ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ-2020
Наша очередная, уже ХХII (двадцать вторая!), встреча ветеранов и их последователей проходит
в рамках тренировочных стартов в Октябрьском. Таковы реалии этого нелёгкого для спорта года.
Июльский юбиляр-60 МСМК ССРК В.М.Лукьянов собрал на эти дни 25-26.07.20г. именитую команду
судей, регулярно проводящих ЧиП России, в т.ч. ССРК В.М.Прохорова и А.В.Хусниярова, готовившего
прошедшей зимой вместе с ССРК С.Г.Солдатовым (и В.А.Захаровым) дистанции Чемпионата Европы в
Ханты-Мансийске. Лучшие в Октябрьском будут награждены подарками от спонсора Ф.Каюмова.
Оказали финансовую помощь НВП «БашИнком» и др.
Для молодых спортивное ориентирование – это состязание в скорости мысли и движения, для
ветеранов – это радость общения с друзьями, возможность получить удовольствие непосредственно от
процесса ориентирования в лесу, полном загадок и КП.
Наша жизнь многообразна и непредсказуема. Она течет, непрерывно изменяясь. Пятьдесят семь
лет назад состоялись в Закарпатье первые Всесоюзные соревнования по туристскому ориентированию на
местности (11-15 октября 1963 г.). Выступала там и команда Башкирской АССР, в составе гастелловцев
Валерия Скочко, Зинаиды (Зайнаб) Валитовой, Миньяра Гайсина, Фильзы Еникеевой, Людмилы
Климовой, Галея Хасанова, Клары Чекменевой (Янчук), Юрия Янчука и представителей УПЗУППО, спортклуб СКСЮ): Розы Хусаиновой и Валерия Нассонова (27.10.1938 – 14.07.1964). Он известный спелеолог, погиб в Каповой пещере - заклинивание страховочной веревки при прохождении
сифона. Здесь и далее выделены подчеркиванием фамилии тех, кого сегодня нет с нами.
Те первые соревнования становятся постепенно историей. Так что ориентирование в
Башкортостане имеет давнюю историю. Делаем ее, эту историю, все мы, а также те люди, которых уже
нет с нами, но их образы и дела сохраняются в памяти людей, с которыми они делали общее дело ориентирование, сдружившее наш круг единомышленников.
Легендой-основателем нашего вида спорта в Башкирии по праву считают СРК Георгия
Осиповича Корнилова (22.05.09 – 17.04.93, но он сам называл днём рождения 27 мая) – первого
председателя бюро секции ориентирования на местности при Башкирском областном совете по туризму.
В 1963 году он был судьей на тех первых Всесоюзных соревнованиях под Ужгородом. А первым
председателем Башоблсовета по туризму, поддержавшим зарождавшееся ориентирование, был Евгений
Константинович Шишкин (21.06.21 – 9.12.02), который и был инициатором и почетным гостем первых
соревнований «Памяти друзей» на «Золотой рыбке». Почти до самых последних своих дней он с
большим интересом воспринимал новости из мира ориентирования. Председателями Уфимского
городского клуба туристов, организаторами слетов-соревнований в 60-ых годах были Эмма
Владимировна Попова (Тиракьян) (09.11.1934-16.02.1990) - замечательный педагог, воспитавшая
многих ориентировщиков, а с 70-ых годов - Сергей Осипович Агафонцев.
Коренная гастелловка красивая женщина Наташа Макарова (6.12.45 – 16.10.02) оставила о себе
добрую память. Выросла в этой команде до мастера спорта Роза Димеева (2.01.51-14.09.2000), потом
уехавшая в Самару и как-то трагично покинувшая этот мир. Появилась в Уфе и БГУ ориентировщицаперворазрядница после Миасского геологоразведочного техникума Люда Цыганкова, ставшая
Киселевой (8.07.44 – 1.01.04), мастером спорта и тренером по туризму в спортклубе "Гастелло".
