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Более сорока лет назад, в 80-е годы,
в одной из местных газет, появилась
статья про незаурядного мальчишку из
неприметной деревеньки Мари-Гонды-
рево, Алнашского района УАССР. Ко-
нечно же, речь шла о будущей легенде
спортивного ориентирования – Анато-
лии Владимировиче Сайтееве, и это бы-
ло первое упоминание о нём в прессе.
И потом ещё много лет удмуртская
пресса регулярно писала об Анатолии
Сайтееве, и не одно поколение удмур-
тских ориентировщиков выросло на
примере легендарного спортсмена.
Прошли годы, и вот 13 октября 2021 го-
да Анатолий Владимирович Сайтеев от-
метил свое 70-летие. Он – мастер спор-
та СССР по спортивному ориентирова-
нию (1975 г.), член сборной СССР
(1978-1988 гг.), бронзовый призер Куб-
ка Наций (1981 г), серебряный призер
Кубка стран Социалистического содру-
жества (1979 г.), трехкратный чемпион
СССР, шестикратный серебряный и
восьми кратный бронзовый призер
чемпионатов СССР. Заслуженный ра-
ботник физической культуры (1995 г.),
почетный Член Федерации спортивно-
го ориентирования России и УР, судья
Всесоюзной категории по спортивному
ориентированию, факелоносец эстафе-
ты олимпийского огня в городе Ижев-
ске, 22-х зимних Олимпийских Игр в
Сочи (2014 г.), ветеран Труда РФ
(2007 г.). Входил в тройку рангового
табеля сильнейших ориентировщиков
СССР (по итогам всесоюзных соревно-
ваний, Чемпионата СССР, Кубка СССР
летних и зимних соревнований 1963-
1990 гг.): 1. Левичев А. – 249; 2. Зорин
М. – 204; 3. Сайтеев А. – 160; 4. Кисе-
лев В. – 149; 5. Святкин М. – 145.

После завершения спортивной
карьеры Анатолий Сайтеев более чет-
верти века (с 1974 г. по 2016 г.) зани-
мался тренерской работой. В Удмуртии
он является ведущим специалистом по
спортивному ориентированию, подго-
товка сборной команды республики
велась по его индивидуальной прог-
рамме. Воспитанники А.В. Сайтеева
достигали стабильно высоких резуль-
татов и становились лидерами респуб-
ликанских и всероссийских соревно-
ваний. Он является страстным пропа-
гандистом спортивного ориентирова-
ния, в 1974 г. на общественных нача-
лах организовал секцию спортивного
ориентирования в СК «Ижсталь». Под-

готовил девять мастеров спорта СССР и
России, 25 кандидатов в мастера спор-
та. Даже сейчас, находясь уже на пен-
сии, Анатолий Владимирович не оста-
навливается на достигнутом, успевает
заниматься ориентированием, вносит
огромный вклад в развитие этого нап-
равления в Удмуртской Республике,
справляется с летним хозяйством, ос-
ваивает новые хобби. Чтобы взять ин-
тервью, мы отправились в гости к это-
му «мальчишке». Семья Сайтеевых,
Анатолий с супругой Вероникой,
встречали нас на загородной даче. В
теплой и уютной атмосфере, за круж-
кой чая мы узнали много интересного.

- Можете ли с уверенностью ска-
зать, что вы – счастливый человек? 

- Я считаю себя счастливым чело-
веком, потому что познал, что такое
ориентирование, все его тонкости. Но
ориентирование все время совершен-
ствуется, с каждым годом развивается,
и счастье в спорте – это по сей день от-
крывать для себя что-то новое. 

- Считаете ли вы себя удачливым?
- Считаю, что удача – это труд. 
- Помните свою самую заветную

детскую мечту?
- Самая заветная мечта – быть всег-

да первым, не важно, в спорте, труде
или в любой другой деятельности.

- Если бы Вам представился случай
прожить жизнь заново, что бы Вы в
ней изменили?

- Почти ничего бы не поменял.
Жизнь состоит из разных периодов, и
главное, на каждом этапе жизни я
прикладывал максимум усилий и тру-
долюбия, чтобы удача всегда была со
мной.

- Расскажите о своих увлечениях в
детстве? Какой вид спорта был Ва-
шим любимым?

- Основное увлечение в детстве бы-
ли лыжи, и встал на них, как только на-
учился ходить. В то время в нашей де-
ревне их делали сами, и первые лыжи
мне сделал мой дядя Лазар, были они
из клена. А в 7-м классе я сделал себе
лыжи сам. Намажешь их воском и
едешь кататься с горки или прыгать с
трамплина. Улетали на 10-12 метров!

