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- С чего начинается человек?
- С плача по умершему!

М. К. Мамардашвили,
философ ХХ века

Трагическое событие произошло 10 декабря 2012 года в Сыктывкаре. В
ходе первого дня соревнований Первенства России по спортивному
ориентированию на лыжах в результате несчастного случая погиб
молодой спортсмен из Ярославской области  Александр Архипов.

Александру было всего 19 лет. В минувшем сезоне он показал ряд
высоких результатов, был призером Всероссийских соревнований и, по
праву, завоевал место в составе юниорской сборной страны, в  которую был
включен минувшим летом. 

У этого талантливого юноши было большое спортивное будущее.
Руководство, тренеры, спортсмены, весь коллектив Федерации

спортивного ориентирования России глубоко скорбят по поводу
трагической гибели Александра Архипова и выражают глубокое
соболезнование семье, родным, близким и друзьям Александра.

Архипов Александр Владимирович
Родился 8 октября 1993 в г. Волгоград.
Проживал в городе Ярославль, студент Ярославской Государственной
сельско-хозяйственной академии.
Воспитанник МОУ ДОД СДЮШОР №7 г. Ярославля. 
Тренер: Архипова Александра Ивановна (мама).
Спортивная квалификация: мастер спорта.
Спортивная специализация:
-  спортивное ориентирование на лыжах; 
- спортивное ориентирование на велосипедах.
В составе сборной команды России выступал: 
- на Первенстве Мира по спортивному ориентированию на лыжах, 2011 год, Лиллехаммер, Норвегия;
- на Первенстве Мира по спортивному ориентированию на велосипедах,  2011 год, Виценза, Италия.
Кандидат в состав сборной команды России для участия в Первенстве Мира по спортивному ориентированию на лыжах, 2013
год, Мадона, Латвия.
Трагически погиб 10 декабря 2012 года в г. Сыктывкар.

Светлая память Александру Архипову

ППррооссььббаа  рраассссккааззааттьь  оо  ттоомм,,  ччттоо  ппрроо--
ииззоошшллоо?? В период с 9 по 13 декабря 2012
года в Республике Коми, г. Сыктывкар, про-
водились соревнования Чемпионат и Пер-
венство России по спортивному ориенти-
рованию на лыжах. Соревнования про-
ходили на территории спортивного ком-
плекса им. Раисы Сметаниной ГАУ Респуб-
лики Коми «Центр спортивной подготовки
сборных команд». Соревнования были сог-
ласованы и включены в календарный план
Агентства Республики Коми по физичес-
кой культуре и спорту.

Решением Президиума ФСО России я
был назначен на должность главного
судьи вышеуказанных соревнований. По
прибытии в Сыктывкар 8 декабря 2012 го-
да приступил к выполнению своих обязан-
ностей. Осмотрел центр соревнований,
изучил подготовленный информационный
материал, спортивные карты. 9 декабря
2012 года открыл работу комиссии по до-
пуску участников, проинструктировав, ка-
кие документы необходимы для представ-

ления на комиссию, и выехал на лыжный
стадион, где проводилась официальная
тренировка (полигон) для спортсменов-
ориентировщиков – участников Чемпи-
оната и Первенства России по спортивно-
му ориентированию. Лично проехал на
лыжах по дистанции полигона, ничего уг-
рожающего здоровью и жизни спортсме-
нов не обнаружил.

9 декабря 2012 года, в соответствии с
программой соревнований, провел первое
заседание ГСК с представителями команд,
где представителям были выданы техни-
ческая информация на 10 декабря 2012 го-
да, схема места проведения соревнований
(арены), произведены устные ответы на
вопросы.

10 декабря 2012 года в 9 часов утра
провел инструктаж с судьями старта, пу-
нкта смены карт, финиша, информации,
хронометража и секретариатом соревнова-
ний. В 10 часов утра, в соответствии с
программой соревнований, была проведе-
на церемония открытия Чемпионата и Пер-

венства России по спортивному ориенти-
рованию на лыжах. На световом табло ста-
диона была высвечена информация «Чем-
пионат и Первенство России по спортивно-
му ориентированию на лыжах», которая
была видна практически из любой точки
стадиона. Церемония состоялась на лыж-
ном стадионе. Парад участников при-
ветствовали заместитель руководителя
Агентства Республики Коми по физичес-
кой культуре и спорту, первый замести-
тель «Центра спортивной подготовки
сборных команд», я как вице-президент
ФСО России, вице-президент ФСО Респуб-
лики Коми. Над стадионом были подняты
флаги Российской Федерации и Республи-
ки Коми, прозвучали гимны России и Рес-
публики Коми.

