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АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ ГОРЮНОВ 
04.11.1927 – 29.06.2008 

12 лет назад ушел из жизни доцент кафедры физического воспитания МИФИ 

Горюнов Алексей Степанович. 

Алексей Степанович стоял у самых истоков создания и развития МИФИ и, в 

частности, создания кафедры физического воспитания. Именно при его 

активном участии в далёкие пятидесятые годы открывались новые спортивные 

секции в институте, проводились многочисленные соревнования, ставшие 

впоследствии традиционными. 

На протяжении многих лет Горюнов А.С. являлся заместителем заведующего 

кафедрой физического воспитания. 

За более чем 50 лет своей педагогической деятельности в стенах МИФИ 

Горюнов А.С. воспитал не один десяток студентов, спортивными 

достижениями которых по праву гордится наш институт. 

Одной из наиболее ярких страниц его трудовой биографии является вклад в 

развитие СОЛ «Волга» - гордости нашего института. Алексей Степанович 

неоднократно назначался старшим тренером и начальником спортивно-

оздоровительного лагеря. 

На всех этапах работы в МИФИ и в жизни Алексей Степанович проявлял себя 

как наиболее активный, целеустремленный и высокопрофессиональный 

представитель МИФИсткого спорта. 

Алексей Степанович до конца был полон творческих идей в деле развития 

студенческого спорта и внедрения физической культуры в повседневную 

жизнь студентов и сотрудников МИФИ. 

В 2005 году при активном содействии А.С. Горюнова была образована секция 

спортивного ориентирования МИФИ, на данный момент являющаяся одной из 

сильнейших вузовских секций в Москве и России. 

Турнир, посвященный памяти Алексея Степановича в этом году состоится в 

13-ый раз. Из года в год сотни спортсменов собираются на, уже ставшие 

традиционными, эстафеты по спортивному ориентированию, организуемые 

бывшими подопечными Алексея Степановича – А.А. Ермаченковым, В.А. 

Быркиным, В.М. Дудниковым и другими.  

Каждый год соревнования проводились на свежих, большей частью специально 

подготовленных к этому старту, картах.  

Надеемся, что и в этом году участники приедут на соревнования, чтобы 

почтить память первого тренера ССО МИФИ и получить удовольствие от 

классного ориентирования по свежей карте. 
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О турнире 
 

Соревнования памяти 

Горюнова традиционно 

проходят в форме 4-х 

этапной эстафеты 2-х 

участников в ночных 

условиях. Идея 

подобного мероприятия 

принадлежит одному из 

основоположников секции 

Владимиру Дудникову. 

Огромный вклад в 

организацию и 

проведение турнира на 

протяжении многих лет 

вносят Виктор Быркин, Леонид Бесчастный, Виктор Бодров и, конечно же, 

неизменный автор карт и дистанций Александр Минаков. 

Все последние годы в качестве главного судьи, к сожалению, выступает 

Алексей Ермаченков, что конечно же, не идет турниру на пользу. 

Турнир неизменно собирает выпускников разных лет, студентов и 

сотрудников МИФИ, служит одной из основ связи поколений МИФИстов-

ориентировщиков. 

Первые соревнования памяти А.С. Горюнова состоялись на территории МИФИ 

22 октября 2008 года и собрали порядка 70 спортсменов из МИФИ и не 

только. Из-за сложностей с пропускной системой и отсутствием поддержки 

со стороны руководства многие желающие попасть на старт этого сделать в 

тот год не смогли.  
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Соревнования прошли на высоком организационном 

уровне. Специально для них была подготовлена 

спортивная карта территории МИФИ. К сожалению, 

впоследствии новое руководство института не пошло на 

встречу секции и не дало разрешение на проведения 

турнира на 

территории 

университета. 

Это, однако, 

пошло 

соревнованиям 

лишь на пользу.  

