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ховский С.И.) для регистрации учреди-
тельных документов в Министерстве юс-
тиции РФ и открытия расчётного счёта
вновь созданной Всероссийской федера-
ции спортивного ориентирования. 

Здесь необходимо отметить огром-
ную организационную работу, проде-
ланную Сергеем Ивановичем Ольхов-
ским. Подготовить все документы, соб-
рать данные с территорий и учредите-
лей, сдать документы в Министерство
юстиции, открыть счёт, оплатить все
пошлины и в отведённый законом срок
(три месяца) зарегистрировать  общерос-
сийскую организацию – эта задача даже
сегодня трудновыполнимая. И только
благодаря самоотверженной работе
С.И. Ольховского Федерация спортивно-
го ориентирования России сегодня праз-
днует именно двадцатилетний юбилей.
Отдельно хочется отметить учредителей
Федерации, потому что быть учредителя-
ми любой организации всегда дело рис-
кованное. А для того чтобы в 1991 году
предоставить своё имя общественной ор-
ганизации, необходимо обладать опреде-
лённым мужеством (мало ли как сложит-
ся ситуация). Но мужественные люди в
российском ориентировании нашлись, и
учредителями Всероссийской федерации
спортивного ориентирования, в соответ-
ствии с выпиской из Единого Государ-
ственного Реестра Юридических лиц
(ЕГРЮЛ), стали восемь человек: Безы-
мянный  Ю.И. (Свердловская обл.), Близ-
невский А.Ю. (Красноярский край), Зы-
бов С.Л. (Нижегородская обл.), Кобзарев
А.И. (Москва),  Лузин Н.Д. (Нижегород-

ская обл.), Ольховский С.И. (Московская
обл.), Степанова И.В. (Санкт-Петербург),
Худякова Л.А. (Ивановская обл.).

Спустя пять лет (осенью 1996 г.) Кон-
ференция Федерации спортивного ори-
ентирования своим решением переиме-
новала Всероссийскую федерацию спор-
тивного ориентирования в Федерацию
спортивного ориентирования России.

ЗЗАА  ДДВВААДДЦЦААТТЬЬ  ЛЛЕЕТТ
Начиная с 1992 года, наши спортсме-

ны выступают на официальных междуна-
родных соревнованиях по спортивному
ориентированию в составе сборной ко-
манды России. За двадцать лет российски-
ми спортсменами на официальных меж-
дународных соревнованиях по спортив-
ному ориентированию завоёвано 484 ме-
дали, из них 194 золотые, 147 серебряных
и 143 бронзовые.  За двадцать лет у Рос-
сии появилось 30 чемпионов мира по
спортивному ориентированию, 19 чемпи-
онов Европы и 4 победителя Всемирных
Игр. Самый большой вклад в медальный
лист Федерации внесли спортсмены спор-
тивного ориентирования на лыжах – 311
медалей. Российские спортсмены спор-
тивного ориентирования бегом и спор-
тивного ориентирования на велосипедах
завоевали 95 и 77 медалей соответствен-
но. У спортивного ориентирования для
инвалидов пока в активе одна золотая ме-
даль. Российские женщины завоевали на
две медали больше, чем мужчины: у жен-
щин 243 медали у мужчин – 241.

На территории России за двадцать
лет состоялось пятнадцать официальных

ДДВВААДДЦЦААТТЬЬ  ЛЛЕЕТТ  ННААЗЗААДД
27 ноября 1991 года в подмосковном

доме отдыха «Серебрянка», который на-
ходится в Красногорском районе Моско-
вской области рядом с платформой
«Аникеевка» Рижской ж.д. собрались
ориентировщики со всей страны. В акто-
вом зале дома отдыха состоялась Учреди-
тельная Конференция Федерации спор-
тивного ориентирования России. Иници-
аторами создания Всероссийской феде-
рации спортивного ориентирования и
созыва в 1991 году Учредительной Кон-
ференции выступили: Васильев Н.Д.
(Волгоградская область), Ольхов-
ский С.И. (Московская область), Худяко-
ва Л.А. (Ивановская область), Кривоно-
сов В.В. (Московская область), Шувалова
Н.И. (Москва), Прусс А.Э. (Смоленская
область), Лунин Ю.Е. (Тульская область),
Черных Ю.В. (Белгородская область), Го-
лованов В.В. (Орловская область), Ачка-
сов Г.А. (Саратовская область), Мыльни-
ков В.М. (Московская область). 

