ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО
ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ – 20 ЛЕТ!
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
27 ноября 1991 года в подмосковном
доме отдыха «Серебрянка», который находится в Красногорском районе Московской области рядом с платформой
«Аникеевка» Рижской ж.д. собрались
ориентировщики со всей страны. В актовом зале дома отдыха состоялась Учредительная Конференция Федерации спортивного ориентирования России. Инициаторами создания Всероссийской федерации спортивного ориентирования и
созыва в 1991 году Учредительной Конференции выступили: Васильев Н.Д.
(Волгоградская
область),
Ольховский С.И. (Московская область), Худякова Л.А. (Ивановская область), Кривоносов В.В. (Московская область), Шувалова
Н.И. (Москва), Прусс А.Э. (Смоленская
область), Лунин Ю.Е. (Тульская область),
Черных Ю.В. (Белгородская область), Голованов В.В. (Орловская область), Ачкасов Г.А. (Саратовская область), Мыльников В.М. (Московская область).
В работе Конференции приняли
участие делегаты из сорока трёх регионов России, которые своим решением
постановили: «Создать новую Всероссийскую федерацию спортивного ориентирования с правами юридического лица
и собственным расчётным счётом». Проголосовали за это решение единогласно.
Далее Учредительная Конференция утвердила Устав нового общественного
объединения и сформировала руководящие и контрольно-ревизионные органы.
Конференция своим решением создала рабочую группу (руководитель Оль-

ская обл.), Ольховский С.И. (Московская
обл.), Степанова И.В. (Санкт-Петербург),
Худякова Л.А. (Ивановская обл.).
Спустя пять лет (осенью 1996 г.) Конференция Федерации спортивного ориентирования своим решением переименовала Всероссийскую федерацию спортивного ориентирования в Федерацию
спортивного ориентирования России.
ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Начиная с 1992 года, наши спортсмены выступают на официальных международных соревнованиях по спортивному
ориентированию в составе сборной команды России. За двадцать лет российскими спортсменами на официальных международных соревнованиях по спортивному ориентированию завоёвано 484 медали, из них 194 золотые, 147 серебряных
и 143 бронзовые. За двадцать лет у России появилось 30 чемпионов мира по
спортивному ориентированию, 19 чемпионов Европы и 4 победителя Всемирных
Игр. Самый большой вклад в медальный
лист Федерации внесли спортсмены спортивного ориентирования на лыжах – 311
медалей. Российские спортсмены спортивного ориентирования бегом и спортивного ориентирования на велосипедах
завоевали 95 и 77 медалей соответственно. У спортивного ориентирования для
инвалидов пока в активе одна золотая медаль. Российские женщины завоевали на
две медали больше, чем мужчины: у женщин 243 медали у мужчин – 241.
На территории России за двадцать
лет состоялось пятнадцать официальных
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В состав первого Исполнительного
Комитета Всероссийской федерации спортивного ориентирования
вошли:
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ховский С.И.) для регистрации учредительных документов в Министерстве юстиции РФ и открытия расчётного счёта
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 счёт, оплатить все
пошлины и в отведённый законом срок
(три месяца) зарегистрировать общероссийскую организацию – эта задача даже
сегодня трудновыполнимая. И только
благодаря самоотверженной работе
С.И. Ольховского Федерация спортивного ориентирования России сегодня празднует именно двадцатилетний юбилей.
Отдельно хочется отметить учредителей
Федерации, потому что быть учредителями любой организации всегда дело рискованное. А для того чтобы в 1991 году
предоставить своё имя общественной организации, необходимо обладать определённым мужеством (мало ли как сложится ситуация). Но мужественные люди в
российском ориентировании нашлись, и
учредителями Всероссийской федерации
спортивного ориентирования, в соответствии с выпиской из Единого Государственного Реестра Юридических лиц
(ЕГРЮЛ), стали восемь человек: Безымянный Ю.И. (Свердловская обл.), Близневский А.Ю. (Красноярский край), Зыбов С.Л. (Нижегородская обл.), Кобзарев
А.И. (Москва), Лузин Н.Д. (Нижегород-
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Учредители
Всероссийской федерации
спортивного ориентирования:

международных соревнований по спортивному ориентированию:
- 1992, Ленинградская область – Этап
Кубка Мира по спортивному ориентированию бегом (организатор Беляев С.Г.);
- 1995, Ленинградская область – Чемпионат Мира по спортивному ориентированию бегом среди ветеранов (организаторы Васильев Н.Д., Ильменков Г.В.);
- 1997, Сыктывкар – Этап Кубка Мира
по спортивному ориентированию на лыжах (организатор Голов В.А.);
- 1997, Красноярск – Этап Кубка Мира
по спортивному ориентированию на лыжах (организатор Близневский А.Ю.);
- 1998, Тульская область – Первенство Мира по спортивному ориентированию на лыжах (организаторы Агличев
В.И., Елаховский С.Б., Тенцер Б.Е.);
- 1999, Ленинградская область – Чемпионат Мира по спортивному ориентированию на лыжах среди ветеранов (организатор Бородин В.П.);
- 2000, Красноярск – Чемпионат Мира
по спортивному ориентированию на лыжах (организатор Близневский А.Ю.);
- 2000, Калининград – Первенство Европы (экспериментальные соревнования) по спортивному ориентированию
бегом (организаторы Константинов Ю.С.,
Янин Ю.Б.);
- 2001, Вологда – Чемпионат Европы
по спортивному ориентированию на лыжах (организаторы Банщиков М.К.,
Янин Ю.Б.);
- 2003, Ленинградская область – Первенство Мира и Европы по спортивному
ориентированию на лыжах (организаторы Курдюмов А.А., Янин Ю.Б.);
- 2003, Челябинск – Финал Кубка Мира по спортивному ориентированию на
лыжах (организаторы Акимов А.В., Редреев В.А.);
- 2006, Иваново – Чемпионат Европы,
Первенство Мира и Европы по спортивному ориентированию на лыжах (организатор Худякова Л.А.);
- 2007, Московская область – Чемпионат Мира по спортивному ориентирова-

нию на лыжах (организатор Налётов
Д.В.);
- 2010, Ленинградская область – Кубок Мира по спортивному ориентированию на лыжах (организатор Важенин С.А.);
- 2011, Ленинградская область – Чемпионат и Первенство Европы по спортивному ориентированию на велосипедах (организаторы Важенин С.А., Иванов
А.В.).

троенных на успех. Это Близневский, Семенчуков, Безымянный, Крохин, Печёнкин и другие, которые хотели работать и
добиваться спортивных побед в ориентировании для России на международной арене. За прошедшие двадцать лет
ожидания оправдались полностью и неоднократно. Мы тогда и не мечтали о тех
достижениях, которые имеем на сегодняшний день.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Редакция журнала «АЗИМУТ» задала
один и тот же вопрос участникам Конференции и учредителям Федерации:
- Как проходила Учредительная Конференция, и чего лично Вы ждали от создаваемой ФСОР и оправдались ли Ваши
ожидания?

КУДРЯШОВ Н.Н. (Московская область), участник Учредительной Конференции, член первого Исполкома Федерации:
- Ничего особенного не было, конференция как конференция. Собрались хорошо знакомые люди, общались и работали как обычно. Что касается меня, то
тогда мы все, я имею в виду тренеров и
себя лично, уже давно были настроены
на международные старты и победы на
них. Уже тогда образовалась бригада высококвалифицированных тренеров, нас-

ХУДЯКОВА Л.А. (Ивановская область), инициатор создания Федерации,
участник Учредительной Конференции,
член первого Исполкома Федерации, учредитель Федерации:
- В то время уже очень много российских специалистов работали на всесоюзном уровне. И хорошо работали. И вдруг
страна начала разваливаться. Очень хотелось сохранить вид спорта, сохранить
специалистов, сохранить традиции. И конечно с новой федерацией, Федерацией
спортивного ориентирования России,
связывались определённые надежды, что
всё это возможно будет сохранить и многое можно будет сделать. За эти двадцать лет федерация прошла большой и
непростой путь, шаг за шагом наращивая
мощь и мастерство. Оправдались ли надежды? Конечно. Всё удалось не только
сохранить, но и преумножить. У Федерации спортивного ориентирования России результаты мирового уровня.
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ЛАРИНА Т.В. (Нижегородская область), участник Учредительной Конференции, член первого Исполкома Федерации:
- Конференция проходила как обычно: ровно, по-деловому, с хохмами. Тогда ещё российским ориентированием руководили Труханович с Шуваловой.
Самым главным преимуществом по
сравнению с Союзом я считаю то, что
Россия получила прямой выход на международные соревнования, без всесоюзной федерации. Это очень большой
плюс, так как всё нормализовалось и
встало на свои места. Спортшколы
функционируют, тренеры работают, и
спортсмены имеют выезды на международные соревнования. И особенно приятно то, что завоёвывают медали. А разночтения, споры, разные мнения будут
всегда – это рабочие моменты, которые
и обеспечивают развитие.

