
Июньские заметки 2018 г. 

Всё хорошее 

Когда-нибудь закончится. 

И наступит самое прекрасное. 

    Чемпионат и Первенство Удмуртской Республики по спортивному ориентированию под 

известным названием "Надежды Удмуртии-2018"  прошел 1-3 июня 2018 г. под 

Ижевском. Как отмечали участники, три дня временами шёл снег, дождь и было холодно. 
По итогам «Многодневного кросса» выявились абсолютные победители и призеры. В их 

числе были и ориентировщики ДЮСШ г.Нефтекамска. Наша юная надежда Минязева 

Элина стала 2-ой из 4-х участниц Ж-10. У мальчиков этого возраста Данир Губайдуллин  

так же стал вице-чемпионом. Шаракаев Никита в очередной раз не остался без серебра в 

группе умелых ориентировщиков М-16. В М-14 из 16 участников победил Юрий Таначев.           

    Открытое первенство КСО КВИК в отличие от прошлых лет перекочевало с 

привычной осени на первое воскресенье июня – 3-е число. Но нынешняя июньская погода 

была сродни осенней: дожди через день или по несколько раз на дню. Обнадеживало лишь 

то, что солнце и сильные ветры быстро сушили землю. И организаторы КВИКа 

столкнулись с привычной ситуацией. Бегать все хотят (некоторые в силу своей высокой 

квалификации, а многие с надеждой на спортивную удачу или счастливый случай), а вот 

квалифицированно отсудить даже однодневный старт – проблематично. Первым 

(реальным спортсменам) – флаг в руки! А остальным лучше бы послужить любимому 

ориентированию! Возможно, и другие клубы сталкиваются с этим. Большинство из нас 

плоховато знают современные правила, а старые правила  уже не действуют. В подготовке 

и издании карты были задействованы несколько известных специалистов, но у каждого 

оказалась своя версия OCADа… Конечный продукт (карта, её масштаб, длины дистанций 

и пр.) рождался в муках. Всё-таки сработанная команда (что в футболе обычно 

демонстрирует сборная Германии – но не на этом ЧМ-2018!) всегда сильнее отдельных 

специалистов, имеющих своё видение и непререкаемое мнение. Современные средства 

коммуникаций (Интернет, сотовая связь и пр.) не заменяют живое оперативное общение 

единой сработанной команды ГСК. Но С.Болотов сумел-таки вовремя отпечатать и 

заламинировать карты! 

      Уже известное место на опушке перед пасекой и подготовленный там ещё в субботу 

центр соревнований оказались невостребованными. Прошедший утром ливень встретил 

судей КВИКа печально грязной дорогой к пруду. Остановились у пруда. Рисковать 

проездом по размытой плотине разношерстным транспортом участников также было 

нельзя. И судьи в цейтноте на скорую руку взялись за оборудование нового центра 

соревнований. Сказалось и банальное отсутствие настоящих мужчин в самом возрастном 

КСО… Участники в большинстве своем с пониманием отнеслись к возникшей ситуации. 

В итоге пришлось задержать старт на 15 минут. 

     Ещё на этапе планирования организаторы отказались от легких полутренировочных 

дистанций для удовольствия с временами победителей под 30 минут. Были задействованы 

все крутые склоны к пруду, которых на прошлогоднем первенстве коснулись лишь слегка 

и по верхам. Чисто азимутные ходы были нынче не в моде. Идеолог дистанций Ринат 

Бикташев потрудился на славу. Чтение рельефа требовало постоянной работы с картой. 

Обещанные  главой СТО расчетные времена победителей (РВП) в пределах 1 часа всё-

таки были хоть на немного, но превышены в 8-ми группах.   



 

 

 
Женщины на две пятёрки (призёры Ж55 на КВИК-2018): Г.Григорьева, Д.Байбурина, Ф.Суханова 

     Свой проект паркового и городского ориентирования под названием «Кварталы 

нашего города» проводят  ориентировщики города Октябрьский. I этап проводился в 

парке «Нефтяник» ещё 30 мая. II этап прошел вокруг школы №12 6 июня 2018 года. В 

группе М 06 – 07 (это новомодное название возрастной группы родившихся в 2006-2007 

годах) стартовало более 20 человек, в остальных группах число участников было в 

пределах десятка. Правда, ведущие мастера спорта не смогли стартовать. Победили 

спортсмены быстрейшие и соображающие на ходу. 

 

      КСО «Магнит» возродил свои двухдневные клубные старты. И сразу же появились 

гости из Удмуртской Республики! В реалиях сегодняшней жизни оптимальнее проводить 

соревнования не менее двух дней. На однодневный клубный старт ехать не рационально. 

Надеемся, что на будущий год все башкирские КСО запланируют свои этапы в рамках 

КПРБ двухдневными. Орграсходы на 2 дня обычно составляют максимум полуторный 

размер от однодневного. И тогда будут гости к нам!  

      Как увязать весенне-осенний цейтнот работающих и учащихся? Берите пример с 

«Магнита» - варианты на ваше усмотрение! По положению КСО «Магнит»  призы 

вручались участникам по сумме времен на дистанциях двух дней. А вот в зачет КПРБ шли 

результаты только второго дня.  

     Тучи над центром соревнований и на подъездах к нему ходили оба дня. Иногда они 

проливались дождичком вовремя, но чаще нет. На второй день водители-пессимисты 

предусмотрительно оставили на обочинах дороги после Старого Кузяка. Оптимисты 

доезжали до центра.     

