Августовские-2018 заметки
об ориентировании башкортостанцев
Если ты не смог на карте
Отыскать свою страну,
Не оплакивай Отчизну –
Географию учи!
Г.Остер
Говорят, в школе решено объединить два предмета: физику
и основы православной культуры. Новый предмет будет
называться «Основы православной физкультуры».
Если ваш кофе остыл, не стоит его подогревать,
вкусным он уже не будет. С людьми так же...

В тренировочных дистанциях перед чемпионатом мира в Латвии, которые проходили с 6 по
8 июля, приняли участие довольно много будущих участников WOC. По мнению многих
стартовавших, дистанции WOC, похоже, будут еще интереснее, чем на прошлогоднем
чемпионате в Эстонии. Таковы были прогнозы… Интересно, что национальную сборную
Швеции ныне возглавляет главный тренер француз Тьери Жоржу, многократный чемпион
мира.
Итак, основной ЧМ-2018. Напомним, что после весенних отборов на Исполкоме ФСО 14
июня был утвержден состав сборной России с распределением спортсменов по видам
программы чемпионата мира.
В финал спринта 4.08.2018 после квалификации пробились из россиян двое из мужчин и
три женщины. Попали в десятку лучших финала, заняв 9-ые места, Artem Popov со временем
14:43,8 (+0:37,9 от чемпиона из Швейцарии Daniel Hubmann) и Natalia Gemperle с результатом
14:49,6 (+1:06,4 от чемпионки из Дании Maja Alm).
В московском ГостьБуке заметили: «Ещё один эпизод, произошедший на квалификации
спринта, возможно, будет интересен тем, кто бегает с бесконтактным SI. Финский участник был
дисквалифицирован, хотя и побывал на своём КП, но за 2,5 секунды до этого его чип отметился
на чужом кп, и для того, чтобы отметиться ещё раз чипу не хватило полсекунды. Протест не
был удовлетворён».
5.08.2018 Sprint Relay - параметры:
length climb win. time
M 4,5 km 30 m 14 min/leg
W 3,7 km 30 m 14 min/leg
Лидер сезона шведка Tove Alexandersson прибежала с первого этапа смешанной эстафеты
первой со временем 14:32. Россиянка Anastasia Rudnaya уступила ей 11 секунд и была 6-ой.
Со второго этапа Andrey Khramov прибежал 7-ым с отставанием +00:29. Шведы лидировали.
После 3-его этапа вслед за лидирующими шведами через 47 сек. вместе финишировали 2-ой
(чех) и 3-ий (норвег), через 3 сек. 4-ый (швейцарец) и 5-ый (великобританец, если можно так
сказать), через 1 сек. наш Попов. В итоге Artem Popov чуть сократил отставание +00:51, но
финишировал тоже 6-ым.
На четвертом этапе датчанка Майя Альм стала убегать ногами от Galina Vinogradova.
Опытная россиянка рискнула, не заметив, что это тупик. К сожалению, забор перепрыгнуть не
получилось. Её финиш также 6-ой, +01:24 от чемпионок – шведок.

В этой смешанной эстафете Майя Альм вытащила сборную Дании с 7 на 3 место, причём
выиграла на этапе у ближайшей конкурентки 40 секунд, а у других минуту, полторы и более.
07.08.2018 Middle Distance:
length climb win. time
M 5,9 km 235 m 33 min
W 4,8 km 195 m 33 min
Отреагировал оперативно и O-BASH спортивное ориентирование в Башкортостане:
«Наталья Гемперле стала чемпионкой мира на средней дистанции! Это первая медаль нашей
сборной на ЧМ в Латвии. Наталья Гемперле выигрывает первую в Российской истории
женского ориентирования золотую медаль на самой техничной дистанции! Серебро забрала
Marika Teini из Финляндии, а бронзу Isia Basset из Франции.
У мужчин выиграл норвежец Eskil Kinneberg, наш Леонид Новиков занял девятое место с
проигрышем в 72 секунды!».
Слова от первого лица: « leonovikovv Чемпионат Мира 2018, дистанция middle, 9 место, 1'12"
до первого. Все шло красиво до подъема на 14кп, дальше 8 атлетов "сказали мне бай бай мэн" и
не подпустили к пьедесталу. Все было возможно в этот день, но не судьба». Россиянин
Дмитрий Наконечный финишировал с 28-ым результатом.
Татьяна Рябкина заняла 11-ое место, Анастасия Рудная – 14-ое. Кстати, француженка Изэй
Бассэ (Isia Basset) добыла первую женскую медаль для Франции на чемпионатах мира за всю
историю их проведения! А что Туве Александерссон? Из ГостьБука:
«Про Александерсон (Туве) Она перепутала КП 7.08.2018 18:22
В том же интервью она пишет (да и по треку видно), что она отметилась на 4-ом КП, думая,
что отмечается на 3-ем. И побежала искать 4-ый дальше на склоне.
Но вообще у неё вся первая половина дистанции - сплошные ошибки.
ЧМ (()) Что с Туве Александерсон 7.08.2018 17:22
В интервью
(http://www.svenskorientering.se/Grenar/Orientering/Nyheter/hagstromsexaimedeldistansen) она
сказала, что вообще не понимает этой местности, и она вызывает у нее страх».
09.08.2018 Relay
На третий этап швейцарка Judith Wyder убегала, опережая на 3 секунды шведку Tove
Alexandersson. А на финише этот отрыв составил 15 секунд. Natalia Gemperle (вместе с
А.Рудной и Т.Рябкиной) принесла России бронзовую медаль! Два года назад они были
первыми, в прошлом году — вторыми, в этот раз — третьими.

