
Риневич Евгений Семёнович 

Москва 
Риневич Евгений Семёнович – спортивный судья многих Всесоюзных 

соревнований по ориентированию, стоял у истоков создания вида спорта 

«спортивное ориентирование» в нашей стране. Один из первых, кто получил 

звание Судья Всесоюзной Категории по ориентированию. К сожалению, 

закончил активное судейство соревнований в 70-х годах двадцатого века. 

 

 

 

1963 год (Ужгород, Украина). Первые Всесоюзные соревнования по 

ориентированию на местности. Судья на финише - Е.С. Риневич 



 

Награждение ветеранов. Слева направо – В.Н. Кудрявцев, Е.С. Риневич, И.Б. 

Плотке, С.М. Кузьменко, А. Раукас, А.И. Муравьев, А.А. Колесников, Г.Н. 

Васильева, Л.В. Лебедкин 

 

Е.С. Риневич третий слева. 

Работал в НИИ Кабельной промышленности (Москва). Занимался обработкой 

цветных металлов в кабельном производстве. РИНЕВИЧ ЕВГЕНИЙ 

СЕМЕНОВИЧ – Изобретатель и является автором многих патентов. Его 

изобретения относятся к металлургии, конкретнее к области непрерывного 

литья цветных металлов, которое может быть использовано при 

изготовлении проволоки из цветных металлов. 



 

Из книги Е.И. Иванова «Дистанция длинною в жизнь»:  

 

Митинг у памятника героям-панфиловцам 

 

«В 1967 году под Москвой проводился зимний матч 15 городов СССР. Перед 

началом соревнований участники провели митинг в районе разъезда 

Дубосеково, где в 1941 году насмерть стояли герои-панфиловцы. 

     Главный судья Евгений Семенович Риневич – профессионал высокого 

уровня, один из первых судей всесоюзной категории, человек, умеющий 

переубедить практически любого спорщика. В ходе проведения эстафеты 

произошла досадная непоправимая оплошность: на одном из участков трассы 

была сбита разметка и почти все команды по этой причине, мягко выражаясь, 

вылетели в трубу. В главную судейскую коллегию было подано 12 протестов. 

Положение безвыходное. Выход, конечно, был: аннулировать результаты 

эстафеты, но это грозило огромным скандалом в Центральном совете по 

туризму и, в связи с шатким положением ориентирования в этой сугубо 

коммерческой организации, такая ляпа могла оказать решающее влияние на 

дальнейшую судьбу нашего спорта. Руководство Центральной секции 

прекрасно понимало ситуацию и попросило Риневича разрешить конфликт 

любой ценой. Евгений все сделал, как надо (вряд ли это было просто). Он по-

одному вызывал к себе недовольных представителей команд и проводил с 

ними беседы, иногда довольно длительные. В результате все двенадцать 

протестов руководителями команд были отозваны». 


