
 

Первые шаги спортивного ориентирования на местности в 

Башкирии. 

 
 

Фото1. Ориентирование в Башкирии начиналось ...с компаса Адрианова 

   Дело, которое ты знаешь, не оставляет тебя всю жизнь. Случайно в internet я увидел свою 

фамилию, связанную с любимым некогда и мною видом спорта - спортивным 

ориентированием. К тому же Леня Седюк, которого я знаю, как участника многих 

соревнований, в которых я был начальником дистанций, попросил меня вспомнить о 

становлении спортивного ориентирования в республике. 

 Лес. И совершенно не важно, какое сейчас время года. Хвойные леса или чернолесье с густым 

подлеском, в котором, как говорится, «сам черт ногу сломит». Все они перечерчены то 

широкими хожеными тропами, то мелкими стежками тропинок, ведущими никуда. Заметны и 

обычно видны широкие просеки с километровыми столбами, на которых не просто указаны 

номера лесных кварталов, но знающий человек может сразу определить по ним стороны 

горизонта. Это соответствует существующим правилам их нумерации. На всех лесных картах, 

а, следовательно, и на местности нумерация всех квартальных столбов идет в направлении с 

северо-запада на юго-восток. Сами просеки, зачастую служащие гужевыми дорогами, 

прорублены с севера на юг или перпендикулярно им - с запада на восток. 

В лесах, расположенных неподалеку от городов, от просек на север и на юг отходят узкие 

визирные просеки, в быту называемые визирками. Проходя по ним «лесные люди» - 

таксаторы, специалисты лесного дела, определяют древесно-кустарниковый состав, его возраст. 

Дают финансовую оценку исследуемого леса, его здоровье и многое другое, спрятанное под его 

пологом.  

Лес дает чистый воздух, выделяет целебные фитонциды. Создает людям условия для 

долгожданной «тихой охоты» - сбора грибов, кореньев, лекарственных растений. Но, как 



показала жизнь, лес - это и прекрасный полигон для многих видов спорта. Одним из них 

является спортивное ориентирование. В организации его в шестидесятые годы для создания 

первых спортивных карт, разработки первых трасс для проведения по ним соревнований был и 

я со своими друзьями: Валентиной Жигулевой, Валерием Скочко и Александром Журавским.  

Пожалуй, едва ли сейчас найдется десяток жителей Уфы, которые в пятидесятые годы (увы, 

прошлого столетия) являлись участниками городских школьных туристских соревнований с 

включением в них элементов спортивного ориентирования. Я это помню. Хотя такого слова – 

спортивное ориентирование тогда еще не существовало.  

Шел июнь 1954 года – последний год, когда школы делились на мужские и женские. Поэтому 

эти соревнования были чисто мальчишеские. В нашу 11-ую школу имени Галановой, ныне 

гимназию № 11 имени её выпускника С.Т.Аксакова, пришел молодой учитель физики Вадим 

Вячеславович Смирнов, который через много-много лет стал ее директором.  

Отобрал он восемь мальчишек. Среди них оказался и я. Место проведения городских 

туристских соревнований – как у школьников, так и у взрослых туристов было «насиженным» - 

большущая поляна на правом берегу реки Демы в самом ее устье. Место было удобное. Рядом с 

городом, вода в Деме тогда была чистая, и ее можно было употреблять в пищу. Дрова для 

костров обеспечивало Демское лесничество Уфимского горлесхоза.  

Организаторами соревнований являлись Республиканская детская экскурсионно-туристская 

станция (РДЭТС) и Уфимское гороно. Главным судьей и разработчиком дистанции был 

Георгий Осипович Корнилов. За судейство и протокольную часть, за конкурсы по краеведению 

и состоянию туристского бивака отвечала обаятельная женщина, методист РДЭТС Устинова 

Анна Григорьевна. 

Конечно, эти соревнования были лишь с проблесками ориентирования на местности, а о 

спортивной их части можно судить лишь потому, что трасса длиною около 3 км была 

промаркирована и на ней находились тематические КП. На одном КП определялись топознаки, 

на другом - направления азимутов на указанные ориентиры и, пожалуй, ближе к 

ориентированию был КП, на котором на схеме трассы, похожей больше всего на абрис, надо 

было нанести свою точку стояния.  

