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Годы, прожитые в спортивном ори-
ентировании, пролетают так незамет-
но, что отмечая очередные юбилейные
даты своих друзей, думаешь – так сов-
сем недавно отмечали 50-летие. Вот и
сейчас, в преддверии юбилейной даты
спортсмена, спортивного судьи, орга-
низатора соревнований по спортивно-
му ориентированию в Москве и СССР
Сергея Бортновского, вспоминаю, а
ведь мы знакомы с начала 70-х годов
прошлого века – соревновались, рабо-
тали на общественной ниве, в судей-
ских коллегиях соревнований, в Прези-
диуме Федерации города Москвы, осва-
ивали первые зарубежные поездки на
соревнования О-Ринген, ФИН-5. Это бы-
ло недавно, это было давно. Думаю, что
читателям журнала «Азимут» будет ин-
тересно погрузится в те исторические
события развития нашего вида спорта,
вспомнить или узнать фамилии тех, кто
стоял у истоков московского и отечес-
твенного спортивного ориентирова-
ния. 

- Сергей, в канун твоего 75-летнего
юбилея и 55-летия занятия любимым
видом спорта давай вспомним основ-
ные опорные пункты маршрута, ко-
торый имеет начало, но впереди – бес-
конечность. 

- С ориентированием я познакомил-
ся в 1965 году, когда весной мне было
заявлено, что если я не пробегу на пер-
венстве «Буревестник», то меня не
возьмут в альплагерь «Джантуган». Я
учился на втором курсе МВТУ им.
Н.Э. Баумана, выступал за сборную
института по стрельбе и футболу, зани-
мался в секции туризма. Так как у меня
была неплохая легкоатлетическая под-
готовка, пробежать на соревнованиях
для меня труда не составляло. В то вре-
мя я не думал, что этот вид спорта
превратится для меня в «образ жизни»
и с ним будет связана вся моя жизнь.

За сборную МВТУ в 1965 году по
совместительству выступали такие
опытные туристы Лев и Ирина Десино-
вы, Андрей Уваров, Ян Лаухин, Ирина
Яшина, Ирина Москвина и ряд других
спортсменов. В 1966 году я впервые
стал чемпионом МВТУ по группе «А». В
1967 году сборная нашего ВУЗа впер-
вые выступила в зоне ЦС «Буревестни-
ка» и заняла третье место, уступив
командам РПИ (Рижский политехни-
ческий институт) и ТПИ ( Таллинский
политехнический институт). Финал ЦС
«Буревестник» состоялся в Петоари,

где команда МВТУ заняла четвертое
место, а в эстафете в составе: Лаухин,
Бортновский,  Юрчук мы были треть-
ими, обыграв сборную МГС «Буревес-
тник» в составе: Цыганов, Архипов и
Валерий Игнатенко – первый МС СССР
по ориентированию. Эти соревнования
стали переломными для ориентирова-
ния в МВТУ. Мы с Александром Юрчу-
ком пришли к выводу, что к таким со-
ревнованиям надо готовиться и прово-
дить перед ними сборы, а совмещать
горные походы с соревнованиями боль-
ше невозможно. Мы решили «завязать»
с туризмом (хотя Юрчук был КМС по ту-
ризму) и полностью переключиться на
ориентирование.

В 1967 году мы впервые провели
месячные сборы под Ленинградом, в
которых приняли участие свыше 20
спортсменов, и сборная команда МВТУ
осенью впервые выиграла МГС «Буре-
вестник», обыграв сильных ориенти-
ровщиков из МАИ, МЭИ, МГУ и МИГАиК.
В этом же году мы провели первую
встречу с РПИ, в составе которой выс-
тупали члены сборной СССР (Мара
Абола, Ливия Натра (Бланка) и Анна
Славина). Эта встреча стала традици-
онной – весной в Москве и осенью в
Риге. Было проведено 15 матчей. В
составе сборной МВТУ я был един-
ственным участником всех 15 матчей,
а в составе РПИ единственным учас-
тником была Валтере.

С 1967 года вместе с Александром
Юрчуком мы стали проводить соревно-
вания и готовить спортивные карты. В
судействе я специализировался на пос-
тановке и инспектировании дистан-
ций. Из первых крупных соревнований
для нас с Юрчуком стал зимний Чемпи-

онат Москвы в Лыткарино в 1969 году.
Юрчук, который тогда жил в д. Волку-
ша, ставил маркированную трассу, а я –
эстафету на карте лесничества с другой
стороны шоссе (д. Токарево).

