Почѐтный член Федерации Спортивного ориентирования России

Фамилия: Прокофьев
Имя: Борис
Отчество: Михайлович
Дата и место рождения: 06 октября 1946 года, деревня Давыдовское, Ярославского
района, Ярославской области.
Образование: Высшее, Ярославский педагогический институт, факультет
физического воспитания
Спортивная квалификация: Мастер спорта СССР по ориентированию
Судейская квалификация: Судья республиканской категории
Звания: почетный член Федерации Спортивного Ориентирования РОССИИ
Достижения: ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОН СССР по спортивному ориентированию
(1981 год, г. Выборг Ленинградской области)
Территориальная Федерация: Федерация спортивного ориентирования
Ярославской области
Я, Прокофьев Борис Михайлович родился 6 октября 1946 года в деревне
Давыдовское, Ярославского района, Ярославской области в семье рабочегожелезнодорожника и колхозницы.
С 1-го по 4-ый класс учился в сельской школе, а с 5-го класса в Ярославле, в одной
из городских школ, где и начал заниматься спортом. С 5-го по 9-ый класс занимался в
секции легкой атлетики при общеобразовательной школе. В основном бегал средние
дистанции – 800м и 1500м. С 10-го класса начал заниматься еще и лыжными гонками.

В 1965 году, закончив школу, пошел работать на Ярославский завод синтетического
каучука токарем и параллельно учился, заочно, в Ярославском педагогическом институте
на факультете физического воспитания. Закончил пединститут в 1971 году. Потом был
один год срочной службы в армии.
С 1972 года работал преподавателем физической культуры в Ярославском
политехническом институте и в это же начал серьезно заниматься спортивным
ориентированием. С конца 1979 года по 1990 год профессионально занимался
ориентированием в Вооруженных силах СССР.
Уволившись в 1990 году из рядов ВС СССР увлекся спортивной картографией, чем
и занимаюсь до сегодняшнего дня.
Лучшие результаты в спортивном ориентировании:
1975г
Первенство России, Рязанская область, г. Касимов – 1 место.
1976г
Всесоюзные соревнования, г. Черновцы – 1 место в лично-командном зачете
и в эстафете в составе команды «Буревестник».
1981г
1-ый Чемпионат СССР – 1 место лично и 2 место в составе 2-ой команды
России.
1982г
зимний Кубок СССР, г. Томск – 1 место в заданном направлении и 1 место в
эстафете в составе команды ВС СССР на маркированной трассе.
1983г
зимний Кубок СССР г. Горький – показал лучший результат на
маркированной трассе, но был заявлен вне конкурса, поэтому место не
получил
1984г
зимний Кубок СССР, г. Минусинск – 1 место на маркированной трассе и 1
место в эстафете в составе команды ВС СССР в заданном направлении.
1986г
зимний Чемпионат России (зачет по сумме времени на маркированной трассе
и заданного направления) – 1 место, став Чемпионом России
1985г
зимний Кубок СССР – 1 место в эстафете в заданном направлении в составе
сборной России (бежал 1 этап, который выиграл)
Мое увлечение спортивным ориентированием началось с курьеза. В 1966 году я
работал токарем на заводе. В то время я занимался лыжными гонками. Стоял вопрос:
ехать мне выступать в кроссе за завод или участвовать в Первенстве г. Ярославля по
спортивному ориентированию. Меня уговорили туристы и взяли с собой на Первенство
города. Объяснили, что такое ориентирование, дали компас, а выступать пришлось под
чужой фамилией. Неожиданно для всех я выиграл эти соревнования. Стали брать меня и
на другие соревнования по ориентированию.
Зимой 1967 года состоялись первые зимние соревнования на маркированной трассе
в г. Калуге. Команда Ярославской области приняла на них участие. До этого я не разу не
принимал участие на маркированной трассе. В личном зачете победил Елаховский С.Б., а
я, заработав 45 минут штрафа, был в пятой десятке. Это был мой первый опыт в этом
виде ориентирования. Но уже во второй день соревнований я показал 2-ой результат,
проиграв тому же Елаховскому С.Б.
В 1972 году, служа в рядах Советской армии, попал на матч Россия-Белоруссия в г.
Смоленск в составе сборной Ярославской области и в этом составе мы выиграли эти
соревнования, а через полгода я узнал, что этот результат позволил мне выполнить
норматив Мастера спорта СССР.

