
 

Юрий Николаевич Оботуров 

Республика Коми 

     Жизнь Юрия Николаевича Оботурова – яркий пример трудовой деятельности, когда занятие 
любимым делом ведет человека по прямой широкой дороге. В целях организации отдыха 
жителей республики он занимался организацией ежегодных речных теплоходных маршрутов по 
р. Волга и р. Дон в 1966-1968 г.г., а для патриотического воспитания и отдыха жителей сельских 
районов - организацией и проведением ежегодных туристских поездов по городам-героям СССР в 
1981- 1985 г.г.. В период с 1972 по 1980 г.г. разработал систему соревнований по лыжным гонкам, 
что позволило усилить конкурентную борьбу между спортсменами, и это сказывалось на их 
результатах.  
     На Олимпийских Играх 1976 и 1980 г.г. олимпийскими чемпионами стали Раиса Сметанина, 
Василий Рочев, Николай Бажуков. Многие лыжники входили в сборные команды Центральных 
советов «Труд», «Спартак», «Урожай», «Трудовые резервы», «Буревестник», «Динамо». Эти 
результаты позволили провести в г. Сыктывкаре чемпионаты СССР по лыжным гонкам, а также 
ежегодные Новогодние гонки по территории парка им. Кирова с участием ведущих лыжников 
СССР. В эти же годы за железнодорожным вокзалом были подготовлены лыжные трассы для 
массового конкурса «Лыжня зовет», а для тренировок в вечернее время была подготовлена 
освещенная асфальтированная лыжная трасса.  
     В 1965 г. Юрий Николаевич начал заниматься внедрением в республике нового вида спорта: 
ориентирование на местности. С 1966 по 1979 г.г. был старшим тренером и участником сборной 
команды Коми АССР. Команда много раз становилась победителем и призером зональных- 
соревнований, выигрывала Чемпионат России, участвовала в Чемпионате СССР и многих 
всесоюзных соревнованиях. За этот период было подготовлено 10 мастеров спорта СССР. Ю.Н. 
Оботуров неоднократно избирался председателем Федерации спортивного ориентирования 
Республики Коми.  
      В феврале 1980 г. организовали и провели лыжный переход Вологда-Сыктывкар (1200 км),  
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посвященный 200-летию со дня присвоения Усть-Сысольску статуса города, а также зимним 
Олимпийским играм 1980 г., в которых принимали участие три спортсмена из Сыктывкара. В 
период .с 1994 по 2000 г.г. занимались вопросами перевода внеклассного учреждения 
«Республиканская станция юных туристов» в учреждение дополнительного образования «Коми 
республиканский центр детско-юношеского туризма (РЦДЮТур). При РЦДЮТур было создано 
учебное подразделение дополнительного образования - клуб «ИСТОК». Были созданы учебные 
программы для всех возрастных групп школьников. За эту работу Ю.Н. Оботурову было присвоено 
звание «академик» Межрегиональной общественной организацией «Академия детско-
юношеского туризма и краеведения».   
БИОГРАФИЯ: Юрий Николаевич Оботуров родился 24 января 1937 года в селе Объячево 
Прилузского района Коми АССР.В 1958 - 1963 г.г. учился в Коми государственном педагогическом 
институте по специальности: учитель физики и математики средней школы. Также прошел учебу в 
Университете марксизма-ленинизма Сыктывкарского горкома КПСС.1973 - 1975 г.г. - учеба на 
партийно-хозяйственного факультете, отделение хозактива, 1989 - 1991 г.г. - на факультете 
пропагандистских кадров, экономическое отделении. В 1982 г. - институт повышения 
квалификации работников туристско-экскурсионных организаций центрального совета по туризму 
и экскурсиям при ВЦСПС. Курс «Планирование и организация турмаршрутов и транспортных 
путешествий»; в 1987 г. - институт повышения квалификации Государственного комитета СССР по 
иностранному туризму. Курс «Экономика управления предприятиями и организациями», 
«Организация советского туризма за границу», краткосрочные зональные семинары в г.г. Москва, 
Ленинград, Свердловск и других городах страны.  
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  