Как спортсмен я был летним ориен-
тировщиком, поэтому как начальник
дистанций специализировался в поста-
новке зимних дистанций и рисовке
карт. В 1973 году мне было присвоено
звание Судьи Республиканской катего-
рии. В специализации начальника дис-
танций мне очень многое дало общение
с корифеями и идеологами в рисовке
карт – Виктором Алешиным, Владими-
ром Самойловым и Владимиром Кру-
тицким. Из запомнившихся соревнова-
ний это была постановка матча Мос-
ква–Рига и МГС «Буревестник» в Хоть-
ково, после которой мне был вручен то-
пор с надписью «Лучшему начдисту», и
инспекция Первенства СССР в Чернов-
цах, где я познакомился с замечатель-
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ными начдистами Ефимом Штемплером
и Борисом Марасиным. Судейство свело
меня со многими энтузиастами ориен-
тирования: Валерием Киселевым, Ген-
надием Корчевским, Валерием Игна-
тенко и многими другими, перечисле-
ние которых займет несколько стра-
ниц.

- Наверное, после завершения учебы
в институте увлечение ориентирова-
нием не пропало?

- После окончания МВТУ им.
Н.Э. Баумана в 1969 году я пришел ра-
ботать во ВНИИ автоматики им.
Н.Л. Духова, где работаю до сих пор.
Работал инженером, старшим научным
сотрудником, начальником отдела. С
2005 года по настоящее время являюсь
председателем профкома ВНИИА, чле-
ном Президиума Российского профсо-
юза работников атомной промышлен-
ности. Занятия спортивным ориенти-
рованием не бросил. До 1973 года я
выступал за сборную команду МВТУ, в
которую пришли «чистые» ориенти-
ровщики Сергей Симакин, Сергей Гле-
бов, Александр Кобзарев, Ирина Кура-
нова, Владимир Жучков. Ветераны ус-
тупили место молодым, но я не оставил
наш любимый вид спорта и организо-
вал секцию спортивного ориентирова-
ния в родном институте. Валерий Мо-
кейкин, Валентин Носенко, Элик Соло-
довник, Игорь Голуб впервые с по-
мощью карты и компаса пошли в лес на
поиск красно-белых призм контроль-
ных пунктов. А в протоколах москов-
ских соревнований появилась новая
команда НИИАА. В 1975 году в секции
было уже более 20 человек: Александр
Ганичев, Андрей Свиридов, Игорь Слав-
нов, Зоя Зимина, Евгений Ребров, Ана-
толий Таранин и другие пополнили ря-
ды сборной ВНИИАА. Для многих ори-
ентирование стало «образом жизни»  –
они и их дети связали себя с ориенти-
рованием на всю жизнь, и сегодня про-

должают участие в многочисленных
соревнованиях. Команда ВНИИАА –
многократный победитель и призер
чемпионатов общества ФиС, 7 райсове-
та Динамо и Динамо-22. Наиболее
крупных успехов из спортсменов на-
шей команды добились Тамара Бортно-
вская и Ольга Мухина, побеждавшие на
международных и всероссийских со-
ревнованиях.

- Сергей, лесной спорт, как я пони-
маю, повлиял и на твои семейные от-
ношения.

- На лесных трассах я встретил свою
будущую жену Тамару Василькову, с ко-
торой мы расписались в мае 1970 года,
«промаялись» 50 лет и в этом году в мае
должны отметить «золотой» юбилей.
2020 год для нас многоюбилейный (То-
мик отметила 70-летие, я – 75-летие и
50 лет совместной жизни). Нам ужасно
повезло, что нас объединяет любовь к
ориентированию и подавляющее число
общих друзей-ориентировщики. Прав-
да наш сын Вова, хотя и рос на лесных
полянах в центрах соревнований, не
пошел по стопам родителей.

- Из всего, что ты сейчас перечис-
лил, просматривается завидное пос-
тоянство во всём: в работе, спорте,
личной жизни и в дружбе. 