С ноября 1972 года стал работать преподавателем в институте и серьезно занялся
ориентированием. За годы работы в институте выросли мои личные результаты и
удалось подготовить 6 Мастеров спорта из числа студентов.
Первый серьезный результат показал в 1975 году, выиграв Первенство России.
Возможно, это связано с тем, что весной 1975 года я женился. В дальнейшей своей
спортивной карьере писал в анкетах тренером свою жену – Прокофьеву Е.В. дело в том,
что у меня не было в ориентировании тренера (в широком понимании этого слова). Я сам
составлял свои тренировочные планы. Конечно на УТС были тренера и в сборной ВС
СССР, и в МВО, и в сборной СССР, а я только корректировал свои тренировочные
планы под планы учебно-тренировочных сборов.
Был у меня первый учитель в ориентировании – инженер КИП завода
синтетического каучука, турист – Панов В.П., которому я очень благодарен за то, что
увлек меня этим видом спорта.
Все свои результаты в ориентировании показал за счет того, что была заложена
очень хорошая общефизическая база во время занятий легкой атлетикой и, особенно,
лыжными гонками. В лыжных гонках моим первым тренером был Павлов Б.В., а потом,
после окончания образовательной школы, Тимофеев Ю.В.
В 1976 году, после победы в лично-командном зачете на Всесоюзных соревнования
в г. Черновцы, я был включен в состав сборной СССР и начал оформлять загранпаспорт
для участи в международных соревнованиях. При прохождении медосмотра
«споткнулся» на флюорографии – врачи обнаружили затемнение в правом легком. Врачи
заставили лечиться. После 2,5 месяцев лечения улучшения не наблюдалось, и хирург
предложил сделать мне операцию на правом легком (по его слова: отрежем грамм 200). Я
вынужден был согласиться, поскольку мне запретили работать со студентами и к тому
же, в семье ожидалось пополнение. Через месяц после операции я начал тренироваться,
но более 500 метров я пробежать без остановки не мог. На полное восстановление моей
спортивной формы ушло 4 года. Только в 1981 году смог выиграть Чемпионат СССР,
став первым в истории, официальным Чемпионом СССР по спортивному
ориентированию.
С 1990 по 1997 год занимался спортивной картографией, работая на Ярославской
областной станции юных туристов, обеспечивая спорткартами большинство
соревнований по ориентированию в г. Ярославле. С конца 90-х годов и по настоящее
время принимаю участие в подготовке и проведению соревнований по ориентированию
самого различного уровня: от областного до Чемпионата Европы в качестве инспектора и
ЗГС по СТО, как зимой так и летом.
Имею два незапатентованных изобретения в области ориентирования - в 1981 году
сделал приспособление для нанесения мишеней на обратную часть карты для
маркированной дистанции и для эстафеты под маркированную трассу. Изготовил их
около 45 штук, обеспечив многие областные федерации спортивного ориентирования
России. Пользуюсь этим приспособлением до сих пор.
В 1982 году занявшись конкретно спортивной картографией, понял, что
спортивным картам не хватает точности. Сделал и стал использовать при корректировке
карт полуавтоматический, механический топопривязчик. Он состоит из шестиугольного
колеса, которое катится по грунту, измеряя расстояние и специального планшета,
закрепленного на груди у корректировщика карты. С колеса через гибкий вал передается
вращение на винт на планшете, который двигает самописец. Таким образом, чертится
линия (ход), по которому идет корректировщик. Остается только менять направление
(азимут) при движении в точках поворота хода. Точность и производительность высокая.

Пользуюсь этим приспособлением около 30 лет. Являюсь составителем спортивных карт
Федерации спортивного ориентирования России.
Благодарен судьбе, что на моем жизненном пути в спорте встретил таких
выдающихся ориентировщиков, как В.М. Киселев, М. Святкин, А. Левичев, В. Сотников,
И. Пейланс, Р. ЯАболс, А. Глушко, С. Хлебников, М. Зорин, А. Зукуле и многих других.
Спасибо ориентировщикам г. Иванова, что приглашают меня на крупные
соревнования по спортивному ориентированию в качестве инспектора и ЗГС по СТО.
Благодаря этому я продолжаю работать в области ориентирования картографом,
начальником дистанций и Заместителем Главного Судьи по СТО. Среди проведѐнных
соревнований:
- Чемпионат Европы 2006 года (спортивное ориентирование на лыжах)
- Первенство Мира среди юниоров 2006 (спортивное ориентирование на лыжах)
- Первенство Европы 2006 среди юношей и девушек (спортивное ориентирование
на лыжах)
- Чемпионаты и Первенства России (спортивное ориентирование на лыжах и
(спортивное ориентирование бегом)

