ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ОЛЬХОВСКОГО

2 июля 2017 года Почётному члену ФСОР, экс вице-президенту ФСОР
Сергею Ивановичу Ольховскому исполнилось бы семьдесят лет. Но уже
десять лет как его нет с нами. Сергей Ольховский в отличие от многих
ведущих общественных организаторов и судей в ориентировании
очень бурно провел в нашем виде спорта всего-то лет двадцать, но
зато каких! Ведь продуктивность его деятельности заслуживает
особого внимания и глубокого уважения. Его роль в спортивном
ориентировании России уникальна, а вклад в создание Федерации
спортивного ориентирования России неоценим.
Сергей Иванович Ольховский был из
тех редких людей, которые выходят на
первый план в самые сложные, критические моменты истории, играют главную
роль в создании новых реалий и уходят в
тень, когда всё налаживается. По крайней мере, он дважды спасал российское
ориентирование, выводя его на новый
уровень развития.
Первый раз – в середине 80-х годов
прошлого века, когда решением советского руководства были ликвидированы
спортивные общества профсоюзов, и Сергей Иванович принял активное участие в
создании Федерации спортивного ориентирования уже объединённого ВДФСО
профсоюзов.
Второй раз – в ноябре 1991 года, когда за месяц до официального развала Советского Союза организовал проведение
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Учредительной Конференции Федерации
спортивного ориентирования России.
Роль С.И. Ольховского огромна не только
в создании ФСОР, но и натуральным спасением (не побоимся этого слова) не
только крупных специалистов – тренеров, но и огромного количества спортсменов, именно в те тяжелейшие годы.
Родился Сергей в 1947 г. в Новосибирске, а потом семья переехала в промышленный город Мособласти – Красногорск. Школьные годы прошли быстро, занимался серьезно легкой атлетикой и плаванием. И лишь вернувшись из армии,
взял карту и компас в руки. Работал на
заводе, активно занимался спортом, особенно легкой атлетикой. Появилось серьезное увлечение автомобилем, что сыграло положительную роль в судьбе Сергея, он поступил и закончил один из

престижных ВУЗов страны – «МАДИ»
(Московский автодорожный институт).
Работал по специальности, но спорт затягивал, и уже совсем взрослый (28 лет),
богатырского телосложения, достаточно
уверенный в себе красавиц-мужчина,
был замечен с картой и компасом на областных соревнованиях по ориентированию и туристических слётах.
Начинается профессиональная спортивная биография Сергея Ольховского с
должности тренера по спортивному ориентированию в Доме пионеров города
Красногорска. В 1984 году возглавил
Красногорское отделение областного
ДСО «СПАРТАК». И первое, что начал делать вновь назначенный руководитель,
так это создавать спортивное ориентирование в Красногорске. Прежде всего, это
создание спортивных карт (для этого
был приглашён Юрий Янин), далее проведение соревнований (для этого был
приглашён Виктор Елизаров) и, конечно,
работа с детьми (Светлана Колузаева).
Приятно осознавать, что дело, начатое
Сергеем Ольховским, живёт до сих пор:
тренеры по ориентированию в Красногорске работают, а спортсмены защищают
честь страны на международных соревнованиях.
Под его руководством развитие спортивного ориентирования в Красногорском регионе Московской области достигло Всесоюзного ранга, а соответственно, появились ключевые посты в
общественных спортивных организациях. Пик общественной, а позже и профессиональной деятельности падает на восьмидесятые годы. Сергей Иванович избирается в Комиссию оздоровительной работы и туризма Росс. ДСО «Спартак», а
вскоре – председателем городского Совета ДСО профсоюзов и председателем Федерации спортивного ориентирования
российского ДФСО профсоюзов. В это
время в Красногорском регионе проходят
крупнейшие соревнования страны, и появляются современные карты. Активно и
дружно работает ФСО с Российским ДФСО
профсоюзов. Активное судейство во всех
должностях привело к присвоению
С.И. Ольховскому звания судьи Республиканской категории.
