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ВВоооорруужжёённнныыее  ССииллыы  ии  ооррииееннттиирроо--
ввааннииее..  Практически вся биография Евге-
ния Ивановича Пепеляева – это история
становления и развития спортивного
ориентирования в Вооруженных Силах.
В армейских рядах, начиная с 1966 года,
подготовлено более 200 мастеров спор-
та. Шесть армейцев стали Заслуженными
мастерами спорта, около сорока предста-
вителей армии - мастера спорта между-
народного класса. Пять армейцев «Заслу-
женные тренеры России». В элиту миро-
вого спорта вошли армейские спортсме-
ны капитан Эдуард Хренников, капитан
Валентин Новиков, старший лейтенант
Андрей Храмов. лейтенант Татьяна Ряб-
кина, ст. прапорщик Татьяна Власова.
Большое внимание при становлении
ориентирования в Вооруженных силах
СССР и Центральной секции ориентиро-
вания Евгений Иванович уделял подго-
товки судейских кадров. 

В 1979 году Евгений Иванович Пепе-
ляев был избран председателем Всесоюз-
ной коллегии судей Федерации спортив-
ного ориентирования при спорткомитете
СССР. Возглавлял комиссии по разработ-
ке и изданию Правил по спортивному
ориентированию в 1983 и 1987 годах.   В
качестве главного судьи принимал ак-
тивное участие в подготовке  и проведе-
нии московских, окружных, всеармей-
ских, всесоюзных и международных со-
ревнований.  В 1971 году главный судья

СССР – Болгария   в Пскове. 1973 главный
судья Всесоюзных соревнований в Мин-
ске, Кубка СССР в Москве 1986 года. Он
организатор  международных соревнова-
ний ВС СССР и ОС Финляндии Спортивно-
го комитета Дружественных Армий
(СКДА). Матчевых встреч армейцев со
спортсменами французской Армии. За
заслуги по развитию спортивного ориен-
тирования в армии  Главкомом Сухопут-
ных войск ВС СССР награжден именным
оружием и именными часами.

В настоящее время Евгений Иванович

с удовольствием участвует в судействе
Всероссийских соревнований «Россий-
ский Азимут» и отдельных стартов мос-
ковского календаря. И в годы становле-
ния ориентирования и сейчас работать в
судейской бригаде с Евгением Иванови-
чем интересно и приятно. 

ИИссттоорриияя  оодднноойй  ффооттооггррааффииии.. Листая
страницы своего альбома с фотографи-
ями, судья всесоюзной категории, Почёт-
ный член ФСОР Ирина Андреева нашла
фотографию тридцатилетней давности и
прокомментировала историю этой фо-
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тографии:  «Евгений Иванович Пепеляев
очень часто возглавлял  соревнования по
спортивному ориентированию  в Воору-
женных силах  СССР. В 1982 году мне до-
велось судить в должности главного сек-
ретаря  Зимний Чемпионат Вооруженных
Сил СССР, который проводился в г. Ново-
сибирске. Зима выдалась очень мороз-
ная. И мы с моей подругой Макаровой Ра-
исой Васильевной, судьей всесоюзной
категории из Тулы, с ужасом думали, как
мы будем судить эти соревнования в по-
левых условиях. Мороз был около -30 .
Но Евгений Иванович, главный судья
Чемпионата и как ответственный чело-
век, заверил нас, что он что-нибудь при-
думает. И что же вы думаете? В день на-
чала соревнований перед выездом к
старту в секретариат вдруг приносят для
всех секретарей белоснежные  армей-
ские тулупы и белые валенки. На месте
проведения соревнований для секрета-
риата была установлена шатровая армей-
ская палатка. Внутри палатки снег был
утоптан, пол  выстелен лапником, а в це-
нтре установлена печка. Мы были спасе-
ны. Соревнования прошли в очень ком-
фортных условиях. А вечером была баня
для спортсменов и судей. Когда появи-
лась эта фотография,  все, кто ее видел,
говорили: «Это Евгений Иванович Пепе-
ляев и его боевые подруги». Мы всегда
любили ездить на соревнования Воору-
женных Сил, потому что они были  на-
иболее обеспеченными и хорошо орга-
низованными. И в том большая заслуга
Евгения Ивановича Пепеляева.

