
 

 

ЮРЧУК ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ 

Московская область 
Александр Иосифович Юрчук родился в 1945 году в Белорусской ССР, после окончания 

средней школы приехал в Москву, сдал вступительные экзамены и был принят в МВТУ им. 

Н.Э. Баумана. Имея начальный опыт в туризме и ориентирование на местности в 

туристской секции МВТУ им. Н. Э. Баумана организовал группу «Зубры» (землю утопчем 

ботинков рубцами), организовывал и проводил тренировки, что в последствии  позволило 

команде института стать сильнейшей студенческой командой не только в Москве, но и в 

стране. Помимо студенческой секции возглавил секцию ориентирования в клубе туристов 

Первомайского района Москвы. Кроме организаторских и судейских забот, выступал в 

конце 1960-х гг. в соревнованиях за команду института, там же стал кандидатом в мастера 

спорта СССР. 

По окончанию МВТУ им. Н.Э. Баумана по распределению был направлен инженером на 

работу в Лыткаринский завод оптического стекла. Живя в 1970-х годах в г. Лыткарино и 

работая на заводе оптического стекла, был одним из руководителей заводской секции, 

которая была ядром ориентирования в городе Лыткарино, а ее команда – одной из 



сильнейших в Московской области. Был одним из организаторов ежегодных матчей по 

спортивному ориентированию среди предприятий оптической области.  

Для заводских ориентировщиков он был непререкаемым авторитетом, арбитром по всем 

спорным вопросам, возникающим во время проведения тренировок, организации 

соревнований. В 1973 году, заработав деньги на строительстве спортивного комплекса 

«Кристалл», он повез заводскую команду на первый сбор в Литву.  

Им подготовлено более десяти карт как самостоятельно, так и в бригаде Владимира 

Крутицкого, был начальником дистанций многих соревнований. Александр Юрчук первым 

подготовил спортивные карты в окрестностях города Лыткарино, на которых многие годы 

проводятся традиционные соревнования «Московский компас». Практически во всем, что 

было связано с ориентированием в Московской области в те годы, он был первым.  

Основал Люберецкий клуб туристов, руководил комиссией, которая первоначально 

занималась вопросами развития спортивного ориентирования. Когда же в 1977 году была 

создана Федерация спортивного ориентирования Московской области, был избран одним 

из её руководителей 

Много внимания он уделял подготовке и проведению соревнований разного уровня, как 

среди взрослых, так и среди детей. На его счету II Всесоюзные соревнования пионеров и 

школьников в г. Ярославле (1977 г.), матчевая встреча сильнейших команд 

республиканских советов по туризму в Алоле (1976 г.), в которых он участвовал в качестве 

главного секретаря. Кульминацией его секретарской деятельности была московская 

многодневка памяти Гурцева, состоявшаяся в 1979 году, которая была одной из первых 

серьезных многодневок, проведенных в Московской области и собравшая более двух 

тысяч спортсменов из разных уголков СССР. Главным судьей соревнований тогда был 

один из инициаторов их проведения Юрий Константинов, а Юрчук – главным секретарем, 

отработав как обычно на «отлично». 

В 1977 году А.И. Юрчук был удостоен звания спортивного судьи всесоюзной категории. В 

1979 году Александр Иосифович вошел в первый состав президиума Федерации 

спортивного ориентирования СССР. Скоропостижно скончался в 2000 году от сердечного 

приступа. 

Статья в журнале «АЗИМУТ» памяти Александра Юрчука: https://rufso.ru/wp-

content/uploads/2018/08/2002%E2%84%963-
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