Августовские впечатления 2016 г.
об ориентировании везде (на планете Земля)
В чем сила притяжения
такого увлечения,
того никто не ведает,
иль каждый всё по-своему
стремится объяснить.
Один кричит: «В гармонии!»,
другой: «В активном отдыхе!»,
а третий: «В честолюбии!».
Пойди их рассуди!
Павел Русанов (PARUS), Москва

Часть 1 (до стр. 7)
В городе Мишкольц (Венгрия) соревнованиями в спринте 1 августа начался ХХ
чемпионат мира среди студентов по спортивному ориентированию бегом. Среди 84
женщин на дистанции спринта (3,3 км 115 м 21 КП) вице-чемпионкой стала Анна
Дворянская из Самары, поделившая с финкой SIANOJA Maija 2 место с одинаковым
временем 16:37, уступив 8 секунд и 1 место чешке KOSOVÁ Denisa. Россиянка Т.Бевза
показала 26-ой результат. У 112 мужчин на 3,6 км 120 м 23 КП победил представитель
Великобритании JONES Kristian Mark (13:49). Лучшим из россиян стал Н.Степанов – 30
место, +2:09.
На дистанции Long (9,8 км 420 м 20 КП) среди 73 женщин первенствовала финка
HAATAJA Anna со временем 1:14:27. Попали в двадцатку россиянки А.Потапенко и
А.Боровкова. У мужчин (13,8 км 655 м 23 КП) отличился швед ANDERSSON Rassmus 1:23:59, 1 место. У лучшего россиянина только 41 место (Иван Потылицин).
В смешанной спринтерской эстафете сборная России заняла 6 место, а победили
ориентировщики Великобритании.
На Middl лучшие места россиян: 26 – у Анастасии Потапенко и 7 – у Никиты Степанова
(второй из россиян И.Потылицин – на 65 месте).
В трехэтапных эстафетах достойно отбегали наши студентки – 4 место. У студентов –
официальное 10 место, хотя с учетом вторых команд от стран они финишировали 12-ми. В
обоих видах победили шведские команды.
Получается, на индивидуальных дистанциях никто из россиян (кроме указанных выше)
в двадцатку лучших не попадал.
В итоге у нашей делегации лишь одна медаль А.Дворянской. Будем надеяться, что
большие победы российских студентов – впереди.
При рассматривании венгерских карт возникли некоторые вопросы по знакам и их
применению. Так, интересным показалось использование знака «внемасштабная ямка» с
ориентацией «раструба» в разные стороны. А как на это ответили бы вы?
Всероссийские соревнования среди учреждений дополнительного образования
детей (спортивных школ) начались 3 августа в известном п.Долматовский Ивановской
области. Как обычно, по линии Минспорта стартовали МЖ20 (самый старший возраст), а
по линии Минобразования - МЖ12. Остальные группы участников от 14 до 18 лет
подпадали под требования обоих министерств и фигурировали в обоих протоколах. Когда
спадает ажиотаж весенних отборов в национальные сборные страны и не все сильнейшие
находят финансы для поездок, накал спортивного соперничества спадает.
Сформировавшаяся сборная Башкортостана в середине лета обычно показывает хорошие
результаты. Её состав достаточно устоялся за последние годы. В команде, по крайней
мере, на фото было 5 тренеров из разных городов и районов республики. Вот и на этот раз
в классике стали призерами сборники А.Ахмадиева в Ж12 (2 место из 25 участниц),

Ю.Юнусова в Ж14 (2 место из 24 участниц), В.Никитин в М14 (3 место из 52 участников),
МС В.Огородников в М20 (3 место из 518 участников).
В спринте Ю.Юнусова стала третьей, К.Кириллова – второй в Ж16, П.Кичигин - вторым
в М12, В.Никитин – снова третьим, а В.Огородников победил в своей группе.
В эстафетах 5 августа В.Баландина, Е.Исламова и Ю.Юнусова победили в Ж14 (7
команд); К.Кириллова, Ю.Вешенская и В.Черепанова заняли 3 место в Ж16 (9 команд). В
группе мальчиков М12 П.Кичигин, А.Гафаров вместе со стартовавшей на втором этапе
Валерией Суховой были на финише первыми из 11 команд. Б.Хуснияров, В.Панарин и
В.Никитин закончили эстафету М14 третьими из 18 команд. И.Хазов, Н.Афанасьев и
Е.Коптилин первенствовали среди 12 команд М16. В шестерке команд М20 В.Иксанов,
И.Иркабаев и В.Огородников стали вице-чемпионами, хотя В.Огородников показал
лучшее время. Надо отметить, что в эстафете участвовали и команды, составленные из
спортсменов разных областей – стартовали все желающие.
В дисциплине «общий старт–классика» 6 августа проверялась скоростная техника
участников в контакте с соперниками. В.Баландина финишировала второй, уступив 2
секунды сопернице из Санкт-Петербурга. Также второй была К.Кириллова. Е.Коптилин и
И.Хазов прилично, более чем на 1,5 минуты, оторвались к финишу от своих соперников.
Отрыв башкирского тандема В.Огородников-В.Иксанов составил солидные 6 минут.
Молодые П.Кичигин и А.Гафаров в предфинишных разборках упустили на 16 секунд
победителя Е.Малыгина из Воронежской области и заняли 2 и 3 места соответственно.
Поздравления всем призерам из сборной Башкортостана!
6 августа 2016 года в московском парке Кусково (как и в прошлом году) прошли
традиционные городские соревнования по ориентированию «День физкультурника».
Среди 5 участников М70 самый молодой из них Рим Ахмадуллин (бывший уфимец)
показал на дистанции «Выбор» (14 КП) лучшее время - 01:04:21.
Вспомнились строки из «Августа» Бориса Пастернака:
«Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
… Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне».

