
 

 

ВАЛЕРИЙ  ИГНАТЕНКО (Москва) - Первый мастер 

спорта СССР по спортивному ориентированию 

 
        Невысокий худощавый парень с насмешливыми глазами и копной черных волос, в синих 

тренировочных брюках с аккуратными разноцветными заплатками и галстуком-селедкой на голой 

груди. Таким в первый раз я увидел Валеру Игнатенко на слете туристов МАИ сорок лет назад. Он 

запомнился сразу - непредсказуемостью мышления, непоколебимой убежденностью в своей правоте, 

совершенно неожиданными знаниями тонкостей в глубоко специфических вопросах и обладанием 

неимоверного объема самой различной информации. Кстати, позднее последнее качество принесло 

ему популярную среди "маевцев" кличку "Главземшарсправка". И, безусловно, он выделялся своей 

спортивной подготовкой. Лыжник- перворазрядник. В те времена это было убедительной 

характеристикой. Вполне закономерно, что вскоре он стал одним из лидеров туристской секции 

института. Спортивные турпоходы высшей категории сложности, которыми руководил Валера, 

могли бы послужить темой для специального рассказа - настолько они были необычными по 

замыслу и яркими по воплощению. 

     С конца 50-х годов в Москве нарастал бум соревнований по закрытому маршруту - прообразу 

современного спортивного ориентирования. Бегали ночью, командами, с рюкзаками. Успех в 

состязаниях почти полностью зависел от ведущего - капитана команды. Для меня сейчас кажется 

вполне естественным, что Валера очень быстро стал лучшим "маевским" ориентировщиком. Как 

однажды про него сказал один из наших ветеранов Саня Баринов: "У этого парня есть нюх". Вы 

можете смеяться, но в те годы это качество было необходимым. Старые, мягко выражаясь, 

несовершенные карты требовали не только умения читать ситуацию, но и распознавать, чему можно 

верить, а чему нельзя. 

     В начале 60-х годов все шире проводятся личные соревнования. Валера буквально врывается в 

московскую элиту ориентиров-щиков, и в 1965 году на зимнем матче 16 городов в Свердловске он 

одерживает свою первую громкую победу. Через несколько месяцев на Всесоюзных летних 

 



соревнованиях он занимает второе место. Следующий год вошел в историю отечественного спор-

тивного ориентирования - появились первые мастера спорта. И первым среди первых стал Валерий 

Андреевич Игнатенко, который летом 1966 года завоевал золотую медаль на матче 8 городов СССР, 

а с ней и почетный серебряный знак. 

     Шли годы. Валера окончил МАИ и начал работать ъ ВИСТИ (Всесоюзный институт спортивного 

и туристского инвентаря). Там он, что называется, пришелся ко двору и стал ведущим специалистом 

в электронном обеспечении крупнейших соревнований. Здесь же он создал первую в стране элек-

тронную систему "Финиш",  для состязаний по ориентированию, с которой исколесил весь Союз. И 

сейчас символическая память - электронное табло ежегодно появляется на соревнованиях на 

Псковской земле, которую Валера очень любил. 

В 1968 году Валера еще раз поразил всех, когда на своей свадьбе познакомил нас с невестой. Один 

из друзей с грустью сказал тогда: "Не пытайтесь меня женить и не ищите для меня невесту - все 

равно такой красивой я никогда не встречу". А ориентировщики с тех пор ежегодно получали 

приглашение, украшенное сплетенными обручальными кольцами: "Раиса Федоровна и Валерий 

Андреевич приглашают Вас на соревнования, посвященные годовщине свадьбы". По-видимому, по-

сле женитьбы Валера должен был бы остепениться. Но этого не произошло. По-прежнему он 

оставался одним из лидеров московского ориентирования. Валера не ошибся в выборе супруги не 

только по внешним и внутренним качествам, Рая была очень спортивной и вместе с Валерой 

выходила на старты и не только, в 1975 году она выполняет звание мастера спорта! Мы помним, как 

они и маленького Петьку втянули в ориентирование. Так образовалась счастливая семья московских 

ориентировщиков. Валера всегда был упрямым, ершистым, непримиримым к любой 

несправедливости человеком. Его прямота нередко доходила до резкости, поэтому помимо 

огромного числа друзей существовали и недруги. Но это были не только его недруги. 

