Никитин Валентин Алексеевич
Псковская область
Родился 15 ноября 1941 года. В 1960 окончил Псковский индустриальный техникум. Много лет
трудовой биографии связано с машиностроительным заводом «Псковмаш», где работал токарем,
мастером цеха, инженером-технологом, принимал активное участие в деятельности профсоюзной
организации.
Познакомился с ориентированием в 1962 году в туристской секции Псковского
машиностроительного завода. С 1972 года возглавляет Псковскую областную федерацию
ориентирования. Благодаря его деятельности на Псковщине проводятся крупнейшие российские,
всесоюзные и международные соревнования. С 1974 года проводятся международные
соревнования «Мемориал Александра Матросова» (в 1990 году переименованы в «Русь-5»). На
эти массовые ежегодные соревнования в СССР съезжались спортсмены со всех концов страны,
так, в 1988 году стартовали 5574 участника из 156 городов.
В 1983-92 гг. В.А. Никитин являлся инициатором и организатором многоэтапного «Кубка
СССР» в 12-и городах СССР (6 союзных республик) в 33-х возрастных группах от 11 до 60 лет. В
зачет шли Минская и Уральская многодневки, «Сибириада» (Минусинск), «Мемориал А.
Матросова» (Алоль), «Буковина» (Черновцы), «Гран При» (Псков), «Ильвестиаде» (Тарту),
«Лабиринтас» (Вильнюс), «Стига» (Даугавпилс), «Белые ночи» (Ленинград). С 1989 года началась
практика проведения в Псковской области полевых учебно-тренировочных лагерей для
ориентировщиков разных возрастов, в которые принимают сотни участников.
Совместно с руководителями сильнейших бригад составителей спортивных карт и
организаторов работ В.М. Алешиным и Ю.Б. Яниным с 1995 года В.А. Никитин издал 143
спортивные карты, в том числе карты Всесоюзного центра ориентирования «Алоль» площадью
более 550 кв. км. На Псковщине проводились семинары с привлечением лучших специалистов по

созданию спортивных карт (Р. Кузьмина, А. Бушинского, В. Киселева, Т. Райда), на которых прошли
обучение сотни составителей карт и начальников дистанций.
С 1967 года Никитин является тренером сборной команды Псковской области. Тренер высшей
категории, за 32 года работы он подготовил 32 мастера спорта АЗССР и России, более сотни
кандидатов в мастера спорта, множество спортсменов массовых разрядов. С 1982 года
воспитанники Никитина включаются в выборные команды СССР и России. Среди них: И. Никитина,
Н. Гусева, А. Никитин, И. Сайтеев, В. Кочева, С. Данилов и др. Воспитанником Никитина является и
уникальный спортсмен С. Шилов, кандидат в мастера спорта по ориентированию. Получив травму
позвоночника, перенеся множество операций, Шилов возвратился к активной спортивной жизни,
став мастером спорта СССР по легкой атлетике и Заслуженным мастером спорта России по
лыжным гонкам.
В 1988 году Никитин организовал работу производственного кооператива «Спортивный клуб
ориентирования «Русь» и стал его председателем. Созданная им бригада из лучших составителей
карт подготовила спортивные карты в 35 регионах страны, а также за рубежом. По итогам
Всероссийского смотра-конкура на лучшую постановку работы по месту жительства среди
спортклубов в 2000 году спортклуб был признан победителем.
Уникальна и семья Никитиных — в ней пять мастеров спорта по ориентированию, среди них —
чемпионы СССР и России, различных ДСО и ведомств. В 1982 году Валентину Алексеевичу
присвоено звание судьи всесоюзной категории, кроме того, в семье еще четыре судьи
республиканской категории по ориентированию.
С момента создания Федерации спортивного ориентирования РСФСР в 1981 году В.А. Никитин
являлся членом Президиума. В Федерации спортивного ориентирования России – член
Президиума ФСОР с 1991 по 2007 год. В. Никитин успешно справлялся с поставленными задачами
на всех участках работы, но наиболее ярко его человеческие качества и организаторские
способности проявились в спорте, а именно в развитии на Псковщине спортивного
ориентирования. В 70-е годы В. Никитин добился выдающихся результатов в этом виде спорта, и в
дальнейшем всю свою жизнь посвятил тренерской работе. Именно он является инициатором и
организатором проведения многих чемпионатов и первенства по спортивному ориентированию

федерального уровня, соревнований по возрастным группам. В Пскове был проведен первый
чемпионат России среди инвалидов. За свою многолетнюю деятельность по развитию
ориентирования он награжден многими наградами и почетными званиями, среди которых
«Заслуженный работник физической культу России», медаль «За доблестный труд», знак «За
заслуги в развитии физической культуры и спорта». Он является Почетным членом Федерации
спортивного ориентирования России. В 2001 году ему присвоено высокое звание «Почетный
гражданин г. Пскова». Почётный член Федерации спортивного ориентирования России.