     Истинные параметры дистанций спортсмены узнавали, лишь только взяв карты и 

дополнительные легенды. Предварительная информация не всегда была актуальна. 

    День первый, 10 июня, прошел по карте прошлого года - в основном открытые места, 

но пологие склоны утаскивали спортсменов с азимутных ходов. Изюминкой дистанций 

были пару КП в закарстованном районе с перепадами высот и  перелесками. Тут важно 



было внимательно всё прочитать на карте. Поспешил – соперников насмешил. 

Дополнительные легенды участникам раздали заранее перед первым стартом – и 

выяснилось, что хитрованы уже высмотрели совмещенные этапы. Поэтому (наверное, в 

т.ч. и по совету Д.Байбуриной) на следующий день легенды выдавались уже в стартовом 

коридоре. 

     День второй по новой карте С.Солдатова был интересен сложным, но небольшим 

участком крупного карста и зелёнки в юго-западной части карты. Основная же часть 

карты не особо изобиловала интересными ориентирами, в ход пошли даже муравейники. 

В районе ЛЭП перед финишем многие «вылетали» на параллельную ситуацию с выступом 

поляны в районе КП74. 

      Призёры, не оставшиеся на заключительное построение, остались без интересных 

призов «Магнита». Не уважаешь судей – значит, не уважаешь себя. Правильно и понятно 

для всех! А практически награждались все возрастные группы – «Магнит» не экономит на 

радости детей и удовольствии участников! 

 

   Чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди лесорубов, или  

European Foresters’ Orienteering Championships — это неделя ориентирования, 

путешествий и других приключений для людей из лесной отрасли и их семей. Чемпионат 

Европы среди лесорубов состоит из: 

• Официальных стартов по ориентированию - личных и эстафеты; 

• Образовательная программа в форме лесных экскурсий и семинар; 

• Обмен опытом между работниками отрасли. 

EFOL открыт для сотрудников, пенсионеров и подрядчиков лесных организаций, в том 

числе лесных образовательных и научно-исследовательских учреждений, для лиц, 

получающих образование в лесных ВУЗах, и для членов семьи упомянутых выше лиц и 

являющихся гражданами европейской страны. 

 (По материалам vk.com Спортивное ориентирование Навсегда) 

 

     С 4 по 6 июня в известных местах под Ворсмой Павловского района Нижегородской 

области прошли лесные дисциплины чемпионата России: Пролог 1+ Пролог 2 + Финал. 

Итоговые протоколы у женщин: 

1 Рудная Анастасия Новгородская обл. 1990 ЗМС 1:36:18 0:33:57 0:44:19 2:54:34 1  

2 Новикова Юлия Новгородская обл. 1980 МСМК 1:38:58 0:36:16 0:45:22 3:00:36 2  

3 Засимовская Мария г. Санкт-Петербург 1995 МС 1:49:29 0:39:22 0:47:22 3:16:13 3  

4 Дворянская Анна Самарская обл. 1997 МС 1:46:55 0:48:03 0:47:55 3:2 
… 

23 Виноградова Галина Алтайский край 1979 ЗМС 1:41:32 п.7.2.6 п.7. 

28 Миронова Светлана Нижегородская обл. 1986 ЗМС 1:34:35 0:40:00 п.7.2.6  

29 Нюберг Ирина Владимирская обл. 1983 МСМК 1:39:39 0:40:43 п. 

32 Рябкина Татьяна Новгородская обл. 1980 ЗМС 1:31:34 п.7.2.6 п.7 

       Интересен и мужской протокол: 