«В Уфимском районе День физкультурника объединил сельских любителей футбола»,
– сообщило 16 августа ИА «Башинформ». - «В товарищеском матче на стадионе в
Дмитриевке встретились две сильнейшие команды района: села Дмитриевка и деревни
Николаевка. Инициаторами спортивного праздника выступили представители социально
ответственного бизнеса: ООО «Базис» и торговый дом «Любимый». Матч прошел под
флагом партийного проекта «Единой России».
Любителей активного образа жизни и футбола поприветствовал председатель районного
комитета молодежной политики и спорта Александр Курышев. Он обратился к юным
болельщикам и призвал их дружить со спортом».
С 7 августа начинался в Таллинне ветеранский чемпионат мира по ориентированию
WMOC-2016. Около 4000 участников в возрасте от 35 лет со всех уголков планеты
прибыли в Таллинн для участия в чемпионате. Всего были представлены 44 страны,
сообщила в понедельник, 8 августа, местная "Актуальная камера". По её данным, средний
возраст участников - 65 лет, самому молодому - 35 лет, а самым пожилым участником
стала 95-летняя спортсменка из Швеции. Чуть забегая вперед, отметим, что эстонские
участники выиграли на чемпионате 4 медали — три золотые и одну серебряную.

Башкирию представлял один из её достойнейших мастеров И.Ишмухаметов,
перешедший ныне в новую для себя группу 65-летних. За него в Башкирии болели все.
Спринт прошел в типичном среднеевропейском городке с достаточно большим
количеством узких улочек (80% дистанции имело твердое покрытие), а также был
задействован небольшой участок открытого леса. В понедельник прошли финальные
забеги на спринтерской дистанции в историческом центре Таллинна. В финале спринта
М65-А (80 чел.) победил Raimo HYYRYLÄINEN (Фин) со временем 12:51. Лучшим из
россиян здесь был С.Егоршин из Сарова – 15:23 и 30 место. У В.Горелова из Тамбова
одинаковое с одним финном время и место – 16:13 и 41 место. Одинаковый результат с
одним норвежцем показал И.Ишмухаметов – 63 место и время 18:38.
Дисквалифицированы были москвич И.Шорохов и известный украинский мастер Н.Божко
(муж Президента ФСОУ Т.Божко). Кстати, известный в советское время пропагандист
лесного спорта Арне Кивистик из Эстонии был заявлен в М80. У меня сохранилась
фотография советских времен, где главный судья(?) одной из эстонских многодневок 80ых годов А.Кивистик награждает за победу на первой дистанции Н.Божко (Черкассы) и
занявшего 3 место Л.Седюка.
В Таллинне была любопытная победительница в самой молодой женской группе W35 —
действующий член сборной России Галина Виноградова. Она выступила только в
спринте.
В первой квалификации длинной дистанции (5,0 км 19 KП) в группе M65-3
И.Ишмухаметов показал второе время 46:53. На второй квалификации у него был 6-ой
результат.
Попасть в финал серьезных чемпионатов и выиграть его — это всё-таки два разных
вида спорта, точнее, они внутри одного. Есть просто ориентирование — и есть финальное
ориентирование. В первом побеждать тоже почетно, но не так обязательно. Достаточно
просто быть среди лучших и даже, к примеру, в десятке. Во втором всё совершенно по
иному. Труднее, жестче, нервнее. И только оно дает настоящих чемпионов. Среди
ветеранов особенно это я почувствовал на мировых Кубках в Лемболово и в Чехии. На
квалификациях иностранцы выступали технично, но без напряга. Наши бежали,
выкладываясь по-русски. Так под Питером блистали в моей возрастной группе М45
А.Глушко, Н.Божко и другие именитые представители почившего к 1995 году СССР. Они
попадали в призеры квалификационных дней. А вот в финале они очень хотели выиграть
– но оказались в конце протокола. Иностранцы бежали по-спортивному зло, с предельной
концентрацией, полностью выкладываясь и не отвлекаясь – и побеждали…
Вернемся к финалу длинной дистанции М65А (80 человек) в Эстонии – 6730 м, 13 KП.
Из протокола:
1.
2.
3.
4.

65042
65078
65045
65377

Tapio Peippo
Pekka Marti
Pekka Kerkola
Svein S Jacobsen

SK Vuoksi
ULU'S REISEWELT
Hämeenlinnan Tarmo
Tyrving

FIN
SUI
FIN
NOR

00:49.47
00:50.02
00:51.02
00:51.06

00:49.47
+0:15
+1:15
+1:19

5.
20.
25.
33.

65206
65180
65027
65031

Viacheslav Gorelov
Ivan Shorokhov
Insaf Ishmukhametov
Mykola Bozhko

Rus-Veteran
Rus-Veteran
Ufa United
O Club

RUS
RUS
RUS
UKR

00:51.37
00:56.50
00:57.22
00:59.04

+1:50
+7:03
+7:35
+9:17

Результаты достойные, но за пределами желаемых. Поздравления всем российским
участникам и всем победителям! Привычно первенствовала тулячка Т.Овсянникова в
W65. На поздравление с победой москвичка Л.Шорохова ответила в московском
ГостьБуке:
«Моя победа на ( WMOC) это торжество идей В.В. Костылева! 16.08.2016 17:53
Я не просто выиграла у легендарной Алиды Аболы, я выиграла 6 минут на 5.1 км, не
проиграв ни одного перегона, за исключением последнего на КП100. О своем
ориентировании в этот день могу сказать словами Т.Рябкиной из её замечательной

