ПЕРСОНА
Участвуя в походах, он увлекся и ориентированием на
местности. С.Ржищин активно внедряет в физическую
подготовку слушателей академии быстро прогрессирующий вид спорта — спортивное ориентирование. Готовит
сотни спортсменов массовых
разрядов на дистанциях лесного стадиона в районе лыжной базы академии на станции Северянин.
Вскоре среди воспитанников молодого тренера появляются первые мастера лесного спорта. Это курсанты и
офицеры академии Владимир
Гудыно, Юрий Герасимов, Борис Кербецев и Сергей Манцеров. Сборная команда акаСборная команда МВО по спортивному ориентированию. Июнь 1972 г.
демии неоднократно побежВ первом ряду: ЗМС Семен Ржищин (капитан), МС Петр Каслов, МС Иван дает на первенстве МосковАгличев, МС Сергей Насынов; во втором ряду: МС Владимир Гудыно, МС ского гарнизона и МВО.
Василий Макаренко, МС Василий Бурцев.
Армейские ориентировщики
ты 20 секунд — не сулил мирового рекорда.
неоднократно доверяли ему повязку капитаВедь для того, чтобы достичь его, бегунам
на сборной команды МВО. И он всегда опнеобходимо пройти вторую половину дисравдывал доверие товарищей. На всех пертанции быстрее, чем первую.
венствах ВС СССР спортсмены МВО, возглавНо вскоре произошло то, что доставило исляемые подполковником Ржищиным, постотинное наслаждение ценителям легкой атлеянно были призерами.
тики, вызвало бурный восторг на трибунах.
Летом 1972 года автору этих строк вместе с
Ржищин демонстрирует неистощимый запас
Семеном Ржищиным предложили возглавить
сил, отличный финиш.
сборную команду СССР и выехать в Венгрию
Удар колокола, возвестивший о начале пона крупные международные соревнования
следнего круга, слился с радостным подбадпо спортивному ориентированию, в которых
ривающим гулом на трибунах, который проприняли участие около 1000 спортсменов из
должался до тех пор, пока стремительно фи14 стран. Приезд прославленного спортсменишировавший лидер не порвал ленточку.
на, призера двух Олимпийских Игр, обладаНа стадионе воцарилась тишина.
теля мировых рекордов по стипл-чейзу, выИ вот мы услышали то, во что хотели везвал огромный интерес у участников сореврить: Семен Ржищин, мастер спорта, солдат
нований и местной прессы. Приехав в качеСоветской Армии, улучшил на 0.4 секунды
стве тренера, он изъявил желание стартовать
мировой рекорд поляка Ежи Хромика, законв группе М-35. И неожиданно для себя и всех
чив дистанцию за 8.39.8.
нас Семен на дистанциях двух дней занимает
Но не только недюжинным способностям
соответственно 2-е и 3-е места. Серебряная
своим обязан он рождению рекорда. Он труи бронзовая медали стали первыми наградадолюбив и настойчив, а главное — молод и
ми спортсмена по спортивному ориентиросилен. Семен Ржищин еще порадует нас".
ванию. Участники соревнований искренне и
И действительно, в дальнейшем молодого
горячо поздравляли легендарного спортсмеспортсмена ожидали многие победы и рена и брали у него многочисленные автогракорды.
фы. Вся спортивная пресса Венгрии опублиНа Спартакиаде Дружественных Армий в
ковала в своих репортажах восторженные
Берлине в 1958 году он стал обладателем зоотзывы о появлении в лесном спорте миролотой медали. Очередной успех С.Ржищину
вого рекордсмена легкой атлетики.
приносят старты на матчевой встрече сборВернувшись в Москву, С.Ржищин, воодуных команд СССР—США в Филадельфии в
шевленный своими успехами в Венгрии, стал
1959 году. Здесь он уверенно побеждает изеще активнее участвовать во всех первенствестных американских спортсменов Фила
вах и чемпионатах Москвы и МВО. НастойчиГолемана и Георга Джон га.
вость и упорство позволили ему выполнить
В 1964 году офицер С.Ржищин успешно занорматив мастера спорта по спортивному
канчивает Военный факультет Ленинградориентированию, причем в 40 лет.
ского института физкультуры им.Лестгафта
Семен Ржищин становится энтузиастом
и становится преподавателем кафедры фиспортивного ориентирования, его активным
зической подготовки и спорта военной Акапропагандистом. Вот что он ответил корресдемии им.Дзержинского.
понденту газеты "Советский Спорт" в 1973
Находясь на тренерской работе, Ржищин
году на вопрос:"Что привлекает Вас в соревпродолжает активно заниматься спортом и
нованиях по ориентированию на местности?
участвовать в соревнованиях. Увлекается
Напоминают ли они вашу коронную дистанлыжами и водным туризмом.
цию?" "Да, в ориентировании на местности
Вместе с друзьями-туристами участвует в
много элементов от барьерной дистанции.
путешествиях по горным рекам Чукотки и
Однако здесь препятствий побольше и имеЗабайкалья. Весной в Подмосковье любит
ют они иной характер: заросли, поваленные
пройти на байдарках по быстрой реке Волгудеревья, овраги, болота. Природа каких
ше.
только препятствий не придумает! Длиннее

дистанции соревнований. Были случаи, особенно в начале моей карьеры ориентировщика, когда в поисках КП я накручивал 1,5-2
лишних часа. За это время многие участники
соревнований
набегают
расстояние
10-15 км и более.
Я не хочу сказать, что ориентирование мне
нравится только своими многочисленными
препятствиями и продолжительностью бега.
Основное — это общение с природой, непрерывное изменение окружающей обстановки, высокая эмоциональность соревнований".
В 1982 году, учитывая огромный вклад в
развитие спортивного ориентирования,
С.Ржищин избирается президентом московской городской федерации.
В декабре 1986 года Семен Иванович выезжает в Душанбе на Всесоюзные соревнования кроссменов в качестве судьи. Здесь он
решил, как говорится, "тряхнуть стариной" и
вышел на старт высокогорного кросса. Но
сердце легендарного спортсмена не выдержало нагрузки.
В аллее Славы ЦСКА не забыто имя многократного чемпиона и рекордсмена, заслуженного мастера спорта, подполковника Семена Ивановича Ржищина.
Вот уже три года подряд в подмосковной
Лобне в начале мая на стадионе "Москвич"
проводится открытое первенство по кроссовым дистанциям 3000 м, 5000 м и 10 000 м на
призы Семена Ржищина. На старт выходят
не только начинающие спортсмены, но и ветераны легкой атлетики, друзья и соратники
знаменитого спортсмена.
Не забыт Семен Иванович и московскими
ориентировщиками. На ежегодных традиционных соревнованиях "Мемориал памяти
друзей" на одной из дистанций старшей возрастной группы победителю вручается специальный приз — "Кубок Ржищина".
Мы всегда помним этого доброго, отзывчивого, обладающего природным юмором,
слегка ироничного к себе и друзьям человека, настоящего большого спортсмена.
Я счастлив, что на моем спортивном пути
встретился человек такой души, многогранного спортивного таланта и горжусь многолетней дружбой с ним.
Е.Пепеляев,
почетный член ФСО России, председатель Секции спортивного ориен
тирования Во
Сил СССР с Щ
СВК, Москва

Победный финиш Семена Ржищина иск.
матчевой встрече СССР - США,Июль„1К9 г. Филадельфия..^
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