ЮРЧЕНКО БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ
Республика Башкортостан
Родился Борис Юрченко в начале последнего военного года Великой Отечественной
войны - 22 января 1945 г. в башкирском Зауралье.

В традициях производственно-партийной характеристики советских времён она у
Б.К.Юрченко выглядела бы так:
«Окончил Уфимский авиационный институт (УАИ, ныне Уфимский
государственный авиационный технический университет - УГАТУ) в 1973 году
(вечерний факультет при УМПО – самом крупном предприятии уфимской
«оборонки»); инженер-механик по специальности «ТМСИ».
В 1968―1988 годах ― токарь, наладчик, мастер, старший инженер-технолог
Уфимского моторостроительного завода, инструктор промышленно-транспортного
отдела Уфимского горкома КПСС, инструктор (позднее начальник) отдела оборонной
промышленности Башкирского обкома КПСС.
В 1988―1989 годах ― председатель Башкирского обкома профсоюза рабочих
авиационной промышленности.
В 1989―1990 годах ― ответственный организатор ЦК профсоюза рабочих
авиационной промышленности по Башкирскому региону.
С 1990 года ― ответственный работник Министерства экономики Республики
Башкортостан.
Член Гильдии отечественных специалистов по государственному и муниципальному
заказу. В 2003―2006 гг. работал начальником отдела закупок Федеральной дирекции
по проекту развития Республики Башкортостан.
В марте 2012 г. в республике был создан Общественный совет по развитию системы
закупок, который возглавил Б.К.Юрченко».
Воспитанник трудового коллектива моторостроительного объединения Борис
Юрченко был знаком с туризмом и ориентированием на местности не понаслышке.
Заводские турслёты были весьма популярны в семьях моторостроителей.
Вспоминает самая опытная ориентировщица спортклуба им. Н.Гастелло при УМПО,
инженер-конструктор и тренер команды тех лет Ляля Мусеевна Муратова: «Борис
(он моложе меня на 6 лет) впервые пришел к нам на тренировку в секцию, что
располагалась в подвальном помещении заводского турклуба Гастелло на улице
Первомайской, в конце лета 1972 года. Присмотрелся, пробежался, в День
физкультурника 12 августа принял участие в массовом пробеге от «Машинки» до
Горсовета – и ему всё понравилось!..»
А после ухода маститого полковника в отставке, СРК Г.О.Корнилова с поста
председателя областной секции его преемники в башкирском ориентировании
менялись достаточно часто. Помнится, решил посоветоваться с авторитетным
заводским руководителем Виктором Н.Дрозденко, тоже ориентировщиком. На
приглашение он ответил просто: «Я охотно буду помогать по возможности во всём, но
вот возглавить республиканскую секцию не смогу – непомерно занят производством!
И посоветовал бы поговорить с Борисом Константиновичем – он инженер, дело знает,
тем более работает в Уфимском горкоме КПСС!».
Так и выбрали Б.К.Юрченко в январе 1979 г. на пост председателя ФСО БашАССР,
сменив Р.Р. Ахтямова. Для более полного знакомства с ново-выбранными членами
президиума Борис Юрченко пригласил всех домой на свой день рождения… Вот там
основательно все познакомились, обговорили и наметили планы и пути на будущее…
Это было золотое время башкирского ориентирования. Его воспитанники
стучались во все сборные России (от юношеских до взрослых). Лучшие из плеяды
мастеров спорта, воспитанников спортшкол №7 Уфы (дир. В.А.Капитонов) и №3

Октябрьского (дир. Ю.М.Лукьянов), становились МСМК (А.Фадеева-Капитонова,
В.Глухарев, Е.Сорокин, М.Сорокин). Они были чемпионами и призёрами чемпионатов
мира и Европы, этапов Кубка мира. Ещё больше было успехов на юношеских и
юниорских первенствах Европы и мира, на международных Кубках, не говоря уж о
российских соревнованиях всех рангов.
Росло мастерство и умение башкирских судей, в т.ч. и картографов. Разнообразные
местности Башкортостана принимали и летом, и зимой лесных скороходов
различных ведомств и ДСО СССР, а позднее и России, в т.ч. чемпионаты и первенства
страны. Всем стали известны фамилии специалистов СТО М. Гизатулина, В.
Прохорова, С. Болотова, В. Захарова. Вспомним, что В.Прохоров (дважды) и С.Гречко
привлекались к судейству чемпионатов мира по ориентированию на лыжах,
проводимых на территории России.
Хорошим начинанием в начале 90-ых годов становилось проведение в дни зимних
каникул тренировочных сборов башкирских школьников на базе профилактория
Кумертаусского вертолётного АПО, совмещенных с зимним первенством ветеранов
СО республики. А начинали это дело Б.К. Юрченко и его преемник (на посту
Президента ФСО РБ и председателя отделения Ропрофавиа) А.И. Мельников.
По итогам работы за 2003 г. ФСО Республики Башкортостан была награждена за 2
место в конкурсе республиканских федераций по неолимпийским видам спорта. Этот
диплом всегда висел на почётном месте в его кабинете.
…Мы начинали строить ориентирование в стране СССР и республике. Люди в основе
своей молодые, горячие, зачастую на заседаниях президиума страсти горели
нешуточные. И здесь главным было развернуть разные мнения в единое,
конструктивное русло. И это удавалось нашему Президенту ФСО РБ. Конечно,
авторитет и хозяйственные связи с большинством руководителей предприятий
Башкортостана также способствовали этому. Недавно, вспоминая былое, ЗТР России
В.Капитонов заметил: «Да, с Юрченко Б.К. действительно было можно хорошо
работать».
Он был по-большевистски честен и скромен. Рассказывал, что в смутные 90-ые
годы, когда ему, уже зав. отделом промышленности в обкоме партии, предложили
переселиться в шикарную квартиру – он отказался: «А мне и так хватает!». Гордился,
что по семейной традиции сына назвали Константином, а внука – Борисом. По жизни
любил рыбалку и шахматы (ориентирование ведь есть шахматы на бегу!).
Б.К.Юрченко возглавлял ФСО республики длительный период (с перерывом, до
осени 2006 г.). После коллективной проработки Устава в числе 6-ти учредителей
РФСОО ФСО РБ (государственная регистрация в августе 2006 г.) был Б.К.Юрченко,
который и стал Президентом ФСО РБ. На ежегодной отчетной Конференции ФСО
России осенью 2007 г. Б.К.Юрченко был избран Почётным членом.
Время отпустило Б.К. Юрченко такой отрезок жизненного пути: 22 .01.4516.05.2018. Просто остановилось сердце. И как-то символично, что в весенний месяц
май от нас ушли в своё время такие известные деятели башкирского ориентирования,
как СВК М.К. Гизатулин, МС по туризму К.П.Хомяков, Президент ФСО РБ
А.И.Мельников.
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