
 

Васильев Николай Дмитриевич 

Волгоградская область 
      Родился 13 сентября 1953 года в Новгородской области в семье лесничего. С отличием 

закончил среднюю школу, затем Волгоградский институт физической культуры. В 1975 году 



защитил диссертацию, став кандидатом биологических наук. С 1975 по 1993 годы работал 

заведующим кафедрой, проректором по научной работе Волгоградского института физической 

культуры. В это же время активно занимался спортивным ориентированием, в течение пяти лет 

бегал за сборную команду области, выполнил норматив кандидата в мастера спорта, возглавлял 

Федерацию спортивного ориентирования Волгоградской области. 

    В 1978 года возглавил тренерский совет Федерации спортивного ориентирования СССР. 

Находясь на посту старшего тренера сборной летней команды СССР, поставил тренировочный 

процесс на научную основу, тем самым способствовал попаданию наших спортсменов в мировую 

элиту ориентирования. Вклад Николая Васильевича Васильева в методическую работу по 

подготовке сборных команд в спортивном ориентировании огромен. 

      Со спортивным ориентированием Николай Васильев познакомился в Волгограде в середине 

70-х годов. После всесоюзного слета, проводимого ЦК ВЛКСМ в Волгограде летом 1975 года, в 

программу которого было включено спортивное ориентирование, осенью приезжает на учебу в 

аспирантуру в ГЦОЛИФК и тренируется с командой MBTУ им. Н.Э. Баумана. По возвращении в 

1978 году в Волгоград возглавил Федерацию спортивного ориентирования Волгоградской области 

и до 1998 года был ее бессменным руководителем. Он не только был хорошим организатором, 

но и талантливым тренером. 

      С этого момента начал повышаться уровень волгоградского ориентирования. В 1982 году 

Александр Павлов первым из волгоградцев выполнил норматив мастера спорта СССР. В институт 

физической культуры, где Н.Д. Васильев работал заведующим кафедрой легкой атлетики, а 

впоследствии проректором по научной работе, стали поступать молодые перспективные 

ориентировщики из Волгоградской области. Под руководством Николая Дмитриевича из этих 

спортсменов сформировалась команда, которая на протяжении десяти лет была одной из 

сильнейших ВУЗовских команд России. 

      Помимо работы по развитию Волгоградского ориентирования Николай Дмитриевич активно 

работал со спортсменами, входившими в элиту советского ориентирования в 80-90-х гг. Н.Д. 

Васильев долгое время тренировал сильнейших спортсменов того времени: Игоря Захарова, Лехо 

Халдна (Эстония), Владимира Алексеева, Сергея Новожилова, Равиля Шафикова, Майю Чернушку, 

а также консультировал таких выдающихся спортсменов как Индулис Пейланс (Латвия), Иван 

Кузьмин. Валерьян Лукьянов, Сикстен Сильд (Эстония), Эгидиус Кукянис и других. За свою 

тренерскую карьеру Николай Дмитриевич подготовил победителей и призеров чемпионатов и 

первенств СССР, чемпионатов России. Его воспитанники из Волгоградской области (И. Репина, И. 

Жукова, М. Жукова, О. Москалев, Д. Токарев, А. Клочков, С. Латышев, А. Рожнов, А. Александров) 

выступали за сборную России. Особого успеха добился Александр Клочков, став трехкратным 

чемпионом России. Под руководством Николая Дмитриевича в 1991 году в Чехии на чемпионате 

мира была завоевана первая медаль в мужской программе (3 место С. Сильд), а Владимир 

Алексеев стал четвертым. 

     Стал заслуженным тренером России, судьей всесоюзной категории. С 1991 по 1995 годы 

возглавляя Федерацию спортивного ориентирования России, сумел в то очень сложное время 

распада Советского Союза сохранить лучшие традиции и общественный актив спортивного 

ориентирования страны. Благодаря своей энергии смог организовать выступления сборной 

команды страны на чемпионатах и кубках мира, объединить президиум ФСО, четко выстроить 

организационную работу федерации. 

      Как ученый-практик подготовил и выпустил многочисленные методические материалы по 

тренировочному процессу спортсменов-ориентировщиков, способствовал открытию отделений 

ориентирования на спортивных кафедрах Смоленского и Волгоградского институтов физической 

культуры. Большой вклад Н.Д. Васильев вложил в развитие научного подхода к тренировочному 



процессу. Будучи проректором ВГИФК и старшим тренером мужской сборной команды СССР, он, 

проводя исследования соревновательного упражнения в спортивном ориентировании, 

сформировал на полученных результатах научно-обоснованную систему подготовки 

спортсменов-ориентировщиков высокой квалификации. На основе этих данных Николай 

Дмитриевич опубликовал много научных статей, методических пособий и книг. 

      Хотелось бы также отметить, что многие воспитанники Н.Д. Васильева продолжают развивать 

спортивное ориентирование, занимаясь тренерской работой, активно участвуют в работе 

Федераций спортивного ориентирования различного уровня, занимаются меценатством, выделяя 

деньги на проведение соревнований, оказывая помощь спортивным школам и отдельным 

спортсменам. Один из его учеников Андрей Прусс в настоящее время является тренером 

национальной команды Италии по спортивному ориентированию, а Иван Рожнов работает с 

сильнейшими бегунами на Мальте. Это говорит о том, что Н.Д. Васильев добился самого главного 

— привив любовь к нашему виду спорта своим воспитанникам, заложил фундамент для 

дальнейшего развития спортивного ориентирования. 

     Николай Дмитриевич Васильев — первый президент Федерации спортивного ориентирования 

России, заслуженный тренер России, тренер национальной сборной Советского Союза, кандидат 

биологических наук, профессор, проректор одного из ведущих вузов физической культуры страны 

(ВГИФК), ныне Волгоградская государственная академия физической культуры, автор 

многочисленных работ по методике подготовки спортсменов высокой квалификации. Почётный 

член Федерации спортивного ориентирования России. 
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