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АЗИМУТ №2 2000

Юрий Сергеевич! Какое место
ориентирование
занимает в вашей
жизни, и, если
можно, расскажите коротко вашу биографию в
спорте.
Я всю свою
жизнь связан с
ориентированием.
Еще в 1962 году
начал судить соревнования Москвы, занимаясь в кружке юных судей Московского
городского Дворца пионеров под руководством
талантливого педагога Валентина Михайловича
Куликова, который и ввел в мир ориентирования
меня и сотни других школьников. Среди своих
учителей, так как тренерами в современном понимании этого слова назвать их можно с трудом,
я с благодарностью могу назвать Б.И. Огородникова, В.М. Алешина, Е.Б. Грановского, которые в
1964—1966 годах стали меня опекать и вывозить
на соревнования. Потом служба в спортивном
клубе Бакинского округа ПВО, а после армии
профессиональная работа в детском туризме.
Работая на Московской областной, Российской,
Союзной туристских экскурсионных станциях я
везде занимался вопросами ориентирования.
С 1968 года началось становление детского
ориентирования в стране, и мне довелось внести
в этот процесс определенную лепту — организовывать и проводить первые первенства России
среди школьников, первые всесоюзные соревнования школьников в Литве, многие матчевые
встречи. Помимо организаторской работы я тренировал ребят. В эти годы у нас складывался великолепный актив детских организаторов-тренеров, среди которых хорошо известные Ю.В. Драков, А.М. Гурцев, Ю.Н. Леонов, А.М. Чекасин,
Ю.Б. Никаноров, А.Ф. Вартаванян. Этот костяк
был очень дружный, следовательно, дружили и
их дети, многие из которых создали семейные
пары, в том числе и наш президент С.Г. Беляев. В
1975 году я стал судьей всесоюзной категории,
хотя было мне в то время только 28 лет. Но самым продуктивным временем я считаю свою работу в должности ответственного секретаря Центральной секции ориентирования с 1975 по 1978
годы до тех пор, когда ориентирование было передано из Центрального совета по туризму и экскурсиям в Спорткомитет СССР. Это было время
подъема массовости нашего движения, создания
нормативной, методической базы, кадрового потенциала. Во многом нынешнее состояние ориентирования было заложено в те годы.
И вот с 1982 года я работаю директором Центра детско-юношеского туризма России и стараюсь по мере сил и возможностей делать все, чтобы детское ориентирование в России развивалось. Поэтому четыре года назад я дал согласие
на работу в составе Президиума Федерации с
тем, чтобы усилия общественных организаций и
государственных учреждений совпадали.
Выступая в роли директора Федерального
Центра детско-юношеского туризма и краеведения и являясь кандидатом педагогических наук, вы все время стараетесь удержать
связь ориентирования с туризмом. Чем это
вызвано?
Знаете, прежде всего я педагог и всю свою деятельность рассматриваю с профессиональной
точки зрения. И здесь я вижу огромные возможности ориентирования для развития личности
ребенка, тем более что я испытал это и на себе, и
на своих воспитанниках. Всю свою жизнь я работаю в туризме и в ориентировании, и с годами у
меня выработалась четкая позиция на этот счет.
Туризм — это тот вид, который по своей сути
развивает чувство коллективизма, подавляя индивидуализм, и это особенно видно на примере
любой детской туристской группы. Ведь в походе в одиночку не выживешь, ты полностью зависишь о группы, а она зависит от тебя. И вся сие-