Как известно, с конца 80-х годов отечественный спорт пережил тяжелейший
кризис. В 1986 году были ликвидированы
Добровольные Спортивные Общества
профсоюзов – «ДСО»: Труд, Зенит, ЦС ФиС,
Буревестник, Спартак, Урожай, Локомотив, Водник, ДСО союзных республик и
др. в один момент стали историей советского спорта. Понятно, что ДСО ликвидировали не в один день и час – сперва Центральные Советы, потом Республиканские. Но профсоюзы организовали взамен так называемое Всесоюзное Добровольное Физкультурно-Спортивное Об-

щество, объединив все ДСО в одно общее,
и спорт в профсоюзах выжил. Тренеры
объединились в дружную команду, что
бывает очень редко. Это объясняется тем,
что делить уже было почти нечего. Медалей, да и денег стало в разы меньше. И в
это непростое время свое слово сказал
Сергей Ольховский, практически ставший предводителем этого сложного конгломерата.
В конце 1988 года Сергей Ольховский вместе с Виктором Елизаровым в
подмосковном Красногорске открыл
спортивно-технический
кооператив
«ЭНЕРГИЯ» (цель: организация и проведение спортивных мероприятий). Сначала кооператив проводил по средам в
Красногорском районе соревнования по
ориентированию, а затем провёл зимний
Чемпионат ДСО Профсоюзов в Истре и
летнее Первенство ДСО Профсоюзов
среди юниоров в Красногорске в 1989
году. Но прославился кооператив «ЭНЕРГИЯ» тем, что осенью 1989 года организовал вместе с Иваном Кузьминым первый и единственный в СССР тур ориентировщиков-иностранцев по маршруту
Москва–Днепропетровск–Кишинёв–Геленджик–Москва. Семьдесят пять зарубежных ориентировщиков из Скандинавии и Швейцарии приняли участие в
данном мероприятии, которое прошло с
большим успехом. А уже осенью 1990
года кооператив «ЭНЕРГИЯ» организовал первый вояж по Волге ориентировщиков-иностранцев. Маршрут: Москва–Ульяновск–Тольятти–Хвалынск–Саратов–Волгоград–Москва. Всего таких
вояжей было организовано три. Заключительный круиз прошёл в 1994 году –
по Волге и Оке: Москва–Плёс–Нижний
Новгород, Касимов, Рязань, Лыткарино–
Москва. Как бы ни относиться к вышеуказанным проведённым мероприятиям,
следует признать, что это очень яркая и
интересная страница в истории российского ориентирования. Эти мероприятия и сегодня не так-то просто организовать, а в то время требовались неординарные организационные способности,
и Сергей Ольховский ими обладал.
В тоже время в стране продолжались
процессы системной дезинтеграции в народном хозяйстве, социальной структуре,
общественной и политической сфере, которые привели к прекращению существования СССР как государства в декабре
1991 года. И надо отдать должное Сергею
Ивановичу Ольховскому, который уже в
ноябре 1991 года организовал и провёл
учредительную Конференцию Всероссийской Федерации спортивного ориентирования. Учредительная Конференция
прошла в Московской области, в посёлке
Опалиха на базе отдыха «Серебрянка», а
дата проведения Учредительной Конференции – 27 декабря 1991 года считается
днём создания Федерации спортивного
ориентирования России. Вот что сказал
об этом «лихом» времени Павел Григорь-

евич Труханович, в то время ответственный секретарь ФСО России, старший тренер ГосКомСпорта РФ: «Я считаю, что одну из основных ролей в создании Федерации спортивного ориентирования России, а соответственно, и сохранения вида
спорта, сыграл Сергей Иванович Ольховский. Немало сил и энергии мы с ним
потратили на то, чтобы заручиться поддержкой группы ориентировщиков, руководства Госкомспорта России, руководства Министерства юстиции, чтобы можно было зарегистрировать Федерацию
спортивного ориентирования России как
юридическое лицо, имеющее право взаимодействовать с государственными и
международными организациями. Позже
федерация стала полноправным членом
Международной федерации ориентирования (IOF) и пусть понемногу, но начала
получать финансовую поддержку со стороны государства. Это было началом самостоятельной жизни и началом всех
предстоящих успехов российского спортивного ориентирования».
