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ГЛАВА 4.7.64.   «ФОЛИФОРОВ Антон» 
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заслуженный мастер спорта России по велоориентированию (Воронеж, 2010) 
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«ПОБЕДЫ ВПЕРЕДИ» 
 
«Биографическая справка»: 
 

1987 - родился в г. Коврове  
   
9.02.2010 - присвоено почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта 

России» (по Воронежской области) 
 

   
 
«Антон – коренной ковровчанин, родился в 1987 г. В сек-

цию велоспорта его привёл отец, начал заниматься с 10 лет. 
Участвовал в областных, республиканских и всероссийских со-
ревнованиях.  

В 2003 г. тренер А.Кудрявый предложил ему попробо-
вать силы в велоориентировании (1-й чемпионат мира состо-
ялся в 2002 г.). Антон решил рискнуть, продолжая заниматься 
и велоспортом.  

В велоориентировании, помимо умения ездить на велоси-
педе, важно знать топографию и с помощью карты и компа-
са быстро передвигаться по незнакомой местности. 

 
«В 2003 г. на чемпионате России он становится сереб-

ряным призёром и мастером спорта. 
Потом Антон уехал в Воронеж, где ему предложили 

лучшие условия для тренировок.  
В 2005 г. получил приглашение в сборную России и с тех 

пор не пропускает ни один чемпионат Европы и мира. В том 
же году на чемпионате мира в Словении Антон занял скром-
ное 32 место, через год в Финляндии - уже 5-е и выполнил 
норматив мастера спорта России международного класса.  

В 2007-м в Чехии на чемпионате мира стал третьим, а 
в 2008-м в Литве – вторым» [«ЗТ», 20.10.2009]. 
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(фото из архива «ЗТ») 

 
«2009 г. сложился для него ещё удач-

нее. На Кубке России в Саратове по ито-
гам трех дней соревнований завоевал по-
четный трофей, в датском Хилероде на 
чемпионате Европы в эстафетной гонке 
получил бронзовую медаль. С 3 по 7 июля в 
Туле проводили чемпионат России, у Ан-
тона - две серебряные и бронзовая медали. 

А главный турнир - чемпионат мира 
2009 г. проходил в августе в Израиле, в ок-
рестностях Тель-Авива. Жара стояла не-
выносимая, температура воздуха доходила 
до 55 градусов. В первый день на средней 
дистанции Антон занял 4 место.  

А 10-го в эстафете вышел на 3-й, заключительный этап. К тому моменту наша 
сборная шла седьмой, отставая от лидера на пять минут. Проявив всё мастерство и 
мужество, Антон безошибочно преодолел этап и вывел россиян на 1 место! 

Фолифоров Антон - член сборной России по велоориентированию, участник миро-
вых и европейских первенств» [«ЗТ», 20.10.2009]. 

9.02.2010 г. присвоено почётное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта 
России» (по Воронежской области). 

 

   
На дистанции Антон Филофоров 

(фото из архива «ЗТ») 
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Победа в Португалии. Минуты счастья 

(фото из архива «ЗТ») 
 

 

 
 
 

 
Чемпион области по триалону (2008-2011) 

(фото В.Куприянова) 
 

 

   
В родном Коврове 

(фото из архива «ЗТ») 
 

2011 г.   «Сегодня поговорим о спортивных итогах прошедшего года (2011). О луч-
ших из лучших в ковровском спорте… 

Лидер по результатам 4-х месяцев – Антон Фолифоров, признанный лучшим 
спортсменом года, выиграл все существующие крупные турниры по велоориентированию 
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– стал Чемпионом Мира, Чемпионом Европы и победителем Кубка Мира. Молодец, Ан-
тон, так держать! Жаль, что этот вид спорта не является олимпийским, да и вообще 
не понятно для непосвящённых, к чему он относится – то ли к велоспорту, то ли к спор-
тивному ориентированию. Не сказать также, что этот спорт является многочислен-
ным. В Чемпионате Мира принимали участие представители от силы 20 стран, преиму-
щественно европейских. Для сравнения, в легкоатлетических соревнованиях подобного 
уровня только на призовых местах оказываются спортсмены более чем из 70 стран. Те-
перь уже заслуженный мастер спорта по велоориентированию Антон Фолифоров лет 
пять тому назад занимался велоспортом. В то время он имел звание «Мастер спорта», 
был чемпионом области и призёром первенства страны. Тогда тренер Александр Кудря-
вый предложил велосипедистам попробовать силы в новом виде спорта. Антон попробо-
вал, да так в нём и остался. Возможно, он не смог бы добиться таких же заоблачных 
высот в велоспорте, иначе какой смысл был переквалифицироваться? Но человек ищет, 
где лучше. Да и мы переполнены гордостью – в Коврове есть чемпион Мира… Е. Проску-
ров» [«КВ», 06.02.2012]. 
 
 
 