- Что послужило главным тол-
чком к занятию спортивным ориен-
тированием?

- Об ориентировании я узнал слу-
чайно. В это время я учился в училище
в городе Ижевске, на втором курсе. На
первом курсе я не успел записаться в
лыжную секцию, поэтому занимался
боксом, потом стрельбой, получив
3 разряд. Но в начале второго курса,
как только появилось объявление о на-
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боре в лыжную секцию, сразу записал-
ся в нее и начал тренироваться. Пер-
вым тренером по лыжам был Наумов,
который тренировал основную коман-
ду «Трудовые резервы». В новогодние
каникулы у нас был выезд в город Уль-
яновск, где я выполнил 1 разряд, а пос-
ле каникул меня пригласили контро-
лером на республиканские соревнова-
ния по ориентированию «Трудовые ре-
зервы», которые проходили на турбазе
«Югдон» (сегодня это лыжный ком-
плекс им. Галины Кулаковой). Когда
ребята пошли на тренировку, я стал
наблюдать за ними, что и как они дела-
ют. Я увлекся, мне стало интересно.
Вечером тренер, Кривенков Сергей Ма-
карович, выгнал одного из ребят из ко-
манды и предложил мне выступить за
него. На следующий день была «мар-
кировка», и весь вечер накануне стар-
та ребята учили меня теории – как
правильно отмечаться, прокалывать
карту и многим другим премудростям.
В итоге у меня было четвертое место
среди 80 участников и всего 8 мин.
штрафа (1 мм = 1 мин.). Как сейчас
помню: дистанция – маркированная
трасса, старт, первый КП, ситуация
развилка оврага, домик недалеко, вы-
соковольтная линия, поторопился, сде-
лал прокол на карте, выехав на высо-
ковольтку понял, что допустил ошибку
– карту не сориентировал. Похожая
ситуация, но с другой стороны высоко-
вольтной линии. Пришлось еще сде-
лать прокол на карте. Правила были
такие: на следующем КП показываешь
на карте прокол и судья ставит крес-
тик. Лишний прокол мог использовать
только в конце дистанции и за этот
прокол получал 5 минут штрафа. Пос-
ле этих соревнований были сборы по
лыжам, по итогу которых сборная ко-
манда, куда я не попал, поехала на Рос-

сию в город Мурманск, а мне Кривен-
ков С.М. предложил ехать на Первен-
ство России по ориентированию «Тру-
довые резервы» в город Междуреченск
в Забайкалье. Участвовали взрослые
спортсмены и молодежь. В первый
день я проиграл взрослому победите-
лю всего 12 секунд и стал первым сре-
ди молодежи. На следующий день в эс-
тафете мы были вторыми. Так началась
моя карьера ориентировщика.

- Какими качествами или навыка-
ми нужно обладать, чтобы зани-
маться ориентированием?

- Одним из важных навыков считаю
способность человека представлять
местность в виде карты или плана и
наоборот, нарисованную карту пред-
ставлять в виде местности. Должно
быть чувство местонахождения в про-
странстве. Был со мной такой случай в
детстве, классе в шестом. Ходили мы с
отцом и другими ребятами высаживать
лес, далеко ходили, за 7 км от нашего
дома. Я понимал, что мы делаем крюк и
можем срезать по просеке. Когда я об
этом рассказал отцу, он не поверил, но
в следующий раз мы пошли по моему
пути и сократили путь на 2 км. Вот та-
кие навыки были у меня уже в детстве.

- Расскажите о наиболее ценном и
самом бесполезном советах, которые
Вам давали перед соревнованиями.

- Как таковых ценных советов не
помню, чтобы давали, потому что тре-
нировался и постигал азы ориентиро-
вания практически самостоятельно.

- Расскажите о самом большом
провале, который когда-либо случал-
ся в Вашей жизни?