1 Наконечный Дмитрий Калининградская обл. 1991 МС 1:40:24 0:33:29 0:43:29 

2:57:22   

2 Новиков Валентин Новгородская обл. 1974 ЗМС 1:44:53 0:37:19 0:40:13 3:02:25 2  

3 Козырев Андрей Нижегородская обл. 1993 МС 1:45:32 0:35:11 0:44:56 3:05:39 3  

4 Тамбасов Юрий Воронежская обл. 1989 МС 1:48:13 0:36:25 0:41:58 3:06:36 4  

5 Новиков Леонид Белгородская обл. 1984 ЗМС 1:54:25 0:35:58 0:39:29 3:09:52 5  

6 Попов Игорь Ленинградская обл. 1992 МС 1:46:36 0:42:31 0:43:54 3:1 
… 

13 Бортник Алексей г. Москва 1983 МСМК 2:01:55 0:40:39 0:46:36 3:29:10 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=l3jf&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1824.jDRCYWCAWLpTWq3B0omeBBqelqHzuhc0DPDpYi74AVMy_5IprfAOInUkVrHvzpmCu8Eo7Ud81UyGm4aVZ3A82CMa5oMNkJQDJOFVx-_UupXCc4rxZntThthSVWc6OLNfOl6xTHMg5wierRShUxD2SzvKTLgqnysCoeb1WnabNaKiag8cvl2UKdFgb9196T04oPmG6KQtjy9ql4JxBhZDETeN79Qr0m2jqGHMgoL8Ntrf88CjvYO08gJr3B9avQ8k.38d7c6e2cb90323d0f2012a5e6dcdc0e1ea6d6e6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIo9HmHsWzLlXGs_Yw7-1wxHVe_uqoj3fFAbT0Q0EOfd9aB9Nn-jUJR-cbsqWKFT7emNgEiZo6YoVip_G-GosS4EPZfiSEUfYwcP708pMLpaHuykygSkQaYS19cujz_7UpOT05hw4xgWjYUchX1Nz6w-6bcGnBTUyaOFLbbHpVEnWrc3EASivZB1dcCwA_70xeYw2CAFDvygslzrzx86yTPRcAnkxlazYBaQvvShRnbLUsqsuUM3W35BB-yBtVhd9OPN0GW04P8ucVXRW1UGJkccUH50kcMpTW-rJFXmucJXFRmRXv0u2fZViZW0JLKJ1fA4D_sgo8yDiHsreT6BdfPteo8iBxBhJWImg1gvHqklRWLPJmfqe15b85Mj79H5C9pz2KCPMc4dEHtzYMx5kFe8pMcBjaErBmtzyajcNBvr0G8WTkhO9-gSBfKhVvq9kJTxos2-RnxQSpnIVEZpWovrmkc7TcKG2wcTziA1vQcMwaBPiM2dycvXSdwoDCeKbssswNO5wUBXsKV6qfsETRebljb6uRW_F0-ZVmaAVnfNcyCLVAexr3PHV4C2yr0pAMiC9jvtN3lAFinq7qQ9P3oqunCnT8na-3ZLZpBsisSXbzzmcBlaoABTRtynMiDVj5CnQPY0p6l1Yv5iKJep_TKGEWw3RW7w49gm12S4pvN2WIex9KPxadpbRRL3xVcUMNV2QxJ1_m5yHrfYNCN5lMkqMGk3wrfSXJDOyZ_zN8VPDAmP9EjIjb2FCwHO1awIYYBa6kNTPiofQsVbTEuk9U_fv8hDy6L8RCB_isqPns2mN6WYuuAKRVA_tIOj_Y5fDk-f15SJ1Q5DXG3zsWEQU0p0pKrI2zcpnbwMwPztkwe6mDziZmofKYKOPD0ATAD-p3kQglonAQMIZ5jYCXeMQlcB8_pRnP1N6ecmh4_w2cGNLk93ybhbjdlwZEMu7SIY0qEKenkSNObJok_v5VkWgpRHD4Wr3CF3KEHkXoyR1XPi&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxXcG1iNmR6N2JoY1BOVTBob1dyVEpjb205YnNhdHVLdVFjSnhSZHhIYUp4bGM5M0N5alBUV1BmTHowblNqT25U&sign=d43090fdc732adf90db32df1b9866479&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhKulxn3TfYhaVNvQ9HsoS74OwolPUdE6wlFiYr7jbawDxLdh4g_HbDFuwnu7bcaxyWJZkASc0o4ccXbAD7A0q6kBLTRTh41NEOa-mCj1FY4lr4eJSFdOBH2-ZEGdro60nYD0Z14QR9qaaP21bgBLfsyP-AlXTolbgUaSQ51bySR5QmiRp1LtZ6mhUcQBiFm--zZM4jNp4VulMRpDSjsUNwqw_RXVxWvMFKLvyKL4tdTRmJ_F4KdZ3NBFOqjrrVjgZADHb5aBbfubjLIc_bN5v


46 Детков Сергей Новгородская обл. 1979 МСМК п.3.13.12.2 0:38:18 п.7.2.6  

47 Дингес Виктор Свердловская обл. 1994 МС 2:32:12 п.3.13.12.2 0:58:54  

48 Дмитриев Максим г. Санкт-Петербург 1994 КМС п.3.13.12.2 1:06:11 1:04:58  

49 Ефимов Роман Московская обл. 1976 ЗМС 1:59:07 п.3.13.12.2 0:53:34  

      Вообще Ворсма по отзывам - очень необычная местность, много «зелёнки»: крапивы, 

поваленных деревьев и цепляющихся за тело растений. Картограф этих мест давно знаком 

всем башкирским и российским ориентировщикам – это ССВК Екишев Максим 

Феликсович, классик служб СТО по стране. Весьма вероятно, скоро он создаст новые 

карты и под Уфой. Разбор дистанции 2-го дня ЧР в Ворсме от москвича Юрия Масного 

(башкирские спортсмены забыли летние дороги на чемпионаты России): «Очень 

интересная и технически сложная дистанция. Очень медленная местность, 4,7 км - 17КП. 

Дождь, нельзя пользоваться лупой, а в масштабе 1:10.000 карта на бегу не читается. 

Зелёнка хуже, чем нарисована на карте, примерно на 1 градацию + весь лес в крапиве. 

Настоящее испытание и достойная Чемп.России гонка». 

 

      Спринтерская часть ЧР прошла с 8 июня 2018 г. во Владимирской области, 

г.Гороховец. В первом виде кросс-спринта победили А.Храмов и А.Рудная. В кросс-

спринте-общий старт победу праздновали Д.Наконечный и Г.Виноградова.  

     Этот старт оказался с судейскими ошибками, что вынудило ЗМС С.Миронову написать 

9 июня в 16:11: «Вот те раз! Стоящий неправильно 54й контрольный пункт был передвинут на 

верную точку участником до начала мужских соревнований и повлиял на борьбу по женской 

группе. Истина установлена, КП действительно было не там. Протест по этому поводу отклонён. 

Удивлены? … вернуть результатам хотя бы некоторую объективность (даже не прошу об 

аннуляции старта) дело чести». 

