
Заметки сентября  2018 
Любопытная примета: 

если встать на улице и долго смотреть на небо, 

 то все вокруг сделают то же самое. 

 

Осенняя депрессия началась ранее, 

чем кончилось лето. 

 

Страхует жизнь лишь тот, кто не бессмертен! 

— Роза, расскажите о себе в двух словах?  

— Всякое бывало…  

 
 С 31 августа по 2 сентября третий раунд Кубка Мира по спортивному 

ориентированию бегом проходил в Норвегии, где в следующем году будет проходить 

чемпионат мира. За сборную России бежали челябинец Сергей Добрынин и группа достаточно 

молодых спортсменов. Программа довольно серьёзная: удлиненная дистанция, два старта 

различного мидла на следующий день (причем финал без рассеивания, просто «кросс по 

спинам») и эстафета – всё без дней отдыха. 

В лонге лучший россиянин Д.Наконечный был 60-ым с проигрышем победителю +17:45. 

У Сергея Добрынина 64 место.  Тройка лучших: Gustav Bergman SWE с результатом 77:36, Olav 

Lundanes NOR  (+00:35), Matthias Kyburz SUI (+03:34). 

         На следующий день были мидл (пролог) и мидл (финальный персьют). В этой новой 

финаотдельной дисциплине - гонке преследования Анастасия Рудная смогла занять третье место 

(+03((+3:35), уступив победительнице Tove Alexandersson SWE (лучшее время дня 42:18) и ставшей 

вторввторой Karolin Ohlsson SWE (+03:24). У мужчин первая тройка: William Lind SWE - 45:06, 

Gusta Gustav Bergman SWE  (+00:01), Frederic Tranchand FRA (+00:02). 

Представляете, какая была гонка! 

         В воскресной эстафете 2 сентября обе первые команды России  были сняты после 1-ого 

этапаэтапа, хотя А.Попов прибежал 12-ым, А.Рудная - 3-ей. Добрынин Сергей бежал второй этап в 

перв первой команде, Д.Наконечный – на третьем, но все их усилия уже были напрасны. Остались 

нене  не у дел С.Миронова и Н.Гемперле из первой команды. В эстафетах мужчины команды  

Россия-2 финишировали 25-ми, женщины команды Россия-2 – 11-ми.    

         В волнительные для всех родителей и детей первые сентябрьские деньки, а точнее, на 

2.09.18  КСО «Лис» запланировал своё юбилейное ХХ открытое первенство. Интригу места 

организаторы умело поддерживали с прошлогодней осени. В названиях (и в календаре БРФСО) 

попеременно значились места достаточно известные: Буриказган, Ишпарсово и, наконец, 

окончательное – с.Семенкино, вотчина Ш.З.Кудашева. Добротная карта  подготовлена к его 

прошлогоднему юбилею, не забегана. Правда, весной «Лис» провёл там тренировку, точнее, 

открытую тренировку. Пожелание на будущее, чтобы по неписаным канонам спортивной 

справедливости после утверждения календаря и районов соревнований тренировки в них не 

проводились. А то в последнее время участились подобные случаи и у нас.  

Некоторые участники достаточно поверхностно просмотрели техническую информацию 

по дистанциям в Семенкино и не вникли в суть предлагаемого технически сложного варианта 

дистанций с гроздью и фрагментом на обороте карты в М1:1000 (в 1 см 10 метров). Для 

подготовленных участников основных групп этот фрагмент был изображен только рельефом; 

для других - обычная карта в М1:1000.  На этом фрагменте было расположено около десятка 

КП. Как отметил А.Титов, всего их было в лесу 47! Этот участок местности суперсложного 

карста и искусственных новообразований как будто был специально подготовлен кем-то свыше 

(верующие скажут - Богом или Аллахом) и тщательно отрисован картографами. 
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 И получилось экстремальное ориентирование! Через несколько минут после общего 

старта (представьте людскую лавину вниз по склону!) прошло несколько серий сильных 

дождичков с паузами затишья между ними. Это продолжилось и после финиша большинства. 

