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- Глеб поздравляю тебя с очередной
победой на международной арене. Давай
поговорим о том, какой путь ты преодо-
лел, что бы стать чемпионом. Для нача-
ла поделись с читателями журнала «Ази-
мут», где ты родился, где учился и други-
ми биографическими данными.

- Родился я в подмосковном наукогра-
де Калининград, который затем был пере-
именован в Королев, но жил в основном в
Москве, а с 1998 года переехал на постоян-
ное место жительства в ЮВАО Москвы, в
Кузьминки, в этом же районе пошел в шко-
лу с углубленным изучением английского
языка №1208, там же сейчас учится мой
брат Дмитрий. Затем с 7-го класса учился в
ГОУ Лицей Вторая Школа с физико-матема-
тическим уклоном. После окончания Ли-
цея поступил в МГУ на факультет Вычисли-
тельной Математики и Кибернетики.

- А как ты попал в сети ориентиро-
вания?

- В ориентирование меня привели
мои родители – папа Николай Тихонов и
мама Елена Тихонова (Герасимова), кото-
рые тоже занимались ориентированием и
были мастерами спорта, как и сестра ма-
мы, Светлана Горбатенкова (Герасимова),
они входили  в состав  сборной команды
Москвы, активно участвовали в соревно-
ваниях. Поэтому первые шаги в ориенти-
ровании для меня начались крайне рано.
Но осенью 2000 года родители решили
направить меня заниматься в спортивную
школу, находящуюся по соседству  с на-
шим домом.  Так получилось, что по счас-
тливой случайности, в отделении лыж-
ных гонок там работали тренеры, однов-
ременно специализирующиеся в спор-
тивном ориентировании – заслуженные
тренеры России Масный Алексей Яковле-
вич и Еремин Александр Петрович. Имен-
но Масный А.Я. и сыграл большую роль в
становлении меня и как спортсмена, и
как личности в том числе.

- Сколько лет ты профессионально
занимаешься ориентированием? Расска-
жи об этапах твоего становления как
спортсмена.

- Сколько лет я занимаюсь професси-
онально – ответить затрудняюсь, так как
почти невозможно провести границу
между моими занятиями ориентировани-
ем в самом детском возрасте и уже до-
вольно-таки профессиональным подхо-
дом в последние годы. Но все-таки можно
поделить мой период занятий спортом на
две части – до лета 2005 года и после не-
го. Тем летом я умудрился сломать левую
ногу немного выше голеностопа, и все
лето прошло насмарку – сначала заклю-
чение в больнице, затем гипс, потом ре-
абилитация. В итоге я более-менее вер-
нулся в спорт только к зиме того года, ко-
торая однако оказалась весьма успешной
для меня – я выполнил норматив КМС и
отобрался в сборную Москвы на престиж-
ные соревнования Югра-Москва. Но что
примечательно – после того вынужден-
ного пропуска у меня появилось большое
желание тренироваться, становиться луч-
ше, которого не было до этого. Так что,
несмотря на шаг назад из-за травмы, она
дала мне большой толчок вперед.

- Отдельные тренеры и спортсмены
считают, что в Москве невозможно под-
готовить спортсмена высокого ранга, по-
беждать на всероссийских и международ-
ных соревнования. Как подготовка прохо-
дит у тебя, расскажи о своей команде. Как
долго еще собираешься выступать?

- В России я выступаю в составе клуба
Москомпас Ориента, в котором я и начал
тренироваться около 12 лет назад. Хотя
тогда название вроде было немного иное. В
этом клубе всегда занимались очень силь-
ные ребята, многие из них достигали уров-
ня национальной сборной – Саша Минаков,
Юра Масный, Леша Зотов, Гриша Лазарев,
Дима Масный и Сережа Шорохов. Все они
старше меня, и долгое время кто-то из них
был примером для тренировок. Это помога-
ло, так как всегда легче развиваться, когда
есть на кого равняться и к чему стремиться.
Еще раз повторюсь, невозможно предста-
вить существования этого клуба без его
двух основных тренеров: Алексея Яковле-
вича Масного и Александра Петровича Ере-