На фото (слева направо): Н.Гемперле, Т.Рябкина, А.Рудная

В мужской обновленной эстафетной команде Д.Наконечный с первого этапа финишировал 6ым вместе с испанцем, уступив лидерам 52 сек. Дебютант Ю.Тамбасов прибежал 11-ым с
отставанием 2:38. Комментарии из Интернета:

«ЧМ, М-эстафета (на 23:59) "8 команд в минуте!" 10.08.2018 08:25
Пазл мужской эстафеты сложился таким образом, что за два километра до финиша девять
команд вписались в 27(!) секунд. Далее: десятая Россия - 4:40, 11-я - Украина - 5:37...
leonovikovv Чемпионат Мира 2018, эстафета.
10 место. На своем этапе проиграл 4 минуты лидеру.
Хотелось, конечно, бороться за 6ку лучших и поэтому решил рисковать. Вначале пошел на
максимуме, что сказалось уже в середине дистанции, и в итоге закипел, перепутал север с югом
и побежал в другую сторону. А после уже и с ходом начались проблемы. Это называется: не
прыгай выше головы, иди на свой результат; а если кто-то сильнее, значит - тренируйся)))
#Masssport».
11.08.18 Long
Сухие строчки протоколов:
Men (77) 16.1 km 640 m 24 C
1173 Olav Lundanes 87 Norway 1:37:43 0:00
2 156 Ruslan Glibov 87 Ukraine 1:40:20 +2:37
3 176 Fabian Hertner 85 Switzerland 1:40:47 +3:04
9 171 Leonid Novikov 84 Russian Federation 1:43:19 +5:36
27 110 Yury Tambasov 89 Russian Federation 1:55:15 +17:32
Women (71) 9.9 km 475 m 18 C
1 66 Tove Alexandersson 92 Sweden 1:14:04 0:00
2 65 Maja Alm 88 Denmark 1:15:31 +1:27
3 60 Sabine Hauswirth 87 Switzerland 1:16:30 +2:26
4 64 Natalia Gemperle 90 Russian Federation 1:20:03 +5:59
5 30 Kamilla Olaussen 93 Norway 1:20:59 +6:55
8 57 Judith Wyder 88 Switzerland 1:22:20 +8:16
9 62 Tatyana Riabkina 80 Russian Federation 1:22:32 +8:28
10 67 Svetlana Mironova 86 Russian Federation 1:23:38 +9:34
Некоторые ИТОГИ чемпионата. Норвежец Улав Лунданес становится новым королём, но в
отличие от былого короля средней Тьери Жоржу, Улав - король лонга! Он выиграл свою пятую
золотую медаль чемпионата мира на длинной дистанции! Кстати, мужская команда Норвегии
выиграла эстафету на ЧМ третий год подряд. Так же удачно норвеги этим летом выступили на
ЧЕ и первенстве мира, где их юниоры побеждают уже два года подряд. Датчанка Майя Альм –
настоящая королева спринта! Она завоевала четвертую подряд золотую медаль в спринте на
чемпионатах мира.
В последние годы россиянки сборной РФ выступают лучше мужчин. На трёх личных
дисциплинах чемпионата-2018 ни одна из наших женщин не пробежала хуже 15 места, шесть
раз они попали в первую 10-ку и завоевали две медали. У мужчин на ЧМ-2018 - без мест на
пьедестале, хотя есть три попадания в первую десятку. После введения системы дивизионов изза неудачных выступлений российские мужчины потеряли одно место на лесных дисциплинах
мидл и лонг. Но благодаря результатам братьев Валентина и Леонида Новиковых за последние
два года россияне это место вернули.
Следующий чемпионат мира состоится в Норвегии, и он уже будет только лесным, без
спринтерской программы. Собственно, в программе будут следующие виды: лонг,
квалификация мидла, мидл и эстафета.
Чуть позднее основного ЧМ по ориентированию начался в Австрии чемпионат мира по
ориентированию на велосипедах, а параллельно с ним юниорское первенство мира и
европейское юношеское первенство. Не столь давно в башкирском городе Октябрьский активно
пропагандировали ориентирование на велосипедах, проводили даже чемпионаты и первенства
России.