В работе Конференции приняли
участие делегаты из сорока трёх реги-
онов России, которые своим решением
постановили: «Создать новую Всерос-
сийскую федерацию спортивного ориен-
тирования с правами юридического лица
и собственным расчётным счётом». Про-
голосовали за это решение единогласно.
Далее Учредительная Конференция ут-
вердила Устав нового общественного
объединения и сформировала  руководя-
щие и контрольно-ревизионные органы. 

Конференция своим решением созда-
ла рабочую группу (руководитель Оль-

ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  ССППООРРТТИИВВННООГГОО
ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЯЯ  РРООССССИИИИ  ––  2200  ЛЛЕЕТТ!!

ВВ  ссооссттаавв  ппееррввооггоо  ИИссппооллннииттееллььннооггоо
ККооммииттееттаа  ВВссееррооссссииййссккоойй  ффееддеерраа--
ццииии  ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя
ввоошшллии::

Васильев Н.Д.
(Волгоградская обл.),
президент федерации

Ольховский С.И.
(Московская обл.),
1-й вице-президент 
федерации

Худякова Л.А. 
(Ивановская обл.),
вице-президент по лету

Кудряшов Н.Н.
(Московская обл.),
вице-президент по зиме

Мыльников В.М. 
(Московская обл.),  
вице-президент 
по оздоровительной работе 
и работе с детьми

Сигов В.А. 
(Челябинская обл.),  
председатель тренерского 
совета по зиме

Несынов С.А. 
(Тульская обл.),
председатель спортивно-
технической комиссии

Ларина Т.А. 
(Нижегородская обл.), 
председатель
детско-юношеской комиссии

Кривоносов В.В. 
(Московская обл.), 
исполнительный директор
федерации

Труханович П.Г. 
(Москва), 
ответственный секретарь
федерации

Чупанов А.А. 
(Приморский край), 
председатель тренерского 
совета по лету
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международных соревнований по спор-
тивному ориентированию:

- 1992, Ленинградская область – Этап
Кубка Мира по спортивному ориентиро-
ванию бегом (организатор Беляев С.Г.);

- 1995, Ленинградская область – Чем-
пионат Мира по спортивному ориенти-
рованию бегом среди ветеранов (органи-
заторы Васильев Н.Д., Ильменков Г.В.);

- 1997, Сыктывкар – Этап Кубка Мира
по спортивному ориентированию на лы-
жах (организатор Голов В.А.);

- 1997, Красноярск – Этап Кубка Мира
по спортивному ориентированию на лы-
жах (организатор Близневский А.Ю.);

- 1998, Тульская область – Первен-
ство Мира по спортивному ориентирова-
нию на лыжах (организаторы Агличев
В.И., Елаховский С.Б., Тенцер Б.Е.);

- 1999, Ленинградская область – Чем-
пионат Мира по спортивному ориенти-
рованию на лыжах среди ветеранов (ор-
ганизатор Бородин В.П.);

- 2000, Красноярск – Чемпионат Мира
по спортивному ориентированию на лы-
жах (организатор Близневский А.Ю.);

- 2000, Калининград – Первенство Ев-
ропы (экспериментальные соревнова-
ния) по спортивному ориентированию
бегом (организаторы Константинов Ю.С.,
Янин Ю.Б.);

- 2001, Вологда – Чемпионат Европы
по спортивному ориентированию на лы-
жах (организаторы Банщиков М.К.,
Янин Ю.Б.);

- 2003, Ленинградская область – Пер-
венство Мира и Европы по спортивному
ориентированию на лыжах (организато-
ры Курдюмов А.А., Янин Ю.Б.);

- 2003, Челябинск – Финал Кубка Ми-
ра по спортивному ориентированию на
лыжах (организаторы Акимов А.В., Ред-
реев В.А.);

- 2006, Иваново – Чемпионат Европы,
Первенство Мира и Европы по спортив-
ному ориентированию на лыжах (орга-
низатор Худякова Л.А.);

- 2007, Московская область – Чемпи-
онат Мира по спортивному ориентирова-

нию на лыжах (организатор Налётов
Д.В.);

- 2010, Ленинградская область – Ку-
бок Мира по спортивному ориентирова-
нию на лыжах (организатор Важе-
нин С.А.);

- 2011, Ленинградская область – Чем-
пионат и Первенство  Европы по спор-
тивному ориентированию на велосипе-
дах (организаторы Важенин С.А., Иванов
А.В.).

