К 80-летию Юрия Ивановича Чернова
В апреле 2021 года отмечает свой юбилей Юрий
Иванович Чернов, один из патриархов рязанского
ориентирования, – ему исполняется 80 лет.
Он – первый председатель секции ориентирования
Рязанской области.
Юрий Иванович Чернов родился 29
апреля 1941 года в селе Ивановское Горицкого района Калининской (ныне
Тверской) области в семье сельских
учителей. В 1948 году поступил в первый класс школы №18 г. Ленинграда. В
это время отец Юрия уже был военнослужащим, и семья переезжала по месту
его службы в различные города северозапада Советского Союза: Ленинград,
Петрозаводск, Мурманск и Сортавала
Карельской АССР, где он закончил 10
класс средней школы. В 1958 году поступил в Петрозаводский государственный университет (ПГУ) на физико-математический факультет, который успешно закончил в 1963 году и был распределен в филиал Московского НИ Акустического института (г. Североморск,
Мурманская область)
Так совпало, что спортивная и судейская карьера Юрия Ивановича Чернова началась с 1963 г. – года, с которого началась биография спортивного
ориентирования в нашей стране (в 1963
году состоялись Первые Всесоюзные соревнования в Ужгороде). Учась в Петрозаводском Государственном Университете, он активно занимался спортом,
входил в состав студенческих сборных
команд карельского ДСО «Буревестник»
по лыжам и велосипеду и имел первые
спортивные разряды по этим видам
спорта. Поэтому, когда подбирался состав сборной команды университета для
участия в республиканском туристическом слете весной 1963 года, капитан
команды Валерий Кюн (в дальнейшем
первый мастер спорта СССР по спортивному ориентированию в Рязанской области, они учились в одной группе),
пригласил его на республиканский туристический слет для участия в соревнованиях по ориентированию. Команда
ПГУ заняла тогда первое место. А у
Юрия эти первые старты зародили интерес к ориентированию, к людям, им
занимающимся. После окончания университета Юрий Иванович служил в рядах Советской Армии (Кольский п-ов,
п. Гремиха) в 1963-1964 гг.
Судьба распорядилась так, что с
1965 года местом дальнейшей его жизни стала Рязань, работа в НИИ Газоразрядных приборов «Плазма» (от инженера до начальника лаборатории) и сов-
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местном
научно-производственном
объединении «ОРИОН-ПЛАЗМА» (Южная Корея–Россия). Занимался решением технологических вопросов разработки и серийного изготовления изделий электронной техники, в том числе,
впервые в СССР, плазменных панелей.
Тогда же состоялась деловая поездка в
Японию. Здесь, в Рязани, Юрий Иванович быстро нашел единомышленников
(одним из которых был Валерий Кюн,
также работавший в НИИ ГРП), для которых ориентирование стало одной из
форм здорового образа жизни.
Первый председатель секции ориентирования Рязанской области (1967 г.),
первый президент Федерации спортивного ориентирования Рязанской области (1994 г.), судья Всесоюзной категории по спортивному ориентированию
(с 1976 г.), спортивный судья Всероссийской категории (с 2016 г.), Почетный член Федерации спортивного ориентирования России, Почетный член
Федерации спортивного ориентирования Рязанской области, аттестованный
судья-инспектор и составитель спортивных карт – и это все о нем, о Юрии
Ивановиче Чернове. Заслуги и награды
можно перечислять и перечислять…
В дополнение к этому: Юрий Иванович – победитель международных соревнований среди ветеранов стран СНГ
в 1994 г. и Первенства России среди ветеранов (1998 г.); участник всемирных
встреч мастеров ориентирования в Санкт-Петербурге (1995 г.), США (1997 г.),
Литве (2001 г.) – занял 17-е место из
275 спортсменов группы М60), в Австрии (2006 г.), Финляндии (2004, 2005,
2007, 2012 г.), Италии (2010 г.).
Все эти годы приходилось много
учиться, постигать азы спортивного
ориентирования на семинарах, Всесоюзных, городских и областных, на многих из которых он был и слушателем, и
инструктором, и руководителем. В 70-е
годы прошлого века на Всесоюзных семинарах в Алоле Псковской области
Юрий Чернов прошел школу В.М. Алешина, признанного специалиста в подготовке спортивных карт и организации соревнований в СССР.
26-27 июля 1971 г. в районе д. Кельцы Рязанской области проводятся первые для Рязани зональные соревнова-