В первом виде Mass Start 07.08.2018 среди 28 юниорок на дистанции 15,3 km 390 m 27 C
победила россиянка Ульяна Сухоловская (1:12:17), второй стала Алена Федосеева.
В дисциплине Middle 09.08.2018 у среди 91 мужчин третьим стал москвич Г.Медведев, а
среди 28 женщин победила неоднократная победительница чемпионатов Ольга ШипиловаВиноградова. Алена Федосеева стала третьей у юниорок.
Российская мужская команда в составе Антон Фолифоров (Владимирская область), Руслан
Грицан и Григорий Медведев (оба - Москва) завоевали золотую медаль в эстафете. А женская
команда в составе Анастасия Свирь (Московская область), Ольга Шипилова-Виноградова
(Владимирская область) и Светлана Поверина (Москва) завоевали серебряную медаль в
эстафете. Победили в эстафете и российские девушки 17 лет.
11 августа в дисциплине Long Антон Фолифоров завоевал бронзовую медаль, как и Светлана
Поверина.
На следующий день в спринте А.Фолифоров и Г.Медведев заняли первые два места на
пьедестале у мужчин. У юниорок Ульяна Сухоловская была второй. В 17-ой группе А.Аксенова
и Е.Ландграф стали соответственно первой и третьей.
Старшее поколение россиян помнит рассказы о мордовских лагерях сталинского и более
позднего времени. Отголоском советского можно считать и более свежее впечатление (также
без правки): «Родитель (Россия) Стыд и срам 3.08.2018 09:41
Из года в год удивляюсь ПОХренизму организаторов, которые выбирают центром
соревнований только что расконсервированные лагеря. А те соответственно завышают ценник
за проживание. Никогда не забуду всеросс для младшего возраста в Пензе, этот год Видогощ
(вместо 1000р в обычное время с детей брали по 1500р), Мордовия тому продолжение. Дети
ездят не на одни соревнования и платить за бомжразмещение надоело. Не надо кидать в меня
помидорами, все еще это терпится, тк любим ориентирование, но это проблема в России, а не
мои тараканы».
Давайте о приятном, ведь в последние годы Республика Мордовия стала ареной нескольких
официальных российских соревнований. Дело жизни Н.Г.Баранчикова, первого мастера
Мордовии (1972 г.), и его команды «Спартак» продолжается. С 3 августа 2018 г. там прошел
Кубок России (для взрослых групп) и первенство России (для групп МЖ12-14).
Уже на первой классике М-14 (3 августа, 135 участников, 13 КП, 3 км) шестым стал Айдар
Гафаров. Ещё два ориентировщика Башкортостана из этой группы (Н.Яушев и П.Кичигин)
попали в 20-ку. Решили заявиться в основную группу элиты наши самые бегающие тренеры
Е.Гутьяр и И.Хуснияров. Е.Гутьяр пробежала очень даже достойно – 20 место из 42 участниц.
И.Хусниярову в компании с кандидатами в первую сборную страны, занявшими первый
пьедестал: А.Ухвановым из Ульяновска, И.Потылициным из Воронежа и нижегородцем
А.Козыревым, - было гораздо тяжелее.
В рамках попутного Фестиваля на некоторых дистанциях М-50 стартовал тренер из
Аургазинского района Ш.Кудашев.
Кросс-спринт-общий старт. Здесь попали в двадцатку лишь по одной из наших девушек
возрастных групп Ж-14 и Ж-16 (по 126 и 102 участниц соответственно). Восьмым стал
П.Кичигин в М-14.
Эстафету у женщин элиты что называется «в одни ворота» с отрывом почти в 12 минут от 2ого места выиграли опытные подмосковные ориентировщицы. Наши тренеры В.Марченко и
Е.Гутьяр вместе с известной воспитанницей Э.Файрузовой, заявленной на 2-ой этап за Респ.
Башкортостан, финишировали 9-ми. У мужчин элиты умелые ориентировщики Ленинградской
области почти на 2 минуты оторвались от москвичей. Не уронили своей марки мальчики
Башкортостана самой многочисленной 14-ой группы, в финишной разборке за 3-ью ступеньку
пьедестала заняв приличное 5 место.

