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В ПОИСКАХ РОДИНЫ И КП 
Статья А.А. Боброва к 50-летию отечественного ориентирования 

Святыни бывают различные, и различна их иерархия. Но, бесспорно, среди 

них место Родины. У кого есть настоящая Родина и чувство её, тот не нищ. 

Борис Зайцев 

Моя настоящая Родина, которая не даёт обнищать как человеку и писателю – 

Московия: станция Кучино, где я родился, Николо-Архангельское, где меня крестили, 

неповторимое Замоскворечье, где взрастал я и учился, старая неизуродованная Москва, 

где учился я в Литинституте, слагал стихи, назначал первые свидания с будущей женой. 

После армии, куда меня призвали из Литинститута, не имевшего, понятно, военной 

кафедры, я твёрдо решил не возвращаться в почтовый ящик 993, где работал после 

окончания техникума на Щипке, в Замоскворечье. Поскольку я был комсоргом роты, 

большим активистом художественной самодеятельности и стенной печати, после 

демобилизации политотдел войск особого назначения (я был асом эфира) рекомендовал 

меня на комсомольскую работу хоть в армейской структуре, хоть в гражданской. Я 

попросился в Калининский район, куда переехала семья во время моей службы, и 

секретарь райкома комсомола Аристова тоже взялась предлагать мне что-то на выбор, но 

вдруг неожиданно сказала: «Мне надо укреплять туризм и краеведение в районе. Выходи, 

Александр, на работу в Дом пионеров в Лефортове и в Дом комсомольца в Перове». А я с 

детства любил дорогу, путешествия, рыбалки, на которые меня брал отец, начиная с 

Селигера в 7-летнем возрасте. И я сразу согласился… Началась работа с кружковцами, со 

школами, легли мои нескончаемые дороги по Подмосковью, которые потом позволили 

написать несколько хороших книг: «Москва-река от истока до устья», «Серебряный век 

Подмосковья», «По рекам Московии». Московию когда-то называли Страной источников. 

Вроде бы, истоки главных рек Русской равнины – Волги, Днепра, Западной Двины – 

лежат на Валдайской возвышенности, но Московская земля вся покрыта густой речной 

сетью, а ее главная артерия – Москва-река вспоила и объединила ядро Русского 



государства. Из недр Московии бьёт бесчисленное количество живоносных родников и 

источников (100 из них – освящены!), которые питают 4 000 рек, речек и ручьев.  

Родная, древняя, исконная, 

Ты — перекресток всех дорог. 

Страна источников — Московия, 

Любви и памяти исток. 

Здесь - истоки нашей истории, духовности, культуры, государственности. Здесь 

сошлись все климатические и природные зоны, столкнулись многие старинные 

жизненные уклады и острейшие современные проблемы, здесь перекликнулись все 

наречия русского языка, все песенные напевы, чтобы на земле, где явился на свет 

Александр Пушкин, полилась могучая река современного литературного языка. Не 

случайно именно на этом перекрестке Божьей и людской волей возникла и поднялась 

столица Московского государства, главный город Российской империи, даже если столица 

переносилась в Петербург. «Петербург – голова, а Москва – сердце» - говорилось в 

народе.  

 *   *  * Туристом-водником я стал уже на Центральной детской экскурсионно-туристской 

станции РСФСР, куда перешёл работать из Дома пионеров. Случилось так, что в 1968 

году мы ехали в троллейбусе с одним из преподавателей Литинститута, и он меня 

спросил, кем я работаю (из-за семьи и родившегося рано сына я перешёл на заочное). 

Ответил: «Занимаюсь детским туризмом». «О, тут меня один знакомый хороший 

попросил кого-то из студентов рекомендовать для работы редактором методичек в 

учреждении, которое он только что возглавил». И дал мне телефон директора станции 

Виктора Григорьевича Подтыкана. Я приехал на Волочаевскую, 38-а (можно ли себе 

представить, чтобы нынешнее государство выделило такое здание на берегу Яузы?!), и мы 

с ним быстро договорились. Я вышел работать под началом Фаины Копканец – зав. 

методическим кабинетом и получил целую кипу методичек «по короедению», как шутила 

зам. директора Инесса Васильевна Соколова. Принялся мужественно редактировать эту 

устаревшую муть, но быстро понял, что работу по многим направлениям надо начинать 

заново. И Подтыкан, как ставленник и друг Любови Кузьминичной Балясной – зам. 

