БОРИС ИВАНОВИЧ ОГОРОДНИКОВ (1935 – 2018)
Борис Иванович Огородников родился в 1935 году. В 1959 г. - окончил физико-химический
факультет Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева 1959 г. Трудовая деятельность в НИФХИ им. Л.Я. Карпова в лаборатории аэрозолей, где работает и по сей
день. Основное направление деятельности — разработка средств и методов мониторинга
радиоактивных аэрозолей. В 1966 году ему с группой научных работников была присвоена
Ленинская премия за теорию и технологию получения новых Фильтрующих материалов и их
внедрение в промышленность. В 1976-90 гг. работал на Новоземельском ядерном полигоне; с
1986 года и по настоящее время участвует в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Борис Иванович Огородников - доктор химических наук, профессор, главный научный
сотрудник. 1996 – Награждён орденом Почёта
СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 1961 год - году выполняет норматив мастера спорта СССР по
туризму 1963 год - участник Первых всесоюзных соревнованиях в Ужгороде в 1963 году. В первый
день 16-е место (пятый результат среди россиян) и 8-е место во второй день (в паре с В.
Куликовым). Это был второй результат среди россиян в этом старте. 1963 по 1980 - Центральная
секция ориентирования при ЦС по туризму. Борис Огородников, в течение многих лет —
заместитель председателя Центральной секции. Он руководил Советом тренеров. Создавал
методические материалы. Организовывал сборную команду СССР. Налаживал международные
связи. При его участии были учреждены традиционные соревнования «Кубок дружбы
социалистических стран», с 1976 года проводившиеся в разных странах, в том числе несколько раз
в СССР.
1970 год - Б.И. Огородников выводит спортивное ориентирование на голубые экраны
телевизоров, выступив инициатором проведения соревнований на призы Центрального
Телевидения. Каждую весну в Московских парках проходят массовые соревнования, которые
транслирует Первый канал Центрального Телевидения!
1981 - Вице-президент Всесоюзной Федерации ориентирования СССР
1988 году Борису Огородникову присваивают звание судьи Всесоюзной категории по спортивному
ориентированию.
1991 - Президент Всесоюзной Федерации ориентирования СССР
1992 – 1996 член Президиума Федерации спортивного ориентирования России
1997 - Почётный член Федерации спортивного ориентирования России Б.И.
Огородников автор целой серии книг по ориентированию: «Подготовка спортсменовориентировщиков», «С картой и компасом по ступеням ГТО», «Сборник задач и упражнений по
спортивному ориентированию», написанные авторским коллективом во главе с Огородниковым,
целая серия книг и брошюр для спортивных и туристских организаторов, для секций
ориентирования — книг, адресованных, прежде всего, коллективам физкультуры. Огородников
автор бесчисленных заметок и проблемных статей в прессе. Его материалы печатали «Советский
спорт», «Комсомольская правда», «Труд», «Эхо», «Спортивная Москва», «Московский
комсомолец», «Вечерняя Москва», «Ленинское знамя», областные и районные газеты

