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Поздним октябрьским днем этого
года мы прощались с одной из легенд
питерского и советского ориентирова-
ния Ириной Ивановой. В день проща-
ния с утра стояла пасмурная погода, но
затем облака расступились, и из-за них
выглянуло неяркое, но приветливое
осеннее солнце. И в этом было что-то
символическое. Такой была и Ирка,
Ирина Иванова, Ирина Павловна. Не
слишком приветливая на вид, она пре-
ображалась, когда на ее лице появля-
лась легкая улыбка, слегка загадочная,
как улыбка Джоконды. Такое случалось
не часто, но именно в такие моменты
можно было понять всю внутреннюю
красоту этого замечательного челове-
ка, спортсменки и тренера.

ИИррккаа.. В детстве ей не досталось той
ласки, которая так нужна детям, особен-
но девочкам. Воспитывалась в семье без
отца, отношения с матерью, женщиной
строгой и даже суровой, складывались
непросто. Не обладая выдающимися ма-
тематическими способностями, она в де-

вятом классе перешла в самую извес-
тную в Ленинграде физико-математи-
ческую школу №239, где постигала азы
туризма и ориентирования. Ее характер,
сильный и независимый, позволял ей
справляться с учебой и одновременно
достигать успехов в том виде спорта, с
которым она впоследствии связала свою
жизнь. 

Ее первым наставником был выда-
ющийся педагог-математик и одновре-
менно видный организатор туристского
движения Валерий Адольфович Рыжик –
один из основателей школьного клуба
«Шаги», через который прошли десятки
будущих мастеров спорта по туризму,
альпинизму и конечно же спортивному
ориентированию. 

Вспоминает В.А. Рыжик:
«Я вызвал Иру к доске для решения

задачи по геометрии. Она молча исписа-
ла мелом всю доску и, не дожидаясь моей
реакции, повернулась и пошла к своему
столу. Я попробовал остановить ее, что-
бы попросить объяснить, как она полу-
чила этот результат. Но Ира села на свое
место, так и не проронив ни слова».   

В этом была вся Ира Иванова. Она не
любила выступать перед публикой, теря-
лась или стеснялась, кто ее знает. Боль-
ше думала, чем говорила. Но если уж бы-
ла уверена в своей правоте, то переубе-

дить ее было невозможно. Забегая впе-
ред, приведем еще один пример, уже из
студенческих времен. На традиционной
ленинградской новогодней эстафете ей
неправильно нанесли мишени и дали на
финише десять кругов, практически мак-
симальный штраф. Ира повернулась к
судьям, сказала: «У меня ноль», и спо-
койно сняла лыжи. Хорошо это или пло-
хо? Наверное, с точки зрения судей это
грубое нарушение. Но с другой стороны
она спасла их репутацию, ведь если бы
она «открутила» эти круги, ее команда
лишилась бы законного первого места и
результаты пришлось бы аннулировать.
Хорошо еще, что это был скорее «товари-
щеский», чем официальный старт.

Среди школьниц города ей не было
равных. Те, кто был постарше, уже учи-
лись в ВУЗах, а ее будущая подруга и на-
парница по тренировкам Ира Степанова
еще не успела взять компас и карту в ру-
ки. В возрасте 16 лет ее включили в сос-
тав сборной города для участия во Все-
союзных соревнованиях, хотя возрас-
тной лимит в тот год составлял 18 лет.
Первый блин вышел, как говорят, комом.
Но уже через два года на Четвертых Все-
союзных соревнованиях в Брянске ле-
том 1969 года она вместе с основной
(«взрослой») сборной Ленинграда стала
победительницей в командном зачете,

ПАМЯТИ ИРИНЫ ИВАНОВОЙ
27 октября 2020 года не стало Ирины Павловны Ивановой, прославленной
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ду спорта.  В 70-х и 80-х гг. в СССР было очень немного соревнований, на кото-
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завоевав вместе с ровесником Алексан-
дром Бровиным «золото» в смешанной
юношеской эстафете. За это достижение
она вместе с партнером была награжде-
на почетным знаком «Л» городского спо-
рткомитета. Об этой награде мечтали
многие питерские ориентировщики, но
не все, даже весьма достойные, спор-
тсмены удостоились такой чести.

После окончания школы она посту-
пила в очень серьезный ВУЗ – Ленингра-
дский военно-механический институт.
Никто не знает, как ей давалась учеба,
особенно если учесть, что спортивным
ориентированием она занималась в это
время практически профессионально, но
она успешно закончила его без всяких
продлений сессии и академических от-
пусков. Среди студентов-ориентировщи-
ков она не выделялась ничем, кроме раз-
ве что высоких, но не слишком стабиль-
ных результатов. Тихая и молчаливая,
она не старалась быть душой общества,
не лезла никому в душу, но и к себе осо-
бенно близко не подпускала. С интел-
лектом и чувством юмора у нее все было
в порядке, просто она не считала нуж-
ным демонстрировать это публично. Так
она и оставалась просто Иркой, а затем
появилась еще одна.