Как обычно, на мокрой дистанции сползали затуманенные очки и даже …намокшие беговые 

штаны. Особенно азартно было на том участке фрагмента М1:1000 с достаточно густым 

подлеском, где участники сквозили во всех направлениях, отыскивая заветный номер КП и 

проскакивая мимо из-за неточного азимута и счета расстояния. После фрагмента следовали 

обычные КП по не столь сложной местности. Добавил проблем некоторым, в т.ч. и автору, 

разгонистый перегон на пути к на вид несложному КП63, запрятавшемуся в ямке на пологом 

хребтике. Но всё это мелочи по сравнению с тем отличным нетривиальным ориентированием, 

которое придумал неистощимый на задумки стерлитамакский «Лис». Хороши и к месту после 

дождя были призы победителям (полотенца) и оригинальные клубные грамоты призёрам. 

Абсолютному большинству участников этот этап КПРБ показался лучшим на сегодня в этом 

году. Но что покажет «Спартак» в конце месяца на заключительном этапе? 

А результаты в некоторых группах, где фавориты оплошали, оказались на «Лисе» 

достаточно непредсказуемыми. В плотностях определенных результатов играл свою роль и 

фактор общего старта – гонка за зайцем, как обзывают некоторые этот вид. Но градус 

соперничества гонит вперед на пределе соображения и сил… 

Победители XX открытого первенства КСО ЛИС 2018 

 

Более десятка участников собрали лишь группы МЕ и D14. В мужской элите приехали на 

дистанцию 43 КП с длиной 7.100 м ведущие мастера Октябрьского В.Огородников, И.Куликов, 

Д.Никитин и оттеснили на 4 место чистого «летника» В.Иксанова из бирской «Ориенты». Эти 

четыре мастера – гордость ориентирования сегодняшнего Башкортостана. За ними тянутся и 

частенько опережают на отдельных дистанциях голодные до побед башкирские КМСы, 

молодые или заматеревшие с годами. 

Женская элита у нас не столь мастеровита, хотя спартаковка МС З.Лукьянова, даже 

неоднократно став мамой, продолжает поддерживать прекрасную форму, в т.ч. и спортивную. 

Её результат на 38 КП с длиной 6.200 м – 1:05:42, отрыв от второй составил более 17 минут. 

В D14 вне конкуренции были спартаковки, а лучшей из них стала А.Иванова. Так же с 

блеском бежали их сверстники и одноклубники, которые расположились на пьедестале на этот 

раз в таком порядке: А.Гафаров, П.Кичигин, Е.Афанасьев.  В М16 на сей раз у именитых 

спартаковцев не «срослось» и первенствовали КВИКовцы Р.Ляшевич и Е.Андреев. На родной 

земле не испытала проблем в D18 студентка К.Кириллова. Тренер из октябрьской спортшколы 



И.Хуснияров опередил  серьёзных соперников по М45, как и юлаевец Н.Григорьев в М55. В 

группе активных, как на подбор, 55-летних женщин никого не сняли. И здесь вновь 

продемонстрировала свою технику Д.Байбурина из «Магнита», на отдалении от которой 

расположились М.Сорокина и МС Ф.Суханова. В группе М65 соперники оставили 1 место 

автору. В группе супербывалых  первенствовали Л.Муратова и В.Лобанков, которые не 

теряются по жизни ни в походах, ни на дистанциях ориентирования, ни в горах. Хорошей 

проверкой в лесу стала дистанция 12-летних девочек и мальчиков, где отличились местная 

Влада Иванова и Алеша Андреев из КВИКа. 

 

O-BASH спортивное ориентирование в Башкортостане   6 сен в 14:00 

Чемпионат Европы 2020 состоится в Хакассии! 

Консулат IOF назначил Россию организатором Чемпионата Европы по спортивному 

ориентированию на лыжах 2020. 

 

Очередное заседание Президиума ФСОР состоится в Москве в среду 19 сентября 2018г.  

