
Ориентирование в Ленинградской области и Ю. Н. Леонов. Начало. 
 

Июнь 1969 г. Десять ребят из Кузьмоловской средней школы и школы №5 г. Всеволожска  
приезжают на сборы ориентировщиков в Сосново, которые проводит Дворец пионеров г. 
Ленинграда. На этих сборах  « с нуля»  формируется сборная школьников Ленинградской области, 
которая через 2 недели после знакомства с ориентированием выступает на Матче 10 сильнейших 
команд школьников СССР в Воейково. Опекает новоиспеченную команду Валерий Борисович 
Митенков, проводит семинары, разбор дистанций. Результаты команды соответствуют ее 
подготовке. В августе из школьников формируется юниорская команда – Утту Александр, 
Колесина Елена, Прилучная Валентина – которая едет на зональные соревнования в 
Петрозаводск. За взрослую команду выступают Мария Малова, Олег Корнильев- спортсмены 
клуба «Экран», работающие в Можайском и имеющие право выступать за область.  Вся 
подготовка на общественных началах, системы никакой нет, вся работа с несколькими 
школьниками из Всеволожска и Кузьмолово. Осенью того же года в школьные каникулы они 
приезжают на сборы в Кавголово… 

 Примерно в то же время, летом 1969 года инструктор дома пионеров Фрунзенского 
района г. Ленинграда Юрий Николаевич Леонов выезжает на туристский слет подшефного 
Подпорожского района Ленинградской области, где знакомится с директором Ленинградской 
областной детской экскурсионной станции (ЛОДЭТС) Иваном Петровичем Моисеенковым и 
завучем Вениамином Ивановичем Герасимовым. Они приглашают его на работу в ЛОДЭТС 
методистом по новому для области виду спорта – спортивному ориентированию. Ему выделяют 
рабочий стол на ул. Плеханова д. 60 и через некоторое время он тоже приезжает на сборы в 
Кавголово… 

С этого момента Ю. Н. Леонову передается  руководство подготовкой сборной школьников 
Ленинградской области по ориентированию. Правда, кроме сборной ориентирования в области 
не существовало – были полтора десятка  школьников, с которыми проводилась работа они и 
выступали за область. Колесина (Кириченко) Елена, Прилучная Валентина, Утту Александр, 
Фильчиков Александр, Жуков Виктор, Васильев Олег, Семьянинова Татьяна, Гавренкова (Голубева) 
Лариса, Жорняк (Шелькова) Ирина, Солодова Ирина, Михайлова Галина, Флиднер  (Соколова) 
Татьяна, Беляев Сергей – вот всё детское ориентирование области на конец 69 – начало 70 года. 
Нужно было расширять географию и возможности для этого были. Директор ЛОДЭТС И. П. 
Моисеенков уже несколько лет организовывал в летние каникулы детские туристские базы. 
Договаривался со школами, столовыми, закупал палатки, инвентарь, приглашал гидов, 
воспитателей и путевки на эти базы распространял по всему Советскому Союзу. Многим 
школьникам было интересно летом не только отдохнуть в красивейших местах Ленинградской 
области, но и посетить город-герой Ленинград. Таким образом у ЛОДЭТС появлялись 
дополнительные деньги, которые можно было направить на собственное развитие и, в частности, 
на развитие спортивного ориентирования. 

Так летом 1970 года на базе палаточной турбазы ЛОДЭТС на берегу озера Красавица (Б. 
Симагинское) в п. Ильичево недалеко от Зеленогорска был организован первый в области 
спортивный лагерь ориентировщиков. Группы туристов приходили и уходили одна за другой, а 
около 150 ребят со всей области обучались здесь ориентированию почти 2 месяца. Были после 
этого и другие спортивные лагеря – в Лосево, Соколинском, Полянах, которые стали  «кузницей 
кадров» ориентирования на много лет вперед. Надежда Святкина (Левичева), Михаил Святкин, 



Елена Колесина (Кириченко), Сергей Кириченко, Евгений Швер, Алексей Миронов, Александр 
Зазноба, Николай Федоров, Сергей Мурский, Эльза Хумонен (Мурская), Юрий Куокканен, Николай 
Голубев – вот только некоторые из спортсменов, тренеров, организаторов ориентирования, 
которые оставили свой след в истории не только Ленинградской области но и Ленинграда – Санкт-
Петербурга. Сергей Беляев, председатель ФСО России – воспитанник Ильичево. Первые 
инструктора Ильичево Александр Бровин, Александр Ширинян, Владимир Белозеров и сегодня 

играют ведущие роли в ФСО 
Санкт-Петербурга.  