ния российского масштаба. Одновременно проводился отбор в сборную
страны, для чего были приглашены ведущие спортсмены страны. Юрий Чернов был не только идейным руководителем, но и заместителем главного
судьи по дистанциям. Успешное проведение зональных соревнований по ориентированию на местности с участием
22 областей и автономных республик
РСФСР поставило Рязанскую область в
число регионов, где можно проводить
профессионально соревнования любого
уровня.
Из многочисленных соревнований,
в организации и судействе которых
принимал участие Юрий Иванович, хочется отметить некоторые значимые:
- с 29 августа по 1 сентября 1975 г. в
г. Касимове Рязанской области, в районе т/б «Елочка» – Международная товарищеская встреча по ориентированию команд Болгарии, Венгрии и СССР,
Первенство РСФСР, Ю.И. Чернов – ответственный за проведение эстафетных
соревнований;
- в июле 1976 года в Пустошкинском
районе Псковской области, вблизи
Алольской туристской базы проводятся
международные соревнования по ориентированию на Кубок Дружбы социалистических стран. Старшим начальником дистанций на эстафетных соревнованиях был Ю.И. Чернов;
- 6-8 февраля 1995 г. в Солотче Рязанской области прошли Всероссийские
территориальные соревнования по ориентированию на лыжах среди ветера-

нов (Урал и Европейская часть). Главный судья – Чернов Ю.И.
При его участии (директор соревнований) – в мае 1997 г. в Солотче Рязанской области проводятся традиционные
Всероссийские соревнования «Жемчужина России» с количеством участников более 1000 человек.
Наличие в Рязани трех военных
училищ обязывало Юрия Ивановича в
качестве руководителя областной секции к установлению связей с ними.
Доброжелательность, понимание армейских проблем, помощь при организации соревнований содействовали развитию армейского ориентирования в
Рязани. Чемпионаты ВДВ Советского
Союза и России, Московского военного
округа и Сухопутных войск Советской
Армии были проведены на территории
Рязанской области при его участии и
как главного судьи соревнований, и как
заместителя главного судьи по дистанциям. Юрий Чернов приглашался для
судейства Чемпионата Вооруженных
сил СССР в Минске, был старшим судьей
старта на матчевой встрече сборных команд Вооруженных Сил Франции и СССР
в 1975 г. В 2006 г. прошел VI-й, в 2007 г.
– VII-й Чемпионаты ВДВ по военноспортивному ориентированию, на которых Чернов Ю.И. был заместителем
главного судьи по СТО.
Как инспектор Госкомспорта РСФСР
он посетил много Всесоюзных и ведомственных соревнований в Челябинске,
Перми, Петрозаводске, Тамбове, Туле,
Миллерово, Воронеже, Минске, Смоленске, Вильнюсе и др. В 1998 году Юрий
Чернов избирается в Президиум Совета
ветеранов ФСО России, активно участвует в работе Конференций ФСО России.
Юрий Иванович уделял и уделяет
много внимания пропаганде спортивного ориентирования как здорового образа жизни. Ранее это были публикации
в СМИ Рязанской области. Значимо, что
в журнале «Азимут» №0,1997 г. (пилотный номер, учредитель – ФСО России), в

разделе «Наш дом – Россия» появляется
его статья «Древняя Рязань» об историческом пути развития нашего спорта в
Рязанской области. В 2003 году Комитетом по физической культуре и спорту
России Юрий Чернов награжден юбилейной медалью «80 лет Госкомспорту
России».
В 2011 году Юрий Иванович создает
свой сайт: y.ch41.narod.ru «Будни провинциала» (с 2014 г. переименован в
«Жизнь и ориентирование»), который
стал информационным органом Федерации спортивного ориентирования Рязанской области. Кроме информации по
проведенным соревнованиям на сайте
можно узнать не только о различных событиях в жизни федерации, но и о новостях в нашем городе и области, а
также в российском и мировом ориентировании. Юрий Иванович всегда следит за событиями в мире ориентирования не только в России, но и за рубежом. Он – автор оригинальных проектов по проведению соревнований, мечтатель и оптимист.
По его идее, при поддержке мецената А.Н. Поскребышева и президента
ФСО Москвы А.Б. Красовского, в 1991 году на рязанской земле около древнего
Касимова впервые в стране была организована матчевая встреча сборных команд ветеранов Москвы и Рязани «Хрустальный компас». Это стало традицией,
встречи превратились в личную дружбу
ориентировщиков – рязанцев и москвичей. Было проведено 25 ежегодных матчевых встреч: поочередно – в Рязани, а
затем в Москве.
И городские «Юбилейные» соревнования, на которых чествуют мастеров
ориентирования Рязани – это тоже его
проект, так же, как и «Введенские старты» – соревнования по спортивному
ориентированию бегом по заснеженному грунту, где ежегодно проигрываются
новые формы организации и проведения соревнований. С 2004 года проводится «Мемориал» – соревнования, пос-

2015 г. Тульская многодневка.

