
Чемпионы с компасом 40 лет спустя… 
         Мастер спорта по СО Юлия Казарьян из руководства СОК «Биатлон» 

попросила меня помочь ей восстановить её спортивные результаты в 
спортивном ориентировании, в основном на зимних стартах уровня ЧР, КР за 
1994-98 гг. Это было её золотое время, когда она соперничала на трассах с 
элитой России и мира. 

     Отказать именитой спортсменке было бы просто неприлично. Пришлось 
залезть в свои архивы газетных вырезок.  

 
 

    И вот мне попалась эта интересная заметка Валерия Путенихина в «Вечерней Уфе» от 12 

января 1983 г. про двухдневный чемпионат Уфы по СО. Скорее всего, сам чемпионат 

прошел в конце декабря 1982 г. Главными стартами в Башкирии и зимой, и летом тогда 

были двухдневные чемпионаты БашАССР и г.Уфы. Серьёзные дистанции, именитые судьи 

и грамотные представители, настоящие инспектора трасс – и шло выполнение спортивных 

разрядов. В те годы традиционная для зимы «маркированная трасса» стала уступать в 

календаре зимнему «заданному направлению».   

    И показалось нужным поведать нынешним молодым спортсменам даже не про 

суперлидеров тех лет, а просто о квалифицированных, технически грамотных 



ориентировщиках из разных команд. Такие любящие лесной спорт люди были, есть и 

будут! Они бегают не за медали или призы, а просто потому, что это им нравится. Многие 

из них активны до сих пор, но в основном на летних ветеранских дистанциях. Некоторые 

девушки тех лет за прошедшие годы сменили свои фамилии. А как после звездного времени 

сложилась их дальнейшая жизнь, и не только спортивная? Надеюсь, вы их узнаете. 

    

   Улыбин Виктор. Эта фамилия известна многим ориентировщикам. «Фамилии 

соответствует!», - взглянув на Виктора и на его водительское удостоверение, отметил 

когда-то один ГАИшник. Виктор поборник активного образа жизни, считая, что только 

движение способствует работоспособности организма. Виктор прочитал много разных книг 

и других материалов про здоровье, просмотрел кучу видеофильмов, беседовал с известным 

башкирским (из Октябрьского) велосипедистом на шоссе и немного ориентировщиком 

Харисом Сахиповым. Виктор Иванович живо интересовался триатлоном Ironman, который 

считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Однажды 

Виктор специально попросил познакомить его с известным ориентировщиком, МС и 

тренером из Нижнего Тагила Валерием Петровичем Маркиным, ушедшим от всех нас в 

августе с.г. Кстати, уважаемый в Уфе и на Урале МСМК Е.Фадеев – его воспитанник. 

В.Маркин признался нам, что любит бегать по Уралу, России и вообще не стремится куда-

то за границу. Виктор дотошно допытывался до секретов его мастерства.  

   Улыбин много экспериментирует (особенно над собой) и может много рассказать 

интересного про биотехнологию жизни индивидуумов homo sapiens. В.Улыбин готов 

тренироваться и летом, и зимой. В уголке его микроавтобуса даже летом лежат 

лыжероллеры и лыжные палки. Немного качнули его здоровье последствия ковида. У него 

с женой Татьяной две дочери, которые воспитывают много внучек и внуков (прошу 

простить, но когда их количество превышает число 5, я пишу «много»). Старшая, Катя - 

КМС, была лидером женской команды во время учебы в УГАТУ. Тянулся за дедом её 

старший сын и уже студент объединённого университета Егор, но пока особо не увлёкся. У 

Кати с мужем достаточно интересная семья со своим укладом, методами обучения наукам 

и физического совершенствования детей. У них ещё всё, в т.ч. и СО, впереди! 

 

 
В.Улыбин с другом к зимнему сезону 1976-77 готовы! 

 

      В молодые годы после окончания УАИ (где занимался лыжным спортом) Виктор 

работал на агрегатном заводе, что на Аксакова, а потом на УППО («40 заводе»). Там он и 



познакомился с ориентированием стараниями тренеров В.Юлманова и В.Грушина. Весёлое 

было время! Всем воспитанникам СКСЮ особо запомнились летние сборы на заводской 

базе, что на Павловке, куда ездили на большом заводском автобусе…  

 

 
В.Улыбин, 1983г. 