В 10 часов 45 минут принял рапорты о
готовности всех служб, в том числе убе-
дился в наличии врача соревнований, на-
ходящегося на стадионе с санитарной ма-
шиной в районе между стартом и фини-
шем. Заместитель главного судьи по СТО

Ответы вице-президента А.М. Прохорова на вопросы участников
расширенного заседания Президиума ФСОР, г. Москва, 21.12.2012 г.
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А.А. Мезрин (г. Киров) представил акт го-
товности дистанций, и я отдал команду от-
крыть старт по расписанию в 11.00. Рабо-
чее поле стадиона было огорожено вре-
менным деревянным забором, рабочие зо-
ны судейских служб огорожены забором и
сеткой.

На первых минутах стартовали спор-
тсмены – участники Чемпионата России в
дисциплине лыжная гонка-общий старт.
Мужчины, затем женщины. Далее старто-
вали с общего старта юниоры до 21 года,
затем юниорки до 21 года. В 12.00 старто-
вали юноши, девушки до 18 лет и мальчики
и девочки до 15 лет. Интервал между груп-
повыми стартами составлял 5 минут.

В момент работы стартовой бригады я
находился на месте старта, работал с пред-
ставителями СМИ. Около 12 часов дня, ди-
ректор соревнований В.А. Голов сообщил
мне, что на дистанции произошло столкно-
вение спортсмена – участника Первенства
России по спортивному ориентированию
на лыжах и спортсмена–лыжника, который
проводил, как позже выяснилось, несан-
кционированную тренировку (не должен
был находиться на лыжных трассах спор-
тивного комплекса им. Раисы Сметани-
ной). Я уточнил, какие приняты меры и по-
лучил ответ, что на трассу к месту столкно-
вения выехал снегоход «Буран» с санями и
врачом соревнований. Заместитель глав-
ного судьи по организационным вопросам
С.М. Яганова информировала, что вызвана
городская скорая помощь (реанимация).
Не более чем через 5 минут на стадион
привезли потерпевшего спортсмена под
№53. Им оказался Александр Архипов из
г. Ярославля. Тут же на стадионе врач со-
ревнований начал делать ему «искусствен-
ное дыхание». Рядом с ним находилась
тренер из Ярославля – мама Александра
Архипова. Минут через 15 прибыла маши-
на скорой помощи. Врач скорой помощи
констатировал смерть. Второй участник с
места столкновения на стадион прибыл на
лыжах самостоятельно. Как сказал мне
врач соревнований, проводивший его ос-
мотр, видимых нарушений, переломов у
него не было.

АА  ккттоо  ээттоо,,  ччттоо  ззаа  ссппооррттссммеенн?? Спор-
тсмен-лыжник из Кемеровской области,

г. Ленинск-Кузнецкий, приехал с тренером
на всероссийские соревнования по лыж-
ным гонкам, жили в частном секторе, дого-
вор на аренду лыжных трасс не заключали,
проводил тренировку на лыжной трассе
спортивного комплекса неофициально.
Фамилию отправлял Голов Янину еще 11
декабря. Я не знаю его фамилии, в гонках
13 декабря, по неточным данным, спор-
тсмен участвовал, но утверждать не буду. 

АА  ккаакк  ооссттааллььнныыее  ууччаассттннииккии  ссооррееввнноо--
вваанниийй?? В тот момент, когда прибыла ма-
шина скорой помощи, большинство учас-
тников Чемпионата и Первенства России
уже финишировало. Никаких других стол-
кновений в этот день и в другие дни сорев-
нований не было. В последующие дни со-
ревнований (11 и 12 декабря 2012 года)
было одно обращение к врачу. Спортсмен-
ка из команды Республики Коми на дистан-
ции несколько раз падала, и после финиша,
увидев её бледное лицо, я лично вызвал
врача соревнований, который сделал ей
инъекцию и вызвал скорую помощь для
госпитализации, в настоящее время девоч-
ка отправлена домой. Жалоб от её родите-
лей не поступило.

