ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА
КРИВОНОСОВА
Значимость спортивного ориентирования в формировании гармонично развитого человека переоценить невозможно. В этом виде спорта, как нигде,
сочетается умственная и физическая
нагрузка, что ведет к совершенствованию личности в целом и имеет огромное
значение для общества, поскольку оно
получает достойное, умное и физически
сильное пополнение в свои ряды.
Большая роль в становлении спортивного ориентирования в стране, в Москве, и особенно в Вооруженных Силах,
принадлежит Владимиру Васильевичу
Кривоносову.
Родился Володя в тяжелые для страны годы – в 1947г. в Забайкальском городе казаков и багульника Чите, в семье,
где деды были сосланные казаки.
Спортивным ориентированием Владимир стал заниматься, по нынешним
временам, поздно – в 15 лет, но уже в 17
стал работать инструктором-методистом на станции юных туристов. Одновременно учился в педагогическом институте на факультете физвоспитания и
выступал с успехом за сборную команду
Читинской области. Так в самом начале
своей биографии Володя связал свою
жизнь с картой и компасом.
Читинская команда, озорная и успешная, пробивалась даже в призеры
Чемпионата СССР и была одной из сильнейших ЦС ДСО «Спартак». Володя добавил к своим званиям серебряный знак
мастера спорта. Затем армейская служба
в Забайкальском военном округе. Спортивная карьера складывалась как нельзя
удачно. Володя был одним из лидеров
ЦС ДСО «Спартак». Женскую же команду
возглавляла уже известная спортсменка, обладательница двух зарубежных
наград, неоднократная чемпионка СССР,
мастер спорта, привлекательная блондинка Лидия Куклина.
На удивление скандинавов зимой
1972 год Лида завоевала бронзовую ме-

даль в самом первом из международных
соревнований в заданном направлении.
А весной произошло более серьезное событие – Лида вышла замуж за признанного красавца из Забайкалья Владимира
Кривоносова. Так образовалась прекрасная пара в отечественном ориентировании, многие годы блистательно выступавшая на лесных стадионах и сохранившая преданность ориентированию
на всю жизнь.
Жили молодожены в небольшой
квартире в г. Сходня, где все знали Лиду
как кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам, члена сборной команды
Московской области. Там же тренировался и Володя.
По рекомендации Евгения Ивановича
Пепеляева, полковника научно-исследовательского института Генштаба, председателя Секции спортивного ориентирования Вооруженных Сил СССР, Володя
был принят на работу в СКА Московского
военного округа на должность старшего
тренера. И это в 25 лет! Тогда же он стал
тренером сборной команды Вооруженных Сил страны на долгие годы. Так Володя стал Владимиром Васильевичем.
Руководство СКА доброжелательно
отнеслось к молодоженам и выделило
им «однушку» в пригороде Подольска.
Там, на радость молодым, появился сын
Сережа. А через несколько лет они переехали в «двушку» в Щербинке. Шли годы, рос сын, росли и спортивные успехи,
Володя и Лида входили в сборные команды и Москвы, и Вооруженных Сил, и
страны. В 1982 г. командование решило
поощрить молодую семью и командировать их в Германскую Демократическую
Республику, в группу Советских войск, и
Володю – на должность старшего тренера. Так семья Кривоносовых семь лет
прожила в благополучной Германии. Володя даже надел погоны старшего сержанта – не бог весть какие, но все же…
и так до 1989 года.

За это период он создал сильную команду, где были ориентировщики, имена
которых и сейчас на слуху: Агличев, Пашин, Кульбачко, Еловиков и др. Вернулся в Москву, в родной СКА МВО, но уже в
новом качестве – начальника сборных
команд, старшего тренера по неигровым
видам спорта. Название мудреное, но
работы прибавилось.
Никогда Владимир Васильевич не
оставлял и общественную работу в Федерации спортивного ориентирования
России. Он был членом президиума,
главным тренером национальной команды и просто тренером, но всегда находился в гуще событий, особенно в период сложившего удачного тандема
Кривоносов–Костылев.
Но в 1998 году, вскоре после Чемпионата Мира среди ветеранов (Чехия),
его настиг тяжелейший удар. Коварная
болезнь не пощадила Лиду, и Владимир
Васильевич остался один.
В 2005 году Владимир Васильевич
перешел в Москомспорт на должность
главного специалиста по спортивному

ориентированию, хорошо зная развитие
ориентирования в Москве, будучи с
1996 г. председателем тренерского совета ФСО г. Москвы, но не забывая и об армейцах.
О периоде работы в СКА МВО и ФСО
Москвы следует сказать особо. Сложившую систему призыва сильнейших
спортсменов в СКА МВО (из областей, лежащих близ Москвы) после долгих
«хождений по мукам» Владимиру Васильевичу удалось переложить и на
спортивное ориентирование. Тщательный и долгий подбор спортсменов дал
свои плоды: приходя еще юниорами, они
вырастали в спортсменов экстра класса.
Завоевывали медали СИЗМ на чемпионатах мира среди военнослужащих,
чемпионатах Европы, мира и Кубке Мира. За длительный период работы в СКА
МВО он получил от армейцев благодарное «БАТЯ».
За эти годы Владимир Васильевич
вырос в хорошего управленца или, как
сейчас принято говорить, сильного менеджера. И правительственные награды
армейским спортсменам за чемпионат
мира среди военнослужащих, и призо-

вые места в престижной
Спартакиаде учащихся
РФ, и открытие группы
ШВСМ в Москве, и чемпионаты сухопутных войск
и Московского военного
округа, и экипировка
спортсменов, и многое
другое – это все
ежедневная работа, где
всегда
чувствовался
труд Владимира Васильевича!
Следует отметить и
тяжелейший период 90х, породивший растерянность и неуверенность в
завтрашнем дне у всех:
разваливалась страна,
разваливался спорт, некоторые виды спорта
просто исчезли, но несмотря на это, ориентирование общими усилиями все же
развивалось. Именно тогда Владимир
Васильевич выступил с предложением о
создании спортклуба, который объединил бы сильнейших ориентировщиков.
Вячеслав Пашин, мастер спорта, служивший в свое время в Германии под началом В.В. Кривоносова, известный бизнесмен, поддержал инициативу, и не
только морально, но и материально. Так
начал работать КСО «ВАРИАНТ». Даже
формальный список спортсменов, тренеров и организаторов «Варианта» говорит о создании сильнейшего объединения ориентировщиков страны, некоторые из которых и сейчас входят в
элитную группу. КСО «Вариант» помог
элитным спортсменам и тренерам сохранить свой потенциал и удовлетворить
свои амбиции. Он существует и сегодня,
правда немного в другом качестве, но
существует.
За длительное служение ориентированию Владимир Васильевич получил
множество наград, но все же следует выделить: Заслуженный тренер России,
Почетный член ФСО России, Судья

Республиканской категории, Мастер
спорта СССР; то, что очень ценно в армейских кругах, – благодарности Министерства обороны СССР и РФ, Главнокомандующего сухопутными войсками,
Командующего Московским военным
округом, ЦСКА и в 2007 г. (в честь 60-летия) указом Президента Российской Федерации В.В. Кривоносов был награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II–ой степени.
28 апреля 2011 года сердце Владимира Васильевича, посвятившего всего себя служению спортивному ориентированию и другим людям, не выдержав
нагрузки, остановилось.
Генрих Шур,
Почетный член ФСОР
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