Среди других вопросов повестки дня значился состав спортивной делегации Российской 

Федерации для участия в XXIX Всемирной зимней Универсиаде (Россия, г. Красноярск 02.03-

12.03.2019 г.) по спортивному ориентированию. В финальный список  к утверждению вошли по 

20 студенток и студентов. В частности, у мужчин:  1 Горланов Сергей Хабаровский ПИ ТОГУ 

96г.р., …  13 Огородников Вадим Башкортостан ЮУРГУ 97г.р.   

 (по материалам сайта ФСОР от 6.09.18) 

 

Всероссийские соревнования среди студентов по спортивному ориентированию 

начались на карстовых полях (правильнее, пожалуй, лесах) под г.Кунгур кросс-спринтом 7 

сентября 2018 г. Башкортостан представляла мужская четвёрка студентов УГНТУ. Их лидер 

МС В.Иксанов был снят в спринте, как и один из претендентов на победу Даниил Кашин из 

СПбГУАП. В первый день соревнований у участников чемпионата Пермского края не было 

стартовых протоколов первой (для них тренировочной) дистанции, и они стартовали после 

студентов на выбор по трём группам OPEN. На основной дистанции OPEN1 (той же, что и у 

студентов М25) лучшими были В.Огородников, И.Куликов и Э.Хренников. Дм.Никитин был 

снят. Фамилии, как видите, достаточно известные в наших кругах. 

В кросс-классике М25, 41 КП, 5.900 м первенствовал Никита Гуревич из УралГУФК 

(Челябинск) с результатом 50:02. Пятым был В.Иксанов (55:11). Другие наши будущие 

нефтяники заняли места ближе к концу второго десятка и далее. На таких дистанциях у 

кунгуряков (или кунгурцев), а именно: со скоплением ямок и воронок да ещё в этот день на 

участках с зелёнкой - без точного ориентирования и чтения карты было не обойтись.   

Эту же дистанцию бежали 26 участников группы МЭ чемпионата Пермского края. У них 

лучшим был МС А.Паршаков – 29:28, вторым – ЗМС Э.Хренников (30:49), третьим - 

А.Нурисламов (31:47) – все из Перми. Не особо отстал от Президента АСОПК Анвара 

Фаиловича его соратник по Президиуму АСОПК И.Сбитнев – 4-ое место со временем 32:59. У 

стартовавших здесь же октябрьских мастеров спорта В.Огородникова и И.Куликова из команды 

«СДЮСШОР №3, Хуснияров» вместе с выступавшим в/к МС Д.Никитиным из УралГУФК 

(Челябинск) в протоколе не столь высокие результаты. Почему? Дм.Никитин позднее пояснил: 

«Вообще чемпионат РССС в зачет регионам не шёл. Основная дистанция чемпионата 

Пермского края накануне была уменьшена. Мы же бежали в тренировочных целях полную 

версию дистанции. Местность очень интересная, форму ям в лесу трудно рассмотреть, надо 

постоянно работать с картой. А так пока готовимся к зимнему сезону здесь, в родном городе». 

        В трехэтапной мужской эстафете (26 команд) с большим отрывом победили представители 

МГТУ им.Баумана. Вторые – КФУ, Симферополь, третьи – ЮУрГУ, Челябинск, седьмые – 

УГНТУ, Уфа.  

Южноуральцы первенствовали в общекомандном зачете, на втором месте – студенты 

«Бауманки», на третьем – Уральский государственный университет физической культуры. 

Уфимцы (без девушек) заняли 11-ое место из 16-ти команд. 
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В гости к любимым соседям да за «Чебаркульским медведем» - такой осенний маршрут 

традиционен и достаточно известен бывалым уфимцам. Эти соревнования от президента ФСО 

Челябинской области чебаркульца В.В.Медведева традиционно привлекательны усложнённым 

форматом – с большим количеством КП. Базовым размещением была выбрана в этом году база 

а-ля 80-ые с символическим названием «Улыбка» как раз на половине восточного объездного 

пути с М5 вокруг озера Большой Еланчик к местам стартов. У нас на авто выходило от 

«Улыбки» до старта – порядка 5 км. Наверное, в связи с транспортными  сложностями 

количество участников и было не столь большим.  

