
ААннттоонн  ФФооллииффоорроовв  ––  ллииддеерр
ссббооррнноойй  РРооссссииии  ппоо  ссппооррттиивв--
ннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа
ввееллооссииппееддаахх..  ННаа  ЧЧееммппииооннааттее
ММиирраа  22001122  ггооддаа  вв  ИИттааллииии  оонн
ззааввооеевваалл  ззооллооттууюю  ммееддаалльь  вв
ссппррииннттее,,  ккооттооррааяя  ссттааллаа  ддеессяя--
ттоойй  вв  ееггоо  ккооллллееккццииии  ммееддааллеейй
ммеежжддууннаарроодднныыхх  ссооррееввнноовваа--
нниийй  ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииеенн--
ттииррооввааннииюю..  ЭЭттоо  ссввооееооббрраазз--
нныыйй  ммееддааллььнныыйй  ююббииллеейй,,  ии
ммыы  ппооппррооссииллии  ААллееккссааннддрраа
ППааввллооввииччаа  ККууддрряяввооггоо  ппооббее--
ссееддооввааттьь  сс  ААннттоонноомм  ии  ооттввее--
ттииттьь  ннаа  ввооппррооссыы  жжууррннааллаа
««ААЗЗИИММУУТТ»»..
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--  РРаассссккаажжииттее,,  ккаакк  ВВыы  ннааччииннааллии,,
ккттоо  ппррииввеелл  ВВаасс вв  ооррииееннттииррооввааннииее,,  ккттоо
ббыылл  ппееррввыымм  ттррееннеерроомм ии ккттоо  иизз  ппееддаа--
ггооггоовв  ссыыггрраалл  ббооллььшшууюю  рроолльь  вв  ссттаанноовв--
ллееннииии  ВВаасс  ккаакк  ллииччннооссттии  ии  ккаакк  ссппоорр--
ттссммееннаа??

- Можно сказать, что с самого детства
мое будущее было предрешено. Мой отец
– тренер по велоспорту у нас в городе
Коврове Владимирской области. Я все
детство провел на его тренировках, он
брал меня с собой на сборы и на соревно-
вания. Я вжился в этот вид спорта, полю-
бил велосипед, а зрелище тренировочно-
го процесса мне доставляло огромный
интерес и удовольствие. По достижении
мною десятилетнего возраста я сам на-
чал тренироваться, попав в новую наб-
ранную группу своих ровесников. Тако-
во мое начало спортивной жизни.

Что такое ориентирование, я впер-
вые узнал в 2002 году. К нам в велосек-
цию пришел тренер Александр Павлович
Кудрявый и рассказал нам, что представ-
ляет собой ориентирование, в частности,
его велосипедная разновидность. Сказав,
что этот вид спорта набирает все боль-
шую популярность,  Александр  Павло-
вич  предложил соединить силы велоси-
педистов и ориентировщиков и попробо-
вать себя в этом виде спорта. Мы, во
главе с нашим тренером, охотно согласи-
лись, и начались совместные трениров-
ки. Сначала занимались все велосипе-
дисты из нашей секции, но потом посте-
пенно из них остался только я один. В
2003 году я попал в состав сборной ко-
манды России и принял участие в двух
этапах Кубка Мира. В 2004 году я попал в
сборную, однако поехать на Чемпионат
Мира в Австралию не удалось ввиду фи-
нансовых сложностей. Но уже на следу-
ющий год эта возможность представи-
лась, и я дебютировал на Чемпионате
Мира – главном состязании в велоориен-
тировании – который проходил в Слова-
кии.

--  ККттоо  ВВаасс  ссееййччаасс  ттррееннииррууеетт ,,  сс  ккеемм
ВВыы  ррааббооттааееттее??