Соревнования проводились в виде эстафеты. Старт команд был общий. Эстафета 

осуществлялась путем передачи пустого рюкзака на каждом из 8 КП. Мне пришлось бежать на 

первом, пожалуй, наиболее физически сложном участке трассы. Команд было около 30. Все мы 

были выстроены в один ряд вдоль высокого крутояра реки Демы. Ширина ее в этом месте была 

около 70 метров. По команде судьи мы должны были спрыгнуть с крутояра высотой около 2-х 

метров, а затем переплыть на левый берег реки. Подняться там вверх, где нас ожидала шеренга 

из мальчишек второго этапа, и передать своему товарищу рюкзак.  

После преодоления последним участником первого этапа мы всей гурьбой шли по 

маркированной тропе, вниз по течению Демы до большой поляны, на которой находилось 

строение здания «Дом учителя». Это был большой деревянный дом на каменном фундаменте, 

окруженный яблоневым садом. Предназначен он был для отдыха учителей уфимских школ. От 

этого дома вниз к реке, к речному причалу с лодками-плоскодонками вела деревянная лестница 

с перилами. 

Все мальчишки первого этапа самостоятельно, используя лодки, переправлялись на правый 

берег к месту старта-финиша. Остальные участники соревнования бежали дальше (вверх по 



течению) к деревянному мосту через Дему. Перебегали по нему на правый берег и, продолжая 

работу на очередных КП, возвращались на финишную поляну. 

 

Фото2. Карта устья Демы 1982 г. из коллекции Л.Седюка и УАИ 

Конечно, такие туристские соревнования являлись первыми «ласточками» - прототипом 

будущему виду спорта – спортивному ориентированию, ставшему через некоторое время в 

один ряд с другими видами. Но, что было – то было, и это история, без которой никуда не 

деться.  

Прошли годы. Я окончил лесохозяйственный факультет БСХИ, где стал серьезно заниматься 

туризмом, совершенно не помышляя о спортивном ориентировании.  

В 1964 году я работал старшим инструктором на турбазе «Здоровье» Башкирского Областного 

Совета по туризму (позднее БОСТиЭ – и экскурсиям), ко мне с просьбой о помощи в создании 

спортивной карты и проведении по ней соревнований по ориентированию на местности 

обратился Георгий Осипович Корнилов. Им оказался тот человек, с которым я повстречался в 

детстве на городских соревнованиях школьников 10 лет назад. Я поинтересовался, каким 

образом могут послужить ему мои туристские знания? Как я понимаю, в спортивном 



ориентировании на местности и ориентировании в туристских походах вижу сходство лишь в 

том, что их объединяет: наличие компаса, неба над головой, палатки в случае ее использования 

для ночлега в полевых условиях да карты, но совершенно разного назначения на горных, 

пешеходных и лыжных маршрутах.  

Поинтересовался, кто посоветовал ему обратиться ко мне за помощью. Оказалось, что ими 

были председатель БОСТ Евгений Константинович Шишкин и Леонид Алексеевич Лушников. 

Этих людей я знал хорошо. Е.К.Шишкин полностью финансировал поход и следил за нашим 

прохождением маршрута. Руководителями его были Тиракьян (Попова) Эмма Владимировна и 

я. Шишкин Е.К. первым в 1960 году самолично экипировал, проверял готовность нашей группы 

туристов-лыжников в количестве 16 человек к предстоящему сложному походу по Карелии.  

Меня заинтересовало предложение Г.О.Корнилова о совместной работе по созданию и 

развитию в республике нового для нас вида туризма и спорта. В принципе работа с 

топографическими картами для меня была знакома. Нас, студентов - «лесников» БСХИ хорошо 

готовили по топографии и геодезии. Тот год стал дебютом, официальной туристской 

«ласточкой», положившей начало развития спортивных туристских походов и организации 

туризма в Башкирии. С Л.А.Лушниковым я уже не раз ходил в связке на сложных горных 

маршрутах. Многие из моих товарищей по окончании этого факультета спокойно работали 

геодезистами, топографами или таксаторами – лесоустроителями.  

 Вадим А.Марушин, 
Заслуженный учитель РФ,  

мастер спорта СССР по туризму, 

действительный член РГО 

 

 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 

Примечание. Статья отредактирована для сайта o-bash.ru  Седюком Л.К. в январе 2021 г. 

 


