
 

Мулевская Галина Степановна   

Алтайский край 

      Галина Степановна Мулевская родилась 12 мая 1951 года в г. Комсомольск –на-Амуре. По трагической 

случайности практически с рождения воспитывалась в детских учреждениях Алтайского края. С третьего 

класса начала заниматься спортом. Уже в пятом классе выполнила норматив первого разряда (взрослого) по 

лыжным гонкам. Вся последующая жизнь Галины была связана со спортом. Целеустремленная, энергичная 

она всегда стремится быть впереди всех. 

     В 1968 году после окончания школы поступила в строительное ГПТУ. После окончания до 1972 года 

проработала на стройке.  В 1972 году перешла работать на завод Азбесто – технических изделий (АТИ) и 

проработала четыре года. Затем перешла на завод Трансмаш инструктором ДСО «Труд» и работала до 1976 

года. Затем по приглашению председателя ДСО завода Резиново-технических изделий (РТИ), уже имея 

звание «Мастера спорта СССР», перешла на работу и в команду завода РТИ. Проработала с 1976 по 1985 

годы, а затем перешла на военную службу в СКА Дальневосточного военного округа. 

Осенью 1970 года познакомилась со спортивным ориентированием, в этом же году вышла замуж. Уже в 1971 

году одержала победу на зимнем первенстве Алтайского края на маркированной трассе, на следующий день 

повторила свой успех в составе эстафетной команды «Стройгаз». А в декабре родилась дочь Татьяна. 

В 1975 году впервые приняла участие в зимнем Первенстве ЦС «Труд» г. Смоленск, а летом – прибалтийские 

многодневки. В 1976 году в Новосибирске на маркированной трассе на соревнованиях ВЦСПС выполнила 

норматив Мастера спорта СССР. В составе сборной команды Алтайского края неоднократно выигрывала 

летние и зимние соревнования – зона Сибири, ЦС «Труда». Неоднократная победительница и призер 

Чемпионатов Алтайского края, зональных соревнований. 



 

     Галина Мулевская вместе с Лизой Михайловой 

 



В 1981 году на первом Кубке СССР в г. Свердловск на маркированной трассе заняла первое место, следом 

сборная эстафетная команда ЦС «Труд», в составе которой была Галина Мулевская , заняла второе место. 

Летом этого же года выиграла соревнования ЦС «Труд», который проводился в районе г. Барнаула.  

1982 год Минск - Чемпионат СССР: 7 место 

1982 год – Кубок России в г. Томск была 5, 6 и 3 в эстафете.  

С 1985 года стала выступать за СКА г. Хабаровск, с 1987 года – Забайкальский Военный Округ. 

В сентябре 1991 года в Минске на Чемпионате ВС СССР завершила карьеру в составе сборной.  

       В 2001 году вышла на пенсию. В 2003 году вернулась в Барнаул, два года работала в торговой сети 

«Мария-Ра», а с 2004 по 20188 годы работала в спортивном магазине «Мизука».  

      В 2013 году была утверждена в состав факелоносцев Олимпийского огня. 

      Общительная, доброжелательная Галина Степановна в настоящее время возглавляет ветеранское 

движение ориентировщиков Алтайского края. Лидерство в ней заложено от природы. Весёлая и напористая, 

склонная к авантюризму Галина Мулевская, как дьявол в юбке, скорее в шортах, по-прежнему беспокойная и 

импульсивная. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт – это о ней. Это символ здоровья и жажды 

жизни. На зависть многим молодым неповторимо обаятельный и доброжелательный человек! 

 

Чемпионат ветеранов 2006 год 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