В ноябре 1991 года Учредительная
конференция своим решением создала
рабочую группу (руководитель Ольховский С.И.) для регистрации учредительных документов в Министерстве юстиции РФ и открытия расчетного счета
вновь созданной Всероссийской федерации спортивного ориентирования. Здесь
необходимо отметить огромную организационную работу, проделанную Сергеем Ивановичем Ольховским. Подготовить все документы, собрать данные с
территорий и учредителей, сдать документы в Министерство юстиции, открыть счет, оплатить все пошлины и в
отведенный законом срок (три месяца)
зарегистрировать общественную организацию – эта задача даже сегодня
трудновыполнимая. И только благодаря
самоотверженной работе С.И. Ольховского Федерация спортивного ориентирования России сегодня твердо вписалось в спортивное сообщество страны.

На выборной Конференции в 1992 году в Самаре Сергей Иванович Ольховский
был выбран вице-президентом Всероссийской федерации спортивного ориентирования. Это был сложный период не
только для нашего вида спорта, но и для
всей страны. И надо отдать должное руководству федерации ориентирования
тех лет, что они не только смогли сохранить российское ориентирование, но вывести его на новый качественный уровень. И в этом, безусловно, есть заслуга
Сергея Ольховского.
В 1996 году Отчётная Конференция
приняла решение о переименовании Всероссийской федерации спортивного ориентирования в Федерацию спортивного
ориентирования России. И снова перерегистрировать все документы в Министерстве Юстиции РФ было поручено Сергею
Ивановичу Ольховскому. И он опять не
подвёл, а повторил свой подвиг, и уже через два месяца в Министерстве юстиции
РФ пили шампанское за перерегистрированную Федерацию спортивного ориентирования России!
2 июля 2007 года Сергею Ивановичу
Ольховскому должно было исполниться
60 лет.
За две недели до своего дня рождения он позвонил своим друзьям и пригласил всех на свой юбилей. Но, к большому сожалению, праздник не состоялся, так как 25 июня 2007 года Сергея
Ивановича не стало. Врачи констатировали инсульт…
Он навсегда останется в нашей памяти спокойным, уверенным и всегда улыбающимся человеком, который знает, что
и как сделать, причём сделать правильно.
Ведь он действительно обладал этим уникальным природным талантом – выходить на первый план в самые сложные,
критические моменты истории, решать
поставленные жизнью задачи и уходить в
тень после их решения! За что ему огромное спасибо от всех нас. Вечная память
хорошему человеку!
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СЕРГЕЙ ОЛЬХОВСКИЙ – ВИДНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Г.В. ШУР

ФСО с\к РосДФСО профсоюзов. Никогда не забуду звонок Сергея в Архангельск.
– Ген, ура, нашел спортклуб профсоюзов, который дал добро развивать спортивное ориентирование, приезжай быстрее, назначена встреча с руководством.
В Москве Сергей меня встретил, посадил на заднее сидение:
– Пока едем, поговорите.
В авто сидела миниатюрная женщина
– Ольга Шведова, старший инструктор оздоровительной работы и туризма Российского добровольного спортивного общества «Спартак», очень много сделавшая
для развития нашего спорта. Мы были
знакомы, а Сергея Ольховского она знала
тем более. Он ведь был и председателем
Красногорского ГорСовета ДСО «Спартак»
и ГорСовета ДФСО профсоюзов и, естественно, имел обширные контакты со
спортивными работниками. Надо было
знать Сергея, а я его знал хорошо. Он был
видный мужчина, с фигурой спортсмена,
громогласный, щеголеватый и всегда
идущий на контакты, и редко их … нарушая. И все же – «не рубаха парень».
Все оказалось весьма прозаично. Мы
приехали в Росклуб ДФСО профсоюзов, и,
судя по всему, Ольга здесь была своей, да
и Сергей не чужой.
Я контактировал со спортклубом и
его председателем Курсовым. По молодости он был известным лыжником в Архангельске. Пройдя длинную карьерную
лестницу, работал в Москве на руководящих постах, но никогда не забывал лыжи.