книги: «Дистанцию я пробежала почти идеально. Желание хорошо выступить перешло в
суперкомпенсацию в работе, в мобилизацию всех сил организма и, как следствие, в
немыслимую стремительность. Скандинавки отпадали одна за другой». Только я никого
не видела, только компас, карта, понимаемое пространство и всегда точка направления
бега на границе восприятия!
То, что создал В.В. Костылев в сотрудничестве со своими спортсменами - это
гениально!»
С 11 по 16 августа 2016 года в г.Меленки Владимирской области проходило личнокомандное Первенство России по спортивному ориентированию. От одного субъекта
Российской Федерации могла быть заявлена только одна сборная команда. В дни
проведения Первенства России были организованы соревнования «Меленковское
раздолье» для возрастных категорий М12 и Ж12 (2004-2005 года рождения). На
дистанции «Общий старт-кросс» 12 августа бронзовую медаль завоевал Д.Никитин в
М20 (46 участников). Такие же медали вместе с В.Иксановым и В.Огородниковым он
получил в трехэтапной эстафете этой группы. В.Асылаева в классике 15 августа была
второй в Ж16. Медальный багаж был в итоге не столь велик, хотя были и другие удачные
выступления и места в первой «десятке».
Первыми августовскими соревнованиями по календарю БРФСО стало IV открытое
первенство г. Бирск и Бирского района по спортивному ориентированию «Памяти
А.В.Храмова-2016» 13-14 числа. По мере приближения этой даты уточнялись группы, в
которых разыгрывались главные кубки. Еще несколько лет назад семья А.В.Храмова,
выступавшего еще студентом в знаменитой команде ориентировщиков Бирского ГПИ под
водительством Р.Р.Ахтямова и по ветеранам с 90-ых годов, учредила «Кубок Храмова»
для спортсменов его времени. Ныне они (Храмовы) уточнили, что трехкратному
победителю «Кубка Храмова» этот приз останется навечно, а для дальнейшего
розыгрыша будет изготовлен новый кубок. Напомню, что в прошлом году обладателем
этого кубка стал уфимский мастер В.Григорьев. Т.к. разновозрастные участники сами
выбирали себе дистанцию по своим силам из 5-ти предложенных судьями, для
спортивной справедливости показанные результаты пересчитывались с учетом
возрастных коэффициентов. Наверное, это действительно правильно. На параде открытия
Е.В.Храмов (брат Александра Владимировича) объявил, что учрежден второй Кубок,
разыгрываемый в группе, по которой бы бегал Алексей, также безвременно ушедший сын
А.В.Храмова. В итоге главные кубки разыгрывались в группах А и D.
Интересный видеоролик о предстоящих соревнованиях и бессменном авторе
большинства бирских карт МС В.М.Садакове был снят бирским РИК ТВ и размещен на
башкирском сайте. Действительно, Вячеслав Садаков - один из тех, кто основал бирскую
школу спортивного ориентирования.
В очередной раз на карты В.М.Садакова с самобытным бирским масштабом 1:6000 и
сечением рельефа 5 м приехали те, кто хотел почтить память известного бирского
ориентировщика А.В.Храмова, у которого начинал тренироваться бессменный
организатор этих стартов О.В.Чиглинцев. Были практически впервые и гости из других
регионов: Свердловской области (супруги Стеценко, хотя МС Лиду – уроженку этих мест
правильнее назвать хозяйкой), Самарской области (из команда ВАЗ-Тольятти известная
мастерица Т.Лахмина, С.Шкелева и И.Зайкин), Ижевска (М.Килин становится
завсегдатаем башкирских стартов). Была заявка даже из Пуровского района ЯНАО.
Представители Самарской области выбрали этот старт для подготовки к «Кубку
ветеранов» в Дзержинске в конце августа. По отзывам гостей, им было не так просто
привыкнуть к рисовке деталей полуоткрытых пространств под Романовкой и к
своеобразному отображению форм рельефа. Из башкирских мастеров спорта выходили на

старт О.Ознобкина, Ф.Суханова, Ф.Закирьянова, О.Русских (только 1 день), В.Григорьев
(только 1 день), А.Яушев.
Безусловный фаворит группы МД В.Григорьев после уверенной победы на первой
дистанции утром второго дня внезапно срочно уехал в Уфу. И неожиданно для многих на
второй дистанции лучшее время показал всегда отличавшийся техничным
ориентированием А.Лукьянов. При равенстве очков с еще одним претендентом первое
место было отдано А.Лукьянову за счет лучшей суммы времени на двух дистанциях.
«Кубок Храмова» – впервые у А.Лукьянова (клуб «Магнит»)! У женщин ЖД всех
соперниц опередила В.Пахомова (КВИК).
В группах МА и немногочисленной ЖА по итогам двух дней первенствовали
А.Розтоптанный и О.Ознобкина.
С 3 очками в МВ победил В.Улыбин, опередивший гостя И.Зайкина. Спустя год после
операции стал выходить на старты МС А.Яушев из КСО «Лис». И хотя под нагрузкой нога
еще побаливает, в соперничестве с Н.Григорьевым он при равной сумме очков опередил
того за счет 2-минутного преимущества в сумме. В ЖВ единственной и неповторимой
была Л.Лобастова.
Две мастерицы оспаривали 1 место в ЖС. В итоге Ф.Суханова (СПК «Алпамыш»)
выиграла обе дистанции и опередила Л.Стеценко из команды «Титан» (В.Салда). В
группе МС вне конкуренции был стерлитамаковец Р.Яушев, залечивший свою
спортивную травму.
Всем призерам достались медали (похоже, сразу из магазина – первозданные, без всяких
надписей и гравировок) и дипломы. Но победители групп получили вдобавок красивые
шкатулки.
После летнего перерыва возобновилось КПРБ любимыми эстафетами СКСЮ 21
августа. Оказалось, достаточно сложно собрать детей в 20-ых числах каникулярного
месяца, т.к. большинство школьников еще не вернулись домой после отдыха. Поэтому
детские группы оказались несколько малочисленными. Организаторы еще с прошлого
года намечали провести этот старт под Стерлитамаком. Но при ознакомлении с новой
картой и районом уже этим летом выяснилось, что местность заросла труднопроходимой
растительностью, и удовольствия от такой эстафеты ожидать было трудно. Как сказал на
построении главный судья М.Мударисов, выручил клуб «Лис». Вспомнилось, еще весной
я советовал стерлитамаковцам на их открытой тренировке по Тора-тау, что такие районы,
намеченные для официальных соревнований БРФСО, желательно закрывать для
тренировок. Иначе они превратятся в юматовский полигон.
Но местность эта весьма интересна (как для индивидуальных стартов, так и для
эстафет), карта была в меру подкорректирована (что отметил и М.Мударисов) – и
эстафета удалась на славу.
«Просьба не рассказывать о трудностях жизни: это сложно», – заявил в середине месяца
премьер-министр Д.Медведев, которого цитирует портал «Псковская губерния». Сложно
и в ориентировании. Оперативно организаторы сместили стоянку автомобилей с
солнцепека в тень опушки, что и спасало от палящего зноя. Но такой уж нынче знойный
август. 10 августа ИА «Башинформ», Ольга Муртазина сообщили: «В Уфе установлен
очередной температурный рекорд. 9 августа на метеостанции Уфа-Дёма был перекрыт
абсолютный максимум. Предыдущий — 33,9 градусов, наблюдался в 1940 году. Во
вторник термометры показали 35,4. На метеопосту Уфа-ГМЦ температура воздуха
повысилась до 35,3, а на метеостанции Уфа-Аэропорт — до 35,5°С. По территории
республики максимальные температуры воздуха достигали 31-36 градусов. В ближайшие
дни в республике сохранится жаркая погода. Абсолютный максимум — максимальная
температура воздуха, зарегистрированная в данной точке в целом за всю историю
метеорологических наблюдений».

