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***

Спорт давно стал неотъемлемой частью жизни многих 
наших современников. Кроме непосредственно спортсме-
нов к этой категории относятся: тренеры, болельщики, 
журналисты, медики, судьи, организаторы и участники то-
тализаторов. Существуют виды спорта олимпийские, а есть 
всенародно любимые и наиболее популярные для телеви-
зионных трансляций. Но нельзя забывать и про массовые 
дисциплины, заняться которыми может практически каж-
дый человек, причём не только для звучных побед, но и 
ради укрепления собственного здоровья. А ведь многие из 
подобных состязаний также непредсказуемы, зрелищны, 
азартны как таймы, периоды и сеты в самых захватыва-
ющих и всеми почитаемых игровых видах. И, конечно же, 
рядом с нами живут люди, которые преданы душой и телом 
выбранному ими виду соревнований, досуга и оздоровле-
ния. Настоящие активисты, они, по сути дела, посвящают 
состязаниям всю свою судьбу.

Эдвард Станиславович Ародь вот уже 40 лет неразрывно 
связан со спортивным ориентированием. Кандидат в ма-
стера спорта СССР, судья высшей национальной категории, 
тренер по спорту высшей категории, победитель многих 
международных соревнований ещё студентом первого курса 
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увлёкся данным направление физической культуры. С 1996 
года он является организатором и бессменным руководи-
телем клуба спортивного ориентирования «Кронан». Он и 
сам по сей день активно участвует в соревнованиях,  успеш-
но тренирует молодежь, организовывает международные 
турниры, ведёт большую научную и общественную работу, 
является председателем Гродненской областной федера-
ции ориентирования. 

Если вы возмете спортивную энциклопедию Беларуси 
или популярную экнциклопедию «Здоровье», то и там вы 
найдете упоминания о Эдварде Станиславовиче. 

Кабинет Эдварда Станиславовича украшает дружеский 
шарж, на котором два ориентировщика обнимаются и смо-
трят в небо. А там, на фоне других звёзд и планет, сияет 
сразу несколько призм. Тех самых условных знаков, в по-
иске которых проходят забеги по пересечённой местности 
с картой и компасом в руках. Я не стану утверждать, что 
когда-либо спортивное ориентирование может стать меж-
планетной спортивной дисциплиной, это удел моих коллег 
писателей-фантастов, но то, что Эдвард Станиславович 
Ародь имеет полное право войти в когорту Звёзд Грод-
ненского спорта, лично у меня не вызывает ни малейших 
сомнений.