Он часто бывал на родине, на «Беломорских играх» и помогал архангельским
спорторганизациям. Земляки нагрузили
меня посылкой для шефа – дарами моря.
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Редакция журнала «АЗИМУТ» попросила Генриха Васильевича Шура,
который дружил с Сергеем Ольховским, и они вместе двигали прогресс
лесного спорта, рассказать читателям об этом интересном человеке.
Вашему вниманию предлагаются очерки-зарисовки автора о Сергее
Ивановиче Ольховском.
Переговоры были успешными, и все
закончилось одной фразой председателя:
«Давайте ребята, создавайте федерацию.
Помогай!», – и кивнул в сторону чиновника.
Этот очень приятный человек, как выяснилось позже, был замом по фамилии
Лебедев. Лебедеву и Сергею Ольховскому
достаточно было расписать документацию и все оформить. Так мы получили
ФСО с\к РосДФСО профсоюзов! Председатель С. Ольховский, зам. Г. Шур.
Н а М а л о й З е м л е . В 1988 г. был проведен семинар организаторов и тренеров
в Новороссийске. Семинар организовал
Георгий Максименко – известный организатор первого в стране КСО «Малая
Земля» и особо популярного одноименного матча, проводимого в регионе близ
города-порта Новороссийска. Он побывал председателем Горсовета ДСО «Спартак» и председателем Горсовета ДФСО
профсоюзов. Прямо «близнецы-братья».
В это время Георгий работал на очень
престижной должности – председателем
спортклуба в крупнейшей в стране
Государственной морской академии, в
прекрасном современном здании. Позже
Г. Максименко «добрался» до опасного
бизнеса – в Высшую лигу большого футбола, и вспоминает об этом одной фразой: «Как я жив остался?». Занимался
бизнесом, и даже спортивным, жил несколько лет в Москве, был спонсором
«Приза TV», затем вернулся в родной
порт, где проживает и сейчас.

На семинаре следует остановиться
подробнее. Совместная работа требовала нового подхода. Многие годы весь вид
спорта контролировали и готовили ассы
Госкомспорта, и теперь мы должны были
создавать пакет документов, расставить
обязанности и сохранить сильное желание выйти на мировую арену!
Много работы, много встреч, дискуссий, шел Чемпионат профсоюзов. Естественно, быть рядом с Черным морем и не
окунуться в него, и не быть на легендарной «Малой Земле», было бы не простительным. Были в прекрасном клубе СО
«Малая Земля» и в одноименном музее. И
тут нас ожидал сюрприз.
Музей, известный всему миру, это
дань защитникам «Малой Земли», тишина там стоит, слышно даже комара. Осмотрев фотогалерею героев и с особым
интересом карты боев, мы прошли в затемненный зал, где в течение минуты
бьется огромное сердце (которое пульсирует)! Наше состояние, надеюсь, понятно всем.
На выходе нас провожала дородная
женщина, которая с улыбкой вдруг спросила:
- А вы спортсмены?
- Да.
- Чем занимаетесь?
- Спортивным ориентированием.
- А Сашу Глушко знаете?
- Знаем.
- А я его мама!
Длинная пауза, и все кинулись напе-

ребой рассказывать про Сашу. Вот какие
бывают встречи.
Визит иностранных ориентировщ и к о в . В 1988 году Сергей Ольховский
вместе с Виктором Елизаровым открыли
спортивно-технический клуб «Энергия»,
как кооператив. В задачу СТК входило организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. Как раз на эти годы
падает пик проведения различных соревнований, особенно ориентирования на
лыжах. Вся Россия уже знала, где ст. Опалиха, Аникеевка, Павшино. Естественно,
Сергей Ольховский в центре внимания.
