
шими командами по ориентированию в
Псковской области. По ориентирова-
нию было много команд от каждого пре-
дприятия (2 мужчины и 2 женщины в
каждой команде). Выиграла четвёрка
псковмашевцев: Никитин Валентин
Алексеевич, Никандрова (впоследствии
Никитина) Алла Сергеевна и мастера
спорта СССР по лыжам Агапов Виктор
Николаевич и Носова (Нестерова) Алла
Александровна (ныне старейший пско-
вский ориентировщик – 1937 г.р.).           

55))..  ППееррввыыйй  ббооллььшшоойй  ууссппеехх  ННииккии--
ттииннаа  ВВ..АА..  ии  ккооммааннддыы  ППссккооввссккооггоо  ммаа--
шшииннооссттррооииттееллььннооггоо  ззааввооддаа.. В 1967
году, в г. Миассе Челябинской области
псковские туристы-спартаковцы с
Псковского машиностроительного заво-
да стали победителями этих республи-
канских соревнований среди КФК (кол-
лективов физкультуры).

66))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ––  ппееррввыыйй  ммаассттеерр
ссппооррттаа  ССССССРР  вв  ППссккооввссккоойй  ооббллаассттии..
Никитин В.А. – победитель СЗФО России
(лето 1976 г., г. Сыктывкар).

77))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ––  ооррггааннииззааттоорр
ккррууппннееййшшиихх  ппссккооввссккиихх  ммннооггооддннееввоокк
ппоо  ссппооррттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю –
Приз Лиды Рукавишниковой (1975–
1978 гг.), Приз Яна Фабрициуса
(1979–1980 гг.), организатор и главный
судья крупнейших многодневных со-
ревнований в СССР – «Мемориал Героя
Советского Союза Александра Матросо-
ва» (1981–1990 гг.). В 1988 году было
5543 участника из 156 городов – абсо-
лютный рекорд среди всех многодневок
СССР. А также многодневки «Русь-5» (с
1991 г.), «Сказки Псковского леса» (с
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11))..  ППооччееммуу  ВВ..АА..  ННииккииттиинн  ооттммееччаа--
еетт  ддвваа  дднняя  рроожжддеенниияя.. Валентин Алек-
сеевич родился в городе Пскове, уже ок-
купированном немцами, и отмечает свой
день рождения дважды: настоящий – 8
октября 1941 года, и второй (уже офици-
альный), согласно немецким метрикам и
впоследствии при обмене документов на
свидетельство о рождении гражданина
СССР – 15 ноября 1941 года. Семья была
большая – три сестры и два брата, в том
числе и самый младший – Валентин. Вот
как Валентину Алексеевичу о его рожде-
нии рассказывала старшая сестра: «Днём
8 октября мама едва успела свёклу в ого-
роде убрать, а ночью ты родился». Отец
погиб в 1944 году при освобождении
Польши, и мама воспитывала детей одна.   

22))..  ККаакк  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  кк  ссппооррттуу
ппррииооббщщииллссяя.. В статье Игоря Сычёва
«Жизнь в заданном направлении»,
опубликованной 18 ноября 2011 г. в га-
зете «Псковская правда» в честь 70-лет-
него юбилея Валентина Алексеевича,
сам юбиляр отвечает так: «Стать спор-
тсменом мне, наверное, на роду было
написано.  Мы жили в военном городке,
и я видел, как физкультурой занимались
солдаты, поэтому в спортивном городке
я пропадал всё свободное время, пыта-
ясь повторить увиденные упражнения.
Так я научился прыгать через коня, уп-
ражнениям на турнике. Так я приоб-
щился к спортивной гимнастике. А ког-
да пошёл в школу №5, на моё счастье, к
хорошему физруку попал. До сих пор
Светлане Алексеевне Александровой
благодарен за приобщение к спорту. Са-
ма хорошая лыжница, она посоветовала
мне заниматься спортивной гимнасти-
кой, и я ходил в спортшколу в Доме пи-
онеров, где и выполнил норматив 2-го
разряда». Впоследствии В.А. Никитин
также входил в пятёрку сильнейших
теннисистов Псковской области. С ори-
ентированием познакомился в 1962 г.      

