Фейгина Любовь Сергеевна (Тульская область)
Фейгина (Зацепина) Любовь Сергеевна родилась 03.09.1944 года в селе Крапивна
Щёкинского района Тульской обл. В 1961 году окончила Гурьевскую среднюю школу в
пос. Метростроевский Венёвского района Тульской обл. В 1961-1967 училась в Тульском
механическом (с 1964 г. политехническом) институте (ТПИ).
Занятие ориентированием началось с участия в соревновании в зачёт спартакиады
института (ТПИ) в 1964 г. С этого года член сборной ТПИ. С 1965 г. член сборной
команды гор. Тулы и Тульской обл. под руководством зачинщика ориентирования в вузе,
воспитателя и тренера команды Тульской обл. Троицкого Владимира Михайловича.
Многократный призёр соревнований городского Клуба туристов, Областного совета по
туризму и Областного совета «Буревестник».
В 1964 году приняла первое участие в Слете туристов ДСО «Буревестник» (Кавказ,
турбаза «Красная Поляна»).
Участница зимних первенств ЦС «Буревестник» и Центрального совета по туризму:
4-7 февраля 1965 г. - Эстонская ССР, спортивный комплекс Кяэрику;
5-6 февраля 1966 г. - зоны Поволжья и Урала, гор. Казань;
18 марта 1967 г. - гор. Казань.
8-9 марта 1969 г. - Отепя, Эстонская ССР «Матч 20 команд;»
20 февраля-1 марта 1970г. гор. Горький «Матч 20 команд».
Также принимала участие в следующих соревнованиях:
- во Всесоюзных летних соревнованиях ЦС СДСО «Буревестник», Западная зона,
Латвийская ССР, 7-16 июля 1965 г. (1-е место на трассе ориентирование по выбору - 2
разряд);
- в отборочных соревнованиях Центральной зоны РСФСР (1965, 1966, 1967, 1969 гг.),
- в Личном первенстве гор. Москвы 17 мая 1965 г. (5-е место в общем зачете и 1-е среди
гостей – 1 разряд). В 1967 г. дважды подтверждала его.
- в Матчевой встрече команд 15 городов СССР посвященной 23 съезду КПСС, гор.
Ленинград, 11-13 марта 1966 г (7 место – маркированная трасса),
- в Матчевой встрече областей Центральной зоны РСФСР, гор. Владимир, турбаза
«Ладога», 22-23 июня 1968 г. (1-е место на трассе, ориентирование в заданном
направлении - звание Кандидат в мастера спорта);
- в майской многодневке «Открытое первенство вузов РСФСР» 1-4 мая 1969г. (гор Тула).
Участница соревнований ЦС по туризму, Всесоюзного совета ДСО профсоюзов:
- На Вторых Всесоюзных соревнований по ориентированию на местности (гор. Пермь
19-23 августа 1965 г.) – Тульская обл. 10 место;

- На Четвёртых Всесоюзных лично-командных соревнований по ориентированию на
местности (4-8 сентября 1969 г. гор. Брянск, на территории близ дер. Теребень, Калужской
обл.) – 1-е место на трассе – заданное направление, 1-е место в эстафете. Присвоено
звание - Мастер спорта СССР.
За период 1965-1969 гг. провела 70 стартов (39 выездных) на трассах разной категории
– ориентирование в заданном направлении, на маркированных трассах (зимних и летних),
ориентирование по выбору и ночное ориентирование.
В 1966 году стала членом комиссии по слетам и соревнованиям Тульской обл., членом
областной коллегии судей по ориентированию. Принимала участие в подготовке и
судействе квалификационных соревнований. Участвовала в подготовке трасс и
проведении Зональных соревнований на первенство ЦС СДСО «Буревестник» в качестве
начальника женской дистанции в заданном направлении и помощника начальника
дистанции женской эстафеты (г. Тула, 8-9 июля 1967 г.), и в 1970 г. в Майской
многодневке (гор. Тула, турбаза «Алексин бор»).
С 1970 года по личным и рабочим причинам принимала участие только в местных
соревнованиях от предприятия и ДСО «Зенит» ещё восемь лет.

