
Вообще спортом я занимался с дет-
ства. На лыжи встал года в три.  Жили мы
в г. Бийске Алтайского края. В первом
классе уже стал чемпионом школы по
лыжным гонкам среди 1-4 классов. Меня
пригласили в Детскую спортивную шко-
лу. Моим первым тренером был Виктор
Максимович Ткаченко, впоследствии
уехавший в Магадан и воспитавший
олимпийскую чемпионку Елену Вяльбе
(ныне президент Федерации лыжных го-
нок). В лыжах я становился чемпионом
города, призером краевых соревнова-
ний.

С ориентированием я познакомился в
1967 году. Учился в Томском топографи-
ческом техникуме, занимался серьезно
лыжными гонками и биатлоном. Там вто-
рым моим тренером стал будущий нас-
тавник другой великой чемпионки —
Любови Егоровой. В техникуме была ко-
манда по ориентированию, которая дол-
жна была выступать на министерских со-
ревнованиях в Москве. Отбор был на
маркированной трассе. Мне объяснили,
что такое маркированная трасса и как

колоть дырки. Несколько КП я даже на-
колол в «0», но штрафы были без ограни-
чений, и никакая скорость не выручала.
Пару КП я не понял и получил штрафа с
«трамвайную остановку». Ориентиров-
щики в кирзовых ботинках у меня выиг-
рали. Пока учился в техникуме, то еще
несколько раз стартовал в летних эста-
фетах и зимой на маркировке за команду
курса. Без особых успехов. В лыжах ус-
пехи были лучше – становился победи-
телем первенства области по старшим
юношам. А в биатлоне еще лучше – был
призером зональных соревнований и
чемпионом областного совета «Динамо»
среди взрослых. В 1971 году мне было
присвоено офицерское звание, и я был
направлен в КДВО (Краснознаменный
Дальневосточный военный округ) слу-
жить в военно-топографической части. В
армии я продолжал тренироваться и уча-
ствовал в первенствах округа по лыжам,
биатлону и ориентированию. Становил-
ся победителем и призером Хабаровско-
го края и КДВО по биатлону и ориенти-
рованию. Бегали по военным топографи-

ческим картам масштаба 1: 25000 или по
синькам, картам на фотобумаге. Сам ор-
ганизовывал и проводил первенства во-
инских частей и армий по ориентирова-
нию, лыжным гонкам и биатлону. Сами
изготавливали призмы КП и компостеры,
планировали и ставили дистанции. Од-
нажды даже на КП контролером устроил-
ся медведь. Все прибегали на финиш с
круглыми глазами, забыв про дистан-
цию. Но все обошлось. Летом участвовал
и в футбольных соревнованиях за сбор-
ную армии, даже пробовался в Хабаров-
ском СКА, но не получилось. Я был и ус-
пешным офицером, прошел славный бо-
евой путь от младшего лейтенанта до ка-
питана. Получил благодарность минис-
тра обороны СССР за спецзадание в рай-
оне острова Даманский. 

Но мне очень хотелось быть
спортсменом и тренером. А получился
замкнутый круг – начальником физичес-
кой подготовки я стать не мог –  не было
образования, учиться в ВИФКЕ – не было
должности.  Я решил уволиться и посту-
пить в ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта. Не бу-
ду рассказывать, чего мне это стоило. В
1979 году это получилось. Я приехал в
Ленинград, занимался биатлоном и ори-
ентированием, учился в институте Лес-
гафта, и надо было выбирать – ориенти-
рование или биатлон? Я выбрал первое,
хотя в институт поступал как биатло-
нист. Поступали мы вместе с Михаилом
Святкиным, и соответственно, мы много
времени проводили вместе и в ориенти-
ровании, и в биатлоне. Он был в сборной
Ленинграда по биатлону. А я был судьей
республиканской категории по биатлону
и  судил практически все старты в Лени-
нграде, включая чемпионаты СССР в ка-
честве радиокомментатора. Мы с Мишей
Святкиным и Светой Березиной пять лет
за одной партой и проучились. 

В 1981 году помогал в организации и
проведении первого Чемпионата СССР по
летнему ориентированию. В том же году
организовал и провел первое первенство
города Ленинграда среди ветеранов. В
1982 году был назначен старшим трене-
ром сборной Ленинграда. С 1983 года
был старшим тренером ЦС ДСО «Труд». С
1984 по 1991 год принимал участие в су-
действе чемпионатов и Кубков СССР в ка-
честве радиокомментатора. В 1985 году,
после окончания института, был привле-
чен к работе со сборной командой СССР
по летнему ориентированию.  В 1986 го-
ду (в этом году 30 лет) была подготовле-
на команда юношей, юниоров и основ-
ной состав, которая на Кубке Дружбы
соцстран в Польше выиграла Кубки во
всех возрастах, как среди девушек, так и
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КРАТКИЙ СПОРТИВНЫЙ ПУТЬ 
БОРОДИНА ВИКТОРА ПРОКОПЬЕВИЧА

Виктор Прокопьевич Бородин – личность яркая, интересная и незабываемая!
Этот сибиряк из Санкт-Петербурга внёс весомый вклад в развитие не только рос-
сийского ориентирования, но и мирового! В прошлом вице-президент ФСОР, это  он
стоял у истоков велоориентирования в России, успехами которого мы так гордим-
ся сегодня, и с его лёгкой руки ИОФ уже второе десятилетие проводит чемпионаты
мира среди ветеранов по спортивному ориентированию на лыжах. В июне 2017 го-
да Виктору Прокопьевичу Бородину исполнилось 65 лет! Мы от всей души поздрав-
ляем юбиляра и предоставляем вашему вниманию его рассказ о себе.
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среди мужчин, завоевав ВСЕ командные Кубки! Были выиграны
ВСЕ шесть эстафет! Руководителем делегации был И.И. Лисов,
старшим тренером И.И. Столов, тренером молодежного состава
был Ваш покорный слуга.