33))..  ККаакк  ппррооииззоошшллоо  ссттааннооввллееннииее
ооррииееннттиирроовваанниияя  ннаа  ППссккооввщщииннее.. В
этой же статье Никитин В.А. рассказал:

«После окончания Псковского индус-
триального техникума я пришёл рабо-
тать на самый «спортивный» завод го-
рода – «Псковмаш», где было много
кружков и секций. Одной из лучших бы-
ла наша туристическая секция. В нача-
ле 1960-х гг. вышло Постановление
Правительства СССР о поддержке и раз-
витии туризма в СССР, и при Облсовпро-
фе был создан Совет по туризму и эк-
скурсиям, появился Центр детского ту-
ризма, а также секции по туризму на
предприятиях. Ориентирование как от-
дельная дисциплина при туризме было
создано в 1963 году и называлось: «Ту-
ристские соревнования на местности с
элементами ориентирования». В 1963
году были проведены первые городские
и областные соревнования по этому ви-
ду спорта.                                                  

44))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ––  ппееррввыыйй  ччеемм--
ппииоонн  ггооррооддаа  ППссккоовваа  ии  ппееррввыыйй  ччееммппии--
оонн  ППссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ппоо  ««ТТуурриисс--
ттссккиимм  ссооррееввнноовваанниияямм  ннаа  ммеессттннооссттии  сс
ээллееммееннттааммии  ооррииееннттиирроовваанниияя»».. В
1963 году в районе деревни Чернякови-
цы, на берегу реки Пскова, проходил 1-й
городской слёт туристов (участвовали
200 человек), где и было представлено
«Ориентирование на местности». Побе-
дила команда Псковского завода ради-
одеталей в составе радиозаводчан Мель-
ниченко Олега, Соловьёвых Андрея и Ни-
колая и Гаврилова Николая, а также
псковмашевца Никитина Валентина. На
вопрос автора статьи, Левина Г.Н.: «А по-
чему Вы, «Шеф», выступали за Псковский
радиозавод?», Никитин В.А. ответил:
«Машиностроители не собрали команду,
и меня взяли к себе радиозаводчане».

Позднее, в этом же 1963 году, в рай-
оне Пушкинских гор, на берегу реки Со-
роть, был проведён 1 Областной слёт ту-
ристов (более 300 участников). Победи-
ли спортсмены Псковского машинос-
троительного завода, 2-е место занял
Великолукский радиозавод, а 3-е –
Псковский радиозавод. Данные призё-
ры и были долгие десятилетия сильней-

15 ноября 2021 года патриарху и основателю спортивного ориентирова-
ния на Псковщине Валентину Алексеевичу Никитину, Почётному члену ФСОР,
Почётному гражданину города Пскова, исполняется 80 лет. Вклад Валенти-
на Алексеевича в развитие отечественного ориентирования огромен, а в раз-
витие спортивного ориентирования в Псковской области – просто неоце-
ним! Благодаря его усилиям  на территории Псковской области прошли та-
кие исторические мероприятия как первый на территории России Всесоюз-
ный семинар начальников дистанций (ВСНД-76), «Кубок дружбы социалисти-
ческих стран–1976», первый Чемпионат РСФСР (1981 г.), второй Чемпионат
СССР (1982 г.) и  рекордные по количеству участников на территории СССР
соревнования «Мемориал Героя Советского Союза Александра Матросова».

В этой статье автор приводит двадцать пять интересных фактов из
жизни Валентина Алексеевича Никитина – тренера, наставника и просто
любимого «Шефа».

25 ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ «ШЕФА»
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ччллеенн  ФФССОО  РРооссссииии,, единственный из
членов Президиума ФСО СССР и России,
кто более 25 лет работал в Президиуме
ФСО России и возглавлял комиссию по
массовому спорту.

1199))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ––  ииннииццииааттоорр  ии
ооррггааннииззааттоорр  ммннооггооээттааппннооггоо  ««ККууббккаа
ССССССРР»»..  Он проходил в 1983–1992 гг. в
12 городах СССР, входивших в состав
шести союзных республик СССР в 33-х
возрастных группах от 11 до 60 лет.
Матчевые встречи со спортсменами из
Прибалтики продолжаются до сих пор.

2200))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ппоодд  ээггииддоойй  ССККОО
««РРууссьь»»  ооббъъееддиинниилл  ббррииггааддуу  иизз  ллуучч--
шшиихх  ссооссттааввииттееллеейй  ккаарртт ,, которые под-
готовили спортивные карты более чем в
35 регионах страны и за рубежом, в том
числе для крупнейших соревнований в
СССР и России. Никитин В.А. был пер-
вым в нашей стране, кто добился успеш-
ного проведения соревнований на ос-
нове самоокупаемости.

2211))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ввппееррввыыее  вв  ССССССРР
вв  ииссттооррииии  ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроовваа--
нниияя  ппррииввллёёкк  ддлляя  ВВссеессооююззнныыхх  ссоорреевв--
нноовваанниийй  ссппооннссоорраа.. На «Мемориале
А. Матросова», ставшем этапом Кубка
СССР в мае 1988 г., спонсором выступил
Витебский телевизионный завод «Ви-
тязь».