- Интересные моменты. Газета О-
Вестник. Автор: Глухов Николай «Род-
ные стены не помогли. Чемпионат сре-
ди ветеранов»: В третий день соревно-
ваний на одном из начальных КП я ед-

ва не столкнулся с другим асом совет-
ского ориентирования Анатолием Сай-
теевым из Ижевска. Один или два ко-
ротких этапа мы бежали почти рядом,
но затем Сайтеев побежал напрямик
через «зеленку», а я выбрал более на-
дежный вариант, чтобы взять очеред-
ной КП с просеки. И при заходе на
пункт вновь увидел Анатолия. Тот от-
метился и почему-то побежал не в сто-
рону следующего КП, а на 180 градусов
от него, т.е. в прямо противополож-
ную сторону. Я даже подумал, а может
он бежит по другой дистанции? Прой-
дя почти без ошибок ещё пару этапов,
я вдруг услышал позади себя треск
сучьев и оглянулся. Гляжу, да это же
опять Сайтеев! Неужели такой мастер
как он способен совершить «детскую»
ошибку и перепутать север с югом? Но
Анатолий стремительно наверстывал
упущенное, и мне оставалось только
шарахнуться в сторону, чтобы не ока-
заться сбитым с ног многократным
призером советских и международных
соревнований. Больше Сайтеев, види-
мо, не ошибался, потому что в финиш-
ном протоколе его фамилия оказалась
на несколько строчек выше моей».

- Что вы считаете самым слож-
ным на пути к спортивному успеху?

- Самым сложным на пути к успеху,
считаю, было отсутствие условий для
полноценной подготовки к соревнова-
ниям.

- Вы помните точное количество
своих побед и поражений?

- Количество побед я не помню, а
вот поражения в память врезались на
всю жизнь. Помню, бежали Всесоюз-
ные соревнования в Прибалтике, и пе-
репутал хутора. Вот тогда очень много
проиграл.

- Что скажете о питании?
- Питание спортсмена должно
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быть обычным. Как питаешься в
обычной жизни, так и на соревнова-
ниях, нельзя менять рацион, чтобы не
было расстройства. Но один раз я по-
пался в Швеции, был шведский стол и
напробовался я там разных салатов.
На следующий день бежать было
очень трудно.

- Часто ли Вы нарушали спортив-
ный режим?

- Никогда не нарушал режим, осо-
бенно на соревнованиях. Были ребята,
которые бежали сильнее меня, но на
соревнованиях проигрывали мне, по-
тому что нарушали спортивный ре-
жим.

- Назовите своего спортивного ку-
мира?

- Был у меня спортивный кумир –
Борис Прокофьев из Ярославля, пер-
вый чемпион СССР.  Он старше меня на
пять лет. Как он бегал маркированную
трассу, так никто не мог. Любую мар-
кировку он проходил на «0». Он вхо-
дил в сборную команду России, силь-
ный человек.

- Что Вас больше всего удивляло
или поражало в сопернике? Были ли
противники, которыми Вы по-насто-
ящему восхищались?

- Трудно было меня удивлять. Если
и проигрывал, то сам был виноват.

- Назовите самое невероятное со-
бытие в своей обычной и спортивной
жизни.

- Это когда меня пригласили на

сборы в составе сборной команды Со-
ветского Союза.

- Какое влияние оказывало заня-
тие спортом на Вашу личную/семей-
ную жизнь?

- Благодаря своей семье, супруге
Веронике, я занимался безотрывно
спортом, не пропускал ни одних стар-
тов. Это было очень тяжело для семьи,
но я всегда считал, что половина успе-
ха принадлежит Веронике.

- Тренерская работа, каково это?
- Будучи действующим спортсме-

ном, получал много предложений тре-
нировать команды. Даже предлагали
тренировать сборную команду СССР и
команды некоторых стран Социалис-
тического Содружества. Но, посове-
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щавшись с семьей, решил тренировать
в родном городе Ижевске. Вначале я
совмещал, был действующим спор-
тсменом и тренером. Было очень
сложно и тяжело, приходилось сокра-
щать свои нагрузки, чтобы передать
опыт более молодым спортсменам.

- Что помогает Вам жить, а что,
наоборот, мешает?

- Помогает жить трудолюбие. С
детства нас научили трудиться и ува-
жать труд. В жизни в некоторых мо-
ментах мне не хватало высшего обра-
зования. Я об этом жалею и считаю,
что надо было в свое время получить
высшее спортивное образование.

- Расскажите о своей первой рабо-
т е .

- Первая работа была еще в дет-
стве. Я еще даже в школу не ходил, ра-
ботал в поле, отмечая крестиком ма-
шины, которые привозили навоз на
посевные поля».

- Что является самой большой
гордостью в Вашей жизни?

- Самая моя большая гордость – это
то, что я могу и занимаюсь ориентиро-
ванием.

- Расскажите о самом интересном
и необычном подарке, который Вы по-
лучали.