Спустя год после 

первого старта, 

23 октября 2009 года II 

соревнования прошли в районе 

Чертаново. Специально для этого 

старта была подготовлена новая 

спортивная карта, ранее неиспользованной для спортивного ориентирования 

местности. Соревнования собрали около 100 участников. Впервые на этих 

ночных соревнованиях помимо основных групп были введены группы для 

детей!  К сожалению впечатление от старта у МИФИстов было смазано 

действиями вандалов, после окончания соревнований уничтоживших 

значительную часть оборудования дистанции. В службе дистанции впервые 

был задействован чемпион Москвы и России, член 

сборной команды страны Александр Минаков. 

Он же готовил дистанции на III Ночном Первенстве 

НИЯУ МИФИ 24 октября 2010 года, которое состоялось 

в парке «Треугольник» в Щукино и собрало около 180 

московских спортсменов. Организация соревнований 

была на высоком уровне.  

На следующий год вновь А. Минаковым была 

подготовлена карта 

специально для IV Ночного 

Первенства НИЯУ МИФИ, 

которое состоялось 22 

октября 2011 года. Это 

была карта Музея-

Заповедника «Коломенское». 

Соревнования собрали почти 

300 участников и стали 

одним из самых массовых по 

спортивному ориентированию в ночных условиях в 

Российской Федерации. Всеми участниками был 

отмечен высокий уровень организации старта. В 

2011 году в турнире приняли участие спортсмены 

из 7 регионов России, в т.ч. чемпионы Мира и 

Европы среди юниоров, и просто известные 

спортсмены, такие как Анастасия Трубкина, Глеб 

Тихонов, Сергей Осипов, Татьяна Грибанова, Илья Слепов, Олег Калинин. 
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20 октября 2012 года состоялись V юбилейные соревнования памяти А.С. 

Горюнова. Старт участникам был дан поблизости от МИФИ в парке Садовники 

по спортивной карте подготовленной А. 

Минаковым для чемпионата г. Москвы 2012 

года. Соревнования состоялись благодаря 

энтузиазму студентов и сотрудников МИФИ, 

более месяца не покладая рук готовивших 

дистанции, центр соревнований, добывавших 

оборудование и решавших вопросы 

согласования мероприятия. В связи с 

вступлением в силу нового закона о массовых 

мероприятиях – последнее стало и вовсе 

практически невыполнимой задачей. Несмотря 

на все трудности, соревнования прошли на достойном уровне и собрали 200 

спортсменов. На старт приехали лидеры московского ориентирования Глеб 

Тихонов и Наталья Виноградова. Неоценимую помощь в организации старта 

оказал Дмитрий Масный, ныне сотрудник центра физической культуры и 

спорта ЮАО и муниципалитета Нагатино-Садовники.  

Еще через год, 19 октября 2013 года VI турнир 

состоялся на одной 

из самых красивых 

местностей Москвы - 

в Музее-Заповеднике 

Царицыно. Карта была 

подготовлена одним 

из лучших 

составителей 

спортивных карт в 

России и Мире - 

Сергеем Симакиным. 

Дистанции, по сложившейся уже традиции, готовил А. 

Минаков. Для качественного судейства была 

приглашена бригада судей Н.Н. Куницына. Старт стал 

самым массовым за всю историю проведения турнира. 

Фото с этого мероприятия до сих пор украшают стены 

его участников. Однако ресурсы затраченные на 

проведение старта были несопоставимы с размерами 

собранного стартового взноса и по итогам 

соревнований было принято решение в ближайшие годы турнир проводить в 

закрытом формате, лишь для МИФИстов и выпускников, ограничиваясь лишь 

базовыми затратами на организацию. 
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18 октября 2014 года старт VII соревнований был дан в Парке А. Боровика 

у м. Братиславская на специально отрисованной к старту Александром 

Минаковым карте. Он же и спланировал дистанции. На старте были лишь 

МИФИсты и несколько персонально приглашенных гостей, он прошел в 

дружеской атмосфере. 

 

Старт VIII соревнований состоялся 

в нестандартные сроки, 19 сентября 

2015 года в главном парке Страны - 

ЦПКиО им. Горького. Вновь была 

подготовлена А. Минаковым новая 

карта, использовавшаяся потом для 

многочисленных московских стартов. 