21 августа текущего года на метеостанции Уфа-Дёма был перекрыт очередной
абсолютный многолетний максимум температуры, который достиг +32,5 градуса. Это
рекорд конкретно для этой даты - 21 августа. В общем, в нынешнем августе частенько
вспоминалась фраза Жванецкого: «Конечно, - говорил он, - некоторые страдают от жары.
А некоторые просто сволочи».
Последнее абсолютно не относится к организаторам – они просто молодцы. Место
старта было выбрано очень удачно, хорошо продуманы смотровые КП. Однако, только
единицы решались воочию смотреть красочную эстафету на полуоткрытых склонах –
большинство участников после этапов предпочитали прятаться в тени деревьев и в
судейской палатке. Ничего не поделаешь – жара!
Чего немного не хватало, так этого оперативной информации от комментатора.
Прибегаешь и практически не знаешь, кто и каким закончил очередной этап. Но с живым
комментатором лесного спорта у нас в Башкирии всегда было проблематично, т.к.
таковых по сути нет. Вспоминаю свой первый опыт комментатора на чемпионате России2008 в Стерлитамаке, так и моих познаний в этом специфичном деле оказалось
недостаточно. Не совсем получилось в свое время и у В.Капитонова – по крайней мере,
мне так показалось. Может, Ильдар Галеев из СКСЮ смог бы при соответствующей
предварительной подготовке? Наверное, радеющий за спортивное мастерство и качество
соревнований М.Мударисов на будущий год что-нибудь придумает и в этом плане. Он
может!
Спортивная борьба в большинстве групп развернулась нешуточная. Ясно дело, в группе
А приоритет был за КВИКом. Клуб даже образовал самую молодую команду (121 год) в
этой группе старейшин. Ставка на В.Улыбина и М.Сорокину оправдала себя: на
заключительном этапе Виктор достал фаворита и известного эстафетчика В.Григорьева (в
мастерской суперпаре с Ф.Сухановой) и «разобрался» с ним на финише. Здесь абсолютная
победа – у КВИКа!
В группе В Байбурины из «Магнита» технично обыграли в лесные шахматы именитых
С.Леонтьев- О.Русских из КВИКА и спартаковцев В.Прохоров-Л.Баландина.
Где МСМК Валериян Лукьянов – там победа! Незыблемость этого постулата он
подтвердил в очередной раз. Правда, на этот раз не в группе «Элита», а вместе с
неутомимой Е.Гутьяр они с отрывом первенствовали в группе С. Вторыми были
магнитовцы А.Мингалеев-Е.Тазетдинова, третьими – «лисы» В.Захаров-Л.Семенова.
В победневшей без В.Лукьянова группе Е наконец-то за много лет участия победили
А.Розтоптанный-О.Ознобкина. Из участников КПРБ лучшими здесь были А.ДеркачН.Карнаухова («Лис») и семейная мастерская пара «Спартака» Е.Попов-З.Лукьянова (у
них 2 и 3 места соответственно в общем протоколе).
В наспех сформированной после истечения официальной заявки(?) звездной
спартаковской паре Е.Коптилин-Ю.Юнусова ничего не смогли противопоставить в группе
Ю известные Р.Яушев-К.Кириллова из «Лиса» и А.Петров-В.Асылаева из бирской
«Ориенты».
В самой молодой группе Д октябрьские спартаковцы Б.Хуснияров-В.Баландина
опередили Р.Ляшевич-Ю.Вешенскую из КВИКа.
Разнообразили эстафетную программу снятие за ошибки известных ориентировщиков
С.Солдатова и О.Чиглинцева.
Похоже, протоколы предварительных результатов группы D так и остались
предварительными - с судейскими ошибками в арифметике. Так что и судьи ошибаются
(да не судимы будут!).
Общая беда башкирских соревнований КПРБ: иногда никто до появления протоколов
не знает, кто является главным секретарем, кто планировал дистанции, кто ставил КП и
т.п. Наверное, это очень секретная информация. Да и в официальных протоколах ФИО в

них не всегда соответствуют истинным постановщикам и планировщикам. Даже не
знаешь, к кому обратиться с каким-либо конкретным вопросом.
22 августа на сайте появилось подписанное официальными лицами положение ЧиП РБ
и РС по дисциплине «Выбор-общий старт» с указанием окончания регистрации в
ORGEO в этот же день. Оперативно это время было продлено еще на сутки. Кто знал и
успел – заявились. У строгих судей что-то не нашлось общего понимания по допуску с
известным уфимским тренером, картографом и просто большим энтузиастом МС
В.Ф.Григорьевым. В субботу 27 августа на известной поляне в Александровской посадке
и прошли забеги всех групп с интервалом старта в 5 минут. Район использовался летом
после некоторого забвения. Участникам требовалось найти достаточно большое
количество КП из 33 КП, установленных на местности. Даже пересчитать взятое
количество КП участникам было непросто, так что снятых за нехватку КП было немало.
Т.к. несколько КП были установлены на полях с тремя градациями: а) заросшее травой, б)
вспаханное (и затрудненное для бега), в) с небольшими «проплешинами» подросшего
подсолнечника, - а на карте и в информации это отображено не было, участникам
приходилось принимать решение уже по ходу. И наиболее выигрышным оказалось
посещение многочисленных КП в районе зарастающего по дну Минеевского оврага. У
многих участников (особенно со старыми ЧИПами) были проблемы с отметкой КП38 –
ЧИП просто не влазил в отверстие станции из-за утолщения на крепежном тросике.
Хорошо хоть, что судьи не снимали за отсутствие отметки на этом КП и оперативно
устранили недочет. Перечислим хотя бы победителей «от мала до велика»: Сухова
Валерия (Ж12), Баландина Вероника, Кириллова Ксения, Карнаухова Наталья, Ознобкина
Ольга, Капитонова Елена, Байбурина Диля, Долганова Людмила, а мужчин Гафаров
Айдар (М12), Панарин Вадим, Коптилин Егор, Петров Александр, Искандаров Ринат,
Байдимиров Ростислав, Хуснияров Ирек, Чиглинцев Олег, Кудашев Шамиль, Долганов
Михаил (М65). Как видим, фамилии и сами люди в Башкирии достаточно известные, в
представлении их клубов и городов надобности нет. Кто не знает, обратитесь к
первоисточникам – протоколам, оперативно размещенным на сайте главным секретарем
А.Феофановым.