В 1986 году я был в составе делегации для просмотра и анали-
за зимнего чемпионата мира в Болгарии. После просмотра и про-
хождения дистанций чемпионата мира я понял – без качествен-
ной лыжной подготовки на чемпионате мира делать нечего. В том
же году я набрал группу девушек и юношей  из лыжных гонок, ко-
торые не попадали в сборную Ленинграда.  Мы тренировались с
акцентом на техническую подготовку в ориентировании, и это да-
ло результаты – уже  зимой 1987-88 гг. Екатерина Петрова в 18
лет  вошла в основной состав сборной СССР, завоевав в последу-
ющем первое российское женское серебро в эстафете на Чемпи-
онате Мира в Норвегии, а Мухина Л . и Федорова А.  стали победи-
телями среди девушек. 

Но наши славные «коллеги» из Ленинграда написали коллек-
тивное письмо в ЦК КПСС, обвинив меня в авторитарном руковод-
стве и пр., и пр. Меры были приняты – меня официально отстра-
нили от работы со сборной командой СССР. 

Затем наступили девяностые, было не до ориентирования. В
1992 году, после трагической гибели Михаила Святкина, я вернул-
ся в ориентирование. Мы с А.М. Василевским организовали и про-
вели первый Мемориал Михаила Святкина, который стал лучшим
стартом в России, теперь он проводится ежегодно! 

В 1995 году я был избран президентом ФСО Санкт-Петербурга.
В том же году был избран новый состав президиума ФСО России,
куда я вошел как вице-президент и отвечал за развитие  велоори-
ентирования. Этот новый вид ориентирования был узаконен ИОФ
только в 1996 году, а мы с Ириной Степановой начали развивать
ориентирование на велосипедах с 1994 года. Были проведены
первые открытые Всероссийские соревнования. А с 1995 года –
официальные чемпионаты России. Первыми чемпионами стали
Виктор Корчагин и Екатерина Петрова. В настоящее время наша
команда велоориентировщиков – сильнейшая в мире. И мне при-
ятно, что в этом есть и моя заслуга.

В подготовке и проведении  Кубка Мира среди ветеранов 1995
года  в Лемболово принимал активное участие в должности и фи-
нансового директора, и руководителя службы безопасности. Во
время проведения Кубка аргументированно показал, рассказал и
доказал Генеральному секретарю ИОФ целесообразность проведе-
ния зимнего чемпионата мира среди ветеранов в Лемболово. И в
1999 году мы получили эти соревнования. Огромную помощь в
подготовке и проведении  ветеранского ЧМ-99 оказала ФСО Рос-
сии в лице президента Беляева С.Г., вице-президента Елизарова
В.Л., отв. секретаря Янина Ю.Б. Первый зимний Чемпионат Мира
среди ветеранов провели с блеском! Вся мировая О-пресса высоко
оценила нашу работу. За проведение первого ветеранского Чем-
пионата Мира по лыжному ориентированию я был награжден
вымпелом и знаком ИОФ. С тех пор эти соревнования стали еже-
годными и проводятся во всех странах Европы.

Руководя ФСО Санкт-Петербурга в самые сложные и тяжелые в
финансовом отношении годы 1997-1999, мы с коллегами умудря-
лись рисовать карты новых районов, проводить новые соревнова-
ния. Были нарисованы карты всех парков. Начали с 1996 года
проводить парковое ориентирование. Это сейчас официальные
старты всех международных соревнований. И опять мы всех опе-
редили. Теперь это бренд ориентирования Питера.

В 2000 году я решил отойти от активного ориентирования и
начал работать педагогом в системе дополнительного образова-
ния. Но с ориентированием связи не терял — в 2004-2005 годах,
по приглашению руководства ФСО России, принимал участие в су-
действе первой и второй Зимних Спартакиад учащихся.

В 2010 году вернулся к активной тренерской и спортивной де-
ятельности. Мои воспитанники неоднократно становились побе-
дителями и призерами первенств Санкт-Петербурга и зональных
соревнований. Сам неоднократно побеждал на ветеранских пер-
венствах России. На зимних чемпионатах мира среди ветеранов в
2014-15 гг. занимал третьи места на дистанциях лонг. В 2015 году

пять моих спортсменов в составе сборной команды Санкт-
Петербурга принимали участие в VI  Спартакиаде учащихся.
Жизнь продолжается. В свои шестьдесят пять лет я полон
сил, оптимизма и планов.


