
 

 

ТАТЬЯНА КАЛЕНДЕРОГЛУ (ПОЛЯКОВА) – 

НОВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ IOF 
 

      В 2018 году для российского ориентирования случилось очень значимое событие. Впервые в 

истории мирового ориентирования в состав руководства Международной Федерации 

Ориентирования (IOF) избран представитель России, и сразу в должности вице-президента. Теперь 

Татьяна Календероглу (в девичестве Полякова) ближайшие два года будет представлять 

российское ориентирование в IOF.  

     Редакция журнала «АЗИМУТ» попросила Татьяну Календероглу рассказать о себе. 

 

     Я родилась и жила в Подмосковье, в поселке Удельная. С раннего возраста интересовалась 

разными видами спорта, а к лыжам меня приучил отец лет с четырех. Когда мне было 10 лет, я 

поняла, что однозначно отдаю предпочтение лыжному спорту, не сильно утруждаясь обгоняла всех 

мальчиков в классе и мне это конечно очень нравилось. В 14 лет я приступила к постоянным 

тренировкам в городе Жуковский с тренером В.Н. Вильяминовым и командой мальчишек, которых 

обгонять было уже сложнее. За два года занятий было много интересного и хороший прогресс, я 

была уже в сборной области по своему возрасту, что в лыжных гонках уже не плохо и варианты 

пойти дальше тоже были. 

      Переломным событием в моей спортивной карьере и, как оказалось в жизни, было то, что в моей 

школе ранее учился тренер сборной страны по спортивному ориентированию на лыжах Н.Н. 

Кудряшов, который пришел в школу, встретиться с товарищами и поучаствовать  с командой школы 

в туристическом слете. Там было много соревновательных дисциплин, и одной из них было 

командное ночное ориентирование.  Под предводительством Николая Николаевича мы бежали по 

ночному лесу и мне это безумно понравилось. Это надо же в темноте, в лесу, найти какую-то 

крошечную призму! Видимо авантюрность моего нрава проявилась именно там. 

     Ориентирование было любовью с первого взгляда или точнее с первой попытки. А когда я узнала, 

что есть ещё и лыжное ориентирование, то убедить меня, что мне нужно «немного» поменять 



дисциплину было не сложно, но я думала еще год. В следующем году команду на том же слете 

команду уже вела я. При этом, что опыта в ориентировании не было и спасло чутье какое-то.  И вот 

после этого окончательное решение было принято, я перешла в СДЮШОР в Лыткарино. 

 

 
После этого так или иначе моя жизнь стала связана с ориентированием. Появились хорошие 

результаты сначала по девушкам, а потом и по юниоркам.  Я была в юниорской сборной СССР по 

лыжному ориентированию. Карьера складывалась удачно, Лыткаринская команла была очень 

сильная. Я тренировалась у Кудряшова и училась у сильнейших ориентировщиков страны. 

     С развалом страны ситуация поменялась. Финансовая поддержка почти пропала, институт я с 

успехом закончила. Пора было выходить во взрослую жизнь и зарабатывать на существование. 

Так на несколько лет я немного забыла про ориентирование, пока не случилось другое ключевое 

событие в моей жизни. Один мой друг посоветовал мне попробовать себя в отборах на Кэмел Трофи. 

Авантюрный дух быстро проснулся опять. Да, вот приключение моей жизни! В команде должна 

быть я! Небольшой проблемой было то, что в этой экспедиционной гонке в основном принимали 

участие мужчины и только два человека со всей страны. Но когда бы меня соревнование с 

мужчинами останавливало? Итак, 1998 год. Я прошла региональный и национальный отбор. Поехали 

на международный отбор в Швецию. Нас осталось только четверо. Все шло неплохо, но ..... ребята 

оказались сильнее. Так что в Аргентину и Чили на приключение на Фри Лэндерах мне поехать не 

удалось. Я конечно расстроилась, но нос не повесила. На всех отборах я зарекомендовала себя как 

хороший навигатор, а главное сама себе поверила. Стала ждать следующего года. И вот сюрприз, 

