
 

Китаев Вячеслав Владимирович (1935 – 2014) 

Приморский край 

     Вячеслав Китаев родился 23 февраля 1935 года в Брянске. После школы он был призван в 

армию и служил недалеко от Порт-Артура. С тех пор вся его жизнь была связана с Дальним 

Востоком. После демобилизации Вячеслав Владимирович работал на Дальзаводе в Приморском 

крае, Дальзавод. Цех №21. Газосварщик. Также в своём цеху он занимал должность физорга и 

очень быстро вывел коллектив на первые места соревнований. Физорг цеха на общественных 

началах. За этот период команда цеха завоевала 28 кубков городского, краевого и российского 

уровня по спортивному ориентированию и туристской техники, русской лапте, легкой и тяжелой 

атлетики, городкам и пулевой стрельбе. Цеховой коллектив физкультуры трижды был лучшим в 

Центральном совете ДСО Труд. 

       Вячеслав Китаев основатель спортивного ориентирования в Приморском крае. С 1958 года 

Вячеслав Владимирович на долгие 25 лет занял пост председателя приморской федерации 



ориентирования. На пике своего существования – в 60-80-е годы эта организация во многом 

благодаря её председателю стала одной из лучших в стране. Он 30 лет председатель федерации 

спортивного ориентирования Приморского края. Организовал и провел свыше 1000 

соревнований, количество участников соревнований не подсчитывалось. Подготовил 23 

спортсмена выполнивших норматив мастера спорта СССР по спортивному ориентированию. 

Подготовил более 100 спортсменов, ставших чемпионами и призерами чемпионатов СССР, России 

и других соревнований в личном первенстве. 

    1973 год. Во всесоюзном конкурсе за пропаганду и развитие ориентирования в СССР среди 

союзных республик городов Москвы, Ленинграда, краев и областей России. Федерация Приморья 

стала третьей в СССР. 1980-1983 год. Федерация Приморья трижды была признана лучшей в 

России. Многократный чемпион и призер Российских и Международных соревнований. Свыше 

двадцать лет защищал спортивную честь Приморского края, как тренер и представитель команды. 

1971-1976 год. Член центральной секции спортивного ориентирования СССР.  1976-1988 год. 

Председатель коллегии судей России, вице-президент федерации спортивного ориентирования 

России. Провел 27 Российских и зональных семинаров по подготовке судей Всесоюзной, 

Республиканской и других категории. 

    При Вячеславе Владимировиче Китаеве послужной список Федерации спортивного 

ориентирования Приморья очень солидный Сборная команда Приморья – двукратный чемпион 

России. Бронзовый призер СССР. 24-х кратный чемпион и призер зональных Российских и 

Международных соревнований. Женская команда Приморье – пятикратный чемпион России, 

трехкратный призер СССР. Мужская команда Приморье – бронзовый призер СССР и двукратный 

чемпион России. 

      Однако главным детищем Вячеслава Китаева стала приморская лига ходьбы «Женьшень», 

которая появилась в 90-е годы. Уже с 1994 года Владивостокский марш стали регулярно включать 

в план-календарь Всемирной лиги ходьбы. На счету членов приморской лиги ходьбы «Женьшень» 

участие в 29 международных маршах как в европейских, так и в азиатских странах. До сих пор эта 

организация остаётся единственным представителем России во Всемирной лиге ходьбы. Но не 

только спорт привлекал Вячеслава Китаева, но и туризм. Благодаря нему были разработаны 

самые известные туристические маршруты, которыми до сих пор ходят любители приморской 

природы. 1987-1989 год. Провел 4 Международные встречи в Приморском крае по спортивно-

оздоровительной ходьбе СССР – Япония (дважды), СССР – США – Япония, СССР – США. 

      Вячеслав Владимирович Китаев внёс огромный общий вклад в здоровый образ жизни, 

физическую культуру, спорта и туризма. В основе - бесплатное укрепление здоровья и продление 

жизни человека без больниц и лекарств, регулярным и активным отдыхом на природе, 

восстановление прерванной связи человека с природой; Путешествия по природным объектам 

Приморского края, способствующие сохранению окружающей среды; Самоокупающиеся и 

бесплатные спортивно-оздоровительные мероприятия для детей, школьников, студентов, 

пенсионеров, инвалидов и других малоимущих слоев населения. 

     Итак Вячеслав Владимирович Китаев: -Ветеран труда, Отличник физической культуры и спорта 

России, Мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, Судья Всесоюзной категории по 

спортивному ориентированию, Золотой мастер интернациональной ходьбы, Обладатель восьми 

золотых медалей маршей Мира и Олимпиад, Автор 86 туристических маршрутов, Провел свыше 

1400 экскурсий и многодневных походов, Почетный знак отличник качества программы 100 

лучших товаров-услуг России, Почетный знак за достижение в области качества программы 100 

лучших товаров-услуг России. Почётный член Федерации спортивного ориентирования России. 

     К сожалению, заслуги Китаева, не оценены должным образом, его не выбрали почётным 

жителем Владивостока, а о его смерти не известило ни одно СМИ. Бодрый духом и телом, он уже 



несколько лет как ослеп, и человеку, не мыслящему себя без движения, без природы, тяжело 

было находиться в четырёх стенах квартиры. Вячеслав Владимирович умер на 80-м году жизни, 26 

октября в 6,15 утра. Отпевание и похороны прошли 30 октября. 

 

 

 

 