К лету 1970 года уже 
сформировалась команда 

единомышленников, 
которой предстояло 
развивать ориентирование в 
области. К Ю. Н. Леонову 
присоединилась Мария 
Михайловна Малова, также к 
этой работе подключилась 
жена Юрия Николаевича 
Галина Константиновна.  Ю. 
Н. Леонов был в этой 

команде организатором и главным тренером, М. М. Малова занималась вопросами техники 
ориентирования, подготовкой карт и дистанций, а Г. К. Леонова стала «мамой» для спортсменов, 
которые были еще детьми. 

Спортивный лагерь в Ильичево, 1970 г. Крайний слева – А. Бровин,  
                         в темных очках – Ю. Н. Леонов 
 

Лето 1970 г. закончилось, дети разъехались по домам, но тренировочный процесс 
продолжался. Один раз в неделю в здании ДЭТС проводились теоретические тренировки, по 
выходным соревнования и тренировки на местности. Сейчас можно только удивляться, как на эти 
занятия дети самостоятельно добирались, например, из Кингисеппа, Рощино, и других неблизких 
населенных пунктов области. 

Постепенно стали 
приходить первые 
успехи. На Первенстве 
России среди 
школьников в 1971 г. 
Елена Колесина 
становится чемпионкой, а 
Сергей Беляев занимает 
третье место, в 1972 году 
чемпионкой России 
становится Надежда 
Святкина. Сборная 
школьников 
Ленинградской области 



выходит в лидеры                                                           Сборная Ленинградской области, 1974 г. 
                                                Слева направо: Ю. Н. Леонов, С. Беляев, М. М. Малова 

 

Российского ориентирования, фамилии ее воспитанников  регулярно появляются в верхних 
строчках протоколов соревнований самого высокого ранга. Постепенно взрослеющие школьники 
переходят в разряд юниоров и затем во взрослую команду Ленинградской области и сборные 
спортивных обществ, где тоже начинают добиваться успехов. В 1973 г. на летнем первенстве 
ВЦСПС  в Выру обе команды и мужская и женская выигрывают эстафету по группе «А». В составах 
команд – вчерашние школьники, воспитанники Ю. Н. Леонова и М. М. Маловой А. Миронов, Е. 
Колесина. В 1975 г. на зимнем Чемпионате СССР женская команда области становится чемпионом 
в эстафете, в ее составе – вчерашняя школьница Надежда Святкина. 

География занятий ориентированием в области начинает расширяться. В 1971 году в 
Выборге начинает заниматься с детьми Б. В. Фролов, в 1972 в Сосновом Бору Ф. М. Мельников.   
М. М. Малова  открывает секции в Рощино, Ломоносове, Гатчине, в районах, прилегающих к этим 
населенным пунктам, рисует и корректирует карты. В спортивные лагеря начинают приезжать 
более подготовленные спортсмены, у Ю. Н. 
Леонова появляется больше выбора для 
комплектования сборной области. В этих условиях 
все больше начинают проявляться его 
организаторские способности. О том, в каких 
условиях приходилось работать, можно понять из 
рассказов о подготовке сборной для поездки на 
Кубок ЦК ВЛКСМ (неофициальное первенство 
СССР среди школьников) в Москву в августе 1971 
года: 

«Юрий Николаевич доставал 
топографическую карту масштаба 1:25000, с нее 
тушью делалась калька в знаках спортивных карт, 
затем эта калька «Зенитом» фотографировалась и 
печаталось необходимое количество карт. На 
следующий день команда садилась в кузов 
грузовика и ехала на тренировку. Находилась 
подходящая точка для старта, Мария Михайловна 
в течение нескольких минут планировала 
дистанцию и выбегала ее ставить. Мы стартовали 
через полчаса после нее…  Только один раз нам 
удалось ее догнать, это когда карта была уже 
совсем никакая…»  