     И она же 9 июня в 22:46 записала: «Спасибо организаторам за умение признать свои 

ошибки, это радует, и конечно, станет толчком к развитию нашего спорта! Я выслушала даже 

личные извинения, что было, конечно, лишним, ведь всё, за что хочется стараться - это прогресс в 

нашем любимом виде спорта. Протест никто не отзывал, он был отклонен ещё на поляне 

соревнований, и по объяснению главного судьи, не мог быть удовлетворен из-за отсутствия 

нормативных документов и правил по принятию соответствующих мер в случае такого 

нарушения. Вроде как получается, что ни аннулировать, ни сплит убрать, ни даже огласить 

громче, чем устно на судейской, невозможно. Печально, что и говорить... выходит, ни от чего не 

защищены спортсмены... мы внесли предложение о том, что необходимо доработать правила 

соревнований, что поддержал главный судья…  Неофициальные результаты (без злополучного 

сплита) подсчитаны, и тройка призеров осталась бы та же! Девчонки, молодцы!». Дебаты на эту 

тему и про новые правила в Гостьбуке были также достаточно горячими… 

       В смешанной кросс-эстафете-4 человека с «вольным» чередованием по этапам 

мужчин и женщин первенствовала 10-ого числа команда Новгородской области в составе: 

Никитин Иван, Никитина Екатерина, Детков Сергей, Рудная Анастасия. Так истинные и 

номинальные новгородцы опередили питерских мастеров. 

     14 июня на заседании Исполкома ФСОР был утвержден состав сборной России на ЧМ 

(кроссовые дисциплины) в Латвии 04-11.08.2018 г. Как сообщил челябинский сайт http://o-

chel.ru/ в этот же день: «На Первенство Европы в болгарский Велико-Тырново отправятся 

Даниил Сорокин и Артемий Дорма (которые зимой из этой же самой Болгарии вернулись 

с медалями). На Первенство Мира в венгерский Кечкемет поедет Алексей Коровин. 

А российское студенчество в финском Куортане на Чемпионате Мира представит Никита 

Гуревич». Поздравления соседям из Челябинской области! 

 

https://vk.com/wall1340580_1049
https://vk.com/wall1340580_1058
http://o-chel.ru/
http://o-chel.ru/
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-EYOC-2018.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-JWOC-2018.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf


     Открытый чемпионат и первенство г. Екатеринбурга по спортивному ориентированию 

"УРАЛ 2018" 9-12 июня с.г. в очередной раз возродил этот старый, времён 

Г.К.Кунцевича бренд соревнований «Урал – школа ориентирования». Перед 

заключительным гандикапом по сумме времен за 3 дня в М65 лидировал башкирский МС 

И.Ишмухаметов, опережая второго на более, чем 4 минуты. Инсаф  показал на 

заключительном гандикапе результат 00:46:36 - третье время на дистанции (14 КП, 4.200 

м, набор высоты 105 м) и уверенно победил в многодневке. Подопечный внук Альберт, 

стартовавший в гандикапе 16-ым в М14, неправильно отметился в последний день…  

    Екатеринбуржец (или, как любил ранее говорить Геннадий Хазанов, «свердловчанин») 

МС Андрей Морозов ответил 12-ого числа нетерпеливым (как нас «развращает» 

Интернет!): «…секретариат первую половину дня отрабатывал на основных стартах, 

потом обрабатывал результаты, потом работал на лабиринтах и забегах в гору, чтобы всем 

участникам было интересней коротать время. Единственный вариант разместить 

результаты — это выехать куда-то в город за интернетом. Такой возможности реально не 

было. Я не организатор, но свидетель работы. Это не первые соревнования по 

ориентированию, которые проводятся в интересной, но и от этого тоже, удаленной от 

интернета местности. Такое бывает и будет. Прошу относиться с пониманием…». 

 

     11.06.2018 г. завершился цикл "Московская Весна 2018". Опубликованы суммарные 

результаты и списки призеров. Организаторы поблагодарили всех участников и 

пригласили на "Московское Лето 2018". Бывший уфимец-ветеран Ахмадуллин Рим – на 8 

месте (из 26 участников М70), из  19 этапов он принял участие в 6-ти. В т.ч. на 

заключительном 19-ом этапе 11 июня  в Красногорском лесопарке Рим был 2-ым. 

 

      Это может быть полезно для взрослых. Оптимист считает, что кружка пива 

наполовину полна, а пессимист – наполовину пуста. «Роскачество» в преддверии 

чемпионата мира по футболу провело по поручению правительства мониторинг светлого 

нефильтрованного пива. Исследовались 40 брендов, оценивались, в частности, вкус, цвет, 

аромат, пеностойкость, содержание солода.  

     Самую высокую оценку за вкус — 5,5 балла — не получил ни один бренд. Лидирует с 

показателем 5,167 балла пиво Amstel, за ним идут «Халзан» (5,117), Bud (5,100), Heineken 

(5,084), Stella Artois (5,050). 

     В рейтинге по содержанию солода первую строчку занимает «Охота», второе и третье 

места делят между собой «Сибирская корона» и «Очаково», также в пятерку лучших 

входят Lowenbrau и Krusovice Imperial.  

      Эксперты в ходе исследования пива выявили нарушения пропорций компонентов при 

его приготовлении. …Отклонение по содержанию азота выявлено в пиве «Арсенальное», 

«Окское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара». «Роскачество» отмечает, что 

продукты этих марок лучше называть пивными напитками. 