Часть 2
Чемпионат мира - главный старт сезона для ФСОР. Нынче он проводился в шведском
городе Стремштад с 20 по 27 августа. По данным В.Глущенко (с некоторыми
сокращениями и уточнениями): «Это уже 33-ий чемпионат мира, на который съехалось
330 спортсменов (148 женщин и 182 мужчины) и 77 представителей, тренеров, врачей и
массажистов из 47 стран.
Нынешний регламент делит все страны-участницы на три дивизиона (у мужчин и
женщин дивизионы отдельные) в зависимости от того, как спортсмены этих стран
выступают в различных международных соревнованиях в течение сезона.
Те, кто входит в первый дивизион, могут заявить в каждый из видов программы
чемпионата по три спортсмена, плюс прошлогоднего чемпиона мира на данной дистанции
и континентального чемпиона текущего года.
Страны, входящие во второй дивизион, могут выставить три спортсмена в спринте и по
два на длинной и средней дистанциях. Для третьего дивизиона квота 3-1-1.
…Международная федерация ориентирования год назад взяла на работу двух топменеджеров, задача которых продвигать на мировой информационный рынок такой
продукт, как «спортивное ориентирование». В рамках этого проекта подписан ряд
агентских соглашений, что позволит донести перипетии нынешнего чемпионата до
широкой телевизионной аудитории в 67 странах мира. Всего предусмотрено 17 часов

прямого эфира, а также ежедневные обзорные блоки, которые будут транслироваться
несколькими крупными телевизионными компаниями, в т.ч. Eurosport и Eurosport Asia
Pacific. Полные пакеты прямых трансляций будут передаваться через спутники в Данию,
Финляндию, Швецию, Норвегию и Швейцарию где их выпустят в эфир ведущие
телекомпании этих стран».
День спринта 21 августа на чемпионате мира начался с «русской» сенсации. В 5 часов
утра антидопинговые офицеры посетили лагерь российской сборной и предложили
спортсменам сдать допинг-пробу. (В.Глущенко заметил, что, согласно регламента, WADA
может брать пробы в период с 6 до 23 часов). Сборная России по ориентированию имела
проблемы с допингом ранее (вспомним, что была дисквалифицирована чемпионка мира
по ориентированию на лыжах Н.Томилова). Но эти достаточно спорные действия можно
рассматривать: - либо отголосками большого скандала с применением допинга
россиянами перед Олимпийскими Играми в Рио, - либо наличием серьезных подозрений
по отношению к ориентировщикам России.
Женский пьедестал: 1 Maja Alm DEN 14:27.9 2 Judith Wyder SUI 14:53.6 3 Anastasia
Denisova BLR 15:10.6. Лучший российский спринтер последних лет Галина Виноградова
с результатом 15:41.2 осталась на 4-ом месте. Молодая А.Дворянская была 27-ой (17:18).
Принимала поздравления белоруска Анастасия Денисова, завоевавшая бронзовую медаль
на чемпионате мира. Это вообще для Беларуси первая медаль на соревнованиях такого
уровня! Сейчас Денисова со своим бойфрендом живет в Европе. Из её интервью: «Я
переехала в Швецию в сентябре прошлого года. Думаю, это помогает, когда ты
тренируешься на похожей местности… Изначально я готовилась к спринту, лесным
дисциплинам внимания не так много уделяла… В Гётеборге отбегала очень много
спринтов, мне кажется, знаю теперь все карты там – без искусственных заборов уже не так
интересно».
У мужчин наш россиянин и земляк (ведь мальчишкой он с родителями какое-то время
жил в Башкирии) А.Храмов занял лишь 19 место. Остальные россияне в финал не попали.
Тройка призеров у мужчин: 1 Jerker Lysell SWE 14:28.6 2 Matthias Kyburz SUI 14:31.4 3
Daniel Hubmann SUI 14:37.2.
На следующий день смешанная спринтерская эстафета, в которой россияне обычно
успешны (две бронзовые медали последних ЧМ), на этот раз не принесла России медалей.
Наталья Гемперле (Виноградова), так прибавившая за эти два года, отлично прошла свой
первый этап, финишировав в «головке». Недавно она вышла замуж за профессионального
фотографа-натуралиста. Дебютантка первого этапа эстафеты 22-летняя датчанка
С.Кляйшнер лишь 5 секунд уступила опытной шведке Л.Станд. Артем Попов на втором
этапе (москвич Г.Тихонов травмирован) проскочил смотровой пункт, потом возвращался,
но в итоге пришел восьмым. Долгое время результат Андрея Храмова с 3-его этапа висел
с пометкой «Снят», но в итоге вердикт «Дисквал.» убрали, и россияне продолжали борьбу
за 5-10 места. Вообще качели гонки по её ходу раскачивали датчанки и шведы.
Великолепная датчанка М.Альм была бесподобна на последнем этапе. На финише шведка,
пропустившая ещё и швейцарку, буквально упала на землю. Финишер Галина
Виноградова провела очередную хорошую гонку на последнем этапе, и наша команда
финишировала пятой. Но спустя какое-то время нашу команду все-таки сняли…
Напомним тройку призеров: Дания, Швейцария, Швеция.
Миддл. Местность предварительно характеризовали так: «Холмистая, с большим
количеством больших и малых скал и болот разного размера, есть открытые каменные
плиты. Лес преимущественно сосновый, в долинах ель и дуб. Видимость и проходимость,
в основном, хорошие. Наибольший интерес представляют скалы, которые позволяют
выбирать различные очень интересные пути движения».
У россиян первая медаль! Наталья Гемперле приносит России бронзу – и для неё это
первая личная медаль ЧМ. Без особых проблем опять выиграла универсальная шведка
Т.Александерссон (она и зимой, и летом - в основном золотым цветом). Второй стала