министра просвещения РСФСР, раньше понял, что нужна свежая вода в устоявшемся 

болоте. Уже после первого выезда в Ленинградскую область и первых мероприятий он 

предложил создать отдел туризма (его не было на ЦДЭТС!) и возглавить его мне. Инесса 

Соколова горячо эту мысль поддержала и попросила добавить в название «… и 

ориентирования на местности». Мы с ней сразу как бывшие спортсмены-баскетболисты 

искали пути, как усилить именно спортивную составляющую всей работы. 

      Соревнования по ориентированию среди школьников проводились давно, с тех пор, 

как и начал развиваться школьный туризм. Формы соревнований были различные — это и 

прохождение по азимуту, простейшие соревнования с применением карты, а также 

«закрытый маршрут». Постепенно в программы почти всех туристских слетов 

школьников стали включать соревнования по ориентированию, они становились 

популярными среди учителей, появлялись первые судьи и первые тренеры. В начале 1960-

х годов соревнования начали выносить из программы туристских слетов и стали 

проводить отдельные первенства среди школьников Ленинграда, Москвы, Горького, 

Свердловска и других городов и областей страны. В эти же годы соревнования по 

ориентированию среди школьников республик Прибалтики начинают проводиться не 

доморощенными средствами, а в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

соревнованиям взрослых. Они первыми начали делать подробные и сложные карты своей 

холмистой местности, перенимать опыт скандинавских стран, открывать секции чистого 

ориентирования.  

     В 1964 году сборная команда школьников Москвы выезжала на зимнее первенство 

Ленинграда, где тоже стало активно развиваться ориентирование при отделе туризма 

Дворца пионеров под руководством Исаака Штейнбука, а на первенстве Москвы приехали 



юные ориентировщики Латвии. Соревнования показали, что уровень подготовки карт и 

дистанций, степень самой подготовки команд школьников очень различен, в то время, 

когда во взрослом ориентировании эти различия постепенно сглаживались. Хотя ещё в 

1961 году в Москве руководитель кружка юных судей Московского дворца пионеров В.М. 

Куликов начал проводить соревнования по ориентированию юных туристов по 

специально подготовленным, откорректированным и отлично вычерченным картам, 

уровень которых был порой намного выше тех, по которым стартовали взрослые 

участники. 

     Так что почва была подготовлена, но нужен был организационный и эмоциональный 

толчок! Его сделали без ложной скромности мы с Инессой Соколовой и удачно 

переманенный нами попозже из Московской областной детской эксурсионно-туристской 

станции Юрий Константинов. В наше время только на сайте СДЮСШОР №7 города 

Пензы я нашёл правдивую страничку истории детского ориентирования. Может быть, 

потому, что с Пензой была связана судьба незабвенной, замечательной женщины – 

Инессы Васильевны Соколовой. Там прямо и справедливо написано: «Толчок к развитию 

ориентирования как вида спорта среди школьников был дан в 1969 году, когда 

Центральная детская экскурсионно-туристская станция РСФСР делает ориентирование 

одним из направлений своей деятельности. Большая роль в этом принадлежит В.Г. 

Подтыкану — директору ЦДЭТС, И.В. Соколовой — его заместителю, председателю 

детско-юношеской комиссии Центральной секции ориентирования, А.А. Боброву —

 заведующему отделом туризма». И попозже - Ю. С. Константинову, который в нашем 

отделе стал главным по ориентированию. Первой заслугой Соколовой стало то, что она 

пробила проведение семинара для тренеров и руководителей кружков России в Латвии. 

Она сговорилась с высокомерными латышами при помощи природного обаяния и денег, 

которые удалось выбить. Отдел туризма и ориентирования Рижского дворца пионеров за 

реальную оплату (в России-то всё больше делалось на энтузиазме!) сработал 

добросовестно. Были проведены теоретические семинары, практические занятия и 

соревнования на лесистых холмах в окрестностях Мадоны.  