вященные памяти ушедших спортсменов – ориентировщиков и туристов. С
идеей проводить эти соревнования к
Юрию Ивановичу пришла Тамара Колузанова (к сожалению уже 10 лет как ее
нет с нами). И вот уже 17 лет проводятся эти соревнования в Рязани.
Юрий Иванович постоянно ищет
новые формы проведения соревнований. Так в 2018 году при его участии
были проведены первые соревнования
по «Трэйл-ориентированию», которые
прошли в Центре Рязани, и в них могли
принять участие все желающие.
Если оглянуться назад, можно
вспомнить, что провести первый Рогейн
в Рязани – тоже была идея Ю.И. Чернова. Он прошел 23 ноября 2008 года. В
соревнованиях приняли участие 76
спортсменов-любителей здорового образа жизни. Поскольку такие соревнования проводились в Рязани впервые,
то время было ограничено одним часом.
Соревнования командные – по два

25-27.10.1986 г., Киев, Семинар судей ВК.

1976 г., Псков, Кубок соцст р а н, судеийская бригада.
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17.10.1998 г., Конференция ФСОР.
Обсуждение рязанских проблем с
президентом С.Г. Беляевым.

2008 г.,
Первенство ЦФО, Кельцы.
Соревнования закончились,
оборудование КП собрано.

2009 г., с В.М. Алешиным.
Обсуждение проблем
составления карт.

2005 г., первое место
на “Московском компасе-2005”

участника в команде, всего 38 команд вышли на старт – представители военных училищ, федераций, образовательных учреждений и др. Все контрольные пункты были оборудованы не только
традиционными бело-оранжевыми призмами, но и станциями
электронной отметки Sportident.
Соревнования с использованием системы электронной отметки стали проводиться на территории Рязанской области с 2007
года. «Пионером» и в этом стал Юрий Иванович Чернов. 15 апреля 2007 г. в окрестностях д. Петровичи были проведены летний
Чемпионат и Первенство г. Рязани, впервые с использованием
системы Sportident. Им была освоена компьютерная программа,
подготовлены стартовые протоколы и протоколы результатов.
Первые соревнования по велоориентированию, по инициативе Чернова Ю.И., провели в Рязани в ЦПКО в сентябре 1997 года.
Участников было немного. А уже в 2013-2014 гг. соревнования
приобрели статус Чемпионата и Первенства города; на них приехали участники из Москвы, Подмосковья и даже из Нижегородской области, причем гости оценили соревнования как очень
профессиональные. Приобретенный опыт позволил ФСО Рязанской области провести в 2017 году Первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (велокроссовые дисциплины), в которых Юрий Иванович был заместителем главного судьи по СТО.
В 2019 году Ю.И. Чернов подготовил и выпустил в издательстве ООО «Арт процесс» сборник «Спортивное ориентирование в
Рязанской области (1965-2019 гг.)», в котором приводится информация о 54-летнем периоде развития спортивного ориентирования в г. Рязани и Рязанской области. Сборник подготовлен в
связи с 60-летием спортивного ориентирования в России, которое отмечалось в 2019 году.
Этот сборник вручался участникам торжественного мероприятия в Рязани, посвященного 60-летию спортивного ориентирования в России. На нем Юрию Ивановичу Чернову была вручена
благодарность от имени президента ФСО России С.Г. Беляева.
Месяцем ранее, в августе 2019 г., Ю.И. Чернов был делегирован ФСО Рязанской области на торжества, посвященные этому событию, в Ленинградскую область. Недалеко от п. Рощино, в Лендуловой роще, где в 1959 году прошли первые соревнования по
спортивному ориентированию, 4 августа 2019 года была открыта
мемориальная доска, закрепленная на четырехтонном гранитном
камне. Быть свидетелем этого события для Юрия Ивановича было
очень волнительно – его переполняло чувство гордости за то, что
в становлении и развитии любимого спорта есть и его заслуга.
Несколько лет назад Г.В. Шур разослал многим ветеранам
анкету с просьбой ее заполнить. Заполнил ее и Юрий Иванович.
На вопрос: «Что для вас спортивное ориентирование?» был ответ: «Это Жизнь!!!»
Не стареют душой ветераны! Ежегодно Юрий Иванович
старается участвовать в соревнованиях «Московский Компас»,
«Памяти друзей», «За спортивное долголетие», ККК (Клубный
кубок Карелии). Неоднократно становился призером и
победителем этих соревнований. Три Кубка Карелии за победу в
своей возрастной группе находятся в его коллекции.
Пандемия внесла свои коррективы в жизнь ветеранов спорта.
Но без движения нет жизни – так считает наш Юбиляр, поэтому
он всегда в движении, его день всегда начинается с зарядки. Его
жизнь интересна. Он всегда полон идей. И это не удивительно,
ведь он всю жизнь руководствуется любимыми строками поэта
Н. Заболоцкого:
«Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!...»
Поздравляя Юрия Ивановича со знаменательной датой, хочется пожелать ему доброго здоровья, благополучия, долгих лет активной жизни и осуществления всех задуманных проектов!
С юбилеем!!!