ИИррииннаа  ИИвваанноовваа..
Ленинградское ори-
ентирование в те вре-
мена было на подъ-
еме. Новое поколе-
ние, воспитанное фа-
натично преданным
ориентированию Сер-
геем Николаевичем
Крыловым, приходи-
ло на смену опытным
ориентировщикам, в
основном туристам с
дипломами инжене-
ров, тем, кому уже
было за тридцать. Но
без боя они свои по-

зиции не сдавали, и пробиться наверх
было весьма непросто. Достаточно пе-
речислить имена ленинградских ори-
ентировщиц, с которыми пришлось
конкурировать Ире Ивановой, едва пе-
решагнувшей двадцатилетний рубеж.
Это и Зоя Пятакова, и Лидия Милова, и
Людмила Фомичева, и Ольга Казанцева,
а также представительницы нового по-
коления Татьяна Суббота (Свистун) и
Анна Губанова, которые были старше ее
на два-три года. Но уже со студенчес-
кой скамьи она уверенно вошла в сос-
тав сборной города, а затем и сборной
СССР, и выступала на самом высоком
уровне на протяжении пятнадцати лет.
Добавим к этому две золотые медали
чемпионата мира среди ветеранов, за-
воеванных уже по завершении актив-
ной спортивной карьеры.

Ира Степанова стала ее напарницей
по тренировкам, а также самой близкой
подругой на многие годы вперед. Те-
перь у нас было две Ирки, и этот тандем
был практически непобедим, особенно
в эстафетах. Конечно, на уровне всесо-
юзных соревнований они испытывали
серьезную конкуренцию со стороны
прибалток, в основном латышек, кото-
рые побеждали чаще других, особенно

летом.  Но все же золотая медаль в лич-
ном первенстве и семь в эстафете
(большинство завоевано вместе с Ирой
Степановой) говорят о многом. Тем бо-
лее что особых «разносолов» в виде
спринта или средней дистанции тогда
не было. Один личный вид программы
и одна эстафета – и все это раз в год
(точнее, два раза, если учесть лыжный
сезон). 

Тренировались они сначала под ру-
ководством Сергея Николаевича Кры-
лова. Потом им пришлось работать са-
мостоятельно, но у них вдвоем это
очень хорошо получалось. В течение
трех лет с ними работал приглашенный
Никитой Владимировичем Благово за-
мечательный тренер и человек Алексей
Александрович Рубцов. Он был лыж-
ным тренером, но благодаря огромному
опыту работы мог все – поставить тех-
нику лыжных ходов, улучшить технику
бега по дорожке стадиона и по мес-
тности, грамотно спланировать трени-
ровочный процесс и подвести спор-
тсмена к основным стартам. Ирина на
всю жизнь сохранила благодарность к
своим наставникам: Валерию Адольфо-
вичу Рыжику, Сергею Николаевичу
Крылову и Алексею Александровичу
Рубцову.

Ирину Иванову знали и уважали все
соперницы. Несмотря на ее непростой
характер, к ней очень хорошо относи-
лись прибалтийские спортсменки, ее
ровесницы, с которыми она встреча-
лась ежегодно и не по одному разу. Ес-
ли она выходила на старт, все знали,
что она – один из основных претенден-
тов на победу. Ее отличали великолеп-
ные физические данные, она как будто
была создана природой для спорта,
причем именно для ориентирования.
Пресловутый «норматив» в беге на
3000 метров был введен тогда, когда
Ирина Иванова уже заканчивала спор-
тивную карьеру. Тем не менее, она 

Чемпионат мира среди ветеранов, 2011 г.После 4 Всесоюзных в Брянске у поезда, сборная Ленинграда.

Т. Свистун, И. Иванова, И. Степанова (примерно 1973-1974 гг.)
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выполняла это норматив без труда и с
большим запасом. Многие из женщин,
которые на дорожке стадиона смотре-
лись с ней на равных, проигрывали ей в
беге в лесу. Правда, это не всегда при-
носило ей успех. Наряду с блестящими
выступлениями случались и провалы.
Но никогда она не бегала на так назы-
ваемом «среднем» уровне.