Почти бессменным главным секретарем башкирских соревнований 70-ых годов был СРК
Анатолий Николаевич Ширшиков (10.08.35 – 21.06.99). “Папа-Ширшиков” – так звали его друзья из
клуба “Спутник” объединения “Гидравлика”. Как-то незаметно ушел из жизни незабвенный командный
боец “Гидравлики” “Марик” - Юрий Морозов. Летом 2010 г. скончался участник команды «Спутник»
начала 70-ых годов Василий Комышев (16.03.49 – 8.08.10) – личность неоднозначная и колоритная.
Бегал, рисовал карты (именно ему доверили выполнить оригиналы спорткарты на первом
всесоюзном “алёшинском” семинаре начальников дистанций в Алоле) и судил лесные забеги во всех
судейских ипостасях (начальник дистанции, гл. секретарь, гл. судья) студент-авиатор, а позднее инженер
КБ “Кабель” Владимир Калинин (15.03.47 – 08.09.79) из коллектива ФК “Электрон”. Отдавала свою
душу двум дочкам, песням, походам и ориентированию в УАИ и «Электроне» Татьяна Седюк (Розова)
(24.09.48 – 20.06.82). Не стало весной 2005 года оригинального по жизни, но весьма логичного на лесных
трассах их одноклубника Бориса Алексеева (21.09.45 – 19.04.05).
Из выпускников Уфимского авиационного института, полюбивших туризм и лесной спорт,
оставили добрую память Николай Вертипрахов (15.05.41-16.06.79), Владимир Сысоев (10.10.49 –
2.10.02) и Георгий Гребенев (01.10.1951 – 21.07.1994). Организатором туризма и ориентирования в
УАИ, потом в Казани и Миассе был победитель эстафеты в составе сборной Татарии на первом
первенстве РСФСР Леонид Пашков (06.11.1941 – 19.06.2000). Воспитанник демской школы №104,
интересный, эрудированный и ироничный Александр Мазный (16.04.57–2.11.08) был лидером и

тренером команды УАИ в годы учебы с Григорьевым-Байбуриным-Прохоровым и др. Стал начальником
цеха крупного Нижнекамского комбината, создал семью с ориентировщицей УАИ Рамилей. Перешагнув
пятидесятилетний рубеж, его сердце остановилось... Утраты 2017 года из бывших студентов УАИ Кабаков Анатолий (15.09.51 – 25.01.2017), Глушкова (Кучукова) Галия (16.10.56 – 25.01.2017) и
Козлов Александр (25.01.1946 – 29.04.2017). Он продолжал занятия ориентированием в атомном центре
г.Саров, был в 80-х гг разработчиком отличного спортивного компаса «Старт», долго бегал по ветеранам.
Со школьной скамьи и на всю свою короткую жизнь полюбил карту и компас юлаевец Раиль
Газимович Сафиуллин (4.03. – ). Ушел из жизни член сборной команды БАССР – 69 Юрий Мишалов
(СКСЮ). Одной из первых МС по ориентированию в Башкирии и самой боевой в спортклубах Гастелло
и СКСЮ была Любовь Ефимовна Золина (5.10.45 – 23.12.07). Просто любил ориентирование и всю
свою жизнь служил ему в СКСЮ и других местах работы Владимир Грушин (1(19).11.46 – 06.09.10),
также, как и его друг МС Винер Юлманов (4.03.47-18.12.2016).
Выполнила звание МС, рано ушедшая из жизни и ориентирования спортклуба “Нефтяник” мама
двоих детей Гузель Зубаирова (06.12.63 – 29.12.91). Молодым покинул этот свет также воспитанник
“Нефтяника” Владимир Воробьев. Одним из тех, кто сплачивал команду «Нефтяник» и опекал
молодых, был Радик Латыпов, отец восьмерых детей (26.03.62 – 1.12.09).
Оставил свой след на Земле - карты районов Башкирии, России и США СВК Марат Гизатуллин
(8.10.49–29.05.98), практически вся большая семья которого владела искусством ориентирования.