 
Тренировка на велосипеде тоже нужна

  

   Участвовал в 2-х ветеранских чемпионатах мира («O-masters») в Чехии 1998 г. и Германии 

2012 г. В основном Виктор предпочитает ездить на многодневные старты на своем авто. 

Вспоминаю, как уже почти последними из ветеранов мы вдвоём продолжали ездить на его 

«Carina-E» (лыжи, тогда ещё деревянные, помещались внутри вдоль кузова) к стартам зимних 

чемпионатов Башкирии. После перестройки в стране ушел в бизнес. Его стараниями и 

финансами было подготовлено известными мэтрами картографии С.Солдатовым, 

В.Захаровым и др. большинство спорткарт различных районов под Уфой, по которым 

проводились и проводятся соревнования КСО КВИК. 

    

    Татьяна Светлакова (ныне Юмадилова) – воспитанница тренера с/к «Нефтяник» 

Г.С.Родина, после окончания заочного отделения БГУ также работавшая в этом же спортклубе 

(спорткомбинате). Регулярно выступала за сборную БОС ДСО «Труд», МС. Летом этого 2022 

года стала выходить вместе с бывшими одноклубницами на городские старты В.Ф.Григорьева 

по паркам Уфы.  

 
Т.Юмадилова с мужем 

 

    Саар Ирина – девушка с эстонской фамилией бегала за к/ф (коллектив физкультуры) 

«Электрон», что из уфимского КБ «Кабель» (позднее НИИ «Солитон»).  Она немного 

занималась биатлоном. Летом с командой «Электрон» ездила на свердловскую многодневку 

«Урал». Работала в КБ и училась в УГАТУ (где какие-то лекции ей читал инженер и 

ориентировщик М.В.Долганов). Потом перешла на работу в систему РЖД. Далее 



одноклубники мимолётно встречали её с дочкой в городе, а по истечении ещё многих лет - 

уже с внуками.  

   

    Еличева Зульфира – это уже «мужняя» фамилия З.Мардановой, студенткой БГУ 

выполнившей норматив МС на зимнем чемпионате ЦС «Буревестника» 1977 г. в Уфе. Оба 

сына и дочь успешно занимались ориентированием с детства и в УАИ. Всей семьёй и с 

детским скарбом Еличевы в советские времена кочевали по прибалтийским многодневкам 

ориентирования. Зуля успешно бегала и по ветеранам, пока позволяли проблемы с 

позвоночником. Все их дети школьниками и в УГАТУ занимались ориентированием. 

 

 
               З.Еличева, окт.1979г. 

         (фото от Вал. Путенихина) 

                                   

   Младший сын Вадим был более одарён в летнем ориентировании, выполнил норматив МС. 

Он победитель и призёр юношеских и юниорских первенств России, выступал за сборную 

юношей и юниоров России на европейских и мировых первенствах. Сама З.М.Еличева долгое 

время работала в республиканской детской больнице заведующей лабораторией. Сейчас на 

пенсии. А судьба разметала двух старших сыновей и семью дочери Юли с двумя внуками, как 

говорится, по разным странам и весям. 

    

   Мударисов Марат – мастер спорта СССР, наиболее талантливый воспитанник тренера 

СКСЮ МС В.Л.Юлманова. Красивый, интеллигентнейший и обаятельный мужчина. Легко 

находит контакт с любым человеком, будь то женского или мужского пола. Марат таким был 

и остается как в спорте, так и в жизни. Он связан с лесным спортом практически со школы и 

до сих пор. Любит бегать по хорошим картам. Председатель КСО «Салават Юлаев», 

собравший в свой клуб большей частью воспитанников заводских спортклубов. К сожалению, 

его жена и оба сына не заразились ориентированием. 