ДДВВААДДЦЦААТТЬЬ  ЛЛЕЕТТ  ССППУУССТТЯЯ
Редакция журнала «АЗИМУТ» задала

один и тот же вопрос участникам Конфе-
ренции и учредителям Федерации: 

- Как проходила Учредительная Кон-
ференция, и чего лично Вы ждали от соз-
даваемой ФСОР и оправдались ли Ваши
ожидания?

КУДРЯШОВ Н.Н. (Московская об-
ласть), участник Учредительной Конфе-
ренции, член первого Исполкома Феде-
рации: 

- Ничего особенного не было, конфе-
ренция как конференция. Собрались хо-
рошо знакомые люди, общались и рабо-
тали 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 вы-
сококвалифицированных тренеров, нас-

троенных на успех. Это Близневский, Се-
менчуков, Безымянный, Крохин, Печён-
кин и другие, которые хотели работать и
добиваться спортивных побед  в ориен-
тировании для России на международ-
ной арене. За прошедшие двадцать лет
ожидания оправдались полностью и не-
однократно. Мы тогда и не мечтали о тех
достижениях, которые имеем на сегод-
няшний день.

ХУДЯКОВА Л.А. (Ивановская об-
ласть), инициатор создания Федерации,
участник Учредительной Конференции,
член первого Исполкома Федерации, уч-
редитель Федерации: 

- В то время уже очень много россий-
ских специалистов работали на всесоюз-
ном уровне. И хорошо работали. И вдруг
страна начала разваливаться. Очень хо-
телось сохранить вид спорта, сохранить
специалистов, сохранить традиции. И ко-
нечно с новой федерацией, Федерацией
спортивного ориентирования России,
связывались определённые надежды, что
всё это возможно будет сохранить и мно-
гое можно будет сделать.  За эти двад-
цать лет федерация прошла большой  и
непростой путь, шаг за шагом наращивая
мощь и мастерство. Оправдались ли на-
дежды? Конечно. Всё удалось не только
сохранить, но и преумножить. У Федера-
ции  спортивного ориентирования Рос-
сии результаты мирового уровня.

УУччррееддииттееллии  
ВВссееррооссссииййссккоойй  ффееддееррааццииии  
ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя::

Безымянный 
Юрий Иванович
(Свердловская обл.)

Близневский 
Александр Юрьевич 
(Красноярский край)

Зыбов 
Сергей Леонтьевич 
(Нижегородская обл.)

Кобзарев 
Александр Ильич 
(Москва)

Ольховский 
Сергей Иванович 
(Московская обл.)

Степанова 
Ирина Вилениновна 
(Санкт-Петербург)

Худякова 
Людмила Анатольевна 
(Ивановская обл.)

Лузин 
Николай Дмитриевич 
(Нижегородская обл.)



ЛАРИНА Т.В. (Нижегородская об-
ласть), участник Учредительной Конфе-
ренции, член первого Исполкома Феде-
рации: 

- Конференция проходила как обыч-
но: ровно, по-деловому, с  хохмами. Тог-
да ещё российским ориентированием ру-
ководили Труханович с Шуваловой. 

Самым главным преимуществом по
сравнению с Союзом я считаю то, что
Россия получила прямой выход на меж-
дународные соревнования, без всесоюз-
ной федерации. Это очень большой
плюс, так как всё нормализовалось и
встало на свои места. Спортшколы
функционируют, тренеры работают, и
спортсмены имеют выезды на междуна-
родные соревнования.  И особенно при-
ятно то, что завоёвывают медали. А раз-
ночтения, споры, разные мнения будут
всегда – это рабочие моменты, которые
и обеспечивают развитие.