     Это была какая-то поворотная точка. Мы все вернулись обогащённые знаниями и 

желанием догнать латышей. При ЦДЭТС создаётся не просто секция спортивного 

ориентирования, а как бы центр подготовки команды Москвы и России по 

ориентированию. Надо отдать должное всем спортсменам-наставникам и учителям, тем 

же Борису Огородникову и Алексею Макееву, которые присылают сюда лучших 

учеников. Например, будущего чемпиона Сергея Симакина. Но и мы начинаем искать 

способных туристов - своих кружковцев. Так появляется в команде по ориентированию 

моя ученица из кружка водного туризма Ольга Мухина, приходит Ирина Куранова. Мы 

ведём усиленные занятия и тренировки (даже со спортзалом в школе на Волочаевке 

договорились!), участвуем в соревнованиях, проводим соревнования своих кружков, благо 

есть Московская областная база юных туристов «Андреевское», которая затерялась в 

лесных краях Дмитровского района, за селом и усадьбой Ольгово недалеко от станции 

Яхрома. Как там поживает усадьба на берегу пруда, разрушенная, но красивая, в ней был 

расположен дом отдыха? Как сама база?.. (от редакции – усадьба сохранилась, а база в 

начале 1990-х годов была отнята у станции, да и сама областная ДЭТС была 

ликвидирована). 

     Так вот, летом 1969 года в Ленинграде мы, первые энтузиасты, провели недалеко от 

Музея шалаша Ленина в Разливе соревнования школьников по ориентированию 10-ти 

сильнейших команд с участием сборных команд союзных республик, куда была 

приглашена и команда Народной республики Болгарии. В свою очередь Болгария 

пригласила команду РСФСР принять участие в международных соревнованиях "Родина", 

в которых участвовали команды из многих стран. Мы и Инессой и Иссак Штейнбук, как 

тренер-победитель ленинградской встречи, стали её наставниками. Летом 1970 года на 

труднейших трассах предгорий Софии с непроходимыми участками зарослей колючек, 



член сборной команды РСФСР Оля Мухина заняла среди девушек первое место, хотя 

бежали и латышки, и шведки. Позднее она, как известно миру ориентировщиков, стала и 

неоднократной чемпионкой страны среди взрослых, и замечательной наставницей 

молодых.  

     Директор Болгарской детской спортивно-туристской станции Антон Войнов называл 

меня викингом за рыжую бороду, а ещё беспрерывно подходил на поляне соревнований, в 

Панчерево, на их базе под Софией, с вопросом: «Как там мои любимки?». Так он называл 

Мухину и Куранову. Именно про них я написал для не жёлтого тогда «Московского 

комсомольца» свою первую журналистскую публикацию – «Математика и спорт». Нас 

встречали замечательно. На официальном приёме Министерства просвещения Болгарии я 

спел только что написанную песню про Балканы: 

Слева – ущелье,  

Справа – скала. 

Пусть отзовутся прощаний слова 

Эхом в Балканах. 

Молча склонились ветви садов: 

Два поколения русских вдов 

Знали Балканы. 

Сердце из камня, 

Сердце из роз 

И партизан неприступный утёс – 

Стойкость Болгарии –  

Вот что такое Балканы. 

Край, где кровавые маки цветут, 

Край, где в мужчине как мужество чтут 

Верность Балканам. 

     Я кончил петь под гитару, и ко мне подбежала какая-то женщина в строгом костюме, 

обняла. «Что ты сделал своей песней? – спросил меня ошарашенный Антон. – Это же 

наша замминистра, наша Балясная. Я думал, что она вообще не умеет плакать…».  

     Мы уехали с чувством победителей. Сидели в купе, отмечали поездку, и вдруг в 

коридоре купейного вагона раздалось дружное и ликующее: «Ура-а!». Это кричали ребята 

(после сверхдружественной Болгарии!), когда мы переехали границу, и они увидели наш 

пограничный столб с гербом СССР. Вспомнил, написал, и у самого, как у замминистра, 

слёзы выступили… 

     Перед поездкой в Болгарию, в марте 1970 года, в Перми было проведено первое зимнее 

первенство РСФСР среди школьников с официальным положением и финансированием 

Министерством просвещения.  Были приглашены и команды союзных республик. Лучшие 

результаты показали представители сборной команды Латвийской ССР, но положение не 

позволяло объявить их чемпионами. Первое и второе (или третье?) места официально, с 

вручением каменных пермских медалей заняли Ольга Мухина и Ирина Куранова.  