- Со мной работали и работают по сей
день два тренера: это мой отец – Фоли-
форов С.Ф. (тренер по велосипедной
подготовке) и Кудрявый А.П. (тренер по
спортивному ориентированию). Изна-
чально моим воспитанием в спорте, ко-
нечно, занимался отец. Он прививал мне
трудолюбие на тренировках, учил, как
себя вести в сложных ситуациях на со-
ревнованиях, закалял волевые качества
и целеустремленность, чему я очень бла-
годарен. Впоследствии, когда я профес-
сионально стал заниматься спортивным
ориентированием на велосипедах, эста-
фету по моему спортивному воспитанию
принял А.П. Кудрявый. Он научил меня

читать карту и работать с ней, а потом
помогал оттачивать свои умения, сооб-
щая ценную информацию в той или иной
ситуации, занимался со мной упражне-
ниями для повышения моей концен-
трации, внимания и развития мышления.
Я очень рад, что у меня такие тренеры, их
вклад в мои успехи огромен.

--  ЧЧттоо  ппррииввллееккааеетт  ВВаасс  вв  ооррииееннттиирроо--
ввааннииии,,  ччттоо  ссааммооее  ггллааввннооее  ддлляя  ВВаасс  вв
ээттоомм  ввииддее  ссппооррттаа,,  ппооччееммуу  ВВыы  ссввяяззааллии
ссввооюю  жжииззнньь  сс  ооррииееннттииррооввааннииеемм  ии  ччттоо
ВВыы  ццееннииттее  вв  жжииззннии  ии  вв  ллююддяяхх??

- Мне нравится ориентирование за
то, что каждая дистанция не похожа на
все предыдущие, это как новое испыта-
ние со своими определенными особен-
ностями и задачами. Для меня главное,
наверное, это то, что техническая рабо-
та с картой сочетается с перемещением
на моем любимом средстве передвиже-
ния. Это сочетание никогда не надо-
едает и всегда держит в приятном нап-
ряжении. Еще хотелось бы отметить ши-
рокий разброс возрастных групп – это
очень здорово.

Прежде всего, в людях я ценю целеу-
стремленность, искренность и чувство
юмора. Так, мне кажется, проще и прият-
нее жить. А в жизни, наверное, самое
главное любимые люди и друзья. Без них
бы у нас всех ничего не получалось, и
жизнь казалась бы намного унылее.

--  РРаассссккаажжииттее  оо  ссввооеейй  ссееммььее,,  ррооддии--
ттеелляяхх,,  жжееннее,,  ддееттяяхх..  ГГддее  ВВыы  ррооддииллииссьь,,
ууччииллииссьь??  ГГддее  ВВыы  ссееййччаасс  жжииввееттее,,  ггддее
ррааббооттааееттее  ии  ггддее  ттррееннииррууееттеессьь??

- Родился я в 1987 году в городе Ков-
ров Владимирской области. Отец боль-
шую часть жизни занимался спортом, он
работает тренером по велоспорту, явля-
ется Заслуженным тренером России. Ма-
ма никакого отношения к спорту не име-
ет,  работает инженером, но, конечно, яв-
ляется нашей с братом активной болель-
щицей. Мой младший брат – мастер
спорта по велоспорту, входит в состав
сборной команды России и выступает за
континентальную команду «Катюша».
Образование у меня высшее, я учился в
Ковровской государственной технологи-
ческой академии и успешно закончил ее
по специальности инженер со специали-
зацией приборостроение. Выбор мой пал
на этот ВУЗ, чтобы не отрывать себя от
тренировочного процесса и продолжать
заниматься спортом. Кроме того в следу-
ющем году я планирую пойти учиться
вновь. Живу я в Коврове, там же и трени-
руюсь, но в основном активно езжу по
сборам и соревнованиям. Работаю спор-
тсменом, что позволяет мне не отрывать-
ся от тренировочного процесса и тща-
тельно прорабатывать свою подготовку.

--  ВВыы  уужжее  ддооввооллььнноо  ддааввнноо  вв  ссббоорр--

нноойй  ккооммааннддее  РРооссссииии  ппоо  ссппооррттииввннооммуу
ооррииееннттииррооввааннииюю  ннаа  ввееллооссииппееддаахх..  ЧЧттоо
ииззммееннииллооссьь  вв  ккооммааннддее  ззаа  ээттоо  ввррееммяя,,
ккааккооввыы ннооввыыее  ттееннддееннццииии,,  ччттоо  ооссттаа--
ллооссьь  вв  ппрроошшллоомм  ввееккее,,  ккааккииее  ннооввыыее  ккаа--
ччеессттвваа  ссппооррттссммееннаа  ввооссттррееббоовваанныы  ссоовв--
ррееммееннннооссттььюю??