КРЕТИНИН  А.А. (Владимирская об-
ласть), участник Учредительной Конфе-
ренции: 

- Прошло двадцать лет как функци-
онирует ФСОР. За этот период было мно-
го достижений. Ни один значимый для
страны результат наших спортсменов не
был забыт. Не были забыты тренеры, ко-
торые трудились вместе со спортсмена-
ми. Функционеры, активисты и самые из-
вестные ветераны спортивного ориенти-
рования не раз получали признание и
награды на конференциях ФСОР. Я вижу,
как ежегодно ФСОР ставит перед собой
самые высокие цели и как совершенству-
ет свою работу. За последние годы я как

президент ФСО Владимирской области не
пропустил ни одной ежегодной конфе-
ренции ФСОР. Несмотря на некоторые
разногласия в различные годы деятель-
ности между ориентировщиками ФСОР,
лидеры федерации и большинство деле-
гатов на конференциях всегда были за
развитие и совершенствование федера-
ции и горячо любимого всеми нами вида
спорта. Самые активные ориентировщи-
ки всегда на виду. Они живут ориентиро-
ванием, принимают участие в работе фе-
дерации и президиума, в организации са-
мых значимых соревнований. Я не слы-
шал ни об одном случае, когда бы  ФСОР
не поддержала интересную инициативу
из регионов. Наоборот, вижу усилия,
направленные на развитие регионов, ко-
торым нужна поддержка. Вижу шаги по
построению системы, которая позволит
всем нам работать на общий результат.

Ситуация в российском спортивном
ориентировании стала много демокра-
тичней – решения коллегиальные и от-
крытые. И территориальные федерации
получили больший вес и возможность
реализовывать свои программы, а следо-
вательно, – развиваться более эффек-
тивно.

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 по-
лучу заряд энергии на ближайший год.

ТРУХАНОВИЧ  П.Г. (г. Москва), пер-
вый ответственный секретарь Федерации
спортивного ориентирования России:  

- В начале 90-х годов спорт, как и вся
страна, претерпевал серьезные измене-
ния. Госкомспорт СССР прекратил свое су-
ществование. Госкомспорт РСФСР рабо-
тал, но необходимых средств в бюджете
не было. Вид спорта “спортивное ориен-
тирование” 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 проб-
лемы коснулись всех видов спорта, ре-
шался главный вопрос о том, кто в даль-
нейшем будет в новой России командо-
вать видами спорта, при условии, что де

нег нет. Решение нашлось простое и пра-
вильное. Было предложено федерациям
выживать самим, т.е. организоваться в
общественные организации и взять на
себя всю ответственность за развитие ви-
дов спорта в России.

В этот период шатаний и разброда
нам пришлось все взять на себя и согла-
ситься с тем, что деятельность федерации
на этом этапе может осуществляться
только на самоокупаемости. Стараниями
и желаниями энтузиастов создания феде-
рации вид был сохранен в Единой Всерос-
сийской Спортивной Классификации (ЕВ-
СК), а значит, получил законное право на
существование в Российской Федерации. 

Я считаю, что одну из основных ро-
лей в создании Федерации спортивного
ориентирования России, а соответствен-
но и в сохранении вида спорта, сыграл
Сергей Иванович Ольховский. Немало
сил и энергии мы с ним потратили на то,
чтобы заручиться поддержкой иници-
ативной группы ориентировщиков, руко-
водства Госкомспорта России, руковод-
ства Министерства юстиции, чтобы мож-
но было зарегистрировать Федерацию
спортивного ориентирования России как
юридическое лицо, имеющее право вза-
имодействовать с государственными и
международными организациями. Позже
федерация стала полноправным членом
IOF  и пусть по-немногу, но начала полу-
чать финансовую поддержку со стороны
государства.  Это было началом самосто-
ятельной жизни и началом всех
предстоящих успехов российского
спортивного ориентирования.

БЛИЗНЕВСКИЙ А.Ю. (Красноярский
край), учредитель Федерации:

- Я человек государственный, и прек-
расно понимаю значение создания и
признания федерации по виду спорта в
России. Это легитимность работы в стра-
не и признание за рубежом. 

Пределов совершенству нет, поэтому
буду считать свои ожидания полностью
оправданными, когда мы добьемся вклю-
чения лыжного ориентирования в Прог-
рамму Зимних Олимпийских Игр и Все-
мирной Зимней Универсиады, а наши
российские спортсмены станут победи-
телями этих соревнований.


