Белозёров Владимир Николаевич
г. Санкт-Петербург
Родился 10 января 1950 года. Знакомство с лесным спортом для старшеклассника
Володи Белозёрова началось в кружке отдела краеведения и туризма, которым
руководил организатор детского ориентирования в Ленинграде Исаак Евсеевич
Штейнбук. Уже в первые годы занятий Володя неоднократно становился призером
городских первенств среди школьников, входил в сборную школьников Ленинграда.
Свою спортивную карьеру Володя продолжил в секции Ленинградского
Государственного Университета, в бурно прогрессирующем коллективе ленинградского
«Буревестника», среди «птенцов гнезда Крылова». Студенты, возглавляемые и
вдохновляемые тренером Сергеем Николаевичем Крыловым, готовили дистанции,
корректировали и вычерчивали карты, судили городские и Всесоюзные соревнования и
даже заменяли собой снегоход «Буран», вытаптывая «безмашинным способом»
бесконечные тренировочные маркировки в зимнем лагере. Среди самых активных был
студент геологического факультета Владимир Белозёров.
К этому периоду относится и его первый тренерский опыт – во время летних каникул
1970 г. студенты выступили в роли инструкторов в тренировочном палаточном лагере
ориентировщиков Ленинградской областной детской экскурсионно-туристской станции.

После службы в армии Владимир Николаевич в 1974 году пришёл работать в городской
Дворец пионеров и школьников руководителем кружка спортивного ориентирования
отдела краеведения и туризма, и с этого момента в его трудовой книжке записана только
одна организация, (хотя её официальные названия менялись неоднократно).
В первые годы работы начинающему тренеру очень помогли знания и навыки,
полученные в общении и сотрудничестве с И.Е. Штейнбуком и С.Н. Крыловым. Первые
успехи на тренерском поприще не заставили себя долго ждать. Уже через пару лет среди
десятка будущих мастеров спорта выделилась Светлана Березина, «чудо с косичками»,
как шутливо называли её друзья и соперницы. Сотрудничество тренера и ученицы
привело к рекордным результатам: в 1980 году Света стала чемпионкой СССР среди
женщин в эстафете на маркированной трассе и, выполнив мастерский норматив в зимнем
сезоне в девяти стартах из девяти, стала Мастером Спорта СССР ещё будучи школьницей.
В 1986 году Владимир Николаевич, получивший к тому времени высшее физкультурное
образование, становится директором ДЮСШ №2 Городского Дворца творчества юных,
объединившей под одной крышей отделения спортивного ориентирования, тенниса,
шахмат и шашек. Сочетая организационную и методическую деятельность, Белозёров
весь свой опыт и знания вкладывает в создание условий для превращения своей школы в
один из сильнейших центров детско-юношеского спорта в городе и стране.
Результатом этой работы явилась появление целой плеяды всемирно известных
международных мастеров и гроссмейстеров в шахматах и шашках, чемпионов мира и
Европы среди юниоров и взрослых. В ориентировании призёрами юношеских первенств
Европы и юниорских чемпионатов мира стали О. Андреев, Д. Желомонов, Д. Ибрагимов,
Д. Красильникова, Г. Мавчун, Д. Поляков, Е. Савкина, Д. Сомов, Н. Ухорская, Е. Шарапова.

Выпускник спортшколы Михаил Мамлеев к трём медалям юниорских чемпионатов мира
добавил титулы чемпиона Европы и серебряного призёра чемпионата мира в эстафете.
Владимир Николаевич является руководителем городского методического
объединения педагогов ориентирования, членом Президиума ФСО г. Санкт-Петербурга.
Судья республиканской категории. Многократно участвовал в судействе международных,
всесоюзных, всероссийских и региональных соревнований в качестве главного судьи.
Владимир Николаевич Белозёров награжден грамотами Министерства просвещения,
Комитета по физической культуре и спорту, Комитета по образованию. Имеет нагрудные
знаки «Отличник просвещения», «Отличник физической культуры и спорта», «За заслуги в
развитие физической культуры и спорта Санкт-Петербурга». Почётный член Федерации
спортивного ориентирования России.
Владимир Николаевич воспитал двух замечательных дочек и в настоящее время нежно
заботится о троих внуках. Внуки - участники всех начинаний любимого дедушки.

На встрече с В.И. Матвиенко (крайний справа – Белозёров В.Н.)