- Да, я с 2003 года в составе сборной
команды России. В течение этих восьми
лет  велоориентирование (МТБО) в мире
изменилось и, я считаю, что  в лучшую
сторону. Качество и масштаб проведения
спортивных соревнований выросло. По-
явились подробные международные пра-
вила и система условных знаков карт. Ес-
тественно, и в нашей сборной России, по
моему мнению, есть положительные тен-
денции. На сегодняшний день по резуль-
татам международных стартов в десятку
сильнейших входят не менее трёх спор-
тсменов российской команды. Сформи-
ровались специалисты, знающие свое де-
ло,  образовалась когорта хороших спор-
тсменов и создана определенная система
взаимоотношений.          

--  ВВ  ВВаашшеейй  ккооллллееккццииии  еессттьь  ммееддааллии
ппооччттии  ввссеехх  ддииссццииппллиинн  ччееммппииооннааттоовв
ммиирраа  ии  ЕЕввррооппыы,,  ккррооммее  оодднноойй  ––  ннеетт  ннии
оодднноойй  ммееддааллии  ннаа  ссррееддннеейй  ддииссттааннццииии..
ККааккииее  ттррууддннооссттии ии ппооччееммуу??

- Да, так оно и есть. Но какой-то кон-
кретной причины я назвать, к сожале-
нию, не могу. На средней дистанции ме-
ня уже который год преследуют обидные

ААННТТООНН  ФФООЛЛИИФФООРРООВВ::  ЦЦЕЕННЮЮ  ИИССККРРЕЕННННООССТТЬЬ,,
ЦЦЕЕЛЛЕЕУУССТТРРЕЕММЛЛЁЁННННООССТТЬЬ  ИИ  ЧЧУУВВССТТВВОО  ЮЮММООРРАА
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четвертые позиции: Чемпионат Ми-
ра–2009, 2011, Чемпионат Европы–2011.
Хотя на этапах розыгрыша Кубка Мира я
выигрывал на мидле.  Выхожу на старт,
как всегда, с настроем на гонку, работаю
на максимуме. По ходу дистанции иду
вроде неплохо, но в какой-то момент
случаются мелкие обидные ошибки, и
они отбрасывают из призовой тройки.
Однако к средней дистанции у меня нет
каких-то отрицательных эмоций, она та-
кая же обычная для меня, как и все дру-
гие дисциплины. Возможно, мне не хва-
тает удачи именно на ней. Но я буду
прилагать максимум усилий, чтобы по-
пытаться преодолеть этот пробел.

--  ВВыы  яяввлляяееттеессьь  ууччаассттннииккоомм  ввссеехх
ппооссллеедднниийй  ккррууппннееййшшиихх  ффооррууммоовв  ввее--
ллооооррииееннттиирроовваанниияя..  ККааккииее  ссооррееввнноовваа--
нниияя  ссааммыыее  ппааммяяттнныыее,,  ччттоо  ббооллььшшее  ввссее--
ггоо  ппооннррааввииллооссьь??

- За время моих занятий МТБО мне
удалось побывать на многих соревнова-
ниях различного уровня, в том числе и
мирового. Каждый организатор хочет
провести свое мероприятие на высшем
уровне, чтобы спортсмены получили
удовольствие от участия и проведения в
целом. Также все организаторы пытают-
ся привнести в свои старты какую-то но-
вую идею, отличающую их мероприятие
от других того же ранга, чтобы у учас-
тников остались неповторимые впечат-
ления.

Если говорить о каких-то конкретных
соревнованиях, то, наверное, самым па-
мятным был Чемпионат Мира 2009 года,
который проходил в Израиле, а конкрет-
нее – эстафета. Традиционно этот вид
программы считается самым престиж-
ным. Она отражает деятельность страны
и федерации в целом. Борьба в ней идет
до последних метров дистанции. Непре-
дсказуемость конечных результатов дер-
жала всех в напряжении. Но ко всеобще-
му удивлению золотую медаль завоевала
первая русская мужская команда, в сос-

тав которой входил я. Эмоции после фи-
ниша переполняли, ощущения не пере-
дать словами. Это была моя первая золо-
тая медаль чемпиона мира.