Прошагал по туристским тропам всего Союза, и по первым тропинкам в ориентировании один из
первых тренеров сборной БашАССР по ориентированию, «Заслуженный путешественник России»,
председатель Федерации туризма РБ, МС по туризму Константин Хомяков (9.09.35 – 21.05.02). Лучшие
годы его были в турклубе «Урал» УНИ (ныне УГНТУ). Горькая утрата среди наших друзей – Светлана
Самигуллина (Втулкина) (03.01.51 – 22.04.08), бегавшая в студенческие годы за команду УНИ, а во
времена трудовой деятельности за команду ВНИИНПГ под красивым названием «Северный ветер».
Первые соревнования по туртехнике и ориентированию в г. Октябрьском организовывал и
проводил Анатолий Яковлевич Богданов. Чуть больше полувека отмерила судьба Михаилу Зотову
(14.09.48 – 1.06.01), первому МС по ориентированию в славном городе ориентировщиков Октябрьском.
Еще в декабре 2004 г. судил зимний чемпионат России среди сильнейших в своем городе Октябрьский
Эдуард Леонидович Харитонов (24.07.27 – .03.04). Накануне проведения всероссийской акции «Лыжня
России-2005» не стало и его, одного из зачинателей ориентирования в этом городе, увлекшего, в числе
многих, ориентированием и Валерияна Лукьянова, пожалуй, лучшего ориентировщика РБ всех времён.
Больше всего в жизни любил свои увлечения: велосипед, туризм и ориентирование – инженергеофизик из ВНИИНПГ (НПО «Геофизика») Александр Старков (5.05.52 – 10.01.02).
Отошел от активной жизни в ориентировании, но так и не нашел себя в чём-то новом первооткрыватель «Халитовской балды» и автор других карт выпускник УАИ Риф Халитов (12.06.45 – 29.12.02). В
какой-то мере воспитанник его и всей команды «Авангард» Анатолий Пономарев (3.02.57 – 8.02.02)
ушел из этой жизни неожиданно в расцвете сил. После УАИ проявил себя как судья и ориентировщик в
«Авангарде» Владислав Дунаев (02.11.51-16.12.2019). В лихие 90-ые годы он в числе первых рискнул
окунуться в море бизнеса, причем в разные его сферы; и это было правильным решением. Некоторые из
ориентировщиков работали в его фирмах. Он помогал финансово активным ориентировщикам в
поездках на ветеранские чемпионаты России и СНГ, в частности, в Нижний Новгород (1994 г.).
Не бегал с картой и компасом, но всегда предоставлял страницы родной ему газеты для
информации о «лесных шахматах» известный уфимский журналист, завотделом спорта «Вечерней Уфы»
Юрий Федорович Дерфель, коммуникабельная и колоритная личность башкирского спорта и
журналистики (14.06.37 – 22.01.02).
В начале 2009 г. ориентирование республики и дёмская СДЮСШОР-7 понесли ещё две
невосполнимых утраты. Особенно жаль, когда уходят из жизни такие молодые мастера спорта и тренерыпрофессионалы, как Ирина Еникеева (Яковлева) (15.03.70 – 07.01.09). Она была требовательным
человеком ко всем и, прежде всего, к себе. Неожиданно для большинства из нас пришло известие о
смерти Сергея Гречко (05.11.72 – 21.02.09). Сергей – мастер спорта СССР, дистанционник двух зимних
чемпионатов мира (в Красноярске и Москве), первопроходец башкирского трейл-О, всегда был
любимцем сборной команды России по трейл-О и любой судейской бригады. Это был светлый,
неконфликтный человек с активной жизненной позицией. Сергей просто делал всё, что было в его силах,
для любимого ориентирования…
Полной неожиданностью для близких и друзей по туризму и ориентированию, коим был он верен
всю свою жизнь, стала кончина красивого и честного человека, учителя из Бирска Александра
Владимировича Храмова (24.12.48 – 23.03.10). Помнят своего Учителя его воспитанники и соратники,
которые ежегодно проводят 2-хдневные соревнования памяти А.В.Храмова. В том же году осенью не

стало бирянки Ирины Карповой (Гильмутдиновой) (29.10. 1957 – 05.10.2010), через 5 лет Нафиковой (Котовой) Розы (27.02.1960 –12.08.2015), а следом Ахметшина Радика (15.06.57 –20.05.16).