2222))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ––  ссооззддааттеелльь
ууччееббнноо--ттррееннииррооввооччнныыхх  ллааггеерреейй  ннаа
ттееррррииттооррииии  ППссккооввссккоойй  ооббллаассттии,, в ко-
торых ежегодно принимают участие
сотни псковских и иногородних спор-
тсменов разного возраста.

2233))..  ННааггррааддыы  ии  ззвваанниияя  ННииккииттииннаа
ВВ..АА.. Основные: Почетный гражданин
г. Пскова, Почётный член ФСО России,
Заслуженный работник физической
культуры РСФСР, Судья по спорту все-
российской и всесоюзной категории,
Отличник физической культуры и спор-
ту России. Награждён многочисленны-
ми медалями и нагрудными знаками, в
том числе «За подготовку чемпионов
СССР, РСФСР и России».

2244))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ––  ррооддооннааччаалльь--
нниикк  ддииннаассттииии  ННииккииттиинныыхх,, ддооссттооййнноойй
ззааннеессеенниияя  вв  ккннииггуу  ррееккооррддоовв  ГГииннннеессаа::

- девять мастеров спорта СССР и Рос-
сии по спортивному ориентированию:     

- сам Никитин В.А. – МС СССР 1976 г.,
стаж занятий ориентированием – 60
лет;

- Никитина (Никандрова) Алла Сер-
геевна, супруга юбиляра, – КМС по ори-
ентированию, чемпион области, судья
республиканской категории, многолет-
ний главный секретарь всех многодне-
вок на территории Псковской области,
стаж занятий ориентированием – 60 лет;

- Никитин Алексей Валентинович –
старший сын Никитина В.А., МС СССР
(1982), первый чемпион СССР среди
юниоров, неоднократный чемпион

1987 г. до 30-ти этапов), «Венок славы
Александра Невского» (с 1995 г.).

88))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ––  ееддииннссттввеенннныыйй
вв  ППссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ссууддььяя  ппоо  ссппоорр--
ттииввннооммуу  ооррииееннттииррооввааннииюю  ВВССЕЕССООЮЮЗЗ--
ННООЙЙ  ккааттееггооррииии  ((11998833  гг..))..

99))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ––  ппооддггооттооввиилл  5522
ммаассттеерраа  ссппооррттаа  ССССССРР  ии  РРооссссииии по
спортивному ориентированию, а также
более 100 кандидатов в мастера спорта,
множество разрядников. 

1100))..  ППооччёёттннооее  ппррооззввиищщее--ппооззыывв--
нноойй  ««ШШеефф»» дал Никитину В.А. более 45
лет назад КМС по ориентированию Па-
вел Шинковский, член сборной области
в семидесятых-восьмидесятых годах 20
века. На протяжении многих десятиле-
тий каждый год в конце летнего сорев-
новательного сезона (октябрь-ноябрь)
проводятся традиционные соревнова-
ния по спортивному ориентированию
«Марафон шефа». 

1111))..  ППееррввааяя  ссууддььббооннооссннааяя  ддлляя
ппссккооввссккооггоо  ооррииееннттиирроовваанниияя  ввссттррееччаа
ддввуухх  ккооррииффеееевв  ––  ппссккооввииччаа  ННииккииттииннаа
ВВ..АА..  ии  ммооссккввииччаа  ААллёёшшииннаа  ВВииккттоорраа
ММааккссииммооввииччаа состоялась в июле 1971
года во время проведения второго офи-
циального международного матча по
ориентированию на советской земле
«СССР–Болгария», проходившего на гра-
нице Палкинского и Печорского районов
Псковской области. Никитин В.А. был
тогда судьёй-контролёром на одном из
КП, а Алёшин В.М. – заместителем глав-
ного судьи по дистанциям, руководил
мощнейшей бригадой постановщиков,
начальников дистанций, создателей
карт, среди которых был и будущий от-
ветственный секретарь ФСО России Янин
Юрий Брониславович.