(По материалам СМИ от 13 июня) 

 

     Очередной ЧиП РБ, совмещенный с Республиканским этапом Всероссийских 

соревнований учащихся и Республиканскими соревнованиями (для старших 

возрастных групп), прошел 16-18 июня в Мекке ориентирования г.Октябрьского – на СОК 

«Спартак». Три дня соревнований вместили четыре дисциплины: спринт и эстафету 2-х 

человек в первый день, лонг и классику с общего старта. Места и карты знакомые для 

большинства участников, тем более в основном это и были воспитанники октябрьского 

http://o-mephi.net/cup/teh/mosvesna_2018_inf1.pdf
http://splits.o-stuff.net/rating_show.php?rID=167#chapID=3472
http://splits.o-stuff.net/rating_show.php?rID=167#chapID=3472
http://o-mephi.net/cup/prot/mosvesna_2018_.pdf
http://o-mephi.net/cup/teh/mosleto_2018_inf1.pdf
https://roskachestvo.gov.ru/news/opublikovany-pervye-rezultaty-issledovaniya-kachestva-piva-/
http://www.roskachestvo-beer.ru/#rec56828400
http://www.roskachestvo-beer.ru/#rec56821986


ориентирования.  Но и на известной местности для победы нужно показывать умение 

правильно ориентироваться. 

     Сроки соревнований были сдвинуты от праздничных дней, захватив рабочий 

понедельник. Этим сразу отсеклись от последнего вида работающие спортсмены-

любители и профессионалы. Возможно, мусульманские обычаи не позволили 

соревноваться в конце поста Рамадан и в праздничный день Ураза-Байрам 15 июня. 

Судейская коллегия была укомплектована достаточно известными специалистами. Но 

точные параметры дистанций для возрастных групп иногда менялись и уточнялись лишь к 

утру перед стартом. Так что дремать участникам (особенно живущим в городе) и тренерам 

было некогда - надо рыскать в Интернете и Вконтакте. 

     Бывалые ориентировщики в силу разных причин недолюбливают дисциплину «выбор», 

хотя именно здесь определяется стратегическое умение оценить дистанцию в целом и 

выбрать оптимальные районы для посещения. Вот был в группе самых опытных мужчин 

М70 только один участник, но и он не выиграл. Причина – не смог досчитать до 10 (как в 

шутку объяснял он сам) и взял только 9 КП из нужных 10-ти…  

    Выбора не было – в большинстве групп на дистанциях «Кросс-выбор» первенства 

учащихся победили октябрьские ориентировщики. Попрошу прощения у них и читателей, 

что не назову здесь их имена. Хотя они этого действительно достойны. Лишь 

многоопытная К.Кириллова, выступавшая за Стерлитамак, уверенно победила в D18. 

Уфимка МС А.Астахова почти на 2 минуты опередила местную В.Марченко в D21. В М20 

стартовали лишь 4 стерлитамакских студента, и лучшим из них был С.Ридзель. 

Чемпионом в М21 стал октябрьский МС В.Огородников. 

 
Финиширует Р.Ляшевич (Уфа) 16 июня 



     В послеобеденных 2-хэтапных эстафетах отличились хозяйки соревнований 

Д.Сергеева-А.Тивикова в D12, Д.Гаврилова-А.Иванова в D14, Н.Ахметшина-А.Идрисова в 

D18, З.Лукьянова-Л.Фатхутдинова (мы помним её как Каменеву) в D21. Лишь в D16 

первенствовали бирянки И.Васильева-Е.Исламова.  

     Не менее удачливы были и хозяева В.Зеленский-И.Иванов в М12, П.Кичигин-

Е.Афанасьев в М14, Т.Гайсин-В.Никитин в М16, В.Чернов-А.Ермаков в М18, мастера 

спорта Д.Никитин-В.Огородников в М21. Стерлитамаковцы С.Ридзель-Р.Валеев стали 

лучшими в М20. 

    Дистанции лонг тестировали выносливость участников не столь строго. К примеру, 

чемпион в М21 МС И.Куликов в М21 уложился в 00:54:23. Иванова Влада             

Аургазинский р\н, Сухова Валерия, Исламова Елена г.Бирск 'Ориента', Кириллова Ксения          

г.Стерлитамак, Сиражетдинова Диана г.Стерлитамак – без соперниц, Астахова Алёна            

г.Уфа (D21), Иванов Илья, Гафаров Айдар, Никитин Вадим, Коптилин Егор, Куликов 

Иван (М21) – вот фамилия и имена победителей. Если не указаны команды – значит, 

спортсмены из Октябрьского. У ветеранов-мужчин в лонге первенствовали   Афанасьев 

Алексей г.Уфа, Акбалыков Радик г.Бирск 'Ориента', Пахомов Олег г.Уфа, Кудашев 

Шамиль Аургазинский р\н, Кунавин Александр г.Октябрьский. У женщин   

соответствующих возрастов победили Ознобкина Ольга г.Уфа, Капитонова Елена          

г.Уфа, Суханова Флюся г.Уфа,  Долганова Людмила г.Уфа, Лобанкова Зинаида г.Уфа.  

  Кросс-классика с общего старта проверяла скоростные возможности претендентов на 

медали и призы. Для многих здесь главное – не терять контакт с лидером. Победили, 

естественно, сильнейшие. На территории октябрьского комплекса «Биатлон» дважды 

прошло награждение лучших грамотами и медалями. На заключительном награждении 

победителям ЧиП РБ были вручены приятные сувениры.  

