
 

Томсон Борис Юрьевич (1932 – 2016) 

Москва 

     Родился 27 февраля 1932 года в городе Москве на Чистых прудах.  В кружке Московского 

городского дома пионеров пять лет занимался гимнастикой. Весной 1945 года в составе команды 

гимнастов Дома пионеров участвовал в физкультурном параде в Москве на Красной площади в честь 

Победы в Великой Отечественной войне. Так же в детстве играл в дворовый футбол, показав 

определенные способности играл в команде «Крылья Советов II», тренировался в футбольно-

хоккейной секции стадиона Юных Пионеров. Осенью 1950 года был принят в команду мастеров 

«Торпедо».  

       Дальнейшая его спортивная судьба была связана с туризмом, где Бориса Юрьевича можно 

охарактеризовать как активного деятеля туристского движения в Москве, совершившего несколько 

сложных горнолыжных походов во многих районах СССР. Он провел шесть школ подготовки 

инструкторов туризма. Член Центрального штаба всесоюзного похода по местам боевой и трудовой 

славы. Член методической комиссии Центрального Совета по туризму и экскурсиям.  



      В Ориентировании Борис Юрьевич дебютировал 19 марта 1959 года на первых ночных 

общемосковских соревнованиях по ориентированию на местности. Имея огромный 

организационный и практический опыт, он стал бессменным многолетним ответственным 

секретарём бюро столичной секции ориентирования, затем Федерации спортивного 

ориентирования Москвы. 

     В 1967-1979 годах консультировал спортсменов воздушно-десантных войск. В 1968 году в Латвии 

на турбазе «Сигулда» был одним из руководителей Всесоюзного семинара по подготовке 

специалистов спортивного ориентирования. Борис Юрьевич активно занимался судейством 

спортивных соревнований по спортивному ориентированию районных, городских, Всесоюзных. 

Начиная с первых стартов на призы центрально телевидения в 1970 году и до распада СССР был 

главным судьей этих соревнований. Томсону Б.Ю. в 1986 годы присвоено звание «Судья Всесоюзной 

категории по спортивному ориентированию». Он был инспектором многих Всесоюзных 

соревнований. 

      В своей многосторонней деятельности Борис Юрьевич успешно сочетал спорт с инженерно-

производственной деятельностью. Он был главным конструктором сложных автоматических 

устройств для производства полупроводниковых приборов.  Работал на Московском заводе 

«Монометр, где свыше десяти лет возглавлял секцию ориентирования и тренировал сборную 

команду ЦС ДСО «Труд». Не забывал и про своё любимое «Торпедо». Ощущая необходимость 

привлечения к активной жизни рабочих завода ЗИЛ, инициировал создание спортивного клуба 

ориентировщиков «Торпедо» при московском автозаводе им. Лихачева. Этот клуб, у Курского 

вокзала, много лет был центром московского ориентирования, где по средам собирались 

ориентировщики Москвы, заявлялись на соревнования и просто общались. 

      Борис Юрьевич очень внимательно относился к кадровому вопросу в ориентировании. Именно 

благодаря его усилиям со спортивным ориентирование связали свою биографию Виктор Елизаров, 

Алексей Иванов и Юрий Янин, ныне заслуженные тренеры России. Борис Юрьевич Томсон один из 

активных создателей спортивного ориентирования в Москве и нашей стране. Он автор многих книг и 

биографических очерков о людях-первопроходцах ориентирования в городе Москве. В завершении 

своей общественной карьеры провел четыре спортивно-памятных акции «Пролог» для спортсменов 

Москвы. Хранил историю развития ориентирования в Москве, России, СССР. Умный и 

рассудительный организатор. Его отличало обаяние, внимание к проблемам, разумные 

рассуждения, что всегда располагало к нему при общении. Ушел из жизни 02 августа 2016 года.                    

Борис Юрьевич Томсон - Почетный член Федерации спортивного ориентирования России. 

  


