
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ. ЛЮДВИГ ВИКТОРОВИЧ БЕЛЯКОВ 

 

Первого июня умер Людвиг Беляков, один из последних могикан 
ленинградского ориентирования. Он, спортивный, собранный, волевой 
студент Политехнического института, занимаясь в туристской секции быстро 
стал одним из её сильнейших членов в первой половине 1950-х годов, 
входил в состав знаменитой в ту пору команды ЛПИ. Пятёрка политехников – 
Борис Полоскин (капитан), Людвиг Беляков, Юра Ильменков, Олег 
Щербинин, Коля Алексеевский, всегда боролась за первое место на 
первенствах города по закрытому туристскому маршруту, предтечи 
современного ориентирования. А когда в 1959 году  начали участники 
соревнований  стали брать азимуты днём и самостоятельно, то молодой 
физтеховец энергично поддержал новый вид спорта, победил на втором 
первенстве города в 1960 г., и вскоре вошел в состав первой сборной 
команды города, которая в 1963 г. защищала честь Ленинграда на Первых 
Всесоюзных  летних соревнованиях в Ужгороде. И на пермских трассах 
Второго Всесоюзного первенства он вновь выступал в форме команды города 
на Неве. В 1966 г. на родной лыжне зимнего Всесоюзного форума 



сильнейших Людвиг завоевал звание чемпиона страны в эстафете на 
маркированной трассе. Однако будучи человеком мыслящим, творческим, 
Людвиг проявил себя и как разносторонний организатор соревнований, 
прежде всего в качестве начальника дистанции. Уже в 1962 г. он был одним 
из методистов инструкторов на Первом Всесоюзном семинаре судей, 
проходившем в Звенигороде. А когда в 1965 г. разрабатывалась первая 
Всесоюзная Единая  классификация, позволявшая присваивать спортивные 
разряды по ориентированию, то её основу составили принципы, 
предложенные именно Л.Беляковым. Здесь же необходимо подчеркнуть, что 
этот разносторонне талантливый политехник, ВПЕРВЫЕ в стране предложил 
и провёл в районе Каннельярви вместе с Сергеем Крыловы многодневку в 
мае 1968 г., преодолев господствовавший тогда скептицизм, отрицавший 
возможность без ущерба для здоровья соревноваться 5 дней подряд. И ещё 
один вид -соревнования по выбору, придумал и ВПЕРВЫЕ провёл в 1969 г. 
неистощимый на творческую мысль Людвиг. Наконец, он же, вместе с Сашей 
Котовым, инициировал и организовал в 1970 г. Новогоднюю эстафету! Но, 
пожалуй, интереснее всего в этой области ему было заниматься тренерской 
работой, и практической, и, на основе приобретённого опыта – 
теоретической. Он много лет возглавлял тренерский совет, с 1966 г.  
тренировал сборную команду Ленинграда, в начале 1970-х гг. выезжал в 
Венгрию в качестве тренера сборной команды СССР. В 1968 г.  был одним из 
руководителей первого Всесоюзного семинара тренеров, написал едва ли не 
первое в стране методическое пособие «Тренировка спортсменов 
ориентировщиков». Л.В.Белякову, третьему в городе, в 1972 г.  присвоено 
звание судьи Всесоюзной категории.  

Вспоминая Людвига нельзя не сказать, что он также был сильным 
туристом, участником и организатором сложных и интересных спортивных 
походов и многолетним руководителем летних семейных путешествий на 
байдарках. Преуспел Людвиг Викторович и на научном поприще, удостоен 
учёной степени кандидата технических наук. Его дочка Татьяна также 
успешно выступала на лесных трассах, заслужила звание мастера спорта. 

 Относительно недолог период активной деятельности  Людвига 
Белякова, но весьма значителен по творческому вкладу в развитие 
спортивного ориентирования в Ленинграде и нашей стране и поэтому вполне 
обоснованно он заслужил высокое место в истории и добрую благодарную 
память в сердцах всех, его знавших.   

 