Ю. Н Леонов с воспитанниками Н. Святкиной  (в центре)  
                                                                                         и Е. Колесиной (справа), 1975 год 

 

Юрий Николаевич хорошо понимал, что чем большее количество детей удастся «заразить» 
ориентированием, тем меньше их останется «на улице», тем больше будет база для 
комплектования областной команды.  Он старался воспользоваться малейшей возможностью для 
поездок максимального количества спортсменов на различные соревнования. Если можно было 
вывезти большей одной команды, он вывозил две, три, четыре.  На Селигер в 1971 году поехал 



весь спортлагерь. В том же 1971 году он «зафрахтовал» речной трамвайчик, который курсировал 
по Вуоксе от Лосево до Барышево и он довез нас до Каменногорска, где мы проводили 
тренировки, а через два дня забрал нас и вернул в Лосево.  Для большинства детей, многие из 
которых дальше своего поселка и, может быть, некоторых мест Ленинграда не выезжали, такие 
поездки остались в памяти на всю жизнь. 

Если техническая подготовка спортсменов была почти целиком задачей М. М. Маловой, то 
создание психологического  климата в коллективе было заслугой Ю. Н. Леонова.  И этот климат, 
эти отношения в коллективе сейчас кажутся гораздо более ценными, чем все, самые высокие 
спортивные достижения. В спортивных лагерях была с одной стороны строгая дисциплина, 

поддерживаемая, в том числе, и «нарядами» на работы 
за ее нарушения, с другой стороны, при условии 
соблюдения дисциплины нам позволялось многое, что 
было немыслимо в пионерских лагерях. Мы купались 
практически в любую погоду, мы могли пойти гулять 
после отбоя по берегу Вуоксы, мы ходили в водные 
походы на байдарках по Карельскому перешейку.  
Характерен случай в Москве - в свободное от 
соревнований время мы поехали в ЦПКиО на 
аттракционы – это был первый приезд в СССР 
иностранных аттракционов, наплыв желающих был 
огромным, мы отстояли в очереди пару часов и когда 
наша очередь уже подходила, мы поняли, что не 
успеваем вернуться в расположение команды к 
оговоренному времени. Пришлось отказаться от 
катания и вернуться ни с чем. Дисциплина превыше 
всего. 

    Ю. Н. Леонов, фото 1976 г. 

Стиль руководства Юрия Николаевича был редким и порой парадоксальным  сочетанием 
авторитаризма и демократии. Он мог выслушать любое мнение, но учитывать его или нет при 
принятии решения  было исключительно его правом. Свои решения он частенько аргументировал  
фразой: «Много людей ошибаются много раз, один человек ошибается один раз. Поэтому 
решение буду принимать я один, в этом случае вероятность ошибки меньше». Он хорошо 
чувствовал состояние каждого спортсмена, степень его физической, технической и 
психологической подготовки на данный момент. Основным критерием отбора в сборную или 
заявки участника в эстафету был, конечно же, учет объективно показанных результатов, но он мог 
отойти от этого правила и заявить спортсмена исходя из собственного, субъективного ощущения 
и, чаще всего, оказывался при этом прав. На тех же, уже упоминаемых соревнованиях в Выру  он 
не поставил в мужскую эстафету лидера команды Сергея Кириченко, неудачно пробежавшего 
первый день, понимая, что срыв не случаен. Команда выиграла эстафету без лидера и выполнила 
норматив мастеров спорта.   И, наоборот, в другом случае он взял в команду спортсмена, не 
прошедшего отбор, понимая, что спад временный и опять не ошибся. 

В 1969 году ему был всего 31 год, но к этому времени за плечами у него уже был солидный 
жизненный опыт. После школы он закончил профессионально-техническое училище и работал 
фрезеровщиком на заводе, который впоследствии вошел в состав объединения «Ленинец». 