норвежка Багстеволд. Наши: Наталья Ефимова — 11, Светлана Миронова — 15.
Белоруска А.Денисова финишировала с 8-ым результатом (вспомним 8-ые места нашей
молодой дебютантки А.Дворянской в спринте на взрослом чемпионате Европы, а также в
миддле на юниорском чемпионате мира). У мужчин победил Матиас Кибурц из
Швейцарии: «Действительно хороший старт, никаких реальных ошибок, ну может секунд
10», вторым стал норвежец Лунданес: «Я очень доволен серебряной медалью, но не
доволен собой», третьим — швейцарец Даниэль Хубман. Дмитрий Цветков был 14-ым,
Валентин Новиков — 23-им.
Лонг. Район соревнований тот же, что и в классике. Параметры обычные: мужчины – 15,5
км, женщины – 11,2 км. Набор высоты в пределах 5%. В прошлом году чемпионами мира
в Шотландии стали француз Т.Жоржу и датчанка И.Бобах. Ида из-за проблем с
ахилловым сухожилием не собиралась защищать свой титул чемпионки мира на длинной
дистанции. Результаты 25.08.2016:
Мужчины
1. Olav Lundanes 1:33:27 Норвегия
2. Thierry Gueorgiou 1:35:13 Франция
3. Daniel Hubmann 1:35:32 Швейцария
21. Valentin Novikov 1:47:35 Россия
25. Dmitry Tsvetkov 1:50:09 Россия
Женщины
1. Tove Alexandersson 1:26:24 Швеция
2. Natalia Gemperle 1:26:50 Россия
3. Anne Margrethe Hausken Nordberg 1:28:25 Норвегия
13. Anastasia Rudnaya 1:37:23 Россия
20. Svetlana Mironova 1:41:46 Россия

Наталья Гемперле вновь с медалью, на этот раз серебряной!
Эстафета. Действующими чемпионами мира в эстафете были женская команда Дании
и мужская Швейцарии. Заключительный день наконец-то принес России долгожданное
золото! Чемпионками мира по спортивному ориентированию в эстафете стали Анастасия
Рудная, Светлана Миронова, Наталья Гемперле! Настя с первого этапа финишировала 4ой, уступая швейцарке 5 секунд. Самая именитая в этой команде Светлана Миронова была
на финише второго этапа уже второй, уступая финке лишь 1 секунду. А Наташа довела
отрыв от датчанок, ставших вице-чемпионками, до 32 секунд! Третье место досталось
датчанкам.
Сайт Andybary приводит слова А.Рудной: «Когда сидели в зоне изоляции, немного
волновались… Когда вышла на старт, уже не волновалась, настроилась на своё
ориентирование. Дистанция не показалась сложной, лишь один пункт в “зелёнке” был
непростым. Ни разу не выпадала из карты, всегда знала, где нахожусь. Больше всего
начала волноваться, когда на дистанции были мои напарницы по команде».
Наташа Гемперле сказала, что трижды она выбирала немного неправильный
вариант/совершала небольшие ошибки, и все три раза ей удавалось догнать финку.
Юрий Емалдынов, тренер сборной России: «Девушки были хорошо заряжены,
настраивались и показали свой результат. Всё получилось, что задумано! Нет слов!
А мужчины, наверное, перестарались. Желание показать себя иногда захлёстывает.
После того, как происходят ошибки, нужно обнулить себя и продолжить ориентирование,
а не думать о ней на протяжении всей дистанции. Швед тоже вначале ошибся, но в итоге у
них бронза, у нас же, к сожалению, ничего не получилось».
Official Results Relay Men
Pl Name Time Time+
1 Norway 1:47:44 00:00
2 Switzerland 1:49:38 01:54
3 Sweden 1:52:23 04:39

15 Russian Federation 2:02:26 14:42

Похоже, в российской сборной вновь (после поколения Т.Рябкиной) на высшем уровне
могут выступать только женщины. Наши «амазонки» - на коне! Такая победа позволяет
говорить о достаточно высоком уровне главной команды страны, оставляя в тени
проблемы юношеской и юниорской сборных. Хотя проблемы, конечно, есть. На своём
заседании 01.09.2016 года Исполком ФСОР принял отставку старшего тренера сборной
команды России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) Дьячкова В.В.
согласно его заявлению, «в связи с изменившимися личными обстоятельствами». Он
работал с основным составом с 2004 года и на его счету более 15 медалей в эстафетах. К
сожалению, лидеры мужской команды в последние годы уже не могут конкурировать с
зарубежными мастерами. Хотя на российских чемпионатах они остаются вне
конкуренции. О подобном состоянии в сборной страны своего времени рассказывал когдато наш МСМК В.Лукьянов. Всё повторяется в этой жизни…
Известный блогер Андрей Барышников в числе приметных вех этого чемпионата мира
отметил:
«До этого старта лучшим результатом российских девушек в эстафете было серебро на Чемпионате
мира 2008 года в Чехии.
Эмили Кемп - из Канады, страны, где ориентирование почти не развито. Это не остановило её.
Эмили переехала в Скандинавию и продолжила усиленно тренироваться. На этом Чемпионате
канадская спортсменка заняла 4 и 8 места, на мидле и лонге соответственно.
Более 200 000 зрителей наблюдали за ТВ-трансляцией смешанной эстафеты на Чемпионате мира в
Швеции. По заявлению специалистов, собрать такую аудиторию помогает успешное выступление
шведских спортсменов на соревнованиях по спортивному ориентированию.
Сразу по завершению соревнований в Швеции в интернете началась дискуссия на тему, достаточно
ли хорошего качества были карты на Чемпионате мира. Многие заметили, что часть знаков на карте
не соответствовали международным стандартам. Примеры можно здесь .
Мужская половина сборной Норвегии показала выдающиеся результаты на мидле, лонге и в
эстафете. В эстафете каждый на своём этапе показал лучшее время».
Из московского Гостбука (с небольшими правками):
«Бляхман Анатолий (Ростов-на-Дону) На WTOC2016 лидирует российский
паралимпиец 24.08.2016 21:19
На чемпионате Мира по ориентированию в Швеции, кроме соревнований по
«ориентированию бегом», проводятся и соревнования по «трейл ориентированию»
(ориентированию по тропам). Недаром он и называется WOC-WTOC-2016. Вчера
спортсмен-колясочник из Липецка Павел Шматов уверенно выиграл в параолимпийском
классе
первую
классическую
дистанцию
трейл-ориентирования
(PreO-1).
Павел не только на 2 очка обошел ближайшего преследователя - сразу за ним в протоколе
четыре чемпиона мира последних лет! Он показал результат по очкам, аналогичный
лидеру протокола открытого класса! И главное — он взял все КП на дистанции!!!
Бляхман Анатолий (Ростов-на-Дону) Россиянин Павел Шматов – вице-чемпион мира
по трейл-ориентированию. 26.08.2016 22:04
Сегодня в Швеции на чемпионате мира по ориентированию состоялась вторая
классическая дистанция трейл ориентирования. Опять успешно справился с ней