мина, у которых я и начинал тренировать-
ся в далеком 2000-м году. Именно благода-
ря им формировались основы моего ориен-
тирования. Кроме этого, с начала 2011 года
я начал активно сотрудничать с Сергеем
Викторовичем Баландинским, под началом
которого и прошли последние полтора го-
да подготовки. Про тренировки можно пи-
сать бесконечно долго, так что здесь я луч-
ше отмечу только основные особенности
моего тренировочного процесса. Из-за
своей учебы в МГУ на факультете ВМК тре-
нировочный процесс приходится планиро-
вать исходя из тех возможностей, которые
у меня есть. Тренируюсь в основном или в
Кузьминском лесопарке или где-то в рай-
оне МГУ, там есть некоторые возможности
– стадион, манеж, равнинный сквер под
названием Большой Газон и гористый
склон Москвы-реки. Вообще в Москве воз-
можности для развития ориентировщика,
которое требуется для успешного участия
на мировой и российской арене весьма
скудны, поэтому «дома» основное внима-
ние уделяю физической составляющей. От-
тачивать техническое мастерство прихо-
дится на выездных сборах, особенно на
скандинавской местности. В 2011 году я
выступал и тренировался в норвежском
клубе Kongsberg OL. А в этом году выступал
в шведском Rehns BK. Также есть и отдель-
ный неприятный момент – из-за того, что
большая часть тренировок проходит в оди-
ночку, это зачастую бывает тяжело. Если
кто-либо хотел бы составить мне компа-
нию, пожалуйста, пишите, обсудим. Для
достижения вершины мастерства, на мой
взгляд, нужны две вещи – огромное жела-
ние достичь этого и немалая удача, которая
позволит показать не просто хороший ре-
зультат, а победить. Не хотел бы загады-
вать, как долго буду выступать, но ближай-
шие пять лет заканчивать не собираюсь и
даже наоборот – только расти, трениро-
ваться и совершенствовать мастерство.

- Девиз журнала «Азимут» – ориенти-
рование как образом жизни. Что тебя
привлекает в ориентировании?

- Что меня привлекает в ориентирова-
нии – сложный вопрос. Во многом, навер-
ное, его разнообразие – каждый старт на
новой местности – это что-то новое, неко-
торое соревнование, в том числе и с самим
собой. Надо прочувствовать местность,
прочувствовать, какое ориентирование на
ней оптимально, и постараться подстроить-
ся под него. Наверное поэтому старты по
ориентированию мне хорошо запоминают-
ся и помнятся лучше, если сравнивать их с
моими выступлениями в легкой атлетике.

- А какие старты для тебя самые па-
мятные, что больше всего понравилось? 

Уже позади основные спортивные баталии на международной арене лесного
спорта, и можно подвести итоги. А результаты есть, и исторические, особенно в юни-
орском ориентировании. Впервые российский юниор победил на дистанции спринт
на Первенстве Мира по спортивному ориентированию бегом. Им стал Глеб Тихонов,
который к индивидуальной золотой медали Первенства Мира по спортивному ори-
ентированию на лыжах добавил индивидуальное золото Первенства Мира по спор-
тивному ориентированию бегом. И это тоже исторический факт, т.к. завоевать две
золотые медали в индивидуальных дисциплинах на двух разных Первенствах Мира
(лыжах и бегом) из российских юниоров не удавалось никому.

С трёхкратным чемпионом мира по спортивному ориентированию среди юни-
оров Глебом Тихоновым, мастером спорта из Москвы беседует главный редактор
журнала «Азимут» А.М. Прохоров.

НЕ БОЯТЬСЯ СТРЕМИТЬСЯ
К ВЕРШИНЕ Глеб Тихонов



- Честно говоря, если напрячь память,
то я могу вспомнить многие из прошедших
стартов, а на мировой арене так и вообще
все. Но отметить стоит мое первое выступ-
ление в спринте на Первенстве Европы в
Швейцарии в 2008 году и длинную дистан-
цию на Первенстве Мира в 2011. Первое,
потому что это была сверхскоростная дис-
танция по старинному каменному городу,
которая мне очень понравилась. А вторая,
потому что это была, на мой взгляд, луч-
шая дистанция, которую мне довелось пре-
одолеть зимой. 

- Спринт теперь твоя специализа-
ция?

