
 

Заметки об июньском-2020 ориентировании в РБ 

Вам со мной будет стыдно, но не скучно. 

Из былого.   Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в нос капли закапать,  

зашла с сыном в комнату, жду, пока проснется.  

Сын шепотом говорит: 

— Да чего ты ждёшь? Закапывай, пока спит. 

Муж сквозь сон: 

— Рано меня закапывать - тело ещё не остыло. 

 

Петя выкуривал 20 сигарет в день, а Коля выкуривает 15 сигарет в день.  

Вопрос: не настораживает ли Колю то, что о Пете упоминается в прошедшем времени? 

 

— Но вы же принимали клятву Гиппократа в университете!  

— Я много чего в университете принимал. 

 Клещи и комары выращивают в лесу грибы и ягоды как приманку для добычи.  

 

Как приятно: приходишь на финиш, все уже ушли, а тебя ждут! 

 

Советская пропаганда всё-таки нагло врала –  

капитализм оказался намного мерзостнее, чем она рассказывала. 

 

 

     В Приволжском округе всё более растёт авторитет Президента АСОПК Анвара 

Фаиловича Нурисламова. И это заслуженно! Откройте раздел «Контакты» сайта http://o-

perm.ru/, и вы увидите телефоны и майлы лично Президента и всей его команды. Вспоминаю, 

как несколько лет назад довелось много пообщаться лично с Анваром Фаиловичем на весенних 

стартах в южных краях. Он сразу сказал после прочтения информбюллетеня, что в Перми 

всегда готовят дистанции для ветеранов с уважением к их возрасту и зрению, практикуя для 

них группы через 5 лет и карты масштабом М 1:5000. 

У большинства руководителей БРФСО с доступностью посложнее – попробуйте найти их 

реальные координаты по сайту. Нашёл только часть майлов тренеров и представителей по 

территориям (телефоны засекречены из-за сложной политической обстановки, что ли??).  

Конечно, можно им написать и … ждать ответа. Лишь в разделе «Клубы» (подраздел «Клубное 

первенство РБ») есть майлы и телефоны руководителей башкирских КСО. Надеюсь, эти люди 

вам ответят на большинство вопросов. 

В пермском регионе благополучно и во взаимодействии живут ориентировщики высшего 

спортивного мастерства, члены различных сборных РФ, и большая группа ветеранов, стоявших 

у истоков ориентирования на местности тех мест. Достаточно регулярная смена (через 2-3 

срока) руководителей федерации (Председателей и Президентов) не даёт пермскому 

ориентированию застояться и почивать на былых успехах. Кроме официальных ЧиП края, 

округа и РФ, у них регулярно проводятся массовые мероприятия (многодневки) с участием 

тысяч ориентировщиков многих регионов России. Пермская Ассоциация научилась 
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зарабатывать деньги. Они не чураются по-советски денег, а научились их считать и разумно 

тратить. В необходимых случаях курсирует по дорогам Перми и области свой автобус АСОПК. 

Отличные отношения у А.Нурисламова с представителями бизнеса, оказывающими АСОПК 

реальную спонсорскую помощь.  

Чуть ли не единственным в России регионом, где спортивное ориентирование в 2020 году 

включено в перечень базовых видов спорта, культивируемым  краевым Министерством  

физической культуры и спорта, стал Пермский край. Об этом 21.04.2020 сообщил их сайт 

http://o-perm.ru/: «Согласно приказа Министерства спорта Российской федерации №307 от 16 

апреля 2020 года вид спорта «СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» включен в перечень 

базовых видов спорта на территории Пермского края с 2020 — 2024 года». 

11 июня с.г. сайт ФСОР опубликовал письмо Министерства спорта Пермского края от 

8.06.20 г. в адрес ФСОР о готовности проведения всероссийских соревнований «Пермский 

период» 23-27 июля после снятия ограничительных мер, связанных с COVID-2019. 

