


ДРАКОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Челябинская область 
 

Родился 22 декабря 1937 года в Запорожье (Украинская ССР). В 1941 году в составе семьи 

работника строительного поезда (стройка № 20 - строительство оборонительных 

укреплений, железных дорог, мостов) эвакуировался из Запорожья в Челябинск.   

Окончил Челябинский государственный педагогический институт. Работал учителем 

Уйской средней школы, методистом Челябинской областной детской экскурсионно-

туристской станции (ДЭТС). С 1971 по 2001 годы являлся директором первой в стране 

ДЮСШ с специализацией «спортивное ориентирование», инициатором создания которой 

он был и которую возглавлял до 2001 года. Среди его учеников известные в стране 

тренеры, судьи, организаторы ориентирования: мастер спорта международного класса М. 

Зорин, мастера спорта СССР И. Захаров, Н. Карышева и др., чемпионы СССР и России М. 

Коновалова, В. Фомина, Л. Россомахин. 

Член тренерской бригады сборной команды школьников Челябинской области, которая 

за двадцать лет победила на 24 всероссийских соревнованиях. Тренер сборной команды 

СССР в 1975 году, работал в составе спортивных делегаций СССР на чемпионатах мира в 

1979 и 1981 годах. 

Более двадцати лет организовывал и проводил областные семинары по подготовке 

судейских и тренерских кадров, активно участвовал в российских семинарах. Главный 

судья российских соревнований школьников (1974, 1977, 1987, 1992 гг.). Судья 

всесоюзной категории (1976 г.). 

В течение сорока лет был заместитель председателя президиума областной Федерации 

спортивного ориентирования, несколько десятилетий являлся членом детско-юношеской 

комиссии Федерации ориентирования СССР и России. 

Принимал активное участие в разработке правил соревнований, разрядных требований и 

других нормативных документов. Инициатор многих интересных начинаний, сыгравших 

значительную роль в развитии ориентирования на Южном Урале. Более двадцати пяти 

лет преподавал на Высших спортивных курсах и семинарах повышения квалификации 

областного и российского масштаба. Автор системы предварительной технической 

информации с использованием слайдов (1987), многочисленных методических 

разработок, классификационных нормативов и программ, определяющих основные 

направления спортивного ориентирования. 

В последнее время много сил отдавал популяризации спортивного ориентирования в 

средствах массовой информации. Активно сотрудничал в газете областной ФСО «Лес», 

размещал материалы на сайте Федерации. Его статьи и фотографии регулярно 

публикуются в журнале ФСО России «Азимут», проводил фотовыставки по истории 

ориентирования. Он, автор всех материалов об истории ориентирования и людях 

Челябинской области.  



 

Юрий Валентинович Драков тренер высшей категории (1980), судья всесоюзной категории 

(1976), отличник народного просвещения (1971), Почетный член Федерации спортивного 

ориентирования России. Ушёл из жизни Юрий Валентинович Драков на 83-м году жизни 

14 сентября 2020 года. 

Материалы журнала «АЗИМУТ»: 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/Drakov2.pdf 

Памяти Юрия Валентиновича Дракова: 

http://o-chel.ru/blogs/drakov-jurijj-

valentinovich/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%AE%D1%80%D0%

B8%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE

%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%

D0%B0/ 
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