Также хотелось бы отметить первые
международные соревнования по МТБО,
проведенные в России. Это был Чемпи-
онат Европы–2011 в Ленинградской об-
ласти. Мероприятие прошло на высоком
уровне и в приятной обстановке. Это же
отмечали и многие участники из Европы.
Жаль, что соревнования такого ранга
проводятся в России крайне редко и не-
достаточно, на мой взгляд, освещаются в
средствах массовой информации.

--  ККаакк  ззаа  ээттоо  ввррееммяя  ииззммееннииллооссьь  ммии--
ррооввооее  ооррииееннттииррооввааннииее,,  ввыыррооссллаа  ккоонн--
ккууррееннцциияя,,  ччттоо  ссттааннооввииттссяя  ггллааввнныымм  ии  кк
ччееммуу  ннуужжнноо  ббыыттьь  ггооттооввыымм??

- За последние несколько лет спор-
тивное ориентирование на велосипедах
претерпело достаточно много измене-
ний. Выросла популярность этого вида
спорта и интерес к нему, а отсюда – по-
вышение качества и уровня подготовки
спортсменов. Также значительно увели-
чилась скорость преодоления дистанций,
это вносит свои сложности в концепцию
мышления на них. Организаторы все ча-
ще предлагают «ездовые» дистанции, в
которых очень влияет на результат фи-
зическая подготовка участников. Поэто-
му сейчас в МТБО необходима качествен-
ная велосипедная подготовка, ее отсут-
ствие делает шансы на высокий резуль-
тат практически невозможными. Также
по ходу преодоления дистанции могут
попасться сложные технические учас-
тки, в основном в горной местности, и

спортсмены должны быть готовы к их
преодолению без тяжких проблем. В
этом поможет техника владения велоси-
педом, которую также нужно отрабаты-
вать на тренировках. Немаловажно, что
на фоне высокой скорости преодоления
дистанции очень важна высокая ско-
рость ориентирования, концентрация
психологического состояния спортсме-
на, его адекватное отношение к местнос-
ти соревнований, внутренняя техничес-
кая уверенность в принятии решений.

--  ККааккииммии  ккааччеессттввааммии  ии  ууммеенниияяммии,,
ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ссоовв--
ррееммеенннныыйй  ссппооррттссммеенн--ооррииееннттиирроовв--
щщиикк  ммииррооввооггоо  ууррооввнняя??  ЕЕссттьь  ллии  ккааккииее--
ллииббоо  ммооддееллььнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии,,  ккоо--
ттооррыыее  ооббяяззааттееллььнныы  ддлляя  ввссеехх  ссппоорр--
ттссммеенноовв  ммииррооввоойй  ээллииттыы??

- Мировой спортивный уровень, на
мой взгляд, заставляет спортсмена быть
партнером в спортивных состязаниях,
учитывать многогранные тонкости и
специфику «соревновательного дела».
Спортивное ориентирование является
«слишком» индивидуальным видом
спорта, и поэтому я не могу выделить
обязательные модельные характеристи-
ки для спортсменов. Современный спор-
тсмен должен иметь качества, которые
позволяют адекватно оценить   окружа-
ющую обстановку и принимать правиль-
ные решения в нужной ситуации.

--  ЧЧттоо  ззаассттааввлляяеетт  ии  ммооттииввииррууеетт  ВВаасс
ттррееннииррооввааттььссяя  ддааллььшшее,,  ккооггддаа  уужжее
ббооллььшшииннссттввоо  ррееггааллиийй  ззааввооеевваанноо??  ВВаа--
шшии  ссппооррттииввнныыее  ппллаанныы?? ККаакк  ддооллггоо  ВВыы
еещщее  ппллааннииррууееттее  ввыыссттууппааттьь??

- Я считаю, что нет предела спортив-

А.П. Кудрявый

Италия, 2011 г.
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ным результатам, и всегда найдется то,
чего можно достичь. Наверное, поэтому
я и продолжаю готовиться и трениро-
ваться дальше. Также я настолько при-
вык к велосипеду и гонкам, что не смогу
все это быстро бросить. 