Лэндровер отказался от спонсорства соревнований. Трагедия? Оказалось, что нет! Наоборот, 

интересный поворот.  Вместо этого, спонсором стали английские лодки Зодиа. Кэмел Трофи 2000 

проходил в тихом океане на островах Тонга и Самоа. К тому времени я уже отлично плавала и не 

плохо гребла, даже освоила юркое и постоянно норовившее перевернуться каное.  Конечно же я 

вернулась к тренировам по ориентированию. Я знала, что не могу быть физически сильнее мужчин, 

на отбор приежали лучшие из лучших, но я могу быть сообразительнее может быть. После серии 

очередных отборов мы полетели в Южную Африку, где провели десять дней бегая по саванне, 

осваивая управление моторной лодкой и изучая подводное плавание. Я попала в свою мечту и четко 

намеревалась оставаться в ней так долго, как только воможно. Я оказалась в финальной тройке. Все 

очень сильные. После этого был последний отбор в Англии, результаты держались в секрете. 



Обьявление финалистов было в Москве. Случилось почти революция, первый раз от России в 

легендарном соревновании принимали участие женщины, и не одна, а двое! Я, и Анна Медведева из 

Санкт- Петербурга, были единственной женской командой на соревнованиях. 

      

 
     В общем зачете мы заняли шестое место. А в специальном призе Island Adventure, а именно 

количество взятых контрольных пунктов, мы заняли третье место. На протяжении трёх недель 

которые мы провели на островах в Тихом океане, мне постоянно помогало ориенрирование. GPS 

постоянно промокал и надеяться на него было сложно. Странно звучит, но тогда у нас еще не было 

защиты для GPS. Умение ориентироваться по карте пригождалось всякий раз, когда этот умный 

прибор отключался в самое неподходящее время. Это были, пожалуй, самые яркие моменты в моей 

жизни. Нас окружали интересные люди и потрясающая природа. 

     И это привело к повороту номер три в моей жизни. Там я встретила своего будующего мужа. И 

именно поэтому у меня теперь весьма странная для России фамилия. Итак, в 2000году я перебралась 

в Турцию, где с тех пор и живу. После того как я оказалась в Турции, я стала интересоваться как тут 

с ориентированием. Оказалось, что кроме тренировок у военных, никак. При этом в Стамбуле 

шикарный лес, просто созданный для ориентирования. Я не долго расстраивалась, так как буквально 

через несколько месяцев в Стамбуле вместе со своим автобусом полным ориентировщиков появился 

легендарный Пео Бенгтссон, который именно в 2000году нарисовал 750м2 Стамбульского леса. Мой 

муж, и несколько друзей помогли провести соревнования. После этого мы решили проводить 

постоянные тренировки и организовать клуб IOG (Istanbul Orienteering kulübü).  Сначала основная 

нагрузка лежала на нас с мужем, потом научили и других. 750м2 были быстро избеганы, и мы сами 

пригласили рисовщиков из Болгарии. Так наша карта стала расширяться. И теперь у нас уже около 

пятьдесят кв. км. нарисованных в этом лесу, а также парки и острова. С 2004 года мой клуб проводит 

соревнования Ist5days. Это лучшие по уровню организации международные соревнования в Турции.     

Во многом нашему развитию способствовали ориентировщики из России, которые приезжали и 

приезжают на наши соревнования. Особенно я благодарна Г.В. Шуру, который приезжал к нам 

несколько раз и дал много ценных советов. 

