
 

Пепеляев Евгений Иванович (1932 - 2020) 

г. Москва 

        Родился в 1932 году. В 1944 году поступил в Краснодарское суворовское военное 

училище. В 1951 году направлен на учебу в Ленинградское училище связи имени 

Ленсовета.  Будучи курсантом училища, впервые принял участие в соревнованиях по 

ориентированию на первенство Выборгского района города Ленинграда.  

 

        После окончания училища служил командиром учебного взвода по подготовке 

сержантов в г. Чите. Был направлен на учебу в Ленинградскую военную инженерную 

Академию связи. Занимался спортом, перворазрядник по различным   видам спорта. 

 

      После окончания Академии проходил службу в различных подразделениях 

Генерального Штаба. Из 36 лет прохождения службы в Вооруженных Силах   более 20 лет 

занимался научной работой в Центральном НИИ Генерального штаба. Последние десять 

лет службы - начальник научно-информационного отдела института. За разработку и 

внедрении специальной военной техники награжден орденом Красной Звезды. Автор 

более 120 научных публикаций по тематике работы.      



 

 

 

 

Еще в конце 1950-х годов стал активно заниматься туризмом. Инструктор-методист 

горного туризма, участник горно-пешеходных походов по Кавказу, Забайкалью, Карелии, 

Восточным Саянам, Камчатке. В конце 50-х и начале 60-х годов активно внедрял 

ориентирование на местности в туристские слеты армейцев.  

 

       В 1965 году был избран председателем секции спортивного ориентирования Клуба 

туристов МВО. В 1970 году был назначен председателем   секции спортивного 

ориентирования Вооруженных Сил и направлен представлять армейских 

ориентировщиков в бюро Центральной секции ориентирования.  В 1971-77 гг. возглавлял 

Московскую городскую секцию ориентирования. Инициатор организации матчевых 

встреч сборных команд МВО – «Динамо», в которых принимали участие будущие 

космонавты. Соавтор программы по ориентированию на местности для подготовки 

космонавтов.  

            

 



     

 

       

       В 1979 году избран председателем коллегии судей Всесоюзной Федерации 

ориентирования, возглавлял комиссию по правилам. В 1986 году в Киеве провел 

переаттестацию судей Всесоюзной категории по спортивному ориентированию. 

Организатор и главный судья традиционных международных матчей  Вооруженные Силы 

СССР – Оборонительные Силы Финляндии, соревнований Спортивного Комитета 

дружественных армий (СКДА) на территории нашей страны, других международных и 

всесоюзных соревнований. Судья всесоюзной категории (1970 г.).  

 

     Евгений Иванович Пепеляев является автором книги «Спортивное ориентирование в 

Вооруженных Силах» (2008 г.). Почетный член ФСО России. Скончался Евгений 

Иванович Пепеляев на 88-ом году жизни 01 августа 2020 года. 

 

Статья в журнале «АЗИМУТ» к 80-летию Евгения Ивановича Пепеляева: 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2017/07/Pepelyaev.pdf 
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