Об ориентировании в армии из московского ГостьБука (без правки):
Алексей (Псков) Россия победила 6.08.2018 14:45
В это же время (5 августа) в 250 км от ЧМ проходили Международные военные игры, в том
числе ориентирование.
Победила команда России.
2-е место команда Республики Беларусь
3-е место команда Китая
Также приняли участие команды Ирана, Пакистан, Судана, Венесуэлы, Алжира.
Дело Генерал-лейтенанта Лисова Иван Ивановича (Примеч. Первого Президента ФСО СССР)
живет и развивается.
Дистанция тут http://viewer.o-gps-center.ru/viewer/event/4169/
Ссылка на игры тут https://tvzvezda.ru/news/forces/armygames2018/
Какое (оно) ориентирование в армии 6.08.2018 20:06
Пришлось как- то ехать в автобусе с простым бойцом- десантником из Псковской дивизии.
Разговорились. На мой вопрос- как вы ориентируетесь, когда вас забрасывают на незнакомую
местность- ответил, что по карте и на местности ориентируется сержант, простые бойцы
следуют за ним. А на вопрос- а если сержант, условно говоря, погиб, что делаете- ответил, что
не знаю, т. к. никто больше ориентироваться не может ни в отделении ни во взводе. Вот такое
оно ориентирование в армии- бегут люди, одевающие форму раз в год на подобных
соревнованиях. Не в в обиду, а для размышления.
VI (шестое) открытое первенство г. Бирск и Бирского района по спортивному
ориентированию «Памяти А.В.Храмова-2018». Пожалуй, таковым по порядковому номеру и
качеству проведения оно и осталось в памяти участников. Хотя подготовительная работа
организаторами была проделана большая и заблаговременно. Были приглашены бирские
журналисты с телевидения и даже, говорят, с радио. Приехали дальние гости из Свердловской
области и Екатеринбурга, бегавшие в юности вместе с А.Храмовым: МС Лидия Нафикова (уже
традиционно) и Галина Горяева (фамилии тех давних лет). Заявилось по ORGEO 70 участников.
Некоторые ведущие бирские спортсмены по определённым причинам не стартовали.
Собравшимся участникам 11 августа была представлена на открытии ГСК во главе с
О.В.Чиглинцевым. После краткого слова о своем товарище Александре Храмове, с которым
они начинали бирское ориентирование на местности, МС В.Садаков предложил почтить его
память минутой молчания. Не все стартовавшие (к примеру, А.Васильев) увидали свои
фамилии с результатами в протоколах этого дня.
На новую карту под Угузево в воскресенье приехала дополнительно ещё группа участников.
К сожалению, на заключительное построение и награждение участников осталось немного. Как
подводились итоги по сумме мест за два дня, кому достались главные призы – информации на
официальном сайте https://o-bash.ru/ до сих пор нет. Поэтому точные результаты и подробности
мы не можем вам сообщить.