ККаакк  ВВыы  ооццееннииввааееттее  ссввооии  ддееййссттввиияя  ии
ддееййссттввиияя  ссууддееййссккоойй  ккооллллееггииии  ссооррееввнноо--
вваанниийй?? Все свои действия выполнял в со-
ответствии с регламентирующими норма-
тивными документами:

Правила вида спорта «Спортивное ори-
ентирование» (приказ Минспорттуризма
от 2 апреля 2010 года №278).

Квалификационные требования к
спортивным судьям по виду спорта «спор-
тивное ориентирование» от 17 сентября
2009 г. №797.

Положение о межрегиональных все-
российских официальных  спортивных со-
ревнований по спортивному ориентирова-
нию на 2012 год, утвержденных заместите-
лем Министра 19.12.2011 и президентом
ФСО России 19.11.2011.

Судьи соревнований выполняли свои
обязанности в полном объеме. Как главный
судья работу судей оценил на «хорошо».

ММоожжнноо  ллии  ббыыллоо  ииззббеежжааттьь  ппооддооббннооггоо
ррааззввииттиияя  ссооббыыттиийй?? Из личной спортив-
ной и судейской практики могу заметить,
что редко, но бывают столкновения на дис-

танциях спортивного ориентирования с гу-
ляющими лыжниками, со спортсменами-
ориентировщиками. Но ориентировщики
интуитивно всегда предполагают, что по
ходу их движения может быть непредус-
мотренная помеха (кочка, сучок, турист,
лыжник и т.д.) и всегда контролируют свои
действия. В отличие от ориентировщиков,
спортсмен-лыжник даже не предполагает,
что на его лыжной трассе может встретит-
ся препятствие или кто-то будет идти
встречным ходом. Поэтому они всегда уве-
ренно движутся по трассе в определенном
направлении. Некорректные отношения и,
возможно, неуважение отдельных лыжных
тренеров и их воспитанников к спортсме-
нам-ориентировщикам также не способ-
ствовало избежанию несчастного случая.
Зная, что проводятся соревнования по
спортивному ориентированию, окольными
путями выходили на лыжные трассы вне
видимости со стадиона и проводили свои
тренировки. Ну, и думаю, недопонимание
организаторами Чемпионата и Первенства
России по спортивному ориентированию,
что скопление в одном месте большого ко-
личества спортсменов разных видов спор-
та требует более жесткого режима и гра-
фика посещения лыжных трасс.

ГГддее  ппррооииззоошшллоо  ссттооллккннооввееннииее  ии  ппррии
ккааккиихх  ооббссттоояяттееллььссттвваахх??  Спортсмены сто-
лкнулись на скоростной лыжной трассе,
подготовленной ратрактом для соревнова-
ний по лыжным гонкам, шириной около 8
метров, практически в нижней точке глу-
бокой балки, двигаясь  навстречу друг дру-
гу с противоположных бортов балки со
спуска/подъема. Лыжня в нижней точке
имела плавную дугу. Предполагаю, что в
момент движения погибший ориентиров-
шик, съезжавший с более пологого  спуска,
читал карту и не видел мчавшегося на наго
с крутого спуска лыжника, а когда поднял
глаза от карты, увидев лыжника, не смог
быстро и правильно среагировать. Лыжник
мог видеть ориентировщика, но он знал,
что движется в правильном направлении и
не предполагал, что ориентировщики пос-
тоянно при движении читают карту и его
могут не заметить, прореагировал в пос-
ледний момент, когда столкновения избе-
жать было уже  невозможно.