Одновременно организовывал детскую коммуну при дворце пионеров Фрунзенского района, 
вместе с ними выезжал в летние лагеря. В 1960 году ушел в армию в ракетные войска, отслужил 3 
года и уволился в звании старшины. За время службы в армии выполнил норматив мастера спорта 
по лыжным гонкам, пробовал свои силы в биатлоне, но не очень хорошее зрение не позволило 
достичь серьезных успехов в этом виде. После армии поступил в университет на географический 
факультет, продолжил учебу уже в пединституте им. Герцена. После этого 3 года ходил в составе 
геодезических экспедиций в Ненецком автономном округе. В 1968 году вместе с Л. В. 
Лебедкиным, Н. В. Благово и С. А. Казанцевым участвовал в подготовке карты для первого 
товарищеского матча по ориентированию между сборными СССР и Болгарии в Петяярви. Так, что 
ему было, что передать своим воспитанникам.  

Он умел, с одной стороны, «держать дистанцию» так, что не возникало сомнений в его 
старшинстве и авторитете, с другой стороны каждый чувствовал его просто членом своего 
коллектива. Он мог выйти поработать вместе с  ребятами, получившими «наряд» за нарушение 
дисциплины, мог первым затянуть песню во время долгой поездки.  Песня Ады Якушевой 
«Печора», привезенная им из экспедиций на Север, всеми воспитанниками воспринимается 
исключительно как песня Юрия Николаевича. 

Даже когда в команде начали высказываться сомнения в его тренерских способностях (а 
было и такое – когда появились и окрепли мастера спорта, чемпионы различного уровня), когда 
кому-то из них стало казаться, что они понимают в ориентировании больше тренера и, что тренеру 
надо было бы принимать другие решения, он достойно вышел из этой непростой ситуации.  Он 
собрал команду, выслушал все претензии, вопросы. Не оправдываясь, и, в то же время, не 
обвиняя никого, с достоинством на них ответил, изложил свою точку зрения.  Конфликт был 
погашен и в дальнейшем не возобновлялся. 

Работа требовала от Юрия Николаевича больших затрат сил и времени, а с учетом  того, 
что ему помогала Галина Константиновна, дома они практически не бывали, и детей  либо долго 
не видели, либо таскали их с собой по сборам  и соревнованиям.  К концу 70-х он начинает 
поговаривать в семье о том, вот еще немного, еще что-то доделать и надо уходить.  Длительные 
психологические нагрузки и стрессы  понемногу начал снимать «народными средствами». И, 
когда в 1980-м году сменилось руководство ДЭТС, и новый директор был против возникшего 
«перекоса» в сторону ориентирования в ущерб туризму, это было последней каплей. Для него это 
была не просто работа, а часть личной жизни. Он бросил все, сменил профессию и полностью 
ушел из ориентирования, а после выхода на пенсию поселился с Галиной Константиновной в 
дачном поселке в 100 километрах от Санкт-Петербурга и практически не общался ни с кем из 
прежних друзей и знакомых. 

Но дело, начатое им, не остановилось.  К моменту его ухода в области уже работала 
ДЮСШ с развитой сетью филиалов,  в которой работали талантливые и преданные своему делу 
тренеры, в том числе и его бывшие воспитанники. Процесс, запущенный Леоновым развивался и 
уже практически не зависел от него и узкого круга его соратников. 

Воспитанники навещали его – кто чаще, кто реже, отмечали юбилеи и Золотую свадьбу 
Юрия Николаевича и Галины Константиновны. И во время этих встреч было отчетливо заметно, 
что годы, отданные им ориентированию, были главным событием в его 



жизни.

 

Ю. Н. Леонов, М. М. Малова и Г. К. Леонова с воспитанниками на праздновании Золотой свадьбы, август 2007 года. 

 

Он ушел из жизни летом 2013 года. Среди слов, сказанных о нем при прощании, были 
такие: «Он не просто научил нас бегать по лесу с картой и компасом. Он вбил в нас стержень, 
который помог нам выстоять в сложные периоды и вырасти людьми, независимо от того, 
продолжали мы заниматься ориентированием или нет…» 

 

Ф. Храмышев 