1122))..  ААллёёшшиинн  ВВ..ММ..  ((ссоо  ссввооеейй  ббррииггаа--
ддоойй))  ввммеессттее  сс  ННииккииттиинныымм  ВВ..АА..  ппррооввоо--
ддииллии  ннаа  ППссккооввссккоойй  ззееммллее  ккррууппннеейй--
шшииее  ссооррееввнноовваанниияя (1981 г. – первый
Чемпионат РСФСР, 1982 г. – второй Чем-
пионат СССР, 1984 г. – первое Первен-
ство СССР среди взрослых юношей и де-
вушек, 1989 г. – первый Чемпионат СССР
среди сильнейших с отбором на чемпи-
онат мира, 1993 г. – первый Чемпионат
России среди КФК, первый Чемпионат
России по ночному ориентированию и
первый Чемпионат России по марафону,
чемпионаты среди ВС СССР, ВДВ СССР,
различных спортивных обществ, ВОС,
спортсменов с ПОДА, все Мемориалы
А.Матросова, 1999 г. – первое Первен-
ство России по велоориентированию и
многие другие).                                          

Кстати, первая цветная карта на
Псковщине была подготовлена Алёши-
ным В.М. в 1976 г. в ходе проведения 
1-го Всесоюзного семинара начальни-
ков дистанций для Кубка дружбы соци-
алистических стран (Алоль). Алёшин
В.М. – создатель с 1976 г. Всесоюзного

учебно-тренировочного центра ориен-
тирования «Алоль».

1133))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ((ссооввммеессттнноо  ии
ооттддееллььнноо))  ввооссппииттаалл  ттрреехх  ччееммппииоонноовв
ммиирраа,,  ччееммппииооннаа  ЕЕввррооппыы  ии  ччееммппии--
оонноовв  ии  ппррииззёёрроовв  ннаашшеейй  ссттрраанныы  ((ССССССРР
ии  РРооссссииии))::

- Никитина Ираида – чемпионка ми-
ра в команде и бронзовый призёр Чем-
пионата Мира среди военнослужащих
(СИЗМ) (1993 г. Венгрия), многократная
победитнльница чемпионатов  СССР и
России, 5-е место на Чемпионате Мира
среди студентов;                                         

- Гусева Наталья – чемпионка мира
по зимнему ориентированию среди ве-
теранов, девятикратная победительни-
ца зимних Кубков СССР;                              

- Шилов Сергей, КМС по спортивно-
му ориентированию, заслуженный мас-
тер спорта РФ по лыжным гонкам,
шестикратный паралимпийский чемпи-
он, семикратный чемпион мира;               

- Лайшев Алексей – чемпион Европы
среди юношей;

– неоднократные чемпионы СССР и
России, в т.ч. среди юниоров и юношей
– Никитин Алексей, Юдова (Павлова)
Елена, Никитина Ираида, Никитины
Иван и Екатерина, Егорова Светлана, Ку-
лаков Андрей и другие.
Среди воспитанников Никитина В.А.
Сайтеев Иосиф – пятикратный чемпион
ВДВ  СССР, чемпион ВС СССР и матча ВС
СССР–оборонные силы Финляндии,
единственный среди псковских ориен-
тировщиков имеет два звания Мастер
спорта – по спортивному ориентирова-
нию и по военно-спортивному ориенти-
рованию.

1144))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ––  ппееррввыыйй  ссррееддии
ооррииееннттииррооввщщииккоовв  РРооссссииии  ппооччееттнныыйй
ггрраажжддаанниинн  ггооррооддаа  ((ППссккоовв,,  22000011  гг..))..

1155))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ––  сс  11998888  гг..  ооррггаа--
ннииззааттоорр  ии  ппррееддссееддааттеелльь  ссппооррттииввннооггоо
ккллууббаа  ооррииееннттиирроовваанниияя  ««РРууссьь»»,,  ррааббоо--
ттааюющщееггоо  ппоонныыннее.. Спортклуб ориенти-
рования «Русь» имеет диплом Государ-
ственного Комитета РФ по физической
культуре и спорту «Победитель Всерос-
сийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работы с
детьми, подростками и молодёжью по
месту жительства и учёбы» (апрель
2001 г.), а также диплом победителя в
номинации «Рекорд» ПЕРВОЙ общес-
твенной премии Псковской области
«Народное признание–2010». 

1166))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  сс  11996677  ггооддаа  ббоо--
ллееее  5500--ттии  ллеетт  яяввлляяллссяя  ттррееннеерроомм  ссббоорр--
нноойй  ккооммааннддыы  ППссккооввссккоойй  ооббллаассттии..

1177))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ––  ппррееддссееддааттеелльь
ФФееддееррааццииии  ссппооррттииввннооггоо  ооррииееннттиирроо--
вваанниияя  ((ФФССОО))  ППссккооввссккоойй  ооббллаассттии
((11997722--11998888  гггг..))..