Я до сих пор поражаюсь его феноменальной памяти, поистине фантастическому знанию 

Подмосковья. Уже в середине 60-х годов многие ориентировщики поняли полную 

несостоятельность применяемых на соревнованиях карт. Одним из первых, кто не только понял это, 

но и принял на себя непостижимый труд по созданию современных спорткарт, был Валера 

Игнатенко. И если многие новаторы использовали топооснову, то он, как правило, работал "с 

чистого листа". Подмосковная местность - не самый лучший объект для спортивного ориентиро-

вания. Валера это прекрасно понимал, постоянно искал лучшее, оригинальное, а если и не находил, 

то старался из невозможного сделать "конфетку". Вале-/ ра и здесь делал все не как все. Съемку он 

вел чисто геодезическим методом.В лесу вел схематический абрис, на каждый объект брал угол (ази-

мут) в градусах, и превышение в метрах и сантиметрах. Потом все эти, только ему понятные, 

измерения накладывал дома на планшет, т.е. рисовал местность не с натуры и камеральным 

способом. Когда все было готово, снова выходил в лес и шлифовал содеянное. Этот метод был очень 

трудоемким, но и очень точным. Пожалуй, он был единственным в стране, рисовавшим карты таким 

способом. Его самые успешные старты приходятся на конец 60-х - начало 70-х годов. Я не хочу 

сказать, что позднее он исчез со спортивного горизонта. Нет. Валера постоянно находился в гуще 

событий, прекрасно для своего возраста выступал на состязаниях самого различного ранга. Одним из 

первых он понял необходимость регулярных тренировок (смешно сказать, но даже сильнейшие ори-

ентировщики страны тренировались от случая к случаю, когда появлялось свободное от работы 

время). До самого последнего года своей жизни он регулярно пробегал 50 километровый марафон 

"Лыжня России". Оценивая нынешнее состояние спортивного ориентирования и наши успехи за 

рубежом, с горечью сознаешь, что такие спортсмены родились чуть-чуть раньше срока, раньше того 

времени, когда они смогли бы проявить всю силу своего таланта. Что еще сказать о моем друге? 

Прошло уже много лет, как Валера ушел от нас. Его отсутствия друзья категорически не принимают. 

Мы часто собираемся, вспоминаем молодые годы, турпоходы, соревнования. И Валера Игнатенко 

находится всегда среди нас непременно. 

 

Е.И. Иванов, председатель турсекции МАИ, 1956-1963 гг., отв. Секретарь Всесоюзной секции 

ориентирования, 1965-1975 гг., МС, СВК, почетный член ФСО России 

 

ЛЮДМИЛА ФОМИЧЁВА (Ленинград) - ПЕРВЫЙ МАСТЕР 

СПОРТА СССР ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 



Мало кто помнит нынче этот жаркий день в начале июля столь далекого 

теперь 1966 года. А в жизни Люси Фомичевой, во всяком случае, спортивной, он стал самым, самым 

значительным. Жара, духота, жадные, агрессивные кровососущие и ко всему этому еще крапива, ну 

просто невиданных размеров, почти поглощающая ее миниатюрную фигурку. И карта, пожалуй, 

впервые за последние годы столь добросовестно подготовленная бригадой ставшего впоследствии 

знаменитым москвича Виктора. Перед стартом волновалась, может быть, больше, чем обычно, очень 

хотелось пробежать удачно, не ошибиться "по-крупному", или, как говорили уже тогда, "не 

повесить". На этот раз все так и получилось — после финиша ее фамилию сразу поставили на 

верхнюю строчку. "Значит первая", — подумала она про себя и мысленно же добавила, — "пока". 

Ведь на дистанции в тот момент еще были сильные соперницы, особенно из прибалтийских команд. 

Но ее результат так и остался лучшим. Победительницей матча 8 городов (было такое соревнование 

высокого ранга, предтеча Всесоюзных соревнований) стала ленинградка Людмила Фомичева. И надо 

же такому случиться, что именно за 1-е место на этих соревнованиях (о чем стало известно позже) 

было впервые в стране присвоено звание мастера спорта СССР по ориентированию. Так она вошла, 

нет, вбежала в историю, став первым мастером спорта СССР среди женщин. 

Путь к успеху был непрост и долог. Начинала, как многие в те годы, с участия в туристских походах, 

ее первым наставником был (и остался на всю жизнь) мастер спорта по туризму Ростислав Рыбин. 

Туристскими соревнованиями увлеклась одной из первых. В числе первых же начала тренироваться 

у Г.Н.Васильевой в составе только что созданной сборной команды Ленинграда. Была кандидатом в 

сборную команду СССР. Всегда отличалась трудолюбием, собранностью. Занятия ориентированием, 

как и многие в то время, сочетала с участием в походах, один из которых, по Северному Уралу, был 

проведен в экстремальных условиях — ночевали зимой без палаток! Норматив мастера выполнила и 

в этом виде спорта. Ныне радуется успехам сына Саши в элитном петербургском учебном заведении 

— Аничковом лицее и на лесных трассах, где и ее стройная фигурка порой по-прежнему спешит к 

КП... 

 

Н.Благово,  г.Санкт-Петербург 

 


