
 

 

 
Седюк Леонид Кириллович   

Республика Башкортостан 
 

Седюк Леонид Кириллович по паспорту рождён 10 января 1949 г. Хотя 

фактически он родился 2 ноября 1948 года. Родители никогда не были против его 

увлечений. За что он очень им благодарен. Природа и родители наградили его 

крепким здоровьем, и понятно его желание применить это здоровье в спорте. Учеба в 

Уфимском авиационном институте (УАИ, сейчас УГАТУ) – 1966-71гг., специальность - 

инженер электронной техники. Интересно, что летом 1966 г. в ВУЗах был двойной 

конкурс, ведь среднюю школу заканчивали 10-ые классы (1949 г.р.) и «хрущевские», 

с производственным обучением 11-ые классы (1948 г.р.). В те студенческие годы 

Леонид ходил и в серьёзные походы, в т.ч. 3-ей и 4-ой категории сложности. В туризме 

(1967-1971) у него – 2 разряд. Неугомонная душа всё куда-то звала. Вот и 

ориентированием на местности он занялся с 1967 г., будучи студентом. Тогда 

спортивное ориентирование только начинало своё развитие, и, как всё новое, очень 

привлекало студенческую молодёжь. И уже более пятидесяти лет Леонид неразрывно 

связан со спортивным ориентированием. Студенческие годы и ориентирование 

подарили ему близких друзей, с которыми он и по сей день находится в тесной 

дружбе.  

После окончания вуза, как и положено,  Леонид начал свою трудовую 

деятельность. Вот его трудовые вехи: с июня 1971 г. по май 1974 г. – ст.инженер НИС 

УАИ; по сентябрь 1994  гг. – начальник смены КИВЦ треста БСТМ, начальник отдела и 

председатель Совета трудового коллектива МП «Инженерный центр»; по май 2014 г. 

– гл.специалист ДОБ УЦО (Уфа) ОАО «БАНК УРАЛСИБ» (ранее РИКБ 

«БашКредитБанк»). 



Параллельно велась и бурная общественная деятельность. Член правления 

турклуба «Икар» УАИ 1969-72гг., тренер по ориентированию спортклуба УАИ 1970-73 

гг.; член правления областного турклуба «Орион» 1970-72 гг. Регулярно избирался в 

состав бюро областной секции ориентирования (позднее ФСО БашАССР и Республики 

Башкортостан); с мая 1977 г. по 1978 г. – председатель бюро. С 1979 г. (с перерывом 

после 1982 г.) по 2011 гг. – заместитель председателя, позднее вице-президент ФСО 

РБ. Уже более 25 лет избирается Председателем Совета ветеранов ФСО РБ (БРФСО) и 

регулярно каждый год организует республиканские соревнования ветеранов 

"Памяти друзей" с приглашением более молодых ориентировщиков. С 2013 г. – 

председатель КСО «КВИК» (Уфа).  

В спортивном ориентировании Седюк Л.К. – кандидат в мастера спорта; судья 

республиканской (РСФСР) категории по ориентированию  (1977 г.), "Спортивный 

судья всероссийской категории" (ССВК) с 28 ноября 2018 г. В 1994 г. был включён в 

список инспекторов ФСО России. Выступал за сборные Уфы и Башкирской АССР (1969-

1976), Башоблсоветов ДСО «Буревестник» и «Труд»; участвовал в международных 

чемпионатах ветеранов VOC-1995 (Россия, Санкт-Петербург) и VOC(WMOC)-1998 

(Чехия).  

Почетный член ФСОР (2008 г.); в честь 50-летия отечественного ориентирования 

в 2013 г. награжден ФСОР дипломом с вручением памятного знака за развитие вида 

спорта. 

Дипломант республиканского конкурса спортивных журналистов по итогам 

работы за 2007 год за серию материалов, опубликованных в «Спортивной газете 

Башкортостана», республиканских газетах и в газете «Вечерняя Уфа». С октября 1998 

года по март 2010 года в Башкортостане возглавлял на общественных началах 

редколлегию издававшегося ежемесячно печатного вестника «РБ-ориентирование». 

По настоящее время ведет свой блог на сайте o-bash.ru (ранее на fsorb.ru), постоянно 

освещая различные новости ориентирования в России, за рубежом и, конечно, все 

республиканские и городские соревнования Башкортостана. А также и сам лично 

продолжает выступать в группе ветеранов  практически во всех стартах в республике, 

и на многих за её пределами. У Леонида множество дружественных связей по всей 

России. Это интеллектуальный, образованный человек, интересный собеседник с 

отлично развитым чувством юмора. 
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