- Я бы не стал утверждать, что специ-
ализируюсь в спринте – в этом году я был
настроен бежать все три личные дисцип-
лины на максимуме возможностей и был в
принципе готов показать результат на лю-
бой из них. Да, получилось, что к спринту
я оказался готов лучше, чем к другим, но
вот, например, в прошлом году лучший ре-
зультат удалось показать на длинной дис-
танции, причем с очень сомнительной
стартовой позиции в первом забеге. Но с
другой стороны – если долго живешь в са-
мом большом городе Европы, то может

быть городское ориентирование начинает
работать уже и на подсознании.

- В твоей коллекции теперь есть зо-
лотые медали первенств мира по спор-
тивному ориентированию на лыжах и по
спортивному ориентированию бегом.
Почему в итоге   выбрал бег?

- Да, действительно, есть и летние, и
зимние медали. Но, на мой взгляд, то, что
мне удалось зимой 2011 года, находится на
грани фантастики. Еще осенью перед этим
не было даже и планов пытаться отбирать-
ся в сборную, но в ноябре я заполучил
проблему с ногой и был вынужден приос-
тановить беговые нагрузки на три месяца.
Это подтолкнуло к идеи – а почему бы не
попробовать отобраться и выступить. Тем
более, что норвежские организаторы Пер-
венства Мира обещали, что это будут неза-
бываемые соревнования. Так и получилось,
для меня это незабываемые соревнования.

- У тебя есть кумиры, в спорте, в пов-
седневной жизни?

- Да, в спорте есть кумир – американ-
ский бегун на длинные дистанции Cris
Solinsky, в жизни – затрудняюсь ответить,
все-таки, наверное, нет.

- Как ты видишь своё будущее после

ТТииххоонноовв  ГГллеебб  ННииккооллааееввиичч
Год рождения: 1992.
Место рождения: г. Королёв
(Московская область).
Проживает: г. Москва.
Тренеры: первые тренеры – Алексей
Яковлевич Масный и Александр
Петрович Еремин, в настоящее время
тренируется у Сергеея Викторовича
Баландинского.
Клуб: Москомпас Ориента (Москва),
Rehns BK (Швеция).
Образование: студент МГУ им.
М.В. Ломоносова, факультет
Вычислительной Математики и
Кибернетики.
Медальный лист: 9 медалей – 4 золотые,
2 серебряные, 3 бронзовые.
2008 год. Первенство Европы. Лыжные
дисциплины. Болгария. Серебро (лонг);
2008 год. Первенство Европы. Лыжные
дисциплины. Болгария. Бронза (мидл);
2008 год. Первенство Европы.
Кроссовые дисциплины. Швейцария.
Золото (эстафета);
2009 год. Первенство Европы.
Кроссовые дисциплины. Сербия.
Серебро (эстафета);
2011 год. Первенство Мира. Лыжные
дисциплины. Норвегия. Бронза (лонг);
2011 год. Первенство Мира. Лыжные
дисциплины. Норвегия. – Золото
(спринт);
2012 год. Первенство Мира. Кроссовые
дисциплины. Словакия. Бронза (лонг);
2012 год. Первенство Мира. Кроссовые
дисциплины. Словакия. Золото (спринт);
2012 год. Первенство Мира. Кроссовые
дисциплины. Словакия. – Золото
(эстафета).

окончания спортивной карьеры, чем бы
хотел заниматься в жизни, что сделать
и чего достичь?

- Помимо спорта очень хотелось бы
стать квалифицированным специалистом
в области IT и прикладной математики.

- Какими качествами и умениями дол-
жен обладать современный спортсмен-
ориентировщик мирового уровня? Есть
ли какие-либо модельные характеристи-
ки, которые обязательны для всех спор-
тсменов мировой элиты?

- Спортсмен должен быть настой-
чивым в стремлении к вершине и уверен-
ным в себе в ответственный момент. Это и
есть необходимые модельные характерис-
тики.

- Что бы ты хотел пожелать юным
ориентировщикам следующих поколе-
ний?

- Я бы пожелал смотреть в будущее с
позитивом и не бояться стремиться к вер-
шине.

- Спасибо, Глеб, думаю, что твоя биог-
рафия и твои советы помогут юным ори-
ентировщикам стремится к вершинам
мастерства.
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