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию "НА РУДНИКАХ",
открытые соревнования "СЛЮДА" и главный старт российских ветеранов
"ЧЕМПИОНАТ ВЕТЕРАНОВ" (в сезоне Кубков России среди ветеранов поводится
несколько и в разных регионах) прошли с 17 по 19 августа в Челябинской области. Главный
организатор соревнований в п.Слюдорудник А.В.Акимов, которому 24 августа исполнилось 60
лет, при первой встрече радушно объяснил, что приехали представители 27 территорий.
Уже на первой дистанции «Слюды» в Ж-14 Даша Мельникова стала вице-чемпионкой. Такое
же место заняла В.Пахомова в Ж-65. Анастасия и Андрей Деркачи дружно стали третьими по
30-группе «начинающих» ветеранов. Победили Ф.Суханова (Ж-60), И.Мельников (М-40) и
И.Ишмухаметов (М-65).
В моем архиве нашлись карты Слюдорудника и некоторые материалы 15-летней давности с
«Майской поляны-2003». Интересно было увидеть в тех протоколах, к примеру, за 16 мая 2003
г. фамилии былых башкирских лидеров. В М12 лучшим стал Андрей Котов из дёмской
ДЮСШ-7, как и во всей многодневке. Кстати, в М18 по сумме стерлитамаковец А.Деркач был
3-им. Первым и вторым по дням в МА был студент УГАТУ М.Братушев. В числе лидеров по
МЭ - «международники» Е.Фадеев из нижнетагильской ДЮСШ «Старт» и В.Глухарев из
Октябрьского, а также Ирек Ишмухаметов из СДЮТиЭ Стерлитамака. В М40 третьим в первый
день стал О.Пахомов. В М50 (14 человек) традиционно победил в первый день и в многодневке
С.Губайдуллин из Новогорного. На первой дистанции М50 Л.Седюк выступил на «четверку» - 5
место.
У девочек Ж12 блистала в те дни 2003 года Диана Муньос из ДЮСШ Нефтекамска. В призах
по Ж13 была будущий мастер спорта Э.Ахметова из дёмской спортшколы. Стала второй по
дням и в итоге по Ж16 Виктория Казинская из той же спортшколы. Их одноклубница МСМК
Анна Фадеева (до замужества Капитонова) стала абсолютной победительницей в ЖЭ. В Ж45 2ое и 1-ое места по дням определили общее 2 место И.Байковой из КВИКа. Призовые места по
обоим дням определили Л.Муратовой из КВИКа общее третье место среди суперспортсменок.
Кто-то из этих упомянутых людей до сих пор регулярно будоражит свою кровь лесными
приключениями с картой и компасом, кто-то закончил так здорово начинавшуюся спортивную
карьеру. Возможно, лишь на каком-то официальном или семейном мероприятии он с гордостью
поделится, что был чемпионом Башкирии среди школьников по ориентированию или стартовал
на «Майской поляне». Каждый человек сам пишет собственную книгу жизни, в которой
нередко меняются ориентиры и промежуточные цели. В моей жизни бывало много таких
неожиданных встреч с ориентировщиками. Не буду говорить «бывшими», т.к. и они со
временем могут вернуться к поискам КП для здоровой и активной жизни современного
человека.
Лишь только в этом августе неожиданно встретил близ с/к Гастелло Сергея
Каверина, бывшего гастелловца, кряжистого мастеровитого человека под стать одному из
русских богатырей. Он долго бегал и по ветеранам, но проблемы с коленом вынудили
прекратить лесные забеги. В дёмском магазине неожиданно подошел невысокий мужчина,
узнав меня. И в завязавшемся разговоре Рустем.Галеев поведал, что до армии 1982 года он ещё
школьником занимался в секции СКСЮ под руководством В.Л.Юлманова и В.И.Грушина:
«Лутфиевич запомнился достаточно категоричным. А вот Иванович был более душевным, мог
поговорить и выслушать мальца». И Сергей, и Рустем передавали всем бегающим и помнящих
их большие приветы и пожелания.
В заключительный день 9.08.18 участники чемпионата ветеранов стартовали по «гандикапу
наоборот». Первыми убегали те, кто не получил полный зачет по 2-м дням. Через
значительный промежуток времени начинали убегать участники, замыкающие протокол
полного зачета по сумме двух дней. Их стартовый интервал составлял 1 мин. Получается,
лидеры групп убегали последними. Т.о., общее время проведения соревнований уменьшилось –
не приходилось ждать тихоходов последних стартовых минут обычного гандикапа.
Итоги подводились по сумме времен 3-х дней. В семейной «разборке» Деркачей выиграл
Андрей – 1 место в М-30 (7 участников), у Насти – 2 место среди сверстниц. «Деревянная»
медаль досталась Т.Мельниковой в Ж-35, как и её мужу И.Мельникову в М-40. Такие же 4
места у В.Пахомовой в Ж-65 и Р.Шленкиной в Ж-70. Уверенно стала чемпионкой МС