Но в 1989 году очень яркое и неожиданное мероприятие – организация тура
иностранных ориентировщиков-ветеранов, во главе с одним из организаторов
легендарного старта «O-Rinqen» в Швеции – Пер Олафом Бентсоном. Группа из
75 человек прибыла в Таллинн. В то время в стране шли бурные события перестройки, но тур все же состоялся. Группа
из Москвы съездила в Днепропетровск,
где старты провели «Горный клуб» и известный ориентировщик Николай Мясоед. Затем группа перебралась в Краснодарский край. Недельное пребывание в
Геленджике: старт на горном рельефе,
близость моря, демонстрации на улицах,
– все вызывало повышенный интерес.
Опытные организаторы Иван Кузьмин и
Сергей Ольховский, несмотря на сложную
ситуацию, сделали тур интересным, и
скандинавы были в восторге.
Мы провожали эту группу из Москвы,
когда они вернулись из Кишинева. И пытались осуществить их просьбы: ушанки,
счеты с костяшками и… наши родные
желдор матрасы?!!
Лишь через двадцать пять лет я узнал
от Бентсона, который с группой шведов
был в Сергиевом Посаде, что матрасы они
все же привезли домой. Вся организация
сложного тура лежала на Сергее, мы
лишь помогали.
К р у и з ы п о В о л г е . Пришел 1990 год
и… поплыли пароходы.
Как-то я был в Тольятти, и мы с Сергеем Лысенковым ехали по берегу водохранилища. На причале стоит теплоход «Киргизия». Сергей сказал, что он
принадлежит профкому «ВАЗа» и совершает рейсы до Астрахани и обратно. Поговорили о потенциальном использовании его для многодневок. И я всё это рассказал С. Ольховскому, он загорелся, и
вскоре первый рейс с ориентировщиками Тольятти–Волгоград состоялся. Приглашены были скандинавы, болгары и наши спортсмены. Были организованы
старты близ городов и культурные программы. Самолетом из Волгограда все
вернулись в Москву. Затем Сергей организовал еще один рейс по Волге. Надо
отметить, что главным судьей многодневки был один из лидеров подмосковного ориентирования, председатель
Спорткомитета города Лыткарино, один

из организаторов легендарного «Москомпаса» В.А. Кошельков.
И, наконец, третий вояж в 1993 году –
«Московская водная кругосветка» – 11
дней, 7 стартов. Канал им. Москвы–Волга–Ока–Москва-река. Директор круиза
опытный речной лоцман С. Ольховский,
директор многодневки – Г. Шур, финансовый директор – В. Елизаров. И все это
под флагом Спортивно-технического кооператива «Энергия».
П а р о м н а О с е т р е . Путешествовали
мы по «Московскому водному кольцу». К
берегу подошли с трудом, и нам пришлось преодолевать р. Осетр, чтобы попасть на турбазу раменского с/к «Сатурн», расположенную в пригороде г. Луховицы.
Пройдя по дебрям, вышли к берегу,
где на другом берегу нас ждал Дима Калимуллин.
Серега: «Дим, что стоишь, гони паром».
Это был ручной паром уникальной

конструкции. Прочно сколоченные доски, хилые перила и самое главное изобретение – прочно натянутый между берегами трос на высоте груди человека
и… пара рабочих рукавиц. Дима, ловко
перебирая руками, тянул так называемый паром.
Все кинулись фотографировать. Всех
охватил восторг и крики поддержки . Нас
было не мало – 80 человек, которых переправляли Серега и Жора Максименко.
Весь этот «аттракцион» длился два
часа. Шведы обиделись, что мы им не дали рукавицы. Мы их успокоили, потому
что для того чтобы прийти на наш пароход, нужно будет преодолеть эту же реку.
Потом наш отряд «партизанскими
тропами» добрался до спортбазы, где и
был дан старт. К удовольствию шведов
паромом руководил их командир, который на родине служил полицейским.
В салоне парохода больше обсуждали
паром, чем дистанции.
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С а м о е б о л ь ш о е т а к с и . Когда группа ветеранов из Скандинавии была в Геленджике, произошёл забавный случай. Мы задержались на старте и приехали в известную ориентировщикам турбазу «Солнечная» в 22
часа. Пришел командир:
- Ребята, мы готовы ехать в ресторан. Звоним в ресторан.
