекур-
сник прошел свой первый поход, «еди-

ничку», как тогда говорили, т.е. маршрут
первой категории сложности. Романтика
путешествий серьёзно увлекла будущего
радиоинженера, а природные физичес-
кие данные, развитые занятиями в дру-
гих секциях, позволяли принимать учас-
тие, а со временем и руководить всё бо-
лее сложными походами. Можно только
удивляться, как ему удавалось сочетать
успешную учёбу с целеустремлёнными
занятиями гимнастикой, в результате ко-
торых он выполнил первый разряд, учас-
тием в велосипедных (второй разряд) и
лыжных (второй разряд) соревнованиях,
и даже в боях на боксёрском ринге. Одна-
ко приоритет спортивного туризма в
этом разнообразии увлечений, не остав-
лял сомнений. Уже в 1958 году молодой
специалист преодолев все ступени ту-
ристской иерархии, был удостоен звания
мастера спорта, тогда очень уважаемого
сверстниками. Но и достигнув заветного
рубежа, он ещё долгие годы продолжал
покорять неизведанные пространства.     

Заслуженный путешественник Рос-
сии с гордостью вспоминает 13 пройден-
ных им походов высшей категории слож-
ности, в том числе по Кольскому полуос-
трову и Чукотке, Приполярному Уралу и
Восточным Саянам, Забайкалью и Тянь-
Шаню, среди которых особое место зани-
мает легендарный маршрут по Земле
Франца Иосифа в 1973 году, когда отме-
чалось столетие со времени её открытия.

Однако, преданность спортивному ту-
ризму не только подарила Толе массу не-
забываемых впечатлений и надёжных
друзей, но и позволила ему стать одним
из первых в стране покорителей лесных
дистанций. Этому предшествовало мно-
гократное его успешное участие, ещё в
студенческие годы, в очень популярных
тогда туристских соревнованиях по ноч-
ному закрытому маршруту, современной
формой которых можно назвать ввезён-
ный из-заграницы рогейн. Поэтому не-
удивительно, что когда было объявлено о
проведении 19 июля 1959 года необыч-
ных дневных индивидуальных турис-
тских соревнований, свежеиспечённый
мастер спорта, никогда не принадлежав-
ший 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, пред-
ложенные Лёвой Лебёдкиным, автором
карты и дистанции, он, двигаясь то ша-
гом, 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 Рос-

сии соревнований по спортивному ори-
ентированию.

С тех пор прошло 58 лет. Все эти годы
Анатолий Иванович, маститый учёный,
кандидат технических наук, оставался
верен полюбившемуся ему в молодости
лесному спорту. Он успешно проявил се-
бя в разных ипостасях. Неоднократно яв-
лялся начальником дистанции – в 1962
году на III матче Эстония-Ленинград, на
первых Всесоюзных соревнованиях в Уж-
городе (женская дистанция второго дня)
в 1963 году, на первом международном
матче Болгария–СССР (эстафета) в 1968
году. Обладание организаторскими спо-
собностями, уменье создавать благопри-
ятные отношения с людьми разных ха-
рактеров, 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 пер-
вых десяти, звания судьи Всесоюзной ка-
тегории. Особой заслугой этого уникаль-
ного арбитра является проведение им в
должности главного судьи 45 (!) массо-
вых (2000-3000 участников!) соревнова-
ний по закрытому маршруту памяти ле-
гендарного туриста и радиосудьи Анато-
лия Окинчица. 

Многогранность личности Анатолия
Муравьёва проявилась когда он «изоб-
рёл» новый вид ориентирования. Мало
кто теперь знает, что этот разносторон-
ний спортсмен, ещё в 1954 году овладев-
ший мотоциклом, искусный водитель
стального коня, был инициатором и орга-
низатором первых в стране соревнова-
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ний по мотоориентированию, состояв-
шихся в 1964 году в окрестностях Ленин-
града. В те годы этот вид неожиданно по-
лучил довольно большое распростране-
ние, состоялось три матча пяти городов, а
затем, в 1971, 1973 и 1975 годах были
проведены три Всесоюзных соревнова-
ния, главным судьёй вторых из них, про-
ходивших в живописных окрестностях
белорусского озера Нарочь, был неуто-
мимый А.И. Муравьёв.

Много лет Анатолий Иванович, ис-
пользуя свой внушительный опыт, пло-
дотворно возглавлял городскую судей-
скую коллегию, а также, в разных дол-
жностях, судил множество не только рос-
сийских но и международных соревнова-
ний, проходивших в нашей стране. От-

радно, что со временем судейские обя-
занности, первоначально секретаря, а за-
тем – главного секретаря, многих, в том
числе крупнейших, соревнований, стала
успешно исполнять его любимая дочь,
Ольга Анатольевна Муравьёва, создав та-
ким образом фамильную традицию.

Давно уже первопроходец лесных
дистанций принадлежит к категории зас-
луженных ветеранов, но это не мешает
ему постоянно находиться среди лесных
бегунов, теперь уже, как правило, в дол-
жности старшего судьи старта на подав-
ляющем большинстве соревнований, про-
водимых в Санкт-Петербурге. И на этом
скромном посту он всегда проявляет луч-
шие качества своей натуры. Предусмот-
рительность - заранее приезжает с соб-
ственным инвентарём на место старта;
заботливость – подскажет, особенно ве-
терану, где ему брать карту; доброжела-
тельность – пожелает знакомому удачи;
аккуратность – вскоре после закрытия
старта лес становиться первозданно чис-
тым; чёткость -  протоколы его бригады
сдаются вовремя и без ошибок. Вся ат-
мосфера в руководимом им маленьком,
почти постоянном коллективе очень дру-
желюбная. Работают всегда с настроени-
ем, с подъёмом и даже с юмором, в чём,
конечно, прежде всего заслуга старшего
судьи. Жаль, что неизвестно точное чис-
ло соревнований, в составе судейской
коллегии которых есть фамилия нынеш-
него юбиляра. Вполне вероятно он мог
бы стать рекордсменом страны в этой ка-
тегории.

В эти дни редакция журнала «Ази-
мут», все друзья и знакомые почётного
члена ФСО России Анатолия Ивановича
Муравьёва, горячо поздравляют его с за-
мечательным юбилеем, 85-летием со дня
рождения, и желают спортивного здо-
ровья, научного вдохновения, домашних
радостей и ещё много лет жизни уверен-
но идти по верному азимуту.

Н.В.Благово, (Санкт-Петербург)
Почётный член ФСО России
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