 
М.Мударисов на дистанции УрФО июль 2015 



    

    Галеева (сейчас Назырова) Альфира и Аминева (сейчас Гафарова) Бану – тренировались 

в Стерлитамакском пединституте у МС И.Б.Ишмухаметова, воспитавшего из них за годы 

учебы в ВУЗе мастеров спорта по спортивному ориентированию.  В последнее время Альфира 

Рашитовна Назырова (1960 г.р.) работала на Станции детского и юношеского туризма и 

экскурсий г.Стерлитамак, была завучем. Так что от ориентирования далеко не ушла, хотя дети 

не занялись лесным спортом. Она отметила в воспоминаниях о далёком 1981 годе, что особо 

нравилась ей именно маркированная трасса. Как рассказывали коллеги по работе, это 

замечательный душевный человек, сотрудники были с нею, как за каменной стеной. Ушла на 

пенсию в 2021 году. Вместе с мужем Анваром (тоже ориентировщиком и былым сотрудником 

СГПИ) помогают двум дочерям воспитывать двух внучек и внука. 

 

 
А. Галеева (Назырова) 

 

   Аминева Бану Лутфулловна (1961 г.р.) – по воспоминаниям стерлитамакских 

ориентировщиков, удивительно спокойный человек. После окончания СГПИ уехала работать 

в родной Зианчуринский район.  

 

 
Б.Аминева 

 

   Байбурина Диля – кто не знает эту жизнерадостную, всегда улыбчивую ориентировщицу 

из Уфы! Может быть, она не была суперзвездой ориентирования УАИ в молодые годы, будучи 

ещё Алпаровой. Тогда в УАИ была великолепная секция ориентирования, возглавляемая 

тренером А.П.Коротковым. Но и в зрелые годы она отличается отменной техникой чтения 

карты, мыслящей удивительно логично и не обращающей особого внимания на соперниц. Она 

ориентируется действительно САМА, разбираясь с нюансами рельефа и прочими лесными 

загадками на дистанциях. Вместе с мужем Раисом Байбуриным они участвовали и участвуют 

до сих пор во многих зарубежных чемпионатах ветеранов «O-masters» и множестве 

многодневок. Дочь и сын занимались ориентированием поначалу, но их это как-то не особо 

увлекло. Внуки обожают своих бабушку и дедушку. Старший из них, Мирослав Мельников, 

является лидером ориентировщиков БашМедУниверситета в наши дни. Так заявил 

представитель БМИ на осеннем совещании-2022 спортклуба «Буревестник». 

   Молодые советские инженеры Байбурины в начале 90-ых годов ушли в серьёзный бизнес 

компьютерных технологий и связи. 



 
Д.Байбурина, 2011 г. 

 

         Примечание. Статья была уже готова, когда дбн (доктор биологических наук) Валерий 

Путенихин ответил на мой запрос о фото и более точных данных о тех соревнованиях. 

Привожу его ответ почти дословно: «В пятницу 24 декабря 1982 года, 40 лет назад, состоялась 

моя свадьба (согласно дневнику, выпил только бокал шампанского, потому что завтра нужно 

было выходить на старт). Это просто к слову... Чемпионат Уфы состоялся 25-26 декабря 

1982 г. – 40 лет назад.   

1 день: заданное направление, ст. Левая Белая, температура –1°, ясно, 10 км, 8 КП. В. 

Улыбин занял 1-е место, а я, оказывается, 2-ое (мой результат 56 мин. 54 сек.). Время Улыбина 

не записано, 3-ий призер тоже не записан.    

2 день: на маркированной трассе, ост. Озерная (Архимандритское озеро), темп.  –2°, 

туман. 10 км, 17 КП. М. Мударисов 1-е место (время не записано), 2-3-е места не записаны, у 

меня 7 место (результат 58 мин. 33 сек., 10 мин. штрафа)». 
          Поблагодарим В.П.Путенихина за точные данные. И поздравим с приближающейся 

юбилейной семейной датой 24 декабря! 

 

 

Вал.Путенихин (первенство ДСО «Труд», д. Старо-Кубово, декабрь 1976г.)  

 

Леонид Седюк, ССВК, декабрь 2022 г. 

 

 

 


