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В становлении и развитии спортивного ориентирования в Прикамье 

Юрий Ильич Саврасов сыграл ключевую роль - он классный спортс-

мен, тренер, и, конечно же, картограф высокого уровня.  На его кар-

тах проведено огромное количество  соревнований самого высокого 

уровня, созданная им команда  «Россия»  создавала конкуренцию 

ведущим клубам. Он лидер ветеранского движения России. Ветера-

ны всегда будут помнить Юрия Ильича—его непримиримый с сарказ-

мом характер, не исключающий доброту, огромное чувство юмора, 

порядочность  во всем. Светлая память! 



Родился Юрий Ильич Саврасов 15 февраля 1937 года в Кировской обла-

сти. В молодости работал на знаменитой меховой фабрике «Белка» в городе 

Слободском Кировской области, там же пришёл в спорт. Занимался одновре-

менно лёгкой атлетикой и лыжными гонками, выполнил в обоих этих видах 

первый спортивный разряд. Вот с тех далёких лет и сохранилась у Юрия Иль-

ича правильная техника бега и выправка хорошего легкоатлета. 

В 60-х годах Саврасов увлёкся туризмом. В 1964 году в составе сборной ко-

манды Кировской области приехал в Пермь на слет туристов, где впервые по-

знакомился со спортивным ориентированием. Здесь, с использованием 

«андриановского» компаса, стрелка которого «бешено» крутилась вокруг 





своей оси и никак не хотела устанавливаться в сторону севера, он сумел по-

пасть в первую десятку сильнейших спортсменов.   

На этом слете он встретился со своей будущей женой Фаиной Прокопь-

евной, которая тоже, как и он, была увлечена лыжными гонками. С этой поры 

судьба связала их на долгие годы, являя пример дружной семьи, делящей 

между собой радости и невзгоды. А спортивное ориентирование стало их об-

щим увлечением, которому они не изменили всю жизнь. 

Вскоре Юрий Ильич и сам стал пермяком. Местом работы в нашем горо-

де стал для Саврасова  Головановский  бумкомбинат. Там Юрий продолжал 

заниматься лыжными гонками и лёгкой атлетикой. А в спортивном ориентиро-

вании вскоре выполнил разряд кандидата в мастера спорта.  

Но окончательный выбор в пользу «лесного спорта» Саврасов сделал, 

когда взялся сам составлять спортивные карты и ставить дистанции для ори-

ентировщиков Пермской области.  

Обнаружил его способности к спортивной картографии и дал ему первые 

необходимые уроки  пермский картограф Е.С. Приймак. Существенно повы-

сил свою квалификацию картографа и дистанционника  Юрий Саврасов в 

1973 году на  Всесоюзных семинарах составителей спорткарт на турбазе 

«Хрустальная» под Свердловском и в Алоле, что в Псковской области.  

К тому времени «спортивно-ориентированная» семья  Юрия и Фаины 

Саврасовых переехала в Краснокамск. И здесь Ю.И. Саврасов - инструктор 

физкультуры местного спортклуба «Россия», начал активно осваивать лесные 

окрестности своего нового места жительства. Составлению спортивных карт 

он отдавал все выходные, праздники и даже очередные отпуска.  

Уже в 1974 году в окрестностях Краснокамска по карте Саврасова были 

проведены соревнования на приз газеты «Молодая Гвардия».  В 1978 году на 

Всесоюзных соревнованиях вблизи Перми, в селе Гамово на новой 

«спартакиадной» лыжной базе была проведена эстафета с ориентированием. 

Местность и карта, составленная Ю.И. Саврасовым с коллегами, получили 

высокую оценку лучших ориентировщиков страны. Жаль, что этот район и эта 

база в последующие годы были «хорошо» забыты ориентировщиками Перм-

ского края.  



Позднее в окрестностях станции «Увал» в 1981 году на его картах про-

шли Всесоюзные соревнования по лыжному туризму, а годом позднее - чемпи-

онат ЦС «Динамо» по ориентированию, множество областных, городских и 

районных соревнований. 





 Немало поработал картограф Юрий Саврасов и в Перми. По спорткар-

там, которые он составил в соавторстве с другими ориентировщиками, в Пер-

ми проходили соревнования на приз «Молодой гвардии» (1976), Всесоюзные 

соревнования (1978), Кубок СССР (1985) и другие.  

За успешное проведение и судейство этих и других стартов  Юрию Савра-

сову было присвоено звание судьи по спорту республиканской категории. 

В Краснокамске при спортклубе «Россия» супруги Саврасовы организовали 

секцию спортивного ориентирования. В этой секции выросли сильные ориен-

тировщики В. Васенкова, А. Лапин, А. Ермаков, К. Васенков, А. Саврасов, Е. 

Пономарёва и другие. Их команда, тренером которой был Юрий Ильич, сдела-

ла много успешных выездов на зональные и российские соревнования, в част-

ности в составе команды спортобщества «Труд». За эти годы было подготов-

лено десятки разрядников и кандидатов в мастера спорта по спортивному 

ориентированию, а Фаина Саврасова выполнила звание Мастера спорта 

СССР и долгие годы успешно выступала за сборную Пермской области. 

 В 80-е и 90-е годы «саврасовские» районы Брагино, Курановка, Увал, Пи-

рожки, Усть-Сюзьва и другие были традиционными местами областных сорев-



нований по ориентированию. Начальником дистанций там был, как правило, 

Юрий Саврасов. 

В молодости Юрий Саврасов, как ориентировщик, уступал, конечно, своей 

жене Фаине. Он «добежал» только до разряда КМС.  Но в последние 10 – 15 

лет, когда оба они перешли в разряд ветеранов, муж стал постепенно дого-

нять супругу по числу побед и медалей. В 2002 году на ветеранском чемпио-

нате России в Свердловской области Юрий стал чемпионом по группе М65, а 

Фаина – серебряным призёром по Ж55.  В 2003 году в Пензе Юрий выиграл 

все три дистанции по своей возрастной группе, а Фая заняла там одно из при-

зовых мест. Юрий был призёром ветеранских соревнований в Осе (2006), в 

Саратовской области (2008), в Миассе (2010).  



Мало какая спортивная семья может похвастать такой коллекцией кубков и 

медалей, какую имеют Саврасовы. В славной полувековой истории спортив-

ного ориентирования Прикамья и всей нашей страны есть и весомый вклад 

«вятских ребят» Фаины и Юрия Саврасовых из города Краснокамска  Перм-

ского края. 

В конце двадцатых годов Юрий Ильич тяжело заболел. Он долго боролся 

за свою жизнь, конечно же, благодаря стараниям его верной жены Фаины Про-

копьевны. Но тяжесть болезни была слишком большой - 17 марта 2020 года 

Юрия Ильича Саврасова не стало. 

Ориентировщики Пермского края скорбят по поводу кончины Юрия Ильича 

и память о нем сохранится на долгие годы!    



...Друзья уходят как-то невзначай, 

друзья уходят в прошлое, как в замять, 

И мы смеемся с новыми друзьями, 

А старых вспоминаем по ночам, 

А старых вспоминаем по ночам. 