К сожалению, ничто не вечно под луной и в наше время. На стыке июня-июля пришла 

новая информация из ФСОР. В целях борьбы с распространением коронавируса, власти 

Пермского края продлили ограничения на проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий до 14 июля 2020 года. В связи с этим АСОПК сообщило об изменении сроков 

проведения XXV Кубка Пермского края «ОСА 2020» (новый срок 05-20 августа) и 

Всероссийских соревнований «Пермский период» п.Полазна (новый срок 13-17 августа). Так 

что ожидаемый период соревнований летнего календаря ФСОР-2020 уплотняется и переносится 

на тёплые дни августа и сентября. Здесь неминуемы наложения уже перенесённых сроков 

известных российских многодневок и региональных ЧиП. И всё это реально будет происходить 

в режиме ручного управления! 

 

В статье «Детскому ориентированию в России – 50 лет» (см. «Азимут» №2-2020) 

Ю.С.Константинов рассказывает о становлении школьного лесного спорта в СССР и России. 

Автор – д.п.н., Заслуженный учитель РФ, судья Всесоюзной категории  по ориентированию, 

Почётный член ФСО России. Он долгие годы входил в состав Президиума ФСОР, был вице-

президентом (1996-2012), возглавлял редакцию журнала «Азимут». По месту своей работы он в 

1970-77 гг. организовывал все соревнования по туризму и ориентированию в России и СССР. 

1975-78 гг. – работа в ЦСТиЭ, отв. секретарь Центральной секции ориентирования. В 1982-2009 

гг.  – директор ФЦДЮТиК. Во время проведения в Уфе Международных Детских Игр-2013 он 

организовал семинар судей, на котором повысили свою квалификацию многие башкирские 

судьи. Развитию детского ориентирования в стране практически посвящена вся его жизнь. 

Пробная I матчевая встреча школьников РСФСР (10 лучших команд - Москва, Ленинград, 

8 областей, в т.ч. из Башкирии +гости из 4-х союзных республик + Болгария) состоялась в июле 

1969 г. До этого школьники России не имели своего календаря соревнований.  

Официальный отсчет школьного ориентирования России ведётся с I Первенства РСФСР 

1970 г. (январь – 4 зоны; финал – 22-27 марта в Перми).  

II Первенство РСФСР среди школьников 1971 г. (январь – 5 зон, где Башкирия весьма 

достойно выступала в Омске; финал – в марте в Ижевске). Летом стали проводиться Матчи 10 

сильнейших команд школьников России. В те годы характерен массовый подъём 

ориентирования в РСФСР и среди и взрослых, и среди детей. Ю.С.Константинов приводит 

многие фамилии и имена лидеров – организаторов и энтузиастов. Мы в свою очередь можем  

отметить наших земляков А.П.Короткова, работавшего в РЦДЮТиЭ (директор Л.Темнова), 

педагогов В.А.Марушина, Э.В.Попову (Терекъян), В.И.Андреева и др.  

http://o-perm.ru/2020/04/21/my-bazovyj/


С  III Первенства РСФСР среди школьников 1972 г. соревнования стали проводиться по 

двум группам – «А» (сильнейшие) и «Б». Напомним, что в группе «Б» под Яхромой 

Московской области зимой того года школьница из Уфы Ольга Мараховская (ныне Русских) 

победила на маркированной трассе. 

Интересно, что Ю.С.Константинов анонсирует рассылку в подарок любителям 

ориентирования следующих материалов по СО: 1) оцифрованный фильм о I Первенстве РСФСР 

1970 г.; 2) фильм о Первом Всесоюзном туристском слёте-соревнованиях пионеров и 

школьников 1973 г. (туризм + ориентирование);  3) монография «Из истории отечественного 

спортивного ориентирования. 1963-2013», 2013 г.  Обращаться по Е-mail: 138kons@mail.ru . 

 

 

Директор очередного 18-ого первенства 

КСО «Магнит» Р.Р.Байбурин  в силу 

неопределённости о возможности соревнований в 

РБ в начале июня обратился непосредственно к 

Главе РБ Р.Ф.Хабирову с просьбой разрешить 

проведения своих запланированных стартов по 

ориентированию на открытом воздухе. Согласно 

современным технологиям он, как продвинутый 

пользователь, направил письмо по Интернету. 