Ф.Суханова в Ж-60. Технично преодолев заключительную дистанцию, привычно победил в М65 И.Ишмухаметов. Он уже не в первый раз заявляется за Санкт-Петербург, где живет дочь. Но
пока он продолжает педагогическую деятельность в Стерлитамакском филиале БашГУ.
Из общих впечатлений запомнились участникам чёткая работа судей, некоторые черточки
«азиатского» удобства на старте первых дней, магнитные аномалии на опеределенных участках
карт (проверено МС А,Ключниковым из Удмуртии) и спорная трактовка рисовки отдельных
участков местности. Всё-таки участниками были зачастую достаточно опытные спортсмены и
составители, каждый из которых имел право на своё восприятие: «О вкусах не спорят». В
любом случае, очередные старты на Слюдоруднике удались и понравились – Челябинская
область держит марку!
Из своих дистанций М65 мне больше всего понравилась последняя дистанция, где на трёх
разных участках надо было варьировать тактику и технику ориентирования. Скальный и
каменистый участок у спорткомплекса – это нечто! И не всем удалось с этими проблемами
справиться; кого-то подводила и поспешность. В частности, «не свезло» в последний день МС
В.Садакову, претенденту на медаль в М-70. Среди самых возрастных ветеранов групп старше
80-ти лет были наиболее удачливы представители Свердловской области Е.Апокина и Н.Ражев.
В субботний день 25 августа в Демском детском парке на
ул.Ухтомского проводился семейный праздник. Тренеры МБУ
СШОР №7 во главе со своим директором МС по ориентированию
Д.В.Михайловым демонстрировали собравшимся свои секции по
видам спорта. Ведь именно с сентября начинается обычно новый
прием в секции спортивных школ. Отвечал на вопросы будущих
воспитанников и их родителей тренер СШОР №7 по спортивному
ориентированию М.В.Сорокин и раздавал буклеты с приглашением в
секцию.

Кстати. В Уфе (с доставкой по России) открыт новый интернет-магазин по продаже
спортивных товаров (в т.ч. одежды, обуви, лыж, аксессуаров, спортивного питания – всё для
взрослых и детей; качество брендовых марок гарантировано) «SkiRunSport»: тел. 8 800 511 77
81, e-mail: skirunsport@gmail.com , время работы: с 10 до 20 ч. (мск) без выходных.
В августе закончилось трансферное (переходное) окно в клубном первенстве КПРБ.
Некоторые КСО пополнили свои ряды. И всё-таки собрать школьников на клубный старт
СКСЮ 26 августа было достаточно проблематичным. Но эстафеты СКСЮ весьма
привлекательны немногочисленным составом команд (2 человека, причем обязательна одна
представительница прекрасного пола) и возможностью рассеивания по этапам. При этом
количество команд от КСО в группе не ограничено.

Новая местность всегда привлекательна именно своей новизной. Так и в этот раз местность
заброшенной военной базы близ Осоргино была необычна именно в сложности нестандартных
форм искусственного рельефа, созданного землеройной техникой и руками солдат. За
прошедшие годы карьерные новообразования подзаросли разными кустами и деревьями. Так
что разбираться в этих нагромождениях ориентиров, особенно в районе центра соревнований,
оказалось для многих (особенно на первых этапах) делом нелегким. Потом-то спортсмены
приноровились, конечно. Это заметил на заключительном построении главный судья
М.Мударисов, приведя слова именитого МСМК В.Лукьянова. За слова не ручаюсь, но смысл
точен: «Опытный ориентировщик всегда должен приспособиться к рисовке и почерку
картографа, создавшего карту конкретных соревнований».
Спортивные страсти сопутствовали большинству возрастных групп. Конечно, не подвели
записные фавориты самой возрастной группы А В.Григорьев и Ф.Суханова (внеконкурсные), в
группе В - В.Лукьянов и Л.Баландина из «Спартака», в группе С - магнитовцы А.Мингалеев и
Р.Ханафиева, в группе Е - В.Иксанов и А.Зинова из бирской «Ориенты». В юношеских группах
уверенно первенствовали октябрьские спартаковцы: в группе Д - Е.Афанасьев и Д.Гаврилова, в
группе Ю - Е.Коптилин и В.Сухова. «Спартак» практически обеспечил себе очередную победу
в КПРБ-2018.
Cкончался Владимир Александрович Каратасков, г.Самара
• 29 августа 2018 - Наталья Томан Соболезнуем. Никогда не видела Саныча угрюмым, всегда улыбка с
прищуром. Светлая память.
• 29 августа 2018 - Алексей Абрамов Как жаль! Уходят хорошие люди, которые столько сделали для нашего
спорта! Светлая память, Саныч!