- В этой связи могу добавить к ска-
занному, в 1969 году я впервые был из-
бран в состав Президиума ФСО города
Москвы (тогда было другое название) и
входил в него боле 40 лет.  Был ответ-
ственным за судейский сектор, СТК, был
вице-президентом у Куницына Н.Н. и
Прохорова А.М. – моих верных друзей
и соратников. Сильнейшим, на мой
взгляд, был состав ФСО города Москвы,
когда в него входили Куницын, Прохо-
ров, Бортновский, Кривоносов, Мухина,
Налетов, Огородников.

В составе ФСО России один срок я
был председателем дисциплинарной
комиссии, но после решения об отстра-

нении от поездок со сборной первого
Президента ФСО России Николая Ва-
сильева и старшего тренера Владимира
Кривоносова сроком на один год, ко-
миссия была упразднена. После этого я
только входил в список инспекторов
ФСО России, но в связи с загрузкой по
основной работе, вынужден был отка-
заться и от этой работы.

- С вершины своего возраста, жиз-
ненного опыта, можешь ли ты ска-
зать, что заниматься спортивным
ориентированием доступно и полезно
всем.

- Для нас с женой ориентирование –
это образ жизни, отпуск мы всегда про-
водили на лесных трассах, участвуя
почти во всех ветеранских соревнова-
ниях (у меня 10 О-Рингенов, у жены
15).  Мы участвовали во многих чемпи-
онатах мира среди ветеранов, Тамара –
почти во всех. Я пропустил в США, в Но-
вой Зеландии и в Австралии, на кото-
рых она была. Еще я не бегал в зимних
чемпионатах, в которых она также при-
нимала участие и даже выигрывала. Не
думаю, что в другом виде спорта у нас
были бы такие же возможности. Я пол-
ностью согласен с английским ученым
Брешером, который исследовал более



38 ЮБИЛЕЙ

100 видов спорта и поставил ориенти-
рование на первое место по своему гар-
моничному воздействию на спортсме-
на, где физическая нагрузка сочетается
с умственной. На втором месте оказал-
ся теннис. Этот вывод подтверждают
многочисленные проведенные тести-
рования. Легкоатлетам, лыжникам, ма-
рафонцам и ориентировщикам были
предложены задачи на вычисления. Ес-
ли до старта показатели были пример-
но одинаковыми, то после финиша ори-
ентировщики показали такие же ре-
зультаты, а у остальных спортсменов
число ошибок увеличилось почти в два
раза. Здесь подтверждается основная
заповедь ориентировщиков: «Не беги
быстрее, чем думает твоя голова». Ра-
дует, что в соревнованиях появились
группы детей, начиная с 10-летнего
возраста, а у ветеранов на чемпионатах
мира – группа М-90 насчитывает 5-6
спортсменов. Более массового и дос-
тупного спорта не существует. И я не
теряю надежду, что ориентирование
станет олимпийским видом спорта.

Читателям журнала «Азимут» и
всем, занимающимся спортивным ори-
ентированием, хочу пожелать больше
интересных трасс на лесных тропах,
здоровья и не забывать, что спортивное
ориентирование – лучший вид спорта.

- Спасибо за пожелания, в свою оче-
редь добавлю, что Сергей Константино-
вич Бортновский за свою трудовую и
общественную деятельность отмечен
государственными и ведомственными
наградами: Почетными грамотами Ми-
нистерства, Агентства и Корпорации
Росатом, медалью 850-летия Москвы,
медалью «Ветеран атомной отрасли»,
юбилейной медалью «65 лет атомной
отрасли России», нагрудным знаком
«За вклад в развитие атомной отрасли»
2 степени, нагрудным знаком отличия
«За заслуги перед атомной отраслью» 3
степени, знаком отличия «За заслуги
перед атомной отраслью» 2 степени,
Почетным знаком РП РАЭП «За заслуги
перед Российским профсоюзным со-
юзом работников атомной энергетики
и промышленности», Почетным знаком
ФГУП ВНИИА «За большой вклад  в раз-
витие института» 1 степени. Награж-
ден Почетными грамотами Спорткоми-
тета СССР, России, РФСО «Динамо», РФСО
«Атом-спорта». Является Почетным
членом Федерации спортивного ориен-
тирования России и РФСО «Динамо». 

Главный редактор журнала «Азимут»
Александр Прохоров