спортсмен-колясочник Павел Шматов (Липецк). Он показал в паралимпийском классе
третий результат!!! Причем у него не просто классный результат на основной части
дистанции - 26 из 28, но и второй показатель на тайм-КП (правильно решил 3 задачи за 23
секунды
–
это
лучше,
чем
остальные
призеры)!
В итоге по сумме двух дистанций он стал вице-чемпионом мира!!! Чемпионом (уже не в
первый раз) стал Михаил Джоханссон (Швеция), а на третьем месте легенда трейл-о,
многократнейший
чемпион
мира
Ола
Янссон
(тоже
Швеция)».
Международная Федерация спортивного ориентирования на основе результатов
чемпионата мира в Швеции опубликовала список 13 стран, которые будут иметь полную
квоту (2 мужчины + 2 женщины) на участие во Всемирных играх в Польше (Вроцлав)
2017 года: Австрия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания,
Венгрия, Норвегия, Россия, Швеция, Швейцария и Украина. С учетом личной квоты
победителям ЧМ-2016, наибольшее представительство имеет Швеция (3+3), затем
Швейцария (3+2) и Дания (2+3).
Как и ожидалось, на Генеральной Ассамблее в Стромстад, Швеция Лехо
Халдна (Эстония) был избран 26 августа новым президентом Международной
Федерации спортивного ориентирования (IOF). До этого он был вице-президентом IOF.
Работал в свое время директором валгаской фабрики Sangar.
Напомним, 26 октября 2011 года в г. Москве в здании Правительства РФ состоялась
официальная встреча вице-премьера, президента ОКР Жукова А.Д. с президентом ФСО
России Беляевым С.Г. и вице-президентом IOF Лехо Халдна (Эстония). Тема встречи Олимпийский проект. Во встрече принимали участие А. Близневский и А. Кузьмин.
Лыжное ориентирование - признанный МОК вид спорта, начиная с 1977 года. В 1998 году
это был демонстрационный вид спорта на олимпийских играх в Нагано. ИОФ также
подавала заявку на включение лыжного ориентирования в зимние олимпийские игры 3
раза (2002, 2005 и 2011 годах).
Небольшое досье Лехо Халдна (Эстония):
- Родился 01.06.1961 года
- Учеба Tartu Ülikool, 1984
- Многократный чемпион Эстонии по спортивному ориентированию
- Член сборной Эстонии с 1980 по 1993
- Член сборной СССР с 1984 по 1991
- Чемпион СССР 1989 в эстафете (в команде Эстонской ССР), серебряный призёр (1987),
бронзовый призёр (1984,1991).
Всего семь медалей Чемпионатов СССР
- Президент ФСО Эстонии в 1993-2007
- Член Консулата IOF с 2002 года
- Вице-президент IOF с 2010 года
- Президент IOF с 2016 года.
В составе сборной СССР, по воспоминаниям одного из тренеров, Л.Халдна был
«…очень веселый, с отличным чувством юмора, большой любитель пива и розового
сухого вина. В команде ребята над ним подшучивали, поскольку он был единственным из
них, у кого к тому времени было уже двое детей, на что он хитро улыбался и говорил:
«…так получилось, бывает».
В.Глущенко на ветеранском чемпионате мира WMOC-2016 в Эстонии таким
запомнилось видение мирового ориентирования от Л.Халдна: «…Одна из главных задач,
которая стоит перед ИОФ, это организация прямых телетрансляций с арен чемпионатов, а
«городское» ориентирование в этом плане значительнее перспективнее, показ спринта с