- Мы до 23:00.
Все же Серега их уломал: 80 бутылок вина и любую пищу. 100 долларов за посещение – ваши. Поели, попили, пошли обратно. С шумом, с
песнями, с бутылками в руках, да еще и на иностранном языке, – все это
заинтересовало милиционеров. Объяснились, пошли дальше. Идти километра три. Прохожие шарахаются, милиционеры останавливают
вновь.
Вдруг видим двигается большой пустой автобус (с гармошкой). Серега кидается чуть не под колеса. Шофер вылез, сказал пару «ласковых», и вдруг Серега зычным голосом:
- Залезай, ребята!
Вся наша компания прибыла к турбазе. Серега шоферу вручил 100
долларов. Все довольны… а турбаза закрыта. В то время действовал ре-
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жим на всех турбазах – отбой в 23:00. Постучали, покричали, двери нам все же открыли, и мы разбежались по
своим номерам.
Утром, за завтраком каждый день проходил разбор
вчерашнего и обсуждались планы на сегодня. И вдруг командир и сам организатор поездки – П. Бентсон жмут нам
руки и благодарят, естественно, по-английски. Иван Кузьмин переводит: «Это было самое большое такси в мире!».
Р е м е н ь . Известный в «оборонке» авиамоторный завод в городе Антропове – Рыбинске выпускал и «Бураны». В те годы нас настигла беда – летели ремни у «Буранов».
Я был командирован из Архангельска на завод, причем с приказом начальника:
- Без ремней не возвращайся!
Приехал к Сереге в Красногорск, прямо в его хибару
– «офис», где размещался ГорДСО «Спартак» и её председатель С.И. Ольховский.
Это помещение не отапливалось, и вопросы решались там очень быстро.
- Серега, до меня дошли слухи, что ты можешь помочь с ремнями.
- Поможем.
Вручил мне записку с внутренним телефоном.
- Откуда у тебя там знакомые?
- Мой тесть является проректором ВУЗа, а именно
Рыбинского авиационно-технологического института.
Мы с Наташей часто там бываем и, естественно, видимся
со специалистами – вот тебе и знакомые.
Остальное все просто. Приехал, позвонил. Вышел
дед. Пошли посидели с ним в закусочной, и я, гордый,
привез в Архангельск ремни и уже спал спокойно, зная,
что «Буран» сможет подготовить лыжни для соревнований по ориентированию на «Беломорских играх».
В и з и т Ге н е р а л ь н о г о с е к р е т а р я . Не пугайтесь, это не
тот генсек, о котором вы подумали, но все же генсек –
господин Ленарт Левин. Генеральный секретарь ИОФ
(Международная федерацис ориентирования), действительно в 1994 г. побывал с частным визитом в России. На
Урале в суперсекретном городе Новоуральске, осмотрел
район Велегожа на Оке в Тульской области и вместе с переводчиком, мастером спорта из Екатеринбурга Александром Корчагиным не проехал мимо Москвы. На несколько дней Л. Левин остановился в Центре детско-юношеского туризма (ЦДЮТур) или как мы называем это легендарное здание на Волочаевской – «Дом на Яузе».
Шла последняя встреча с ребятами. Встреча его обрадовала и удивила, а когда они с ним заговорили на английском, он вступил в бесконечный диалог.
Показываю на часы – пора в Красногорск на старт,
не обращая внимание на меня, продолжает разговор. Но
тренеры дают команду, и дети покидают зал. Л. Левин
сожалеет, что не захватил сувениры в подарок, поражен
и очень доволен встречей с ребятами. Он благодарит
всех и… передается в руки Сергея Ольховского, которого тепло обнимает. Ольховский привозит нас к себе в
Красногорск на шведском суперавто «SAAВ»! Л. Левин в
восторге: «У меня такого нет».
В Красногорске обычная стартовая обстановка, и все
же редкость – один из руководителей ИОФ стартует в
подмосковном лесу!