В чем же секрет творческой актив-
ности, преданности любимому делу и
притягательной способности людей сто-
явших у истоков спортивного ориенти-

рования в на-
шей стране?
Что бы читате-
лям самим от-
ветить на этом
вопрос Евге-
ний Иванович
поделился с
нами главны-
ми эпизодами
его биогра-
фии.

ЮЮ бб ии лл яя рр
ообб  ээппииззооддаахх
ссввооеейй  ббииооггрраа--
ффииии..  Родился
я 19 ноября
1932 года в го-
роде Минске в
семье кадро-
вого военно-
го. Отец Иван
Григорьевич
окончил Одесское пехотное училище. За-
тем Курсы «Выстрел» усовершенствова-
ния старшего офицерского состава. Ком-
бриг до 1937 года. По доносу был репрес-
сирован и  два года находился в ГУЛАГЕ.
В 1939 году был реабилитирован и нап-
равлен на Финский фронт. В начале ВОВ
командовал 117 Стрелковым полком при
обороне Москвы. Был тяжело ранен. Пос-
ле госпиталя был направлен в Сталин-
град на должность начальника разведки
дивизии. При налете немецкой авиации
погибло почти все руководство дивизии.
Отец был назначен командиром дивизии.
Однако через несколько дней при оче-
редном артиллерийском  налете отец по-
гиб. Похоронен в районе Городище под
Сталинградом.

Мама Вера Геннадьевна – дочь полит-
рука Самарской дивизии, зарубленного
поляками в 1923 году.  С 1923 по 1927 год
находилась в лагере в Польше вместе со
своей мамой Софьей Полянской и тремя
сестрами Надей, Зоей и Любой. В 1927 го-
ду семья была обменена на пленных поль-
ских офицеров и переехала в город По-
лоцк Белоруссия. После смерти Софьи и
Нади, не перенесших жизнь в концлагере,
Вера, Зоя и Люба были помещены в Полоц-
кий детский приемник при монастыре. 

В 1929 году Вера Геннадьевна в городе
Полоцке вышла замуж за молодого лейте-
нанта Ивана Григорьевича Пепеляева. На-
чалась кочевая армейская жизнь. Вместе с
отцом семья проживала в городах Полоц-
ке, Борисове, Минске, Калинине, Риге. В
семье нас было пятеро детей: Валентин,
Евгений, Владимир, Юрий и Ирина. В на-
чале ВОВ семья находилась в Риге. 26
июня отцу удалось эвакуировать семью с
последним уходящим поездом из Риги.
При эвакуации погибли брат Юра и сестра
Ира. Семье удалось добраться до Урала на
родину отца, где проживали до 1944. 

В 1944 году всей семьей переехали в
город Майкоп. Я и старший брат Вален-

тин как дети погибшего офицера посту-
пили в Краснодарское суворовское воен-
ное училище. В 1951 году после получе-
ния среднего образования с серебряной
медалью я был зачислен без экзаменов в
Ленинградское военное училище связи
на факультет «радиорелейная техника».
На факультете предметом ? 2 была воен-
ная топография. На практических заня-
тиях много времени уделялось нахожде-
нию по незнакомой местности заданных
контрольных точек для установки ради-
орелейной станции (РРС). В училище
спорт был в большом почете. Я выполнил
нормативы несколько спортивных разря-
дов по легкой атлетике и спортивной
гимнастике. Будучи курсантом училища,
впервые принял участие в соревновани-
ях по ориентированию на местности на
первенство клуба туристов Выборгского
района города Ленинграда

