
 
 

БОРИС ПРОКОФЬЕВ - ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОН СССР 
 

Борис Михайлович Прокофьев родился 06.10.1946 года в д. Давыдовское Ярославского 

района Ярославской области в семье рабочего-железнодорожника М.Е. Прокофьева и крестьянки 

Г.Н. Прокофьевой. Юный Борис не посещал детский сад и пионерский лагерь. С 1-го по 4-ый 

класс учился в сельской школе.  

В 1959 году семья переезжает жить в г. Ярославль, где отец получает комнату площадью 20 

кв. метров в бараке. На тот момент семья Прокофьевых состояла из восьми человек. Борис 

Прокофьев продолжает учиться в средней школе г. Ярославль, которую закончит он в 1965 году. 

Во время учебы занимается тремя видами спорта: авиамоделизмом, легкой атлетикой (бег на 800 и 

1500 метров) и лыжными гонками. По авиамоделизму становится чемпионом Ярославской 

области, а первый серьезный разряд (КМС) выполняет в лыжных гонках. 

По окончании школы поступает в три института, из которых продолжает учиться в двух. Но, 

в итоге, заочно заканчивает только Ярославский педагогический институт (факультет физического 

воспитания), увлекается спортивным ориентированием. После института Б.М. Прокофьева 

забирают служить срочную службу в ВС СССР. 

В 1972 г. выполняет мастера спорта по спортивному ориентированию. В том же году его 

приглашают работать преподавателем физической культуры в Ярославский политехнический 

институт, где он начинает всерьез заниматься спортивным ориентированием. За время работы в 

институте (до 01 сентября 1980 года) становится чемпионом России по спортивному 

ориентированию. После института его приглашаю вновь вернуться в ВС СССР, где он служит 

прапорщиком (спортсмен-военнослужащий). Десять лет он служит сначала в Московском военном 

округе, а потом в 81-й отдельном батальоне охраны и обеспечения Южной группы войск, 

расквартированном в г. Будапешт. 

В 1990 году переходит на работу картографом в областную станцию юных туристов в г. 

Ярославль. С 1998 года 15 лет работает столяром в коммерческой организации. С 2011 года и по 



настоящее время работает инструктором-методистом в областном государственном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва № 3» (Ивановская область, г. Иваново). 

С конца 90-х годов и по настоящее время Борис Михайлович принимает активное участие в 

подготовке и проведению соревнований по ориентированию самого различного уровня: от 

областных соревнований до Чемпионата Европы в качестве инспектора и Заместителя Главного 

Судьи по СТО, как зимой так и летом. 

За заслуги в сфере физической культуры, спорта и плодотворный добросовестный труд 

награжден Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации.  

Этой осенью, а именно 06 октября 2016 года, Борис Михайлович Прокофьев отметит своё 70-

летие. От всей души поздравляем Бориса Михайловича с юбилеем, желаем здоровья и успехов во 

всех начинаниях! 

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) 

 

 


