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Друзья уходят как-то невзначай, 

Друзья уходят в прошлое, как в память. 

И мы смеемся с новыми друзьями, 

А старых вспоминаем по ночам, 

А старых вспоминаем по ночам. 



   Герман Шестаков 

Герман Николаевич Шестаков—основатель Пермского ориентирования. 

Начиная с туризма, включая в этот вид спорта  соревнования  на «закрытых 

маршрутах», в дальнейшем осознавая, что ориентирование—отдельный 

вид спорта, Герман Николаевич сделал всё для его становления.  Он орга-

низовал делегацию на первые Всесоюзные соревнования в Ужгороде, а в  

1965 году - проведение Всесоюзных соревнований в Перми. Все мероприя-

тия 60-х, 70-х годов  не обходились без его участия, порою чрезмерного.  

Он первый создал трёхцветную карту,  он первый вывел  наш вид спорта на 

международную арену, впервые в России организовал в Перми Чемпионат 

Европы по рогейну, явившись основоположником этого вида ориентирова-

ния. А еще дельтапланеризм и, конечно же, туризм. В 1968 году, в самый 

разгар кризиса в Чехословакии, он сходил в горный поход на Памир… с че-

хами, преодолевая  все препоны, которые создавала пограничная служба. 

Неуёмный, бескомпромиссный, целеустремленный характер! 



Николай Сысоев 

Николай Леонидович Сысоев - один из первых организаторов спортивно-

го ориентирования в Пермской области. Ходил по многим районам СССР 

в категорийные походы, организовывал турслеты, в которые обязательно 

входило ориентирование. Входил в состав сборной Пермской области по 

спортивному ориентированию. Один из первых выполнил разряд канди-

дата в мастера спорта (в 60-70 годы мастеров у нас еще не было). Органи-

зовал секцию ориентирования при МКБ и с/к Звезда, его воспитанники, и 

взрослые и школьники, были сильнейшими ориентировщиками области 

тех лет. Николай Леонидович—судья Всесоюзной категории по спортив-

ному ориентированию. На его счету—организация и проведение много-

численных соревнований самого высокого уровня. Он фанатично и бес-

корыстно служил ориентированию до последних дней своей жизни. 

 



Виктор Брызгалов 

 

Виктор Брызгалов—выдающийся деятель в спортивном ориентирова-

нии. Не занимая ключевых постов, он много сделал для развития этого 

спорта. Мастер спорта СССР, член сборной Пермской области на протя-

жении многих лет, тренер и наставник команды «Электрон» , которая 

всегда создавала конкуренцию ведущим командам Прикамья.  Разрабо-

тал методику определения действительной формы ориентировщика  

ПИКО, которая применялась в начале 70-х годов. Сконструировал ориги-

нальный для того времени компостер КОБР, исключающий прохожде-

ние дистанции «по кругу». Для своих воспитанников  устраивал мегаза-

беги. Автор многочисленных розыгрышей, шуток. Его эмблема—

перерубленный топором интеграл вызывала искренний смех окружаю-

щих.  С ним всегда было легко, его утрата явилась настоящим горем для 

родных, близких, всех ориентировщиков! 



В становлении и развитии спортивного ориентирования в Прикамье 

Юрий Ильич Саврасов сыграл ключевую роль - он классный спортсмен, 

тренер, и, конечно же, картограф высокого уровня.  На его картах прове-

дено огромное количество  соревнований самого высокого уровня, со-

зданная им команда  «Россия»  создавала конкуренцию ведущим клубам 

Прикамья. Он лидер ветеранского движения России. Ветераны всегда бу-

дут помнить Юрия Ильича—его непримиримый с сарказмом характер, не 

исключающий доброту, огромное чувство юмора, порядочность  во всем. 

Светлая память! 

Юрий Саврасов 



Геннадий Батурин 
К/ф «Каскад» 

Рудольф Каталов 
к/ф «Каскад» 

Юрий Баранов 
с/к «Звезда» Путешественник, ор-
ганизатор соревнований, ориенти-

ровщик 

Александр Осетров 
с/к5 «Звезда». КМС, путеше-

ственник, ориентировщик 



Юрий Беклемышев 

с/к «Звезда». КМС, Член сборной 
Пермской области 

Иван Кустов 

с/к «Спутник» КМС,  

Геннадий Варачёв 

с/к «Звезда», КМС, член сборной 
ДСО «Зенит» 

Николай Лядов 

с/к «Звезда». КМС, член сборной 
с/к «Звезда» 



Илья Косинов 

МС, педагог, тренер сборной 
Пермской области и ДСО 

«Буревестник» 

Владимир Жданов 

МС, педагог, лидер  команды 
Пермской области, дистанцион-

щик 

Виль Дуняшев, 

КМС, к/ф «Электрон», организа-
тор соревнований, член сборной 

к/ф «Электрон» 

Альтар Куимов 
Путешественник, один из основа-
телей ориентирования в Прика-
мье, организатор соревнований 



Станислав Харпак 

с/к «Звезда», КМС, член сборной 
ДСО «Зенит» 

Павел Тарасов 

к/ф «Дзержинец», организатор сле-
тов, соревнований,  

Василий Сентябов 

к/ф «Дзержинец», КМС, член 
сборной ДСО «Зенит, организатор 

соревнований, картограф 

Галина Мосова 

к/ф Каскад 



Виктор Фомин 

ДСО «Водник», член сборной 
ДСО«Водник», первый сертифициро-

ванный картограф Пермской обл. 

Вячеслав Мокрушин 

с/к «Звезда», член сборной с/к 
«Звезда» и ДСО «Зенит» 

Серафим Объедков 

к/ф «ЗИО», кмс, член сборной к/ф 
«ЗИО», председатель федерации 

Пермской области 

Михаил Федоров 

МС,  член сборной Пермского края 



Валерий Чугаев 

к/ф «Дзержинец», КМС, член сбор-
ной ДСО «Зенит» 

Владимир Эпанаев 

с/к «Спутник», КМС, член сборной 
ДСО «Зенит», организатор сорев-

нований 

Роза Чугайнова 
с/к «Звезда», член сборной ДСО 

«Зенит» 

Светлана Шестакова 

МС, член сборной Пермской обла-
сти и ДСО «Водник» 



Геннадий Мальцев 
к/ф «ЗиО» 

Валентина Бабина 

с/к «Прикамье», МС, член сборной 
Пермской области, менеджер и ор-

ганизатор ориентирования 

 

Сергей Половинкин 
с/к «Звезда», член сборной ДСО 

«Зенит» 

Петр Лимонов 
к/о «Сокол» 



К сожалению пока нет 
фото: 

Виталий Тютиков, Юрий 
Потапов, Галина Толчи-

на, Сергей Костин.  

Денис Бесчастный 
к/о Сокол 

Татьяна Мосова 
к/о «Сокол» 

Александр Юров 
к/о «Сокол» 