 

Спортивное ориентирование Навсегда  

20.06.18 вчера в 20:00 

Это фантастика! Больше, чем 4.200 ориентировщиков из 45 стран мира заявились на 

WMOC 2018 (Примечание. Дания, Копенгаген, с 07 по 13 июля 2018 года).  

 

Светлана (Санкт-Петербург) Масштаб 1:10000  22.06.2018 16:26 

На своем последнем заседании в Хельсинки Совет IOF (после голосования) одобрил 

предложение использования карты масштаба 1:10000 для соревнований на длинных 

дистанциях. Подробнее: https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_682   

Примечание. Ранее для лонга IOF считал нужным использовать только масштаб 1:15000. 

 

    Кубок Карельского Перешейка – 2018, или ККП – одну из самых известных 

многодневок России, с 18 июня выбрали  уфимские гурманы ориентирования 

М.Мударисов и чета Байбуриных в качестве новых мест старта. По многолетней традиции 

в ней соперничал со своими известными сверстниками стерлитамаковец И.Ишмухаметов. 

     В спринте первого дня уфимцы дружно заняли 4-ые места. Инсаф Басырович занял 

здесь 7 место в М65. В классике второго дня Инсаф стал первым, а Диля Байбурина – 

второй, уступив только финке.  

     Лонг, общий старт 20 июня удался Байбуриным: Раис – 10 место, Диля – 7 место. 

И.Ишмухаметов замкнул тройку призеров среди 17 участников М65. М.Мударисов был 

снят. В этот день в рамках одной из крупнейших в России многодневок – Кубка 

https://vk.com/orienteeringsport
https://vk.com/wall-7187499_17632
https://vk.com/spb_orient?w=wall-154221178_682


Карельского перешейка (ККП) прошла открытая тренировка по трейл-ориентированию 

(трейлО). Участники тренировки, а их собралось 145 человек из различных городов и 

клубов, смогли познакомиться с правилами и одним из видов дистанции трейл-

ориентирования: точным ориентированием (PreO). 

    В лонге 21.06. стал вице-чемпионом в М55 (33 участника) М.Мударисов. С 5-ым 

временем финишировал И.Ишмухаметов. 

     По сумме 4-х дней ККП у Д.Байбуриной – 4 место, Р.Байбурин – 13-ое. М.Мударисов 

без одного зачетного дня – 17-ый. Ставший вторым И.Ишмухаметов чуть более 20 очков 

проиграл лидеру из Москвы И.Шорохову. 

   

   Пропустив первый спринт на начавшемся следом 22-24 июня 2018 года в окрестностях 

пос.Раздолье (Приозерский район Ленинградской области)  Мемориале М.Святкина 

(ММС), башкирские ветераны в полуфинале классики стали призерами. У Д.Байбуриной – 

2 место, у И.Ишмухаметова – 4-ое. Здесь продолжала осваивать питерские карты бывшая 

стерлитамаковка Н.Карнаухова. В финале 6-ое место (как для цветочной биатлонной 

церемонии) заняла Д.Байбурина (из 16 участниц). Уфимские мужчины – во втором 

десятке. У И.Ишмухаметова – 9 место. 

  Карты были составлены в 2017 - 2018 годах Виктором Дьячковым (Тамбов). Интересные 

названия были в открытых группах: 

«ЧАЙНИК - легкая дистанция в заданном направлении для начинающих спортсменов любого возраста и 

пола. Разрешается прохождение дистанции с тренером. Дистанция примерно соответствует по уровню 

сложности группе М14Н. 

РАЗЗЯВА - технически сложная дистанция для тех, кто «прозевал» сроки заявки. Эта дистанция примерно 

соответствует уровню сложности группы М40. 

ГАРФИЛД - короткая, но сложная дистанция. Примерно соответствует по длине и уровню сложности 

группе М60. 

Старт в этих группах расположен вместе со стартом основных групп. Заявка принимается в секретариате на 

каждый день соревнований отдельно. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ - познавательная и увлекательная маркированная дистанция для самых маленьких (до 8 

лет) и их родителей. После старта Вы попадаете на маркированную дистанцию. Каждый контрольный пункт 

оборудован призмой, табличкой с вопросом и тремя станциями электронной отметки с вариантами ответов. 

Вам необходимо ответить на вопрос и отметиться на соответствующей станции. На дистанции, кроме 

заданий на КП, могут попадаться и другие задания, их необходимо преодолеть и двигаться далее по 

маркировке. В конце дистанции нужно отдать чип судье, назвать свое имя и получить свидетельство и 

сладкий приз. Время на данной дистанции не засекается, итоги не подводятся». 

     Самое время обратиться к башкирским дистанциям для самых маленьких, 

начинающих, и вернувшихся в ориентирование после многолетнего перерыва. Что греха 

таить, эти дистанции практически формируются СТО последними, наспех (используются 

КП взрослых дистанций) и без учета подготовленности новичков. Сетовал недавно об 

этом ЗТР России В.А.Капитонов. Знаю этот грех за КВИком, но последние годы старты 

детей вблизи  Урундинского пруда из-за отсутствия дорог и полян вынужденно проходили 

по азимутам в тёмном лесу. Родителям приходится бросать детей без сопровождения из-за 

своих дистанций или выдумывать другие варианты, как выйти в лес с ребенком. Часто 

обращается с этим вопросам к организаторам МС О.Ознобкина, не рискуя отправлять 

Андрюшу в лес одного. И это правильно! 