Старт, как и годом ранее прошел в 

закрытом формате, однако 

приглашенных гостей было уже 

больше чем за год до этого. К 

сожалению, на церемонии 

награждения разгорелся конфликт 

между представителем турклуба МИФИ 

и одним из основных организаторов турнира 

последних лет и текущим руководителем ССО 

А. Ермаченковым. На этом фоне, а также в 

связи с разгоревшимся в Стране кризисом и 

финансовыми трудностями турнир в 2016 году 

было решено не проводить. 

Но уже в 2017 было принято решение о 

возрождении турнира. Специально к 10-ти 

летнему юбилею Александром Минаковым была 

заново отрисована карта НИЯУ МИФИ и старт, 

как и 10 лет назад прошел на территории 

родного института 21 октября 2017 года. 

Было принято решение о возвращении турниру 

открытого статуса, на соревнования приехали 

многие сильные спортсмены г. Москвы, все из 

которых отметили радушный прием и высокий 

уровень проведения старта.  
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В 2018 году турнир состоялся на новой карте от А. Минакова в парке "Сад 

Будущего" у м. Ботанический Сад 20 октября 2018г. Соревнования собрали 

весьма солидную аудиторию как по качеству, так и по количеству 

спортсменов. Карта была очень хорошей, дистанции интересными. Грамотно 

было подобрано место старта. Из всех стартов последних лет этот был 

несомненно самым удачным, что отметили все участники мероприятия. 

 

В 2019 году было решено 

провести турнир в пойме р. 

Городни в Борисово. Карта 

обещала быть интересной, но, к 

сожалению, по независящим от 

организаторов причинам рисовка 

карты была сорвана, согласовать 

соревнования не удалось, о чем 

стало известно менее чем за 

месяц до старта. На повестке 

дня встал вопрос об отмене 

старта. Эквивалентной замены 

выбранному месту не было. 

Рассматривались различные 

варианты: провести турнир в 

МИФИ, в Коломенском, на одной 

из свежих лесных карт, но все 

из них по тем или иным причинам 

реализовать не удалось. В итоге 

было принято решение о том, что 

XII Турнир Памяти А.С. Горюнова пройдет на забеганной до дыр, как 

однажды выразилась одна из уважаемых московских спортсменок, карте парка 

Садовники, где турнир уже проводился ранее. С тех пор карта была 

подвергнута площадной корректировке, парк благоустройству. Это решение 

далось с трудом: все годы организаторы старались использовать новые, 

специально подготовленные для турнира карты, тут же ориентирование не 

предполагает серьезного разнообразия, однако дух турнира никуда не 

пропадет. Участники смогли разместиться в теплых раздевалках, стартовая 

площадка хорошо была освещена, нет движения автотранспорта. В связи с 

чем были вновь спустя много лет введены детские и открытые группы.  
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По различным причинам при проведении старта были допущены ошибки, в 

частности с постановкой КП, свое слово сказало и "несвежее" место 

проведения и турнир не собрал значительной аудитории. Мотивация 

проводить его в 2020 году пропала и на кону стоял вопрос о пропуске 

сезона или, по меньшей мере, о проведении турнира в закрытом формате.  

 

Летом 2020 стало известно о том, что наконец-

то готова карта в Пойме р. Городни, но с 

пришествием коронавируса все встало с ног на 

голову. По мере приближения традиционных 

сроков началась вторая волна и повсеместно 

стали отменять старты. За 10 дней до старта 

стало понятно, что никаких стартов в ближайшие 

недели, а то и месяцы не предвидится и волевым 

решением оргкомитета Массовых стартов 

московского мегаполиса было принято решение о 

проведении турнира в нетрадиционном "Lite" 

формате: без детских групп, без новой парковой 

карты, без излишних атрибутов центра 

соревнований, в лесу! Проведение старта, 

решение оргвопросов было поручено Андрею 

Лукину, который к этому моменту уже получил 

такой опыт проведя много соревнований, включая 

старты уровня Чемпионата Москвы. Местом 

проведения была выбрана свежая, законченная за 

несколько дней до турнира карта Алёшкинского 

лесопарка от Владимира Тутынина. 

 

Надеемся, что в этом коронавирусном году несмотря ни на что все получат 

море положительных эмоций! 

 

   