В области туризма. Коми областной совет по туризму и экскурсиям при Коми областном совете 
профсоюзов: 1965 - 1969 г.г. - старший инструктор; 1980 - 1986 г.г. - заведующий организационно-
маршрутным отделом, зам. председателя областного совета. Агентство Государственного 
комитета СССР по иностранному туризму в г. Сыктывкаре. 1986 - 1989 г.г. - заведующий 
агентством. Отделение Государственного комитета СССР по иностранному туризму в г. Сыктывкар. 
1989 - 1993 г.г. - Управляющий отделением. Республиканская станция юных туристов 
Министерства образования Республики Коми. 1993 - 1995 г.г. - методист, заместитель директора 
по учебно- воспитательной работе. Республиканский центр детско-юношеского туризма 
Министерства образования Республики Коми. 1995 - 2000 г.г. - заместитель директора по 
организационно- методической работе. ОАО «Югор» (туркомплекс). 2000 - 2003 г.г. - заместитель 
генерального директора по туризму, председатель Совета директоров. 
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Сыктывкарский государственный университет». 2005 - 2013 г.г. — доцент кафедры экономики и 
менеджмента сервиса факультета управления.  
В области физической культуры и спорта. Республиканский комитет по физической культуре и 
спорту при Совете Министров Коми АССР. 1969 — 1971 г.г. - старший инструктор. Коми областной 
совет профсоюзов. 1971 - 1972 г.г. - старший инструктор. Исполнительный комитет 
Сыктывкарского городского Совета народных депутатов Коми АССР. 1972 - 1980 г.г. - председатель 
городского комитета по физической культуре и спорту.  
Работа в муниципальном образовании муниципального района «Прилузский».  
2008 - 2010 г.г. - глава сельского поселения «Занулье» Прилузского района.  
Общественная работа. 1965 - 1979 г.г. - председатель Коми республиканской комиссии по слетам 
и соревнованиям при областном совете по туризму и экскурсиям, старший тренер сборной 
команды Коми АССР по ориентированию на местности.  
1977 - 1983 г.г. - депутат Сыктывкарского городского совета народных депутатов Коми АССР (3 
созыва);  
2008 - 2012 г.г. - депутат Совета сельского поселения «Занулье»;  
судья Всероссийской категории по ориентированию на местности и лыжным гонкам;  
с 2014 года по настоящее время:   
Председатель Общественного совета при Агентстве Республики Коми по туризму;  
Председатель наблюдательного совета Коми республиканского центра детско-юношеского спорта 
и туризма;  
Член Общественного совета при Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту;  
Член Межведомственной комиссии по туризму при Экономическом совете Республики Коми 
Награды.  
Знак «За активную работу по туризму» Центрального Совета по туризму и экскурсиям при ВЦСПС 
(1967 г.);  
Памятная медаль Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР (1976 г.);  
Почетная грамота Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров РСФСР (1976 
г.);  
Медаль «Ветеран труда» (1989 г.);  
Почетная грамота Республики Коми (1995 г.);  
Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» Государственного комитета 
Российской Федерации поз физической культуре, спорту и туризму (2001 г.);  
 



 
2010 Занулье, Голова Галина, Голов Владимир, Каракчиева Татьяна, Максимов Павел, Калмыков 
Николай, Чарин Николай, Оботуров Юрий 
 
Знак «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма» Министерства общего и 
профессионального образования Российской Федерации (2001 г.);  
Почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми» (2002г.);  
Медаль «80 лет Госкомспорту России» (2003 г.);  
Золотой знак Федерации спортивного ориентирования России (2005г.);  
Знак отличия «За безупречную службу Республике Коми» (2010 г.);  
Почетная грамота Федерального Агентства по туризму (Ростуризм) (2011г.);  
Звание «Почетный гражданин Прилузского района» (2012 г.);  
Звание Республики Коми «Почетный тренер. Республики Коми» (2014 г.). 
Почетный член Федерации спортивного ориентирования России. 
 

 