Через несколько дней он всё-таки посетовал, что не 

получил официального ответа (уведомления) о том, 

что письмо принято и зарегистрировано, и когда 

будет ответ. И даже ближе к концу месяца ответа 

долго не поступало. Собственно, что и ожидалось.    

26 июня пришёл-таки ответ за подписью зам. министра Министерства молодёжной 

политики и спорта Республики Башкортостан Э.А.Карамурзиной. Ссылаясь  на Указ Главы РБ 

от 18 марта с.г. (с учетом последних изменений от 22 июня) и с планируемым охватом от 50 до 

90 участников (что было указано и в письме Р.Байбурина), рекомендовано перенести сроки 

мероприятия  на даты после снятия  ограничений. На сегодня организаторы озвучили новые 

сроки XVIII Первенства КСО «Магнит» (Исмагилово, Кальчирбуран): 26 сентября - 27 

сентября.  
 

 

WORLD MASTERS GAMES 2021 KANSAI (14/06/2020)  
Федерация ориентирования Японии информирует о том, что в настоящее время 

Всемирные игры ветеранов 2021 года в Кансае (Япония) пройдут по расписанию с 14 по 30 мая 

2021 года. В преддверии окончания КОВИД-19 в Японии сейчас полным ходом идет 

подготовка к проведению соревнований по спортивному ориентированию. САЙТ 

СОРЕВНОВАНИЙ (с сайта ФСОР) 

 

 

WOC 2021 (18/06/2020)  
Международная Федерация Ориентирования сообщила о том, что Чемпионат Мира 2021 

года в Чехии (кроссовые дисциплины) будет включать в себя спринтерскую программу. 

ПОДРОБНЕЕ    (с сайта ФСОР) 
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Когда-то юный Костя Зайнетдинов, внук заядлых уфимских «ориентаторов» 

Лобанковых, начинал познавать ориентирование в их квартире на ул. Н.Дмитриева. Для этого 

он с помощью бабушки составил карту (план) этой двухкомнатной квартиры. Его тренером 

добровольно стала бабушка Зина. В дальнейшем Костя составил даже план школы, 

расположенной в 20 метрах от подъезда. Старты продолжались.  Он нарисовал карту садового 

участка деда на ст.Санаторная. И в одну из суббот августа 2007 г. провёл там «Открытое 

первенство Садоводческого Товарищества», в котором просил поискать КП всех родственников 

и соседей по саду (всего участвовало 15 человек). Той же осенью в каникулы в «Парке 

Лесоводов» организовал первенство 5Д класса гимназии №3 по эстафетному ориентированию. 

Его на городские и республиканские старты по ориентированию в Башкирии брала всё та же 

бабушка.  

Хотя по желанию родителей он выбрал основным спортом плавание. И пошли уже в 

ДЮСШ по плаванию две тренировки в день, учеба в известной с советских времён уфимской 

гимназии №3, занятия по классу аккордеона в музыкальной школе. Везде успевал – спорт 

научил распределять время, и всё получалось хорошо. Выступал за сборную Башкирии своего 

возраста на первенстве России, выполнил КМС. Но с большим спортом пришлось 

распрощаться из-за возникших проблем со здоровьем. Окончена средняя школа. На ЕГЭ по 

физике он набрал баллы, одни из лучших в Башкирии – 96.  

Для поступления выбрал Санкт-Петербургский горный университет, основанный ещё 

Петром I - первое высшее техническое учебное заведение в России.  Тренер (она же бабушка) 

так назвала специализацию Кости на «Нефтегазовом факультете СПГУ» – «Транспортировка  и 

хранение нефти, газа и их производных продуктов». Иногда выступал в плавании за свой 

горный университет на Универсиадах северной столицы. Пару лет назад на Пушкинском 

фестивале среди всех российских ВУЗов в номинации «Инструментальная музыка» он занял 1 

место. В каникулы вместе с личным несменяемым тренером из Уфы выкраивал время на какой-

либо лесной старт в Башкортостане. По программе бакалавриата успешно отучился в СПГУ и 

продолжил там учёбу на магистра.  