После трех лет учебы в училище, ко-
торое закончил с медалью, был направ-
лен  в Забайкальский военных округ. В
штабе ЗабВО неожиданно был назначен
не по специальности на должность на-
чальника связи развед. батальона танко-
вой дивизии в город Улан-Удэ. Затем, по
прибытии в округ специальной радиоре-
лейной техники, был откомандирован в
город Чита командиром отдельного учеб-
ного взвода по подготовке сержантов
специалистов радиомехаников РРС.
Здесь пригодились полученные знания
по ориентированию на местности при ус-
тановке РРС на сложной лесистой и го-
ристой местности Забайкалья. В ЗабВО
все офицеры увлекались стрельбой из
личного оружия. Выступая на первен-
ство округа, стал  кандидатом в мастера
спорта. За отличную подготовку специ-
алистов сержантов досрочно получил
звание старший лейтенант и направлен в
Ленинградскую академию связи  на фа-
культет «автоматизированные системы
управления» (АСУ). Все пять лет в Акаде-
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мии активно занимался спортом. Был
включен в сборную команду по легкой
атлетике. Занимаясь боксом, стал чемпи-
оном Академии и третьим призером Ле-
нинграда среди высших военных учеб-
ных заведений. Восстановил спортивные
связи с ориентировщиками Ленинграда и
стал выступать на городских соревнова-
ниях. К концу учебы в  Академии имел
несколько первых разрядов  по различ-
ным видам спорта.

После окончания Академии проходил
службу в различных должностях  Гене-
рального Штаба по эксплуатации слож-
ной вычислительной техники. Из 36 лет
службы в Вооруженных Силах СССР более
20 занимался научной работой в НИИ Ге-
нштаба.  Последние десять лет был на-
чальником научно-информационного от-
дела института. За разработку и внедре-
ние специальной военной техники наг-
ражден орденом Красной Звезды и мно-
гими медалями. Автор более 120 научных
публикаций  по тематике работы.

Вместе с известными московскими ту-
ристами  П.И. Лукояновым, В.И.Жмуро-
вым,  А.Г. Маклецовым внедрял ориенти-
рование на местности во все армейские
турслеты. В 1965 году я был избран Пред-
седателем секции ориентирования Мос-
ковского военного округа. Затем в 1970
году приказом Заместителя министра
обороны СССР назначен  председателем
секции ориентирования Вооруженных
Сил  и направлен представлять армию в
бюро Центральной секции ориентирова-
ния при ЦС по туризму. С 1971 по 1977
год возглавлял Московскую городскую
секцию спортивного  ориентирования.
Организатор матчевых встреч СКВА
МВО–МГС Динамо, на которых принимали
участие будущие космонавты из Звездно-

го городка, правда, под другими фамили-
ями.  Являюсь одним из авторов пособия
по ориентированию на местности для
космонавтов. В 1970 мне первому из ар-
мейцев присвоено звание Судья Всесоюз-
ной категории. Выполнил норматив  КМС
в соревнованиях по выбору на Чемпиона-
те Москвы. 

Начиная с 50-х годов активно зани-
мался спортивным туризмом. Окончил
школу горного туризма и альпинизма в
Терсколе в альплагере Джантуган. Полу-
чил звание «инструктор-методист горно-
го туризма». Участник походов горно-пе-
шеходного туризма по Кавказу, Уралу,
Восточным Саянам, Камчатке. В 1976 году
приказом Зам.министра обороны СССР
включен в состав  Всеармейского совета
по туризму.    

Возглавлял  сборные команды СССР на
соревнованиях «Кубка Етоши» в 1972 го-

ду в Венгрии.  Выступая в группе 40 за-
нял общее  6 место. В 1974 году выезжал
в качестве тренера сборной СССР на Ку-
бок Германии. В 1974 году в качестве тре-
нера армейской команды выезжал во
Францию. Где армейцы одержали победы
на всех двух дистанциях. Оба золота по-
лучил Валерий Киселев.

К читателям. Мы старшее поколение
ориентировщиков изобрели увлекатель-
ную спортивную дисциплину, наши пос-
ледователи продолжили разработки, по-
лучили вид спорта с тремя направлени-
ями ориентирования бегом, на лыжах и
на велосипеде, следующая задача войти в
олимпийскую программу. Дерзайте, тво-
рите, прославляйте наш вид спорта.   

Редакция журнала «Азимут» поздрав-
ляет Юбиляра с 80-летием, желает здо-
ровья, творческой энергии и долгой пло-
дотворной жизни.