     В этом году мы провели соревнования в пятнадцатый раз. Мы прошли через сложные времена, 

сменилось много людей. Наконец то у нас выросла новая смена, которым не страшно передать 

соревнования. Наш клуб всегда был примером для других, даже федерация ориентирования Турции 



использовала много наших нововведений. Специалисты нашего клуба всегда оказывали и оказывают 

помощь тем, кто в ней нуждается. Количество карт по всей Турции быстро растёт. Я была счастлива, 

«колесо» было сдвинуто с места, и теперь оно катится без моей помощи. Надо было искать для себя 

новое приключение. в 2005 году я получила лицензию технического контролера ИОФ по кроссовому 

ориентированию. В 2007 году я работала волонтером на зимнем чемпионате мира в Москве, где 

также получила лицензию контролера ИОФ по лыжному ориентированию. Летний чемпионат мира 

2007 года проходил в Украине, я убедила президента Турецкой федерации что пришло время послать 

сборную Турции на чемпионат мира в первый раз. Потом полетела вместе со сбрной на летний 

чемпионат мира в Украине, где тоже была волонтером.  Познакомилась с опытными контролерами 

из ИОФ. Перед первым летним кубком мира в Анталии помогла организовать и провести семинар по 

обучению технических контролеров ИОФ. 

      Как я не раз убеждалась и потом, людей которые хотят работать на пользу ориентирования 

обычно замечают. Так случилось и со мной. Меня несколько раз приглашали быть членом жюри на 

чемпионатах мира. Я очень плодотворно работала с несколькими президентами Турецкой федерации 

ориентирования. Федерация оказала мне поддержку, когда меня пригласили в Европейскую рабочую 

группу ИОФ, где я провела два года и смогла узнать еще больше о работе ИОФ. В 2012 году я при 

поддержке ТОФ решила выдвинуть свою кандидатуру в консулат (президиум) ИОФ. Все сложилось 

удачно, и так начался новый этап в моей жизни вместе с ИОФ. Под руководством нового президента 

Брайен Портеуса команда ИОФ начала работать с новой силой и энтузиазмом. Я познакомилась с 

замечательными и опытными людьми. 

     Параллельно с этим я активно принимала участие в учреждении и фунционировании таких 

региональных групп, как Ассоциация Ориентирования Юго Восточных Стран Европы (SEEOA), 

которая охватывает в основном балканские страны. Несколько лет я была вице президентом этой 

ассоциации. Также важным шагом стало рождение Конфедерации Ориентирования Стран 

Средиземноморья (COMOF). Основной задачей этой конфедерации является работа над 

возможностью включения ориентирования в средиземноморские игры. Пока что мы ежегодно 

проводим чемпионат средиземноморских стран. 4 года я была президентом этой организации. 

     В настоящее время я не веду суперактивный спортивный образ жизни, но по возможности 

стараюсь участвовать в соревнованиях во всех видах ориентирования и бегом, и на лыжах, и на 

велосипеде, а также пробую свои силы в трейл ориентировании. У меня есть убеждение, что и 

тренер, и функционер в спорте сможет лучше понять, что именно нужно этому спорту, если 

прочувствует это в лесу. В последние несколько лет я стала задумываться, что надо попытаться брать 

новую высоту. Годы, проведенные в ИОФ и ориентировщики из многих стран с которыми я 

работала, потихоньку меня к этому подталкивали. К этому времени в ТОФ опять произошла смена 

президента, образовалась новая команда. Быстро стало понятно, что-то взаимопонимание, которое у 

мнея было с предудущими тремя президентами в данном случае никак не сложится. Я стала перед 

выбором, оставить идею быть вице-президентом ИОФ или искать другие варианты. Я обратилась за 

консультацией к Российской Федерации ориентирования.  Хочу сказать огромное спасибо за 

доверие, оказанное мне исполкомом Российской федерации ориентирования. 

     Я российская гражданка и очень рада что имею возможность представлять Россию. Самая идея 

была очень волнительна для меня. Быть представителем огромной и сильной России - это 

колоссальная ответственность. Я надеюсь, что мое пребывание на этом посту разрушит давнее 

убеждение, что все что прелагается от России, отвергается ИОФ. И первый пример это я. Меня 

приняли и даже были рады, что я осталась в команде. Международная Федерация Ориентирования 

надеется, что я смогу быть этаким мостиком, который поможет еще лучше наладить 

взаимопонимание между ИОФ и такой важной страной как Россия. Я искренне верю, что это будет 

взаимовыгодное сотрудничество. 

     По любым вопросам вы можете писать мне на tatiana.kalenderoglu@orienteering.org  
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