Я бы не сказал, что у меня с Л. Левином были свои
счеты на дистанции, но все же. Как только мы с ним видимся (хоть в Иерусалиме, хоть в Питере, хоть в Испании), он протягивает свою большую ладонь и произносит одну и ту же фразу: «Генрих, я у тебя сегодня выиграю». И действительно, всегда выигрывает.
На обеде в доме Сергея, где был накрыт прекрасный
стол его очаровательной и изящной супругой Натальей,

Л. Левин поздравил меня с победой и
произнес традиционную фразу: «На следующей встрече я у тебя выиграю». Выпил рюмку водки, с удовольствием закусил салом и огурчиком, а от второй отказался. Видимо, шведский запас прочности после недельного пребывания в России закончился.
Я с удовольствием и теплотой вспоминаю эту встречу в хлебосольном доме
Сергея Ольховского, да и все мои встречи
с этим удивительным человеком, очень
много сделавшим для российского ориентирования.
О с о з д а н и и Ф С О Р. Пароходы пароходами, а движение спортивного ориентирования само собой не могло развиваться. Трещит по швам Всесоюзная ФСО, и
терпит крах Всероссийская – получив на
Конференции «НЕУД»!!! Начальство распускает Всероссийскую ФСО, и Сергей
Ольховский берет инициативу на себя.
Первое его предложение было создать временную Государственную-общественную Ассоциацию – «Клуб спортивного ориентирования России». Тогда не все
поняли, что это за организация, а сейчас,
по истечении многих лет, С. Ольховский
оказался прав. Надо было сохранить веру
актива в наше общее дело. И это был период для спортивного ориентирования
России не менее значительный, чем 1979
год (образование ФСО при Госкомспорте
РСФСР). Этот период 1989-1990 гг. надо
занести в архивы как исторический в
развитии спортивного ориентирования.
В 1992 году после проведения Учредительной Конференции Сергей Ольховский, Павел Труханович, Николай Васильев и Людмила Худякова продолжают создавать Всероссийскую ФСО. И опять Сергей Ольховский на Волге, в Куйбышеве
(ныне Самара), на любимой гражданами
«Поляне Фрунзе» – береговая зона отдыха. Там собрались сорок представителей
со всей России. Пленум принял основу
Устава и избрал президиум: президент –
Николай Дмитриевич Васильев (проректор Волгоградского института физкультуры), первый вице-президент –
С.И. Ольховский (председатель ФСО Республиканского ВДФСО профсоюзов и ФСО
Московской области), вице-президент –
Л.А. Худякова (президент ФСО Всесоюзного ВДФСО профсоюзов и ФСО Ивановской области), вице-президент –
Н.Н. Кудряшов (тренер сборных команд
РСФСР и Московской области). Ответственный секретарь – П.Г. Труханович
(ст. тренер Госкомспорта РСФСР).
Несколько странно выглядит появление на пленуме одного из «двигателей»
ориентирования на лыжах в СССР
С.Б. Елаховского, который выставил свою
кандидатуру на пост президента Всероссийской ФСО. Интрига была создана, но и
«пролет» был известен заранее.
Жаль, что мне не удалось там быть –
почти в родном городе. Занят был пере-

ездом из Архангельска в Переславль-Залесский, и было не до этого. Я был в курсе всех событий, и могу только восхищаться предвидением Сергея. Теперь в
Москве он загрузил себя полностью, тем
более что проект Устава требовал быстрой реакции.
Походы в Министерство юстиции.
После проведения Учредительной Конференции в ноябре 1991 года С.И. Ольховскому была поручена регистрация Устава. Когда Сергей взял в свои руки образование Всероссийской ФСО и уже определил инициативную группу, взялся за Устав и собрал весь пакет для походов в
приемную Минюста РФ, тогда и пригласил меня.
Звонок: «Давай помогай». Я тогда
был в свободном полете (пенсионный в
кармане).
Эпопея началась. Целый квартал мы,
как на работу, ходили в Минюст.
- Давай походим вдвоем. Собрать все
документы и даже провести Учредительную Конференцию трудно, но можно. А
вот получить регистрацию архисложно.
Немного походив, мы поняли, что
есть система – дежурные юристы и ты с
пакетом (посещать надо с улыбкой, вежливо и тихо) и главное – соглашаться со
всем (им виднее).