В ближайших моих планах плодот-
ворно провести зиму с нацеленностью на
следующий летний сезон и принятие
участия в весенних подготовительных
сборах. Насчет длительности своей
спортивной карьеры пока не могу ниче-
го сказать, разве только то, что не соби-
раюсь пока бросать спорт. Как говорит-
ся: поживем, увидим...

--  ЕЕссттьь  ллии  ккааккииее--ттоо  ссееккррееттыы  ууссппееххаа??
ЧЧттооббыы  ВВыы  ппооссооввееттооввааллии  ммооллооддыымм
ссппооррттссммееннаамм??

- Наверное, секреты успеха для каж-
дого человека индивидуальны. Но в це-
лом я считаю, что важна составляющая
трудолюбия, фактор правильного отно-
шения к жизни спортсмена высших дос-
тижений: режим дня и спортивная дис-
циплина в обычных жизненных ситуаци-
ях. Также важность волевых качеств в
спорте невозможно переоценить. От то-
го, сможет ли спортсмен преодолеть
многочисленные трудности и неудачи,
напрямую зависят его результаты и его
спортивная карьера. Поэтому нужно
всегда держать «удар» и действовать
после неудачи так же расчетливо и хлад-
нокровно, как и до нее. 

Прежде всего, всем молодым спор-
тсменам посоветовал бы полюбить ори-
ентирование и ни на кого не надеяться и
не смотреть, а действовать самостоятель-
но. Это поможет получать удовольствие
от результатов. А также придерживаться
принципа постепенности в качестве
приобретения навыков ориентирования.
Они позволят добиться успеха в дальней-
шем. Кроме того, для того, чтобы хорошо
тренироваться, нужно хорошо восста-
навливаться и отдыхать! Знать четкий
индивидуальный план подготовки для
достижения поставленных целей.

--  ККааккии мм ВВыы  ввииддииттее  ссввооее  ббууддуущщееее
ппооссллее  ооккооннччаанниияя  ссппооррттииввнноойй  ккааррьь--
ееррыы,,  ччеемм  ббыы  ВВыы  ххооттееллии  ззааннииммааттььссяя,,
ччттоо  ссддееллааттьь  ии  ччееггоо  ддооссттииччьь??

- После окончания спортивной карь-
еры я бы занялся тренерской деятель-
ностью или, возможно, чем-то другим. В
настоящее время я обдумываю этот  воп-
рос, но пока что не пришел к какому-то
определенному решению, тем более что
в ближайшее время я не собираюсь за-
канчивать со спортом.

С Антоном Фолифоровым
беседовал А.П. Кудрявый.

ФФооллииффоорроовв  ААннттоонн    ((ВВллааддииммииррссккааяя  ооббллаассттьь))  ––  1111  ммееддааллеейй::
44  ззооллооттыыее,, 44  ссееррееббрряянныыее,, 33  ббррооннззооввыыее  
2006 г. Чемпионат Европы. Велосипедные дисциплины. Польша. – Серебро (спринт)
2007 г. Чемпионат Мира. Велокроссовые дисциплины. Чехия. – Бронза (спринт) 
2008 г. Чемпионат Мира. Велокроссовые дисциплины. Польша. – Серебро (эстафета)
2008 г. Чемпионат Европы. Велокроссовые дисциплины. Литва. – Серебро (длинная)
2009 г. Чемпионат Европы. Велокроссовые дисциплины. Дания. – Бронза (эстафета)      
2009 г. Чемпионат Мира. Велокроссовые дисциплины. Израиль. – Золото (эстафета)
2010 г. Чемпионат Мира. Велокроссовые дисциплины. Португалия. – Бронза (спринт)
2010 г. Чемпионат Мира. Велокроссовые дисциплины. Португалия. – Золото
(длинная)
2010 г. Чемпионат Мира. Велокроссовые дисциплины. Португалия. – Золото
(эстафета)
2011 г. Чемпионат Мира. Велокроссовые дисциплины. Италия. –  Золото (спринт)
2011 г. Чемпионат Европы. Велосипедные дисциплины. Россия. – Серебро (эстафета)