На этот раз первый старт 8 сентября проходил по одной из карт «Чебаркульского 

медведя-2008». Вторая карта была расширена - добавлен новый участок от нового картографа. 

Сразу отметим, некоторым моим собеседникам (Глухов С. и др.) показалось, что его видение 

несколько отличалось от взглядов мэтров. Грибов всех видов и запоздавшей с созреванием 

голубики (по причине холодной погоды весной) в окрестностях базы и района соревнований 

было полное изобилие. Показалось, что треть жителей поселений Челябинской области 

выбралась на тихую охоту – поиск грибов (от груздей до опят). 

На первой же дистанции Ж60, 18 КП, 3.400 м вновь заявившаяся за Иглино МС 

Ф.Суханова и Г.Григорьева из ск Салават Юлаев показали лучшее (00:41:54) и третье время 

соответственно. Одноклубница Галимы Р.Шленкина стала первой из четырех участниц Ж70, а 

второй – Р.Гайнутдинова из уфимского КВИКа. Представитель КВИКа В.Улыбин реализовал 

наконец-то свою физическую готовность – 3 место в самой многочисленной группе М60 (17 

человек). У некоторых земляков «каша в голове пригорела», - такое объяснение однажды 

услыхал М.Долганов. 

Организаторы запланировали заключительное общее награждение отдельно по 

результатам первого дня и по меньшей сумме мест (очков) за два дня. Призы вручались только 

победителям по сумме. Вспоминаю,  ранее соревнования были весьма популярны и собирали 

много участников, а  приятные сувениры вручались всем призёрам. В Ж60 по 4 очка заняли 

Ф.Суханова и хорошо знакомая многим уфимцам  О.Ведина из Тюмени. За счет лучшей суммы 

времен первый приз был вручен Ф.Сухановой. Римма Шленкина уверенно заняла общее 1 

место в своей группе и получила приз. Р.Гайнутдиновой досталась здесь большая фирменная 

медаль соревнований за итоговое 3 место. 

В М60 уверенно стал абсолютным победителем С.Солдатов из Чебаркуля, а вторым – 

известный мастер из Екатеринбурга С.Волков. За счет лучей суммы времени наш В.Улыбин 

стал в М60 3-им призером, опередив также набравшего 7 очков С.Глухова из челябинского 

КСО «Вездеход».  

Уезжая, встретили первые капли и струйки дождичка, продолжавшегося с перерывами 

практически до границы с Башкирией. Нет, всё-таки действительно мы живём и ориентируемся 

в солнечном Башкортостане! 

 

Вечный вопрос россиян: «Откуда деньги у соседей?». Ответ с сайта http://o-

ural.ru/2018/09/match-101x101-2/ от 10 сентября: 

      «Традиционная [уже ХХ] матчевая встреча [Свердловской и Челябинской областей] «101 на 

101» в нынешнем году состоится [23 сентября] по абсолютно новой для всех карте в 

окрестностях г. Сысерть. Приглашаем всех желающих! 

       Финансирование проекта будет производится из следующих составляющих: администрация 

Сысертского городского округа предоставляет медали, дипломы победителям и призерам в 

каждой возрастной группе, Кубок победителю общекомандного зачета, изготовленные 

специально к этим соревнованиям.   

       Спонсоры принимают участие в финансировании подготовки спортивной карты. 

       Остальные расходы по проведению соревнований будут покрываться из стартового взноса 

спортсменов Свердловской области. Дети до 20 лет — 100 руб. Взрослые — 150 руб. 