     Возможно, лучшим вариантом будет проводить забеги для неподготовленных детей 

после финиша основных групп с родителями. Чуть передохнув, родители пройдут со 

своими чадами небольшую именно детские дистанции, показав ребенку правильные 

приемы ориентирования и как выглядят на карте и на местности разные ориентиры. И 

сладкого приза достойны все дети! А группу FITNESS (или OPEN) можно оставить 

реально для взрослых и юниоров, вспоминающих былые навыки.  Дело за организаторами 

каждого клубного старта! 



 

    Вот так разбрелись в конце июня по России башкирские ориентировщики. Башкирский 

календарь ориентирования на июль совершенно пуст. Заключительными соревнованиями 

первого летнего месяца стали двухдневные старты «Kumertau-Orient». Первое открытое 

первенство города Кумертау по спортивному ориентированию в дисциплинах 

классика и марафон состоялось 23-24 июня  по инициативе местных энтузиастов 

В.Ахмадиева и А.Уразаева. Лиха беда – начало, Пусть поначалу и положение занимало 3 

распечатанные страницы, и заявляться по новому формату пришлось индивидуально по 

каждому участнику, а не командно. Кого-то спугнул и относительно высокий стартовый 

взнос. Конечно, если ты проснулся только после Троицы – цены выросли. Да, 

действительно можно пробежать получасовую тренировочную дистанцию за 100-150 руб. 

Но в Кумертау был достойный призовой фонд и неплохая новая карта. И это требовало 

затрат! Были продуманы и возможные варианты размещения практически на любой 

кошелек. Организаторы с весны начали рекламную компанию – и это было правильно. И 

если мы патриоты, и нам дорого башкирское ориентирование – мы должны поддерживать 

«отечественного товаропроизводителя» и своих товарищей!  

    Специально для соревнований В.Захаровым был откорректирован большой участок 

нового района для ориентирования. В технической информации было кратко отмечено, 

что карта выполнена в условных знаках 2017 года. (Кстати, сейчас на наших интернет-

ресурсах уже что-то не нашел её, ТИ). Не помешали бы участникам и файлы от судей, т.к. 

тираж был на обычной ксероксной бумаге. Взяв карту, участники обнаружили, что вместо 

привычных коричневых крестиков от муравейников на карте множество треугольников. 

Как и предупредил перед стартом зам. по СТО В.Захаров, проходимость основного 

лесного массива затруднена из-за кустарников, травы и прячущихся в ней поваленных 

деревьев. Пологие холмы требовали также хорошей физической подготовки.  

      Её и продемонстрировали не только победители, но и все участники, вышедшие на 

старт. Со своими сыновьями Женей и Алешей приехал уфимец Юрий Андреев. 

Непременные участники - уфимские ветераны. Поддержать старых друзей приехал из 

Мелеуза А.Дяконов. Как всегда, помогал стерлитамаковец А.Яушев. Техничными 

ориентирощиками был представлен Бирск. Уже после первого дня Юлия Гагина из D21 

написала: «Аня, я чуть не осталась жить в этих муравейниках и зеленке!». Серьезные 

дистанции – большие времена. Даже у победителей основных групп (кроме группы 

местных новичков из Fitness) времена были более 1 часа. 

    Центр второго дня был расположен в парке им.Ю.Гагарина. Приятная прохлада и 

несколько парковых КП перед финишем – это также хорошо и интересно. Был общий 

старт по группам. Два круга марафона для D21 и М21 со сменой карт во второй день стали 

настоящим испытанием. Победители А.Астахова и А.Розтоптанный показали времена 

более 2-х часов. Приехавший на этот вид любитель длинных пробегов Алексей  опередил 

бирян И.Иркабаева (всего на 9 секунд) и В.Барбашова. В компании солидных ветеранов  

М55 О.Пахомов подтвердил свой класс. На дистанциях всем было тяжело, но интересно. 

Главное, спортсмены преодолели себя и финишировали. Организаторы дождались почти 

всех участников и провели награждение призеров. Кроме привычных грамот и памятных 

медалей, все призеры получили теплые призы. А.Астаховой и А.Розтоптанному были 

вручены кубки.  

    Основной вывод: организаторы из Кумертау со своими задачами справились; 

отсутствовавшие ориентировщики Башкортостана – не совсем. Надеемся, в 2019 году 

исправятся. 

 

   Светлана (Санкт-Петербург) Всемирные юношеские игры  25.06.2018 10:00 

https://vk.com/gringo_n
https://vk.com/id137428311


В Клагенфурте (Австрия) с 22 по 24 июня прошли очередные Всемирные юношеские 

игры. В соревнованиях по 13 видам спорта соревновались 10 000 юных спортсменов из 30 

стран, в том числе таких экзотических как Кения, Индия, Китай, США. Россию 

представляли 8 ориентировщиков из клуба "Северный ветер" (Санкт-Петербург). По 

итогам соревнований было завоёвано две медали - бронза в смешанной эстафете МЖ14 

(П.Курилова, П.Волков, С.Климочкина, Т.Гицба) и серебро в Ж14 у Софьи Климочкиной. 

В итоге - российские спортсмены стали пятыми среди 12 национальных команд в 

ориентировании. Поздравляем! 

 

      В командном первенстве ЧиП ПФО под г.Пермь принимали участие 7 команд 

Приволжского региона. Естественно, команда Пермского края была самой 

многочисленной и самой подготовленной. Она была первой по всем возрастным группам 

и заслуженно победила по итогам 3-х соревновательных дней с 29 июня по 1 июля. 