чемпионата мира среди юниоров в Швейцарии, где нам впервые удалось привлечь
рекламодателей, подтверждает правильность выбранного пути. Морально устарела
система отметки Si, которая не позволяет обеспечить точную синхронизацию времени
отметки с телевизионной картинкой, что зачастую приводит к протестам. Мы будем
использовать ее и дальше, но на чемпионатах мира нужно искать ей альтернативу, а
вообще нужно шире внедрять новые информационные технологии. Постепенно наш спорт
становится все более профессиональным, конкуренция на мировом уровне постоянно
растет, а значит, мы должны больше внимания уделять вопросу допинг контроля. ИОФ
сегодня бедная организация, и нам нужно научиться зарабатывать деньги, а не
существовать только за счет членских взносов, львиную долю которых платят всего
несколько стран. Мы стараемся методически помогать федерациям тех стран, где
ориентирование демонстрирует устойчивые тенденции к росту популярности, таким, как,
например, Португалия или Турция. К сожалению, до сих пор некоторые страны живут по
старинке. Это касается и Украины, у вас время остановилось, вы застряли в прошлом, в
социализме. У вас до сих пор даже клубов нет. Ничего не изменилось и после чемпионата
мира в Киеве 2007 года».
25-29 августа 2016 г. в окрестностях г.Дзержинска Нижегородской области состоялся
блок соревнований по спортивному ориентированию в дисциплинах — классика, кросс и
общий старт классика: Всероссийские соревнования среди обучающихся, ВС среди
спортсменов среднего, старшего и пожилого возраста "Кубок Ветеранов" и Открытый
Кубок МБУ ДО ДЮСШ «Магнитная Стрелка» г.Дзержинска. Словом, это был Фестиваль
ориентирования для всех возрастов. Подобный «Кубок ветеранов» еще в начале года
планировался И.Ишмухаметовым в Стерлитамаке – но инициатива не получила
поддержки БРФСО. Места под Дзержинском и их старые карты знакомы многим
башкирским ветеранам, выступавшим на картах Решетихи и др. в июлях 1990 г., 1993 г. и
1994 г. на соревнованиях «Азимут» (прообразе ветеранских чемпионатов-первенств
России). А в этом году выступали, к примеру, известные в М65 И.Шорохов и В.Горелов
(им не хватало И.Ишмухаметова), тот же И.Зайкин и другие немеркнущие звезды.
Героически в одиночку преодолевал дистанции М85 небезизвестный Г.Шур.
Дзержинскими стартами 26 и 27 августа закончились отборочные соревнования для
участия в Кубке Европы среди юниоров по спортивному ориентированию бегом
(Шотландия 30.09. - 02.09. 2016. Когда-то башкирские молодые спортсмены отбирались
на Кубок Европы и выполняли там нормативы мастеров спорта. Но не в этом году – они
не участвовали в отборе.
Бывшие уфимцы Ахмадуллины продолжили своё ветеранское ориентирование в
московских и подмосковных лесах и парках. Умудренный Рим Валинурович выбрал из
множества московских соревнований старты цикла «Московская осень», организуемые
ФСО Москвы и секцией СО МИФИ (главный судья Ермаченков А., СС1К). Первый этап 7
августа супруги Ахмадуллины пропустили, но на 2 этапе в Кусково 13 августа Рим был
единственным и первым в М70, а Нина стартовала в пятерке участниц Ж55. 14 августа в
Битцевском Лесе Рим в единоборстве с Ю.Даниленко закончил дистанцию 2-ым. 20
августа в Измайловском лесопарке Рим был ровно в середине протокола М70 (5
участников), а Нина замкнула тройку участниц. На следующий день там же на 5 этапе
народу прибыло, но Рим повторил свой результат (3 место). Преодолела те же 3, 2 км и
нашла те же 8 КП (что и в М70) Нина Ахмадуллина в своей группе Ж55, получив
удовольствие и запас бодрости. На следующих двух этапах 26-27 августа в Кучинском л/п
Рим был 2-ым (Нина не стартовала) и 1-ым (в воскресенье двух его соперников сняли, как

и Нину). В Липовой Роще на 8 этапе, совмещенном с первенством «Динамо-22», Рим
уступил сопернику достаточно много.
Наши на многодневках за рубежом. Еще раз напомним, что россиянка Наталья
Гемперле (Виноградова) на ЧМ-2016 завоевала медали всех трех достоинств – от бронзы
до золота. После первой, бронзовой, она рассказывала: «Готовились к Чемпионату мира
на многодневке Swiss-o-Week, там пробегаемость была ещё хуже». Нынче второй раз
принимал участие в этой известной швейцарской многодневке наш М.Мударисов,
которому в этом году составили компанию Байбурины с чадами и домочадцами. Уже в
конце этого месяца рассказывал Р.Байбурин: «Мы уехали из России ещё в июле. Я вообще
так и не понял, по какой системе проводится эта швейцарская неделя ориентирования:
очередность то через год или два, а то и больше. Следующая будет в 2019 году. Местность
альпийская, интересная: как будто одинаковые горы, но в каждой местности своя погода,
своя природа, свои особенности очень хороших карт. Нынче бегали на высотах, где уже
нет деревьев. Каменные реки, покрытые курумником – бежать очень сложно, тем более,
когда срабатывает инстинкт самосохранения, какая-то боязнь получить травму. И на карте
нанесены большие камни, встречающиеся по такой местности. Видишь камень,
сравниваешь с картой: «Да, тот». Но только подойдя к нему, увидишь у основания
заветную призму КП. Как говорится, стань точно по легенде – и ты найдешь КП.
Ориентироваться сложно, но очень интересно.
Потом последовала многодневка в Словении, где башкирскую диаспору
ориентировщиков пополнили Пахомовы, Лукьяновы, Мингалеевы, Курышевы и др. Тоже
своеобразные горы, своя тактика ориентирования. Так получалось, что периодически ктото из наших был снят – частенько пропускали КП и т.п. Здесь атмосфера более дружеская,
располагающая к отдыху. Здоровое ориентирование: побегали, получили приятную
усталость в мышцах и голове, а не просто валяемся на пляже. Получили пользу – мне
такое ориентирование нравится. Возрастные группы были не столь многочисленны.
Заключительная многодневка состоялась в Хорватии. Ну, очень необычные дистанции
были на каменном острове. Люди, пытаясь выжить среди камней, собирали их и веками
сносили в определенные места по линии, возводя что-то типа стен. А на свободных
участках они возделывали оливки и другие растения для пищи. Представляете такую сеть
неправильных квадратов на местности и на карте! Вот такое ориентирование. Рисуют
карты и просто приезжают ориентироваться в Хорватию много украинцев. Вообще,
говоря откровенно, второй раз в Хорватию не очень хочется».
Поделилась Т.Пахомова приблизительно такими впечатлениями: «По вечерам частенько
Олег засиживался с Валерияном, они неспешно беседовали обо всем. Валериян делился
секретами своего неувядаемого мастерства: как он действует при подходе и взятии КП,
весь порядок технических приемов и нюансы. Устроились наши жить в Хорватии на
пароходе – впечатления необычные. Тоже понравилось. В.Лукьянов обычно выигрывал у
своих соперников в группе по доброму десятку минут. И самое обидное снятие случилось
у него в заключительный день многодневки. Видимо, не было удачи».
Всем удачного осеннего ориентирования в Башкирии и за её пределами!
Ваш Леонид Седюк

