
 



СИМАКИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Москва 

     Симакин Сергей Михайлович родился в городе Москве 19 апреля 1953 года. Ещё учась 

в школе, будучи учениками 9 класса Сергей Симакин, Александр Кобзарев, Юрий 

Рябичев, пришли к директору своей школы с письмом выставить команду школы на 

соревнования первенства города по ориентированию. В этот момент директор школы 

разбирал урок с Раисой Федоровной Игнатенко, которая проходила здесь педагогическую 

практику. Раиса Федоровна предложила ребятам помощь в освоении нового для них вида 

спорта и в ближайшее воскресенье (февраль 1969 г.) повезла их на зимние соревнования в 

дисциплине маркированная трасса в деревню Хотьково. Первое участие в соревнованиях 

по ориентированию всем понравилось, и тогда Раиса привезла ребят в Центральную 

детскую экскурсионно-туристскую станции РСФСР, где в то время ориентирования 

развивали Александр Александрович Бобров и Инесса Васильевна Соколова. Но совсем 

оставить ребят Раиса Федоровна не могла, в них она увидела перспективных спортсменов 

и тогда совместно с мужем Валерием Андреевичем Игнатенко они начали с ними 

заниматься: с Раисой готовились к урокам по математики, а вечером с Валерием бегали в 

Сокольниках, рисовали карты, совершенствовали технику ориентирования. А в сентябре 

1969 года на 4-х Всесоюзных соревнованиях в Брянске, Сергей Симакин завоевал (в своей 

группе) 3-е место.  

     В 1970 году они уже входили в сборную команду школьников города Москвы. Из всей 

тройки выделялся Сергей Симакин, в составе сборной команды школьников страны он 

вместе с Ольгой Мухиной участвовал в международных соревнованиях школьников в 

Болгарии. Сергея Симакина и его перспективных друзей заметили активисты команды 

МВТУ им. Н.Э. Баумана и предложили после окончания школы поступать к ним. 

    Летом 1970 года все успешно сдали вступительные экзамены и стали студентами МВТУ 

им. Н.Э. Баумана, тренерами по ориентированию там были Лизаев и Виктор Петрович 

Головкин. Осенью того же года на чемпионате Москвы в эстафете команда студентов 

Глебов Сергей, Симакин Сергей, Кобзарев Александр выиграла у сильнейшей московской 

команды в составе Виктор Мохов, Станислав Елаховский, Валерий Игнатенко и прочно 

вошли в студенческую сборную Москвы. Выпускник МВТУ им. Н.Э. Баумана. 

     Сергей Симакин - Мастер спорта СССР. Лидер среди московских ориентировщиков 

1970–1980 гг. Он первый россиянин, которому удалось победить на Всероссийских 

соревнованиях (Миасс, Челябинская область, личный зачёт). Победитель международных 

соревнований на «Кубок дружбы социалистических стран» в эстафете 1976 г. в Псковской 

области. Пятикратный чемпион СССР. Шестикратный чемпион Москвы. Обладатель 

«Кубка Москвы» 1974 и 1976 гг. Победитель в личном зачете на «Матче городов-героев» 

1977 г. под Новороссийском.  

     Сергей Симакин дважды становился чемпионом Союза в личном зачете и четыре раза в 

эстафетном ориентировании, причём первый раз в 1975 году (Миасс, Челябинская 

область, личный зачёт), а последний раз в 1885 году (Вижница, УССР, эстафета).  

     Выступал за общество «Буревестник, а затем за общество «Динамо». Сергей – был 

членом сборной СССР и в её составе неодноратно выезжал за рубеж. Бронзовый призер 

Кубка Курта Шлоссера (ГДР), был победителем Матча Городов Героев (Новороссийск) и 

занимал призовые места в самых разнообразных соревнованиях. Вообще, Сергей занимал 



96 раз первое место и 69 раз бывал вторым. Призовые места (1, 2 и 3) Сергей завоевывал в 

28% всех своих стартов. Он многократный чемпион МВТУ. Активно выступать Сергей 

прекратил в октябре 1986 года. 

      После завершения спортивной карьеры С.М. Симакин работал государственным 

тренером в г. Москва по виду спорта «спортивное ориентирование». Функционер 

Московского городского Спорткомитета и МГС «Динамо». Также С. М. Симакин рисовал 

карты в разных уголках отечества и за рубежами. Он ставил дистанции (бывал 

начальником дистанции), работал в судейских бригадах, а также, инспектировал 

дистанции. Он Судья республиканской категории. Арбитр многих региональных и 

московских соревнований. Автор многих спортивных карт в Москве, регионах России, 

СССР и в зарубежных странах. Постановщик интересных дистанций в Москве и регионах 

СССР.  

       В настоящее время Сергей Михайлович Симакин - президент ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФЕДЕРАЦИЯ 

РОГЕЙНА РОССИИ". 

 

 