1188))..  ННииккииттиинн  ВВ..АА..  ––  ппооччёёттнныыйй
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России (1996 г.), участница и призёр
чемпионатов и первенств России, судья
по спорту всероссийской категории, пе-
дагог дополнительного образования в
ЦДЮТиЭ, стаж занятий ориентировани-
ем – 34 года; 

- Никитин Иван Алексеевич – внук
старшего сына, МС России (2006 г.),
член национальной сборной команды
России, неоднократный чемпион Рос-
сии, участник чемпионатов мира, Евро-
пы, этапов Кубка Мира, организатор со-
ревнований различного уровня на тер-
ритории Псковской области и России,
стаж занятий ориентированием – с ран-
него детства – более 25 лет.  

- Никитина (Попович) Екатерина Ле-
онидовна – супруга внука со стороны
старшего сына, МС России (2012 г.), член
национальной сборной команды России,
неоднократная чемпионка России, учас-
тница чемпионатов мира, Европы, этапов
Кубка Мира, стаж занятий ориентирова-
нием – с раннего детства – 20 лет. 

- Епифанова (Никитина) Анна Алек-
сеевна – внучка со стороны старшего
сына МС России, победительница Кубка
России, межрегиональных соревнова-
ний, судья по спорту 1 категории, судья
соревнований различного уровня на
территории Псковской области, специ-
алист в области физической культуры и
спорта, тренер-преподаватель , стаж за-
нятий ориентированием – с раннего
детства – более 15 лет. 

- Тимофеева (Никитина) Анастасия
Дмитриевна – внучка со стороны млад-
шего сына, МС России, призёр Первен-
ств России, судья по спорту 1 катего-

рии, судья соревнований на террито-
рии Псковской области, стаж занятий
ориентированием – с раннего детства
– 16 лет.  

- Никитина Мария Дмитриевна –
внучка со стороны младшего сына, 1
разряд по ориентированию, судья по
спорту 3 категории, судья соревнований
на территории Псковской области, стаж
занятий ориентированием – с раннего
детства – 13 лет.  

- Епифанов Виталий Валерьевич –
супруг внучки со стороны старшего сы-
на, 2 разряд по спортивному ориентиро-
ванию, судья 3 категории, судья сорев-
нований на территории Псковской об-
ласти, стаж занятий ориентированием –
5 лет. 

- Никитин Виктор Иванович – прав-
нук со стороны внука старшего сына, 3-
ю разряд, стаж занятий по ориентирова-
нию – 4 года.

Уникальный факт – четыре поколе-
ния Никитиных участвуют в соревнова-
ниях по спортивному ориентированию!

2255))..  ССииммввоолл  ссччаассттььяя  ии  ппооддаарроокк
ссууддььббыы  ННииккииттииннаа  ВВ..АА..,, по словам юби-
ляра: «Это моя жена, Алла Сергеевна, с
которой я прожил душа в душу уже 57
лет. Хорошо, когда рядом с тобою чело-
век, который тебя может понять, под-
держать, простить, а когда надо – и
покритиковать конструктивно. Тогда
можно жить и новые планы строить».

Левин Григорий Натанович, 
спортивный клуб ориентирования

«Русь», г. Псков

СССР и России, призёр Кубков СССР,
Универсиады СССР, член сборной ко-
манды страны (1982–1985 и 1989–1996
гг.), с 1988 г. возглавляет ФСО Псков-
ской области, неоднократный победи-
тель областного смотра-конкурса
«Лучший спортсмен года», организа-
тор областных и всероссийских  сорев-
нований, судья по спорту всероссий-
ской категории, Заслуженный тренер
России, Почётный член ФСО России,
стаж занятий ориентированием – поч-
ти с рождения (более 50 лет);

- Никитин Дмитрий Валентинович –
младший сын Никитина В.А., МС России
(1995 г.), победитель и призёр зональ-
ных соревнований и ряда других сорев-
нований, судья по спорту всероссий-
ской категории, тренер по спортивному
ориентированию, возглавляет ФСО
г. Пскова, судья и главный судья  много-
численных соревнований на террито-
рии Псковской области, тренер по спор-
тивному ориентированию, стаж заня-
тий ориентированием – почти с рожде-
ния (более 45 лет);

- Никитина (Владимирова) Ираида
Анатольевна – жена старшего сына, МС
СССР (1986 г.), чемпионка мира среди
военнослужащих СИЗМ, неоднократная
чемпионка СССР и России, участница
чемпионатов мира, Кубков Мира, судья
по спорту всероссийской категории,
судья многочисленных соревнований
на территории Псковской области,
стаж занятий ориентированием – бо-
лее 40 лет; 

- Никитина (Лязгина) Татьяна Ва-
лерьевна – жена младшего сына, МС