Как Сергей не бросил это дело, и сейчас удивляюсь его терпению. Мы разделились: Сергей ходил к юристам-женщинам, а я к мужчинам. Долго описывать, и
не очень-то интересно. Но общение с такими же, как мы, дало цифру: регистрируется ОДИН из 20-ти!!! И тут счастливая
фишка, элементарная вывеска на стене –
«Начальник Управления по делам общественных и региональных объединений»
В.И. Данишевский, я был почти в обморочном состоянии.
- Серега, выходим на улицу.
- Ты что?
- Серега, Нач. Управления – мой бывший главный начальник в Архангельске,
секретарь Обкома профсоюзов Архангельской области, крупнейший специалист (в т.ч. в спорте и строительстве
спортобъектов). Я в то время был директором строящегося туркомплекса «Беломорский» (сейчас гостиница «Беломорская»).
- Завтра дежурит мой мужик, пойду
спрошу.
Назавтра спросил, и действительно –
это тот самый, когда-то занимавшийся
борьбой МС СССР Виктор Иванович. Уговорил юриста передать записку. Через
неделю состоялась в приемной встреча
(теплая). Мы с Серегой все же получили
определенную поддержку. И в конце концов регистрацию! Вот что бывает на белом свете!
П о с л е д н и е г о д ы . В последующие годы, вплоть до 2003 года, он сбавил активность на общественной работе в ориентировании, чаще стал появляться в Шве-

ции, занимаясь автобизнесом и собственным домом. Похоже, в это же период Сережа и его жена Наташа купили землю, и
начались известные в России «муки творчества». И все же дом был построен, и
они очень гордились этим. Я почувствовал, что Серега прикипел к дому и стал
проводить там много времени. Как-то перед Новым годом (2003) звонит:
- Гена, мэр города приглашает на госслужбу – директором строящего лыжного стадиона «Зоркий».
- Это тот, который заканчивал «МАДИ»? Опыта ты набрался, пора.
Так С.И. Ольховский стал директором.
Стройка шла быстро, и в 2005 году весь
комплекс был готов к приему лыжников
на чемпионат мира среди ветеранов.
Федерация лыжных гонок России и
Москвы пригласила на должность Главного судьи судью Всесоюзной категории
по
спортивному
ориентированию
Н.Н. Куницына и его бригаду. Наши люди
встретились. По оценке Федерации лыжных гонок России, руководство Госкомспорта РФ и журнала «Лыжный спорт»,
чемпионат был проведен на высоком
уровне.
В апреле С.И. Ольховский попросился
на должность зам. директора и проработал там до самой кончины – в июне 2007
года.
В один из июньских дней 2007 года
раздался звонок.
- Я дочь Ольховского. Сергея Ивановича не стало, в среду похороны, приезжайте. Я разговаривать не могу, надо еще
многим звонить, извините…
Позвонил Володе Кошелькову, он уже
знал. Говорить о нашем состоянии не
приходится, оно всем понятно.
Как же так! Серега звонил неделю тому назад.
- Юбилей у меня, давай встретимся,
обговорим все. Созвонимся, привет.
Не получился юбилей, а жаль – 60 лет
хороший возраст.
Приехал с Володей в Красногорск,
пришли к дому, уже стоит автобус. Погода мерзкая. На похоронах шел дождь,
кто-то сказал – это по Сереге природа
плачет, с которой он провел много лет.
На поминках понемногу отошли, жена
Наташа держалась стойко, сильная женщина! А я не смог сдержаться, потом себя
корил, но это потом. Ушел человек, сделавший за короткий период жизни (особенно в спортивном ориентировании) в
труднейшие годы столько, сколько другие хотят, но не могут сделать за всю
жизнь!
На поминках соседка по даче (приличный коттедж) рассказала мне, что она
видела Сережу с удочкой на берегу, и ей
показалось, что он очень долго сидит.
Она забеспокоилась, подошла к нему, а он
уже был без сознания.

Г.В. Шур (Москва)
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