Никаноров Юрий Борисович г. Москва
Родился в 1948 году в городе Серпухов осковской области.. В школе активно занимался
спортом. После армии работал в школе г.Серпухова старшим пионервожатым, руководил
школьным туристским кружком. Несколько его воспитанников были победителями областных
соревнований по ориентированию, членами сборной команды школьников Московской области.
В 1971 г. Ю.Никаноров перешел работать на Московскую областную детскую
экскурсионно-туристскую станцию, занимался туристскими слетами и соревнованиями. В 1973–75
гг. Юрий Борисович работал в отделе туризма Дома пионеров Перовского района г. Москвы.
Команды туристов района выигрывали Московские городские туристские слеты и соревнования
по ориентированию на протяжении трех лет.
В сентябре 1975 года был инициатором открытия ДЮСШ с двумя отделениями: шахмат и
спортивного ориентирования. Он возглавил отделение спортивного ориентирования Перовской
ДЮСШ №2, которое было одним из первых в СССР. За 1975–78 гг. отделением ориентирования
было подготовлено более 10 кандидатов и мастеров спорта СССР. В эти же годы в районе были
открыты первые в СССР спортивные классы. В эти же годы, совместно с Дмитрием Львовичем
Никифоровым, был руководителем детско-юношеской сборной команды г. Москвы и в качестве
старшего тренера принимал участие о вторых Всесоюзных соревнованиях пионеров и школьников
СССР по ориентированию на местности (1977 год, Ярославль).
В 1978-82 гг. работал в отделе туризма Московского городского Дворца пионеров, активно
участвуя в организации городских слетов старших пионерских вожатых, проведении туристских
слетов учащихся.
В последующие десять лет, работая заведующим отделом туризма Центральной станции
юных туристов России, Ю.Никаноров принимал активное участие в разработке основных
документов и создании системы проведения соревнований по новому виду спорта – туристскому
многоборью, совершенствованию структуры всероссийских соревнований по ориентированию.
С 1992 по 2010 годы Ю.Никаноров работал на Московской городской станции юных
туристов. За эти годы в городе создана эффективная система проведения соревнований и
массовых мероприятий по спортивному ориентированию. Отличные результаты, показанные
юными ориентировщиками города на всероссийских соревнованиях и спартакиадах учащихся,
являются ярким тому подтверждением. Значительно расширилась программа соревнований и
появились новые дисциплины, увеличилось количество массовых, обучающих соревнований.
Принимает участие в организации и проведении соревнований различного масштаба в
разных должностях, судья республиканской категории.
С 1997 по 2006 годы Ю.Никаноров был председателем детско-юношеской комиссии
Федерации спортивного ориентирования России. За эти годы юниорские и юношеские сборные

команды России по ориентированию завоевали на чемпионатах мира и Европы более 30 золотых
медалей.
Награжден многочисленными государственными и общественными наградами. Почетный
член Федерации спортивного ориентирования России.

