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    В.А. Капитонов вместе с В.М. Лукьяновым – это те люди в башкирском 

ориентировании, которые преодолели высокие ступени спортивного мастерства, 

тренерской карьеры и судейской квалификации - МС, ЗТР, СРК. 

   Капитонов Владимир Алексеевич родился 15 марта 1958 г.р. С ориентированием на 

местности школьник Володя из отдаленного Дёмского района Уфы познакомился 

именно в школе. Уже тогда были известны в городе имена воспитанников педагога 

В.И. Андреева и работавшего в РДЭТС методистом А.П. Короткова. Практически 

дёмские школы были фарм-клубами для секций ориентирования УАИ и других ВУЗов. 

Из стен  СШ № 104 вышли известные до сих пор классные МС и КМС того поколения: 

В. Капитонов, В. Прохоров, О. Рзянина (позднее Володина), сёстры Неешсало 

(повзрослев, Ирина стала Бикташевой, младшая Елена – Прохоровой) и др. За эти 

лучшие молодые годы азартный В.Капитонов стал в Башкирии лидером своего 

возраста. 

  С 1975 г. он руководил кружком ориентирования в СШ №104.  Позднее Владимир 

Капитонов начал работать тренером в дёмском  Доме пионеров. Как и его тренер в 

студенческую пору А.Коротков, поначалу В.Капитонов окончил УИПТ (Уфимский 

индустриально-педагогический техникум), готовивший педагогов для системы 

профтехобразования. Знаний не хватало – и он после техникума поступил в 

Башгоспединститут (окончил в 1989 г.). 

    В.А.Капитонов при содействии бывшего в то время председателем Дёмского 

спорткомитета В.П. Путенихина возглавил в  1987 году ДЮСШ №7. Завучем была Е.А. 

Прохорова. С годами некоторые портфели поменялись:  В.А. Капитонов – директор, 

В.М. Прохоров – завуч, А.П. Коротков – методист. Что такое быть директором 

спортшколы – многие даже не представляют. Это ответственность за детей, за их 

результаты и вообще за спортивную жизнь района. И В.А.Капитонов долгое время нёс 

это бремя успешно. Создавались новые, современные на то время спорткарты вокруг 

Дёмы, других окрестностей Уфы, гор под Белорецком и Абзаково, и другие. Их 

корректировка была обязательным элементом технической подготовки 

ориентировщиков. Была единая методика обучения спортсменов и налажено 

сотрудничество со всеми школами района.  

     В год 25-летия спортшколы, уже получившей статус СШОР, В.Капитонов 16 октября 

1999 г. организовал у оз. Архимандритского фестиваль авто-ориентирования «О-

гонки». Зимой и летом на столь разнообразных местностях Башкирии проводились 

российские Чемпионаты, первенства и Кубки. Организатором и главным судьёй 

многих из них был СРК (ныне ССВК) В.А.Капитонов. Наверняка запомнился ему 

декабрьский ЧиП России 2003 года, когда он перед началом соревнований попал в 

автоаварию. Поддержали коллеги по работе, известные судьи, словом, вся КОМАНДА 

– и отборочные российские соревнования прошли на достойном уровне. На 

заключительные старты в Авдоне он всё-таки приехал, не выдержав больничного 

режима… 

     Дёмская спортшкола и её воспитанники становились известными в России, Европе 

и мире. Владимир Алексеевич своими воспитанниками называет двух мастеров 

спорта СССР международного класса: А.Фадееву (Капитонову), Е.Сорокина, а также 

мастеров спорта СССР (и России): Р. Климову (Ганиеву), М. Лукьянову (Радюк) - 

начинала у него,  Е. Капитонову, И. Гимранова, Д. Михайлова, Д. Шеталина, О.  



 
Ознобкину, М. Сорокина, дочь А. Астахову (Капитонову) и многих других молодых 

мастеров России. В.Капитонов привлёк в СШОР №7 опытных тренеров (А. Власов, В. 

Воробьёв), именитых спортсменов (Т. Власова, челябинцы И. Шакиров, Е. Зорин и др.). 

Его активная позиция позволила открыть в своё время отделение ориентирования в 

ШВСМ (ЦСП) Башкортостана.  

    Дорога вверх неизбежна без взлётов и падений. Их было достаточно на пути 

В.А.Капитонова. Непонимание коллег по тренерскому цеху, какие-то обиды за 

непопадание в сборные их воспитанников, вечные поиски финансирования для 

сборов и соревнований – трудна жизнь именитого тренера. Иногда из-за своих 

личных амбиций он шёл «не в ногу» с большинством многоликого башкирского 

ориентирования.  

   В недавние годы В.А.Капитонов входил в состав тренерских бригад ФСОР на 

юниорские чемпионаты мира и юношеские первенства Европы. Звание ЗТР 

присвоено в марте 2012 г. 

    Основные награды и звания: Заслуженный работник физической культуры 

Республики Башкортостан, 2003; Лучший тренер Республики Башкортостан, 1996; 

Отличник образования Республики Башкортостан, 1995; Почетная грамота 

Министерства образования РСФСР и ЦК профсоюза работников народного 

образования и науки РСФСР, 1990; Почетная грамота Министерства образования 

Республики Башкортостан, 2012; Почётная грамота Министерства спорта России, 

2012; Почётная грамота ММПиС РБ, 2018;   медаль «100 лет образования РБ», 2019 и 

др. 

     Главное, он продолжает двигать спортивное ориентирование вперёд. Хотя сейчас 

депутат В.А. Капитонов просто работает по месту жительства учителем физической 

культуры (высшая квалификационная категория) в СОШ д.Юматово.  И… продолжает 



готовить ориентировщиков! Недаром Юматово издавна называют Меккой уфимского 

ориентирования. Вместе с женой Мариной (во времена студенчества она уже 

выступала за сборную СССР на чемпионате мира) воспитывают дочь Машу, надеюсь, 

потомственную ориентировшицу. Такой неуёмной натуре, как Капитонов, суждено 

было почти всегда быть в составе Президиума ФСО БашАССР, позднее ФСО 

Республики Башкортостан. Интересно, что В.А. Капитонов все эти годы почти всегда 

был в числе учредителей башкирских ФСО, проходивших очередную реорганизацию. 

Владимир Алексеевич Капитонов – Заслуженный тренер России, Почётный член 

Федерации спортивного ориентирования России. 

Леонид Седюк, Уфа, 2020 год 

 