ИИррииннаа  ППааввллооввннаа.. Когда спортив-
ная карьера подошла к концу, выбора у
нее практически не было. По «основ-
ной специальности» она не работала,
не было ни опыта, ни желания начи-
нать жизнь с белого листа. К тренер-
ской карьере готовилась заранее, за-
кончила заочно институт физкультуры,
имела полное право работать тренером,
только вот работать в те лихие перес-
троечные времена было особо и негде.
Все же ей удалось найти работу на
Станции юных туристов Всеволожского
района, а впоследствии и в СДЮШОР
Курортного района Санкт-Петербурга.
Трудно было представить, как эта мол-
чаливая и суровая на вид женщина мог-
ла набрать группу среди детей в посел-
ке (ныне городе) Сертолово, населен-
ном, в основном, семьями военнослужа-
щих. Но ей это удавалось, хотя она и се-
товала на то, что ей достаются те, кого
не приняли в другие секции. Среди ее
воспитанников нет звезд российского
ориентирования. Тем не менее, одна из
ее первых учениц Ирина Платонова
стала мастером спорта, а затем доби-
лась больших успехов в смежном виде
спорта – спортивной радиопеленгации
(«охоте на лис»), где стала чемпионкой
мира. Предоставим ей слово:

«Ирина Павловна пришла в нашу
школу в 1986 году. Она была нашим
первым тренером, а мы – ее первым на-
бором. Эта встреча буквально изменила
всю мою жизнь. Спортом до этого я ув-
лекалась не сильно, часто болела, а на
лыжах не то что не умела кататься, а 

вообще их терпеть не могла! Но вид
спорта, который она принесла в нашу
жизнь, настолько меня захватил, что
бегаю я и катаюсь на лыжах до сих пор,
а это уже 34 года!

Мало-помалу с ее помощью мы рос-
ли, крепли, постоянно учились чему-то
новому и интересному. Ушли в прош-
лое постоянные болезни, среди свер-
стников наша группа начала уже за-
метно выделяться – на первенстве шко-
лы именно мы стали выигрывать крос-
сы и лыжные гонки. С большой тепло-
той вспоминаю наши поездки на мно-
годневные соревнования по России и
Прибалтике, походы по Крыму и Кавка-
зу.  Нам очень повезло, что в ориенти-
ровании мы попали именно к ней, пото-
му что она была спортсменкой очень
высокого класса и все свое мастерство
пыталась максимально передать нам.
Но при этом Ирина Павловна всегда ду-
мала не о сиюминутном результате, а о
будущем, это заключалось в том, что
она не перегружала нас нагрузками, а с
умом подходила к тренировочному
процессу, главным было для нее не нав-
редить нашим молодым организмам, не
отбить желания. Спортом дело не огра-
ничивалось – она прививала нам лю-
бовь к чтению, к решению задач «со
звездочкой», вместе с ней мы посещали
разные музеи и лекции.

Будучи ребенком, я привыкла, что
меня опекают, направляют, но именно
она первой мне сказала, что уже пора
принимать решения самостоятельно.
Помню, эти слова вызвали во мне про-
тест, но со временем уже понимаешь
справедливость сказанного. Она гото-
вила нас к самостоятельной взрослой
жизни.

Никогда на детей она не повышала
голос, всегда была спокойной и выдер-
жанной. В каждом из нас она видела
личность, выискивала сильные сторо-
ны и старалась их всячески развивать.

И точно не давила на нас, а воздейство-
вала на самосознание – говорила, что
если нам что-то не нужно, то мы можем
это не делать (например, бежать дли-
тельный кросс или мыть котел), но пос-
ле таких слов желающих отлынивать от
работы было немного.

Никогда не забуду, как я попала в
сборную Ленинградской области на
Первенство России на лыжах, а гоноч-
ного комбинезона у меня не было, так
она отдала мне свой, который ей выда-
вали в сборной страны. Это было для
меня настолько круто, что я стала 3-ей
на России в группе, где были все стар-
ше меня на 2 года. В этом комбинезоне
я пробегала еще несколько лет и каж-
дый раз, надевая его, с теплом и благо-
дарностью думала о ней. Ирину Пав-
ловну нельзя назвать мягким челове-
ком, стиль ее общения с нами иногда
принимал довольно суровый вид. Но
это позволило многим из нас сформи-
ровать свои характеры так, чтобы мы
смогли терпеть и добиваться своей це-
ли. Внутренне я всегда гордилась тем,
что она мой тренер.

Сейчас вся моя жизнь связана со
спортом: и личная, и работа, и образ
мыслей. Для себя я четко понимаю, что,
если бы не Ирина Павловна, ничего
этого не было бы. И я очень благодарна
судьбе, что эта встреча состоялась».

Среди ее воспитанников есть и дру-
гие мастера спорта. Одна из них, Тать-
яна Фомичева, также сохранившая са-
мые теплые чувства к своему первому
наставнику, продолжает дело, начатое
Ириной Павловной Ивановой, воспиты-
вая юных ориентировщиков в Сертоло-
во. Жизнь продолжается. И светлая па-
мять об Ирине Ивановой навсегда оста-
нется с нами.

Александр Ширинян
(г. Санкт-Петербург)

Первые шаги под руководством тренера, 2017-2018 г.

Написано в 1968 году.