Победительница-латышка подарила Ольге какую-то книжку или открытку с 

издевательской надписью: «Второму месту от первого». Расстроенная Оля показала мне 

её, а я успокоил: «Ты у неё ещё и впрямую выиграешь!». Так под Софией и вышло! 

Помню, мы устроили для поднятия духа воспитанников баскетбольный матч сборная 

ЦДЭТС (Соколова-Бобров) против сборной Урала (Юрий Драков и Виктор Ющенко из 

Челябинска и Алексей Чекасин из Свердловска). Мы гоняли двое на трое по большой всей 

площадке (вот ведь силы были!) и разнесли с Инессой уральских мужиков под 

одобрительные крики наших подопечных. Славное время было… 

     В период соревнований всё изучал и записывал Александр Солодовников – покойный 

уже директор Удмуртской детской экскурсионно-туристской станции. Следующей зимой 

первенство России прошло под Ижевском. В нашей команде появился талантливый 

молодой спортсмен, известный сегодня в мире ориентирования – Андрей Лосев. 



Замечательно выступила команда Свердловской области, и следующим летом её тренер 

Чекасин (звонил, приглашал в Свердловскую область!) поехал с нами в Болгарию. 

Возглавил делегацию сам директор ЦДЭТС - Виктор Подтыкан. На этот раз выступили 

хуже (сильны были скандинавы, прибалты, болгары), хотя «русское чудо» совершили: 

выиграли эстафету и общее третье место. 

*   *   * 2013 год президент Владимир Путин, взлетев во главе стаи стерхов, решил 

объявить Годом охраны окружающей среды. Это достаточно странно, потому что среду и 

природную, и духовную надо охранять ежегодно и ежедневно.  Физическая культура 

предполагает гармоничное развитие человека. Я давно считаю, что ни один другой вид 

спорта не воспитывает так культурно и экологически, как ориентирование: новые дороги, 

неизвестные ландшафты, всякий раз неожиданные открытия на лоне природы. Например, 

в детской спортивной школы подмосковного Климовска есть секция спортивного 

ориентирования. Ежегодно воспитанники принимают участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Белые ночи» (Ленинградская область), «Русь-5» 

(Псковская область), первенстве Московской области, всероссийских соревнованиях 

«Владимиро-Суздальская Русь» (г. Владимир), «Чёрное море» (г. Геленджик). Какова 

география! Традиционно первые старты весной на окружающих город сосняках да 

подсыхающих песчаниках проводят в Лыткарине. История соревнований «Московский 

Компас берет свое начало в 1989 году с проведения открытого Первенства г. Лыткарино. 

C 1993 года главную помощь в организации соревнований начал оказывать мировой лидер 

в производстве компасов для спортивного ориентирования - компания «Московский 

Компас». Уже работая в телекомпании «Московия» и ведя авторские программы «Русские 

струны» и «Подмосковные встречи», я приезжал под Лыткарино, снимал сюжет и песню 

для своей программы. Мне очень нравится приписка в положении о соревнованиях: «В 

дни соревнований в центре работает детский сад для детей в возрасте от 3 до 6 лет 

(бесплатно!). Для желающих родителей с детьми до 8 лет возможен выход на дистанцию 

по группе «Родители-дети». Вот он, самый семейный вид спорта! 

     Хочу закончить заметки своей молодой песней, которую аранжировали и записали в 

конце двадцатого столетия спортсмены-ориентировщики, в том числе, бывшие члены 

нашей дружной команды. Эту песню я написал в купе поезда в марте 1970 года, когда 

ехал на первые Всероссийские соревнования школьников в город Пермь. 

Распутай клубок дороги, 

У леса – свои права. 

В дороге помогут не быстрые ноги, 

А только твоя голова. 

А где-то сквозь лес капризный, 

На самой глухой тропе, 

Таятся цветные призмы 

Ненайденных нами КП. 

Пусть сети плетут овраги 

И с трассы сойти нельзя – 

Лишь только бы карта и компас не врали 

Да честно боролись друзья. 

Однажды забросим кеды, 

Но в каждом пускай живёт 

Не чувство удачи, а жажда победы, 

Стремленье идти вперёд. 

Пусть в нашей дальнейшей жизни 

На самой глухой тропе, 

Таятся цветные призмы 

Ненайденных нами КП. 


