
 

 
 

ВОРОНЦОВ Геннадий Яковлевич 
Москва 
       Родился 05 августа 1940 года в городе Королеве (до 1996 года именовался 

Калининградом) Московской области учился в средней школе. Со спортом 

дружил с юных лет — в Мытищинском морском клубе занимался морским 

многоборьем и парусным спортом, а зимой все свободное время отдавал лыжам.    

По окончанию школы поступил в Московский топографический техникум и 

тренировался в 1959-1962 гг. в московском Динамо у замечательного тренера 

Бучина Виктора Николаевича, тренер видел в нем перспективного спортсмена 

лыжника и предлагал заняться спортом профессионально. Но романтика 

топографической профессии оказалась сильней.  

      После окончания Московского топографического политехникума в 1962 году 

был направлен в Московское аэрогеодезическое предприятие в полевое 

подразделение. До 1970 года топтал тропы и дороги, создавая карты для 

геологоразведки в Ханты-Мансийских и Ямало-Ненецких болотах. После того, 

как пошла оттуда нефть, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.    

Потом был контракт по картографированию Кубы в 1971-73 гг., где в составе 

советских геодезистов и топографов успешно выполнял картографические 

работы на острове Свободы, за что был награжден медалью за Трудовое Отличие.  

      В марте 1966 года прочитав в газете, о прошедших в Ленинграде 

соревнованиях по ориентированию задумался – «мне, приличному лыжнику, да 



еще и картографу-профессионалу этот вид спорта подходит, надо принять 

участие». Учитывая, что работа топографа была связана с выездами летом в 

экспедиции, а зимой, выполняя камеральные работы как раз кстати такой вид 

спорта.  

     В декабре 1966 года, вышел на старт первый раз в соревнованиях новичков в 

Радищеве и первая победа с хорошим отрывом от 2-го места. Руководитель 

ориентирования Калининского р-на города Москвы Анатолий Казаков предложил 

принять участие за команду района на кубке Москвы и опять-победа. По 

результатам отборочных соревновании был включен в сборную команду Москвы 

на матч 15 городов СССР, где выиграл и стал мастером спорта за один зимний 

сезон. Потом было много разных стартов и удачных и не очень, но любимая 

работа не так часто позволяла отвлекаться на спортивные мероприятия, которые 

были хорошим средством для поддержания физической формы.  

      В своем родном предприятии Геннадий Яковлевич отработал 30 лет, с 

наступлением суровых 90-х годов многие государственные организации пришли 

в упадок, и Воронцов Г.Я. переходит на туннельные проходческие работы, где 

отработал еще 24 года и в возрасте 76-ти лет стал пенсионером. 

     Кроме производственной деятельности Воронцов Г.Я. внес достойный вклад в 

развитие спортивного ориентирования в стране у за рубежом. Как спортсмен 

входил в сборные команды Москвы, МГС ДСО «Спартак», ЦС ДСО «Спартак» 

был председателем секции ориентирования   ЦС ДСО «Спартак» участвовал в 

учредительной конференции, где был избран в апреле 1979 г. в Совет Всесоюзной 

федерации спортивного ориентирования. Был авторов –составителем спортивных 

карт в Москве, Московской области, Испании. Физкультуру не бросил. Зимой 

ходит на лыжах, летом катается на лыжероллерах и гуляет на яхте под парусом. 