Скоропостижно ушёл из жизни второй по счету бирский МС СССР, «король леса» и эстафетчик
Владимир Тимиряев, в последние годы тренировавший детей (01.01.55 – 03.2015).
Светлую память, как о человеке, судье и спортсмене, оставил трагично закончивший свой путь
домой в Уфу после 3-его зимнего первенства ветеранов в Кумертау Фарит Искандаров (08.07.63 –
09.01.11). Он еще школьником занимался поиском КП в «Кировце», затем в «Нефтянике» и др. клубах.
Май 2011 года был тяжелым для всех нас. Ушли Александр Иванович Мельников (24.03.50 –
15.05.11), светлый и справедливый человек, лишь осенью 2010 года оставивший пост Президента ФСО
РБ, а также активно занимавшийся ориентированием в молодости отец двух именитых МСМК Валерий
Сорокин (08.12.50 – 17.05.11), стоявший у истоков нефтекамского ориентирования Ильдар Хамзин
(12.04.62 – 17.05.11). Старшего друга Ильдара Смолина Александра, создававшего спорткарты под
Нефтекамском и тренировавшего детей, не стало в декабре 2017 г. (05.01.56-18.12.17).
Вечно молодой осталась в памяти друзей студентка БГУ конца 70-ых гг Флюра Ахметзянова.
Любила ориентирование и всегда увлеченно рассказывала о своих похождениях на дистанциях Ирина
Бикташева (Неешсало) (18.01.1958 – 21.10.2012), председатель КСО КВИК своих последних лет жизни.
Она, главный судья, горела, как маяк, готовя традиционные КВИКовские «Осенние кольца».
Воспитанница дёмского школьного ориентирования, Ирина блистала техникой и в годы учебы в БГУ.
Был пропагандистом и организатором школьного ориентирования в Салавате Михаил Семенов
(17.10.54 – 17.09.13). Он организовал в родном Салавате клуб «Спорт-О» и сайт http://orientsalavat.narod.ru/, имел много знакомств на ориентировочных просторах Интернета, активно участвовал в
судействе башкирских и российских соревнований. Активную жизнь спортсмена-ориентировщика БГУ,
выступавшего и за сборную БашАСССР, рано прервали проблемы со здоровьем. Но он оставался верен
любимому занятию до конца своих дней. В Салавате ныне проводят Мемориал его памяти.
Студенткой БГУ Ганиева Регина (12.09.59 – 9.11.17) серьёзно увлеклась лесным спортом.
Начинала тренироваться у А.П.Короткова при спортклубе УАИ. Уже ставши Климовой, она выполнила
норматив МС. В Екатеринбурге её фирма была одним из лучших туроператоров региона.
В конце августа 2018 г. родные проводили в последний путь занимавшегося в секции
ориентирования БГУ у В.Путенихина Ибрагимова Рината Исмагиловича (р. 1.08.1956), ставшего
потом доктором биологических наук (1999), профессором (входил 8-ым в ТОП-10 преподавателей БГУ) и
с 2001 г. деканом биологического факультета в университете.
Только в полной готовности выходила на старт Ольга Володина (Рзянина) (02.02.58 – 07.02.14).
Она со школьной скамьи в Дёме полюбила лесные приключения с картой и посвятила своим друзьям
по команде КВИК много талантливых поэтических и прозаических строк.
Журавский Александр Константинович (27.04.39 – 21.06.14). Друзья звали его всю жизнь просто –
Алик. Именно он стал в 1962 году первым председателем туральпклуба УАИ, позднее названного
«Икар». Активный и настырный, никогда не повышавший голоса, он привлек в лесной спорт таких
известных, и ныне бегающих ориентировщиц, как Зинаиду Ерошенко (сейчас Лобанкову), Розу Гарееву
(Гайнутдинову) и др. Был организатором и начальником дистанций башкирских соревнований и первого
на территории Башкирии ЦС ДСО «Буревестник», корректировал карты Юматово, Кудеевки и др.