КРЕТИНИН А.А. (Владимирская область), участник Учредительной Конференции:
- Прошло двадцать лет как функционирует ФСОР. За этот период было много достижений. Ни один значимый для
страны результат наших спортсменов не
был забыт. Не были забыты тренеры, которые трудились вместе со спортсменами. Функционеры, активисты и самые известные ветераны спортивного ориентирования не раз получали признание и
награды на конференциях ФСОР. Я вижу,
как ежегодно ФСОР ставит перед собой
самые высокие цели и как совершенствует свою работу. За последние годы я как

президент ФСО Владимирской области не
пропустил ни одной ежегодной конференции ФСОР. Несмотря на некоторые
разногласия в различные годы деятельности между ориентировщиками ФСОР,
лидеры федерации и большинство делегатов на конференциях всегда были за
развитие и совершенствование федерации и горячо любимого всеми нами вида
спорта. Самые активные ориентировщики всегда на виду. Они живут ориентированием, принимают участие в работе федерации и президиума, в организации самых значимых соревнований. Я не слышал ни об одном случае, когда бы ФСОР
не поддержала интересную инициативу
из регионов. Наоборот, вижу усилия,
направленные на развитие регионов, которым нужна поддержка. Вижу шаги по
построению системы, которая позволит
всем нам работать на общий результат.
Ситуация в российском спортивном
ориентировании стала много демократичней – решения коллегиальные и открытые. И территориальные федерации
получили больший вес и возможность
реализовывать свои программы, а следовательно, – развиваться более эффективно.
Спортивное ориентирование – это
наш образ жизни. И я с нетерпением жду
очередную ежегодную конференцию, на
которой снова встречусь с интересными
людьми, узнаю последние новости и получу заряд энергии на ближайший год.

ТРУХАНОВИЧ П.Г. (г. Москва), первый ответственный секретарь Федерации
спортивного ориентирования России:
- В начале 90-х годов спорт, как и вся
страна, претерпевал серьезные изменения. Госкомспорт СССР прекратил свое существование. Госкомспорт РСФСР работал, но необходимых средств в бюджете
не было. Вид спорта “спортивное ориентирование” был исключен из программы
финансирования. Помню, обсуждался
даже вопрос о том, чтобы спортивное
ориентирование вернуть назад в туризм,
хотя денег уже не было и там. Эти проблемы коснулись всех видов спорта, решался главный вопрос о том, кто в дальнейшем будет в новой России командовать видами спорта, при условии, что де

нег нет. Решение нашлось простое и правильное. Было предложено федерациям
выживать самим, т.е. организоваться в
общественные организации и взять на
себя всю ответственность за развитие видов спорта в России.
В этот период шатаний и разброда
нам пришлось все взять на себя и согласиться с тем, что деятельность федерации
на этом этапе может осуществляться
только на самоокупаемости. Стараниями
и желаниями энтузиастов создания федерации вид был сохранен в Единой Всероссийской Спортивной Классификации (ЕВСК), а значит, получил законное право на
существование в Российской Федерации.
Я считаю, что одну из основных ролей в создании Федерации спортивного
ориентирования России, а соответственно и в сохранении вида спорта, сыграл
Сергей Иванович Ольховский. Немало
сил и энергии мы с ним потратили на то,
чтобы заручиться поддержкой инициативной 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
IOF и пусть по-немногу, но начала получать финансовую поддержку со стороны
государства. Это было началом самостоятельной жизни и началом всех
предстоящих успехов российского
спортивного ориентирования.

БЛИЗНЕВСКИЙ А.Ю. (Красноярский
край), учредитель Федерации:
- Я человек государственный, и прекрасно понимаю значение создания и
признания федерации по виду спорта в
России. Это легитимность работы в стране и признание за рубежом.
Пределов совершенству нет, поэтому
буду считать свои ожидания полностью
оправданными, когда мы добьемся включения лыжного ориентирования в Программу Зимних Олимпийских Игр и Всемирной Зимней Универсиады, а наши
российские спортсмены станут победителями этих соревнований.