- Самый неожиданный подарок я
получил на своем первом Первенстве
России в Междуреченске. Это был фо-
тоаппарат. В то время не у всех он был,
и это был очень дорогой подарок. Сам
бы я его не смог купить.

- В 2021 году Вы провели уже 40-й
Кубок братьев Сайтеевых.

- В нашей семье, где четыре брата
(я, Юрий, Иосиф, Рево) и сестра Светла-
на, также наш двоюродный брат Вла-
димир, – все спортсмены, являющиеся
кандидатами и мастерами спорта по
ориентированию. Это хороший при-
мер для всех, что и натолкнуло моего
первого тренера Кривенкова Сергея
Макаровича на идею новых соревнова-
ний «Кубок братьев Сайтеевых». Пер-
вый старт в 1981 году назывался на
Призы братьев Сайтеевых. Потом ста-
ли называть «Кубком братьев Сайте-
евых». В первый год было мало наро-
ду, а со второго Кубка участников ста-
ло больше. Для нас это уже традиция.
Эти соревнования связали не одно по-
коление ориентировщиков.

- Когда Вам пришла идея рисовать
карты, и с чего все началось? 

- Раньше у нас в Удмуртии сущес-
твовала такая система. Для того, чтобы
получить первый разряд или КМС, ты
был должен нарисовать кусочек мес-
тности. Первая моя карта –  д. Чужь-
ялово, это была первая наиболее под-

робная карта. Это был небольшой ос-
тровок леса в поле, где было много
микроямок. Мне стало интересно, как
создается карта. К тому же, если ты
создавал карту, то был более подготов-
лен технически. Это очень помогало
достигать высоких результатов. Всего
я подготовил 81 карту по спортивному
ориентированию.

- Какие советы Вы бы дали начи-
нающим спортсменам?

- Нужно планомерно идти к своей
цели, выполняя задачи, поставленные
тренером.

- Поделитесь своими ближайшими
творческими планами.

- Вся моя жизнь тесно связана с
ориентированием, поэтому я хочу про-
должать помогать ориентированию
настолько, насколько хватит сил.

С юбиляром беседовали
члены ФСО УР Дмитрий Камалов 

и Сергей Обухов.

P.S. Анатолий Владимирович обла-
дает громадным талантом и умом ори-
ентировщика. Внутренний компас у
него в голове, а прирождённая смекал-
ка и интуиция всегда под-
сказывают ему верный
путь. В 80-е годы для нас
было большой удачей со-
ревноваться с ним на каж-
дом старте, соперничество с
лидером такого уровня неп-
ременно приводило к росту
результатов всех удмур-
тских ориентировщиков.

Часто вспоминаю выс-
тупление сборной Удмуртии
на Чемпионате России в
1985 году в Куйбышеве (Са-
маре). Анатолий Владими-
рович был тогда «игра-
ющим» тренером команды.
За неделю приехали в Куй-
бышев на сбор, получили
карты со схожей мес-
тностью и начали подготов-
ку к чемпионату. Проведя
анализ очень «зелёной мес-
тности», он устроил нам
несколько тактических тре-
нировок. Спланировал дис-
танции с большим
количетвом обходных вари-
антов и вывел нас на старт,
примерно шесть одинако-
вых ориентировщиков, дав
задание двоим бежать ле-
вым, двоим правым вариан-
том, а оставшимся двум –
прямо по «зелёнке», а на
финише каждого отрезка

отсекал время. В итоге он нам всем
наглядно показал, что бег по «зелён-
ке» проигрышней в среднем на 30-40
сек на отрезке 400-500 м. Соответ-
ственно была выработана тактика об-
ходных вариантов везде, где можно. И
результат выступления нашей коман-
ды на Чемпионате России оказался
триумфальным: команда мужчин стала
чемпионами в эстафете, а пятеро уд-
муртских ориентировщиков вошли в
десятку среди 120 лучших ориенти-
ровщиков России! И как итог – 1 место
в командной борьбе на Чемпионате
России среди мужских команд!!!
Огромная заслуга в этом успехе при-
надлежит мудрому ориентировщику
Анатолию Сайтееву. 

-Ориентировщики Удмуртии и всей
России от всей души поздравляют Ана-
толия Владимировича с Юбилеем! Же-
лаем никогда не останавливаться на
достигнутом, радовать нас новыми ин-
тересными дистанциями, картами и
«разными О-примочками». Счастья,
здоровья, успехов навсегда!!!

Президент ФСО УР 
Андрей Ключников