А для получения международного диплома магистра дополнительно поступил в финский 

Технологический университет г.Лаппеэнранта, где обучение проходит на английском языке. 

Эта защита магистратуры в Финляндии предстоит ему в декабре 2020 года. В 2011—2012 

учебном году университет первым в Финляндии провёл эксперимент по введению платного 

обучения для студентов не из стран Европейского Союза. Но Костя учится бесплатно по 

программе взаимообмена лучших студентов. 

Сам город Лаппеэнранта расположен в западной части исторической области Карелия, на 

южном берегу озера Сайма, вблизи российско-финляндской границы. Город - 

административный, экономический и культурный центр провинции Южная Карелия. Население 

городского муниципалитета составляет 72 000 человек (тринадцатое место по населению  из 

городов Финляндии).  

  И перед дипломной защитой на магистра в Санкт-Петербурге Костя 20 июня этого года 

выступил одним из организаторов студенческих соревнований по велоориентированию в 

Лаппеэнранте. Как многие уже читали в  «O-BASH спортивное ориентирование в 

Башкортостане» от  15 июня 2020 г.,  австрийцы недавно раскопали в архивах сведения о том, 

что первые соревнования по ориентированию прошли именно на велосипедах и на 4 года ранее 

известного бегового старта в Норвегии, что считался первым официальным соревнованием. 

Костя был начальником дистанций в Лаппеэнранте. Карту (см. ниже фрагмент) он скачал из 
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Интернета, благо, это в Финляндии не проблема. Вообще в лесу на окраине города всегда стоят 

КП.  

 

Фрагмент дистанции К.Зайнетдинова в Лаппеэнранте 

 

Костя спланировал несложную дистанцию (это ведь не для групп «элиты»!) длиной 29 км 

по вероятному  пути, проехал её предварительно сам. Желающие дополнительно могли «взять» 

КП29 и КП30. Участников-студентов (в основном русскоязычных) набралось порядка 20 

человек. Победитель преодолел дистанцию за 3 часа с небольшим «гаком». Конечно, многие из 

башкирских ветеранов могут гордиться успехами своих внуков. Но разнообразию и уровню 

интересов Кости можно только позавидовать. По примеру деда Валерия он сейчас успешно 

осваивает гитару. Можно предположить, что Константин вернётся в Россию (и возможно, в 

Уфу) претендентом на получение звания «Судьи международной категории по спортивному 

ориентированию». Для тех, кто понимает, это - шутка. А онлайн-защита в СПГУ 23-летнего 

Константина Зайнетдинова  из Финляндии (границы закрыты) прошла 25 июня  на «отлично». 

 

Уникальная ситуация в ориентировании Башкортостана сложилась к лету этого года. 

Мне  сразу вспомнилась песенка Е.Крылатова на стихи Ю.Энтина «До чего дошел прогресс» из 

кинофильма советских времён «Приключения Электроника»: 

 «До чего дошел прогресс! До невиданных чудес! 

Опустился на глубины И поднялся до небес. 

Припев:  

Позабыты хлопоты, Остановлен бег. 

Вкалывают роботы, А не человек». 

            Таковы реалии нынешних «ковидных» месяцев весны и лета: на О-тренировку 

приходится ехать не просто в башкирские города и районы, а даже в соседний регион - в 

Ижевск или Набережные Челны! 

Понятно, что Светлану Анатольевну из нефтекамской спортшколы издавна 

геополитически тянет на север, и она расширяет экспансию (так в 90-ые годы поступал 

А.Т.Курманаев  —  Президент «БашКредитБанка» - сейчас «Уралсиба», открывая филиалы в 



городах регионов России). Но на этот раз компанию нефтекамскому тренеру составили 

октябрьские воспитанники самых энергичных тренеров этого города ориентировщиков, а также 

именитые представители известной в Европе команды «Ufa United», а также «Салават Юлаев». 

