Янин Юрий Брониславович
г. Москва
Родился 07 августа 1960 года в Москве. Окончил МВТУ им. Баумана в 1983 году, по окончании
до 1987 года работал в Центральном проектном институте Министерства обороны.
С ориентированием познакомился в 1973 году в туристском кружке Бауманского Дворца
пионеров, занимаясь у известного педагога Гранта Генженцева. После окончания школы
продолжал участвовать в соревнованиях, тренируясь в институте у Виктора Головкина, выполнил
норматив кандидата в мастера спорта.
В 1980 году подготовил самостоятельно свою первую спортивную карту. В 1983 году принял
участие в качестве слушателя всесоюзного семинара составителей карт на базе Алоль (Псковская
область), а уже в 1987 году руководил проведением подобного семинара. Приблизительно, общая
площадь подготовленных Юрием Яниным спортивных карт для соревнований всех уровней
составляет около более 120 квадратных километров.
С 1987 года начал профессионально работать с детьми руководителем кружков спортивного
ориентирования. Активно занимался организационной работой по подготовке соревнований,
спортивных карт и дистанций. За период с 1983 по 1991 год участвовал в организации и
проведении более пятидесяти крупнейших всесоюзных, всероссийских и ведомственных
соревнований в различных должностях, в основном, в составе службы дистанций. Судья
всесоюзной категории с 1987 года.

В 1994 году, по приглашению президента ФСОР Васильева Н.Д. возглавил Спортивно
Техническую Комиссию и вошел в Президиум Федерации спортивного ориентирования России,
где с этого времени исполнял обязанности председателя СТК, детско-юношеской комиссии,
главного тренера, ответственного секретаря, вице-президента, а в период с 2004 по 2007 гг.
фактически – Президента ФСО России. С 2014 года по настоящее время – Генеральный Секретарь
Федерации спортивного ориентирования России.
Высокий профессионализм, организаторские и деловые качества, работоспособность
позволяют Юрию Брониславовичу решать многие сложные вопросы, которые непременно
возникают с государственными чиновниками – представителями спортивных организаций и
местных органов власти. Принимает участие в изыскании средств на подготовку сборных команд
России для участия в международных соревнованиях, подготовке спортивных карт н проведению
соревнований. В 1997–2005 гг. был организатором реализации проектов, связанных с созданием
Картографического фонда центров ориентирования – Железноводск, Кисловодск, Алоль, озеро
Селигер, Валдай, Анапа и т.д.
С 2006 года по настоящее время работает начальником отдела спортивного ориентирования
Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения России. В 2001 году защитил
кандидатскую диссертацию по педагогике. Заслуженный тренер России. Награждён Почётным
знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Судья Всероссийской категории.
Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.