       Гостей из Челябинской и других областей ждем без оплаты».    
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        Всемирные Игры 2021 (12/09/2018)      

      Спортивное ориентирование будет одним из видов спорта, представленных на Всемирных 

играх (WG) 2021 года в Бирмингеме, штат Алабама, США. Выпущен Бюллетень №1 и 

размещён в IOF Eventor. Всемирные игры 2021 года станут захватывающим и первоклассным 

событием с элитным ориентированием в лучшем виде, для спортсменов и зрителей. В 

соревнованиях примут участие 40 мужчин и 40 женщин в трех дисциплинах: спринте, 

спринтерской эстафете и средней дистанции. ПОДРОБНЕЕ                       (с сайта ФСОР) 

 

Многострадальное юбилейное (двадцатое!) первенство ветеранов РБ «Памяти друзей-

2018» все-таки состоялось по плану в г.Октябрьский 15-16 сентября. Первое слово в 

предыдущем предложении характеризует долгую утряску сроков и места проведения 

организаторами. Президент ФСО Республики Татарстан А.Сидоров уважил нашу просьбу и 

разместил башкирское приглашение на сайте своей федерации. Началась же эта чехарда со 

сроками с весны, когда произошло наложение с датой «Российского Азимута» в Уфе. 

Мероприятие «РосАзимута» официальное, тоже нужное, особенно в плане рекламы и 

знакомства обывателей с лесным спортом. Скептикам этих массовых «побегушек» всегда 

можно задать вопрос: «А что конкретно сделал ты в родном городе для пропаганды 

ориентирования, как вида спорта и здорового образа жизни для жителей мегаполиса? 

Организуй своё мероприятие в том виде, как это представляешь ты, разрекламируй его и 

проведи!». Пока откликнувшихся и гласно заявивших об этом особо не видел… 

Погода начавшегося бабьего лета благоволила аксакалам, любящим тепло…  Кроме 

гостиниц, в последние дни появилась возможность размещения и даже питания на самом 

«Спартаке» (директор МСМК В.Лукьянов). А ветераны по-прежнему грезят о жарких летних 

днях и ночёвках с гитарой у костра на соревнованиях «Памяти друзей»…  

День первый в районе «Лесной гостиницы» по заросшим разнотравьем перелескам 

заставил ветеранов 70-ых годов вспомнить Кудеевку и дёмскую пойму с болотами. День второй 

по знакомым местам у СОК «Спартак» позволил показать оставшиеся скоростные 

возможности. Обстановка на «Спартаке» была по-старинному дружественная – участники и 

судьи живо обсуждали некоторые вопросы по карте и постановке КП33.  

 Из-за распыления возрастных групп (через каждые 5 лет) они оказались 

малочисленными, так что призами большинство участников не были обделены. По российской 

ветеранской традиции самыми активными участниками были группы  М30, МЖ60, М65. Жаль, 

что организаторами в число участников на первой странице положения не были включены 

школьники, а упоминание про две открытые группы OPEN в «Особых условиях» было где-то 

далеко. Наверное, молодые бы также с большим интересом стартовали в официальном 

протоколе. А так судьи даже не смогли выдать им распечатки и не вели протокол. Большим 

плюсом осталось лишь бесплатное участие в группах OPEN. 

        Традиционно предоставили призы и посильную помощь наши любимые спонсоры: НВП 

«Башинком» (директор В.И.Кузнецов с группой сотрудников в определенный период своей 

биографии активно брали азимуты и разбирались со знаками спорткарт), ИП Ф.Каюмов 

(активный ориентировщик и пчеловод) и салон штор «Элит» на ул. Карла Маркса, 36 (директор 

С.А.Меженина, в юности Кашапова). Аккуратная и обязательная Людмила Долганова внесла 

новые имена и фотографии на стенд ушедших друзей - тех, кто стоял у истоков башкирских 

лесных шахмат. 

         Как под копирку, тройка призёров Ж60 была одинаковой оба дня: Ф.Суханова, 

А.Полищук, Г.Григорьева. Безусловными лидерами среди своих сверстниц оставались 

З.Лукьянова, Д.Байбурина, Л.Долганова. Лучшая на первой дистанции Ж70 Р.Шленкина во 

второй день не нашла один КП и уступила в сумме З.Лобанковой. 