И два дня тренировок по новой интересной местности однозначно способствовали бы 

повышению технического уровня молодых и ветеранов.  

 

 

В связи с пандемией короновируса в журнале «Азимут» №2-2020 актуальной 

смотрится статья «Болезни ориентировщиков». В ней отмечается, что это не первый случай 

отмены соревнований в ориентировании.  

«Желтуха ориентировщиков». В начале 60-ых годов в Швеции были прекращены на 

шесть месяцев все соревнования по ориентированию из-за эпидемии гепатита. Среди 

ориентировщиков. Также было введено правило об одежде с длинными рукавами и штанинами 

из-за предположения, что болезнь передаётся вместе с кровью, оставшейся на колючих кустах. 

Впоследствии заболевание стали называть «болезнью ориентировщиков» и «желтухой 

ориентировщиков». Оно было вызвано вирусом гепатита В. Болезнь также охватила Норвегию. 

На территории Швеции первые известные случаи были зафиксиированы в 1958 г., а летом 1959 

г. в других местах, осенью в южной Швеции, а затем и в северных регионах. Известно о не 

менее 600 случаях заражения, но из-за нередкой острой фазы без ярко выраженных симптомов 

считается, что число больных было выше. Доподлинно неизвестно, сколько человек умерли от 

болезни и её осложнений. Некоторым из инфицированных пришлось завершить спортивную 

карьеру. 

12 февраля 1962 г. ФСО Швеции запретила проведение соревнований в первой половине 

того года; с 1 июля спортсмены должны были выступать в специальных костюмах, а зона 

финиша должна была быть оборудована водопроводным краном, чтобы спортсмены могли 

вымыться после забега. Меры оказались действенными, и во второй половине 1962 г. и вплоть 

до 1965 г. количество заболеваний резко сократилось. В 1965 г. требования к спортивному 

костюму были отменены, и зимой 1965 г. и весной 1966 г. боленью заразилось 84 

ориентировщикаю. После ужесточения требований к костюму случаев заболевания не 

наблюдалось. 

Бактерия Bartonella. [Примеч. Далее данные на 2004 г.] Новая болезнь унесла жизнь 17 

ориентировщиков, у которых наблюдалась сердечная недостаточность; последний случай – 

весной 2004 г. Поначалу причиной считали бактерию Chlamydophila, но потом склонились к 

версии, что это из-за бактерии  Bartonella. После вспышки 1992 г. был полугодовой запрет на 

соревнования и было лечение антибиотиками. Вакцины от неё нет, но вызываемая ею болезнь 

протекает без серьёзных осложнений. Но тяжелые физические нагрузки противопоказаны. По 

одной гипотезе это заболевание ориентировщиков обусловлено тем, что источник природного 

происхождения (грызуны, клещи и пр.). Однако исследование клещей в центральных регионах 

Швеции не выявило у них наличие этой бактерии Bartonella. Разновидности этой бактерии 

вызывали иные заболевания: «лихорадку от кошачьих царапин» и «окопную лихорадку». 

Последней переболели более 1 млн солдат Первой мировой войны из-за вшей; сейчас болеют 

бездомные в Стокгольмском регионе. 

 

В статье «Вспоминая  Михаила Святкина» («Азимут» №2-2020) отмечают, что 

будущий член сборной страны в юношестве был одновременно и азартен, и трудолюбив, умел 

терпеть на тренировках, поэтому нередко перебарщивал с объёмами и интенсивностью 



нагрузок. Его надо было останавливать, а не подстёгивать. Александр Левичев: «В 15-летнем 

возрасте у Миши была диагностирована перетренированность – из-за недостатка опыта были 

сделаны объёмы работы, превышающие возможности восстановления – например, на зимних 

сборах до 300 км за десять дней. Появилась аритмия сердечной мышцы…. Обычно с этими 

