Безлепкин Виктор Леонтьевич
Приморский край
Безлепкин Виктор Леонтьевич родился 8 октября 1947года. Родился и вырос Безлепкин
Виктор Леонтьевич во Владивостоке.
В 16 лет уже пошел работать на судоремонтный завод "Дальзавод" по специальности
котельщик - корпусник, занимался ремонтов гражданских и военных судов. Параллельно
закончил 11 классов Школы рабочей молодежи без отрыва от производства. Женат.
Спортивным ориентированием стал заниматься в 1971 году после службы в армии во
Владивостоке. Имея хорошую физическую подготовку – первые разряды по легкой
атлетике, футболу, хоккею, радиоспорту он увидел в ориентировании возможность не
только быстро бегать, но и решать на ходу задачи выбора правильного варианта взятия
контрольных пунктов. Первым его тренером был 22-х кратный чемпион края Валентин
Иванович Мельник. В годы, когда тренировался, выполнил разряд КМС.

Финишировав в числе последних на своей первой дистанции, он понял, что основой всего
является карта. Стал выступать как спортсмен и как «дистанционник» - постановщик
дистанций. Первое давало ему возможность держать форму, второе – искать наиболее
интересные варианты постановки КП.
Вот его послужной список:
Начальник дистанций многих Всероссийских соревнованиях, проводившихся в
Приморском крае, таких:
- 1985 г. Кубок болгарской газеты «Эхо» с участием сборной Швеции;
- 1987г. Кубок болгарской газеты «Эхо» с участием сборных команд Японии и Чехии;
- 1988 г. Кубок болгарской газеты «Эхо» с участием сборной команды Болгарии;
- 1989 г. Кубок болгарской газеты «Эхо» с участием сборной команды Швеции.
Инспектор дистанций на первенстве РСФСР в Петрозаводске в 1987г.
2017 г. Кубок России (г. Владивосток) – зам. главного судьи по СТО.
2018 г. Первенство России (г. Владивосток) – служба дистанции.
Спортивный судья ВК.
Большой вклад Виктор Леонтьевич внес в подготовку сборных команд России перед
Кубком мира и первенством мира. Так, в 2005 г. он был планировщиком и постановщиком
дистанций чемпионата России, который проходил во Владивостоке перед Кубком мира в
японской Айти, на котором Андрей Храмов стал первым российским ориентировщиком,
выигравшим золотую медаль на мировых чемпионатах.
В 2012 году молодежная сборная России проводила учебно-тренировочные сборы в
Приморье и участвовала в кубке «Триозерье». Постановщиком дистанции был Виктор
Безлепкин. В первый же день из 12 «сборников» финишировали только шестеро, и у них
появились претензии в постановке дистанции. Виктор Леонтьевич доходчиво пояснил, что
все они в сборную страны отбирались на «равнине», а карта Триозерья напоминает
рельеф карт предстоящих соревнований в Австралии и провел мастер-класс по вариантам
взятия КП. Во второй день вся дюжина успешно закончила дистанцию, завоевав медали.
В настоящее время Виктор Леонтьевич находится на пенсии. Увлекается рыбалкой, дачей,
сбором грибов. В ориентировании до сих пор занимается планировкой дистанций.
Безлепкин Виктор Леонтьевич является Почётным членом ФСОР,