ПРИМЕЧАНИЕ. Самарец В.А.Каратасков закончил в свое время в г.Горький (сейчас Нижний
Новгород) пединститут. Главный судья соревнований «Вачский Азимут» 2015 года С.Л. Зыбов
вспоминал в то время, как пятнадцать лет назад он, Александр Андреев и Владимир
Каратасков из Самары при финансовой поддержке Б.И.Есина в 2001 году начинали этот
фестиваль. Им удалось привлечь к работе по подготовке фестивалей одного из лучших
картографов России Максима Феклистовича Екишева, хорошо известного и в Башкирии.
Регулярно члены сборной России приезжают на летние старты «Вачского Азимута». Летом
2018 года здесь на земле Вачи проходил чемпионат России, на котором отбиралась на лесные
дистанции ЧМ в Латвии сборная страны.
Владимир Александрович был большим другом и башкирских ориентировщиков. После
службы в армии (родной ск № 164) он продолжал свои ориентировщицкие связи с армией. Во
времена СССР он в Приволжском округе опекал военное ориентирование. Ведущие
башкирские мастера тех лет: В.Лукьянов, В.Глухарев, Е.Сорокин, И.Гимранов, Д.Шеталин и
другие проходили службу по армейскому ведомству «без отрыва от производства» (кураторы
В.А.Каратасков, позднее И.Г.Шешенин). В.Каратасков – человек по жизни неоднозначный; но,
даже заболев онкологией, занимался любимым делом до последних дней.

Не откладывая в долгий ящик, можно поделиться видением будущего КПРБ. Мы проводим
клубные старты большей частью по новым, не забеганным картам. По крайней мере, их
регулярно обновляем и добавляем новые участки. Это главный плюс КПРБ. Но однодневный
формат клубных стартов практически изжил себя. На такой одиночный старт гостейориентировщиков из соседних регионов как-то и приглашать неудобно. На Руси говорили
просто: овчинка выделки не стоит. Наверное, объяснять мысль дополнительно не стоит. Значит,

надо проводить, как минимум 2-хдневные первенства. Великолепный формат
продемонстрировал в мае КСО «Магнит». Их клубный зачёт для КПРБ-2018 проводился по
одному дню, призы вручались по итогам двух дистанций. Здорово! И гости приехали! Развивая
этот подход, один из пионеров КСО Р.Байбурин поведал, что в Европе клубы, подобные нашим
(не столь и большие), проводят в 2 дня 3 старта. Программа приблизительна такова, хотя
вариации возможны: в первый день классика и вечерний спринт (даже парковый), во второй
день – более серьёзный лонг. Мы отстаём уже на два шага.
Для всего этого прогресса и хотя бы шага вперёд необходимо уже в сентябре-октябре:
1) составить ориентировочный (это наше слово!) календарь этапов двухдневных первенств
каждого КСО 2019 года и включить их в сводный календарь. За это (свежий анализ
прошедшего и синтез новых идей) очень правильно ратовал ещё в прошлом году В.Закирьянов
из «Ориенты»;
2) определиться со сроками и организаторами главного старта - эстафеты «Соцветие курая»;
3) уже осенью пригласить хороших картографов из России, просить и лучших башкирских
составителей подготовить современные карты в УЗ-2017 до конца этого сезона;
4) все планы, календари, приглашения и реклама спортивных мероприятий в наше время
составляются загодя, ранней осенью. Весной просыпаться всем нам будет уже поздно - всё
будет расписано, поезд уйдёт.
Как говорил один из советских вождей: за работу, товарищи! Это действительно смогут
лучшие организаторы наших клубов: интеллектуал ориентирования «Магнита» Р.Байбурин с
единомышленниками, корректные и обязательные юлаевцы М.Мударисов и О.Пахомов,
знающий всё в лесном спорте спартаковец В.Прохоров и К, неистощимые на придумки
А.Яушев и В.Захаров из «Лиса», самобытный бирский организатор В.Закирьянов из
«Ориенты» и не сдающиеся бабушки-дедушки КВИКа вместе с молодым поколением Дёмы!
И станет ещё интереснее на клубных стартах Башкортостана!
Прощай, лето! Да будет удачливо для всех осеннее ориентирование 2018 года!
С уважением, Леонид Седюк