проблемами справляются успешным чередованием нагрузок и соответствующим 

восстановлением, включая медикаментозное». В начале 90-ых годов в СССР был кризис с 

продовольствием… Были проблемы с восстановлением… 25 ноября 1992 г. во время лыжной 

тренировки с Юрой Бородулиным у Миши произошёл сердечный приступ. «Скорая помощь» 

приехала тогда, когда уже ничем нельзя было помочь… 

 

 

С 22 июня согласно указу Главы РБ были разрешены «в т.ч.  спортивные мероприятия, 

организуемые государственными органами, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципального самоуправления». И сразу стерлитамаковец Азат 

Яушев стал приглашать всех на свои тренировочные старты «Ориент-трен» по имеющимся на 

сегодня хорошим картам. Желающие приезжают в удобное для них время, готовятся, получают 

карту и с интервалом 1-2 мин отправляются на дистанции. По итогам на финише каждый 

участник получает распечатку, по которой можно проанализировать скорость и потери на 

этапах объективно и точно. И едут к нему за практическим опытом и отработкой технических 

приемов спортсмены Уфы, Октябрьского, Стерлитамака, Бирска и др. На такой режим 

тренстартов перешли практически все регионы страны. Ориентировочная жизнь в стране 

однозначно оживилась. К сожалению, в начале июля выяснилось, что даже заявленные и ранее 

согласованные на июль соревнования, к примеру, Пермской области, перенесены на август. 

Остаются надежды на два ещё тёплых месяца – август и сентябрь.  

 

 

Наиболее плодотворными были для картографов три месяца с апреля по июнь, а точнее, 

первые два из них. После появления комаров заходить в леса без репеллентов можно было 

считать делом самоубийственным. Ведь нынче после большого весеннего разлива рек и их 

притоков вода привела в активное состояние личинки комаров, и их взрослые полчища 

появились на свет божий. Ещё один участок добавился к карте «Урунда» у КВИКа.  

В заначке у Владимира Фёдоровича Григорьева, как всегда, много начатых карт с 80%-ой 

готовностью, как он говорит. Этой весной его пригласили в Толбазы обновить имеющиеся  там 

карты, созданные с «белого листа» ещё И.Б.Ишмухаметовым. Ныне проще – практически всем 

доступны спутниковые карты, как базовые для полевых работ. Нас ждёт интересное 

ориентирование в райцентре, где спортивное ориентирование активно развивается. Новую 

карту подготовил КСО «Салават Юлаев». Наверное, другие карты, подготовленные известным 

российским специалистом Ю.Митиным, также будут использоваться участниками предстоящих 

ЧиП РБ этого года. 

Как и обещал МС Е.Попов на прошлогоднем старте «Кубок Спартак парка», новые карты 

подготовлены в Октябрьском для двухдневных стартов этого года в известном ранее месте 

Уязы-тау. Из-за пандемии эти соревнования давно перенесены на самое беговое время осени - 

19-20 сентября. 

 

 



Госдума (29/06/2020)  
Госдума приняла в первом чтении проекты о внесении изменений в закон «О физкультуре и 

спорте в РФ». ПОДРОБНЕЕЕ.    (https://rufso.ru/ )   

 

 

 

Лукьянов Валериян Михайлович  родился 8 июля 1960 г. в д. Алексеевка ТАССР. Далее 

из Википедии: «…Заслуженный тренер России (2002), мастер спорта СССР международного 

класса (1988) по ориентированию спортивному. Брат Ю.М.Лукьянова. Окончил УАИ (1983). 

Воспитанник спортивного клуба УАИ (Уфа, тренер А.П.Коротков). Чемп. СССР и чемп. мира 

среди военнослужащих (оба — 1990), победитель междунар. соревнований «Кубок дружбы 

социалистических стран» (1988)…».   

За победу на личной дистанции этого « Кубка дружбы» 1988 г. ему первому в СССР было 

присвоено звание МСМК по ориентированию бегом. Большинства его побед описано в 

официальных спортивных источниках. Не будем повторяться.  