1. О случившемся организаторы соревнова-
ний незамедлительно сообщили в Минис-
терство спорта Российской Федерации и в
Федерацию спортивного ориентирования
России. Руководство ФСОР во взаимодей-
ствии с Минспортом России отреагировали
на произошедшее, при этом руководители
Минспорта лично участвовали в решении
необходимых оргвопросов, за что от спор-
тивной общественности хочу сказать им
спасибо.  Случившееся –    не повод для пи-
ара, но за поддержку и помощь благодарить

людей надо всегда. Соболезнование семье
было размещено на официальных сайтах
Минспорта и Федерации спортивного ори-
ентирования России. Материальную по-
мощь семье оказали организаторы соревно-
ваний, отдельные граждане (в основном
ориентировщики), администрация Яросла-
вской области и Федерация спортивного
ориентирования России. О реакции на слу-
чившееся со стороны Федерации лыжных
гонок России у нас информации пока нет.
2. В прессе и в кругах спортивной общес-

твенности велась полемика вокруг траги-
ческого события, произошедшего между
лыжниками и ориентировщиками в Сык-
тывкаре 10 декабря 2012 года. Мало того,
на возможный конфликт между лыжниками
и ориентировщиками своими вопросами
подстрекали представители некоторых
СМИ и владельцы интернет-сайтов. Никто
из них  не обратился к нашему основному
закону – Конституции. В Конституции Рос-
сийской Федерации люди на группы не де-
лятся, все мы граждане одной страны, а не

Выступление члена Президиума  Ю.Б. Янина на расширенном заседании
Президиума ФСОР, г. Москва, 21.12.2012 г.
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лыжники и не ориентировщики. В нашем
случае один гражданин нанес травмы дру-
гому гражданину, который от полученных
травмы скончался. Что произошло?  В этом
должны разбираться компетентные органы,
и преждевременные комментарии здесь не
уместны.
3. В Сыктывкаре на лыжном стадионе про-
водились официальные всероссийские
спортивные соревнования по спортивному
ориентированию. Положение о соревнова-
ниях утверждалось Министерством спорта
Российской Федерации, само мероприятие
было включено в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и между-
народных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на 2012 год, утве-
ржденный Министерством спорта Россий-
ской Федерации, на проведение меропри-
ятий были выделены средства из федераль-
ного бюджета, а участники соревнований
были официально вызваны для участия в
них. Организаторы соревнований и судей-
ская коллегия исполнили все требования,
необходимые для обеспечения безопаснос-

ти соревновательного процесса, тем не ме-
нее, жертвой стал участник официальных
всероссийских спортивных соревнований
по спортивному ориентированию. Причина
смерти спортсмена – травмы несовмести-
мые с жизнью, полученные в результате на-
езда на него другого спортсмена, а кто ви-
новен? Организаторы соревнований, кото-
рые ничего не нарушили? Спортсмен-лыж-
ник, который во время тренировки совер-
шил наезд на участника соревнований, при-
чинив ему травмы, повлекшие смерть? Его
тренер, который руководил этой трениров-
кой? Руководитель или другой чиновник
организации, которая направила на трени-
ровочный сбор этого спортсмена и не обес-
печила необходимые условия для его спор-
тивной подготовки в Сыктывкаре? Или это
несчастный случай, и никто не виноват?
4. Лично меня удивляют двойные стандарты
в обществе и в спорте. Почему средства
массовой информации активно муссируют
любые трагические события и никогда не
делают познавательные передачи, напри-
мер о спортивном ориентировании как о

массовом и доступном, интеллектуальном
виде  физической культуры и спорта, кото-
рым, только по официальной статистике, за-
нимаются более 130.000 человек. Возника-
ют вопросы относительно норм поведения в
спорте, на которые пора получать ответы.
Почему на Болотной площади нельзя драть-
ся с полицией, а на футбольном стадионе
вроде бы и можно? Почему стрелять пиро-
техникой на улице в лицо людям нельзя, а
если на стадионе во вратаря – то, вроде как,
можно? Почему во время проведения сорев-
нований по плаванию никому в голову не
придет мысль проводить в том же бассейне
тренировку для прыгунов в воду, а на лыж-
ном стадионе такое возможно? Почему во
время проведения официальных федераль-
ных соревнований по спортивному ориен-
тированию на спортивном объекте субъекта
РФ «лыжный стадион» вдруг становится
можно проводить тренировку по лыжным
гонкам, по личному плану, не согласованно-
му ни с организаторами соревнований, ни с
владельцем спортсооружения?

Квадратом на карте
обозначено место, 
где погиб спортсмен