Кандидат технических наук, разработчик электрохимических методов обработки металлов, Журавский
А.К. создал при УАИ СКТБ «Искра», работающее в авиастроении.
Уходят первые мастера… Неожиданно закончился активный спортивный путь туристки и
ориентировщицы УМПО Аллы Ивановны Каюмовой (05.03.1938 – 10.02.2016). Она – выпускник УАИ;
и вообще первый МС в заводском СК "Гастелло" и первый МС СССР в ориентировании на местности
Башкирии (1970 г.). С удовольствием до последнего времени бегала в ориентировании, каталась на
горных лыжах. И трагически погибла на последней пробежке-тренировке.
Осенью 2018 г. не стало Вакулина Валентина Федоровича (03.1941-1.10.2018). Спортсмен (КМС),
судья (дистанционник и картограф) из команды «Электрон». Он с ноября 1975 года по май 1977 года был
председателем областной (республиканской) секции ориентирования на местности. В 90-ые годы
В.Ф.Вакулин возглавлял в Уфе НИИ связи, информатики и космоса, входил в руководство УЗКА - завода
коммутационной аппаратуры).
Ушли от нас за прошедший год ещё два весьма заметных ориентировщика в истории башкирского
лесного спорта. Это МСМК Фадеева (Капитонова) Анна Алексеевна (02.05.1969 – 19.12.2019)
Скромная в обычной жизни, она на фоне отличной физической готовности владела техникой, как
ориентирования бегом, так и ориентирования на лыжах. Чемпионка СССР (1990) и России (2004-2007),
обладательница Кубка России (2002), многократный призёр чемпионатов России. В её жизни было много

разных спортивных регалий. Звание МСМК присвоено в 2002 году. Выступала за сборные СССР и
России. На Всемирных олимпийских играх военных в Хорватии (1999, август) она в эстафете завоевала
бронзовую медаль. В ноябре 2001 г. в Португалии А.Фадеева на ЧМ среди военнослужащих победно
завершила третий этап эстафеты. Ей, служащей ДВО, было присвоено звание прапорщика.
Геннадий Степанович Родин (15.08.1941 г. – 02.10.2019 г.) был МС по туризму (1973), но в зрелой
жизни в спортклубе «Нефтяник» выбрал нелёгкую профессию тренера по спортивному ориентированию.
Как профессионал, делал упор на развитие физической подготовки. Сам отлично бегал на лыжах. Лучшие
его ученики бежали «по мастерам» - отметим Г.Зубаирову, Т.Юмадилову (Светлакову), Ф.Суханову
(Фатхуллину), А.Мингалеева, Е.Тазтдинову (Кузнецову) и др.
Нынешние старшие ветераны помнят всех этих людей, оставивших свой след в становлении и
развитии ориентирования в Башкирии, в своем городе или спортклубе. Не у всех ушедших известны
даты их рождения и ухода в иной мир. Долг их былых соратников, называвших себя их друзьями –
восстановить эти даты и сообщить в Совет ветеранов РБ Седюку Л.К. или Долгановой Л.Л.
А если ты еще только начинаешь свой путь в беге с картой и компасом, и не видел, не слышал, а
поэтому не знал этих людей, запомни их имена и фамилии. Они были разными по возрасту, характеру,
привычкам и спортивному мастерству. Но они любили лес, природу, людей, Россию - любили
ориентирование и жизнь!
Может быть, мы кого-то забыли в традиционном поминальном слове. Пусть они не обижаются за
это на нас, живых и стартующих за них. Вечная им память!
Есть нечто важное, что нужно сохранить в своей жизни - это старые друзья. К сожалению, их
становится всё меньше и меньше. Цените их! Не откладывая на потом, позвоните им, пообщайтесь,
а еще лучше - встретьтесь. Чтобы потом не сказать себе: жаль, не успел…