Но по жизни это скромный человек, который ещё зимой просил не афишировать его 

предстоящий 60-летний юбилей. Согласитесь, но и не замечать этого события О-сообщество 

Башкортостана просто не имеет права. 

Жизнь Валерияна Михайловича проходит на виду башкирского и российского 

спортивного ориентирования. А серьёзно стал он им заниматься во время учёбы в УАИ. Ещё 

этой зимой вспоминал его тренер тех лет А.П.Коротков: «На 1-ом курсе Лукьянов на занятиях 

не особо упирался. Я поговорил с ним, он объяснил: «Я должен сначала закрепиться в УАИ!».  

Первый курс – все пятёрки. И со второго курса начал регулярно ходить тренироваться. Над ним 

в общежитии взял шефство Сергей Солдатов (он старше). С третьего курса стал серьёзно 

заниматься – так же, как С.Солдатов, В.Прохоров. Валериян трудолюбив и фанатичен. В 1982 г. 

Валериян опоздал на самолёт, прилетел в день старта, в Славске (что под Ужгородом) побежал 

и выполнил норматив мастера спорта. Тогда  он попал в сборную «Буревестника».  

И несколько слов о юбиляре от МС Сергея Кокорина (Челябинская область):  

Sergey Kokorin Сегодня  12.02.2020, 20:45  Кому: вам 

«Человек — Азимут! 

Наша первая очная спортивная дуэль и знакомство с Валерой состоялось в июне 1984 г. на 

зональном Чемпионате Урала (Чемпионат УрФО в настоящее время) в г. Бузулук Оренбургской 

области, и с этого времени я стал очевидцем жизни спортсмена и Человека с большой буквы, 

нашел друга и единомышленника. 

Месяцы жизни на сборах, совместные тренировки, участие в российских и 

международных стартах, многочисленные встречи с его семьей только подтвердили, насколько 

Валера крут. 

Его не зря называли «человек — азимут». Бегал по «красной» линии в ориентировании, в 

жизни поступает только прямо и открыто. На моих глазах видел становление настоящего и 

надежного человека. 

За время знакомства с Валерияном Михайловичем было много всего: сборы, перегоны 

машин, проживание в норвежской семье без знания языка, многочисленные победы в одной 

команде. Все это вспоминается постоянно. 

Искренне рад за яркую и открытую жизнь Валеры!» 

 

Лукьянов В.М. был, есть и остаётся лучшим ориентировщиком Башкирии. Всё также 

вокруг него «крутится» вся жизнь спортивного ориентирования на западе республики. 

Организация всех мероприятий СО в городе Октябрьский неизбежно связана с его именем. 

Регулярно в Октябрьском проводятся зимние ЧиП России, округа и РБ, а перед ними – учебно-

тренировочные сборы. 

https://rufso.ru/%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0/
https://stadium.ru/news/14-06-2020-gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-proekti-o-vnesenii-izmenenii-v-zakon-o-fizkulture-i-sporte-v-rf
https://rufso.ru/


 

 

 
Марианна и Валериян Лукьяновы после WMOC-2013 

 

Хорошая инфраструктура, обилие трасс, накатанных на ретраке сертифицированным 

специалистом С.Солдатовым, карты от классных специалистов дистанций и картографии 

привлекают на СОК «Спартак» команды со всей России. Назовём для примера хотя бы Москву 

и Карелию. 

Есть люди, легко что-то обещающие и так же легко отказывающиеся от своих слов. Но 

В.Лукьянов – человек слова, человек дела и человек качества. Ещё в прошлом году он обещал 

для своих сверстников (и его ближайшего возрастного окружения) организовать соревнования 

«Памяти друзей-2020». Немного вмешался в эти планы известный вирус, но это повлияет 

только на сроки. И пока ждём выходных 25-26 июля! 

Ориентировщики Башкирии желают юбиляру-60 здоровья, счастья и удачи! 

 

С уважением ко всем, Леонид Седюк 

 


