
 

Тодер Борис Зиновьевич 

Омская область 
     Борис Зиновьевич Тодер родился 07 марта 1944 года, в 70-х годах руководитель 

федерации ориентирования Омской области. 

      Ориентирование, как одна из составляющих дисциплин туризма, начала привлекать 

внимание омской молодёжи в начале 60-х годов прошлого века. В феврале 1963 года 

команда омичей, состоящая из пяти человек, впервые приняла участие в соревнованиях 

по ориентированию «Европа-Азия». Спортсмены состязались на «закрытом маршруте», 

каждый был снаряжён рюкзаком с сухпайком и аптечкой, лыжней в лесу не было, и не все 

участники имели представление о спортивной карте и контрольных пунктах. Однако 

омичи тогда стали одиннадцатыми из 80 финишировавших команд. Одним из участников 

этих соревнований был Борис Зиновьевич Тодер, который в дальнейшем и стал одним из 

идейных вдохновителей спортивного ориентирования в Омске. 

      В 1970 году Борис Тодер возглавил федерацию ориентирования в Омской области и 

изменил представления о подготовке к соревнованиям. Туристы, не имевшие 

представления о спортивной дисциплине и технике бега, стали тренироваться регулярно, 

отказавшись от палаток и песен у костра. А В 1971 году сборная Омской области выиграла 

Кубок Сибири, прошедший в Новосибирске. Героями стали Валентин Цыпнятов, Валерий 

Гавердовский, Николай Скворцов, Алексей Карпенко, Ольга Глазунова, Людмила 

Федюнина и Наталья Чукреева. Последняя известна ещё и как первый мастер спорта по  



 

ориентированию в Омске. После Кубка Сибири последовала череда зональных, 

российских и союзных соревнований, на который омские ориентировщики 

демонстрировали хорошие результаты. 

     Заслуженный работник физической культуры и спорта, судья по спорту Всесоюзной 

категории Тодер Борис Зиновьевич. Уже более 50 лет он работает в сфере физической 

культуры и спорта. Борис Зиновьевич принимал активное участие в организации и 

подготовке ряда спортсменов высокого класса, чемпионов и призеров крупнейших 

международных соревнований, в том числе олимпийских игр. В период 1970-1980 годов 

возглавлял ряд спортивных федераций Омской области. На протяжении последних лет 

Борис Зиновьевич занимается изучением истории физической культуры и спорта на 

Омской земле. Он является одним из создателей музейной экспозиции «История Омского 

спорта». В настоящее время Борис Зиновьевич работает в Бюджетном учреждении г. 

Омска «Спортивный город». 