Команда Башкортостана достойно соперничала с хозяевами в 14-ой группе, намного 

опередив других соперников, и заняла 2 место. В 16-ой группе наши вдобавок немного 

уступили и команде Республики Татарстан, в итоге - 3 место. В 18-ой группе у нас даже не 

набрались эстафетные команды из 3-х человек. В основной соревновательной группе 

чемпионата наши уступили только хозяевам, представленных здесь не самым элитным 

составом (они уже на сборах к зимнему сезону). Отсутствовали здесь и некоторые  

башкирские мастера спорта. 

    Наши призёры (по материалам сайта o-bash.ru): 

Кросс-спринт, 29 июня 2018 г.: 

2 место: Гарифуллина Шаура Ж12, Лукманова Амелия Ж16, Никитин Вадим М16, 

Ермаков Александр М18. 

3 место: Гафаров Айдар М14.  

Кросс-лонг, 30 июня 2018 г.:  

1 место: Гафаров Айдар М14. 

2 место: Романова Татьяна Ж18, Якупов Дамир М14, Огородников Вадим МА.  

3 место: Иксанов Владислав МА, Ермаков Александр М18. 

Кросс-эстафета, 1 июля 2018 г.: 

1 место: МА — Иксанов Владислав, Иркабаев Игорь, Огородников Вадим. 

1 место: М14 — Кичигин Петр, Миндуллин Айдар, Сайранов Артур. 

3 место: М14 — Лобанов Данил, Гамбаров Марсель, Таначев Юрий. 

3 место: М16 — Никитин Вадим, Дильмиев Айдар, Шаракаев Никита. 

     Отрадно, что башкирские лидеры подтвердили своё умение ориентироваться. Особенно 

радует успех мужской команды МА – настоящие мужчины! Они опередили хозяев и 

сборную РТ. В ЧиП РОО "АСОПК" по спортивному ориентированию на кросс-классике в 

группе надежд М10 (6 КП, 1.300 м) победил наш  Гамбаров Амирхан, а  Андреев Алексей 

стал 5-ым.   

     Основную карту формата А3 в окрестностях городка ПНИПУ (Пермского 

национального исследовательского политехнического университета), расположенного на 

слабопересеченном правом берегу Камы, подготовили известные российские составители 

Г.Яшпатров, С.Скрипко, И.Леонтьев. Юго-восточная часть с рельефом ветро эрозионного 

типа и сосняками была достаточно проходима и располагала к спринту и эстафете. Что и 

было исполнено организаторами. Основную же часть базовой карты составляла трудно 

пробегаемая местность елового и смешанного леса (зелёнка различных оттенков) с вялым 

рельефом h=2,5 м. Прошедший здесь лонг заставлял действительно точно 

ориентироваться. Постановка КП на дно воронок, мимо которых можно было пройти 

буквально в 3-х метрах, также вынуждала применять различные методы их поиска. 

Времена победителей 16-ых и старше групп были более одного часа - настоящий лонг. 

http://o-perm.ru/admin/wp-content/uploads/2018/06/rezultaty-30-06-razmestit-v-inet.htm
http://o-perm.ru/admin/wp-content/uploads/2018/06/rezultaty-novye.htm
http://o-perm.ru/admin/wp-content/uploads/2018/06/PROTOKOL-REZULTATOV-ESTAFETY-na-sajt.htm


     Особенно трудно приходилось в силу их возраста 10-12-летним школьникам и 

седовласым ветеранам. Последние были объединены в три возрастные группы: 30-ти, 50-

тилетних и выступавших бесплатно остальных участников МВ (ЖВ) - старше 1953 г.р. 

Поэтому на заключительную классику (вместо эстафет) вышли не все – нагрузки  для 70-

80-летних достаточно тяжелые. Известный и весьма уважаемый пермяк А.С. Приймак 

(уже отпраздновавший 80-летний юбилей), на книгах и пособиях которого выросли 

поколения ориентировщиков, предусмотрительно отказался от лонга.    

      Кстати, 48-летний Президент АСОПК Анвар Нурисламов безоговорочно выиграл все 

три дистанции М30! Ай да президент! Действительно, А.Ф.Нурисламов достойно 

продолжает традиции В.Б.Кормщикова в наше время, умело используя государственные 

ресурсы и коммерческие подходы к спонсорам. В последнее время АСОПК регулярно 

проводит в год несколько официальных ЧиП и соревнований Всероссийского ранга. 

Хорошие карты – хорошее ориентирование. Многие зимние ориентировщики Пермского 

края входят и реально выступают за различные сборные страны. 

 

    В последние годы установилась практика проведения ЧиП федеральных округов в одни 

и те же сроки. И это правильно. Вспоминаю, как несколько лет назад  группа башкирских 

спортсменов, удачно отбегав ЧиП ПФО, отправились под Тайгинку на УрФО. И почти все 

выиграли призовые торты за общий зачет в своих группах (если не ошибаюсь, многие 

хозяева не стартовали в последний день). На лично-командном ЧиП УрФО по 

спортивному ориентированию под Миассом во второй день 30 июня 2018 г. отметился 

5-ым местом в протоколе М21 (10 участников) наш Афанасьев Иван из миникоманды 

Afanasyev's team.  Он уступили победителю МС И.Шакирову из МЧС 00:21:15. 

 

Новых побед и точного ориентирования в июле 2018 года желает всем 

ваш Леонид Седюк    