       В мужском соперничестве определились лидеры в М30: Е.Попов, И.Гатиятуллин, 

В.Лубышев, - в М60: В.Улыбин, Р.Байбурин, Н.Григорьев. Более мирно разошлись претенденты  

в М65: М.Долганов, А.Лукьянов, Ф.Каюмов, - и в М70: А.Кунавин, М.Гарифуллин из 

Удмуртии, Ю.Нургалиев. В споре двух друзей лучшее время 2-ого дня вывело на 1 место в М55 

М.Мударисова. Вообще в некоторых группах лидеры выявились без конкуренции.       

https://rufso.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b-2021/
https://eventor.orienteering.org/Documents/Event/2468/1/Bulletin-1
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6130
https://orienteering.org/the-world-games-2021-bulletin-1/


Примечательно, что заявившийся по М60 ветеран команды «Электрон» советских  времён 

рассудительный Владимир Глушков, ныне представляющий КСО «Магнит»,  полностью 

преодолел первую дистанцию. Но приехать из Уфы на второй день у него не получилось. 

Участвовали также гости из Набережных Челнов и Ижевска. 

       Интересно, как на закрытии соревнований по мере награждения толпа участников редела, а 

число выстроившихся с призами после пьедестала росло. В итоге одна небольшая толпа 

трансформировалась в другую. Всё как в современных детских играх. Последние поздравления 

с прошедшим юбилеем-60 и подарки достались организатору и главному судье В.М.Прохорову. 

      Перед церемонией награждения и фотографирования состоялось общее собрание ветеранов 

ориентирования Башкортостана. На нем обсудили необходимые изменения в положение 

«Памяти друзей-2019» (частично упомянуты  в этом тексте) и избрали обновленный состав 

Совета ветеранов РБ: Л.Седюк, Л.Долганова, Г.Григорьева.       

Призеры и судьи первенства ветеранов 2018 

 

Открытые городские лично-командные соревнования по спортивному ориентированию 

бегом среди учащихся прошли 15-16 сентября в Салавате. Как обычно пишут в Оргео, 

событие создал  Ринат Дильмухаметов. Вообще цикл  соревнований Кубка имени Сёменова 

М.А. (основателя и первого директора салаватского ЦДТиК) рассчитан на учебный год (с 

сентября 2018 г. до мая 2019 г.) и состоит из 7 этапов.  

     Участвовали младшие группы от 10 до 20 лет, а также МЖ35. В спринте в группе Ж12 (14 

участниц) победила А.Камалова из лицея №8, в Ж14 – В.Ерофеева из СОШ №21, в Ж16 – 

Ю.Хуснетдинова из СДЮТиЭ (Надежда). У мальчиков этих же возрастов отличились 

А.Чильдинов (лично), Т.Галиуллин из СДЮТиЭ (Надежда), Д.Хабибуллин из ДОД ДООЦТК. У 

младших мальчиков М10 выиграл стерлитамаковец А.Давлетгареев. 

      На следующий день проводилась дисциплина «Выбор». В основных группах 12-14-16 лет 

победили А.Камалова, В.Ерофеева, К.Гусева, а у мальчиков А.Чильдинов, М.Скрипник, 

И.Маращук. 

https://orgeo.ru/u12879


     Вторым этапом кубка М.А.Семенова запланировано ночное ориентирование, третьим – 

марафон. 

       

       Открытый чемпионат и первенство Удмуртской Республики по спортивному 

ориентированию в спринте и марафоне состоялись в известном районе Вожойка 15-

16.09.2018. Пополнили не столь большое число участников Удмуртской Республики соседи: 

юные ориентировщики Набережных Челнов (РТ) и Нефтекамска (РБ).  У лучших нефтекамцев 

также были призовые места на отдельных дистанциях.  

      Так, на марафоне среди 16-летних стали первыми известные нам А.Лукманова (без 

конкуренции) и Н.Шаракаев (второй – А.Дильмиев).  Реальный результат в основных группах 

МЖ21 получили, закончив безошибочно нелегкие трассы марафона, лишь три женщины  и 

четверо мужчин. Лучшей на дистанции 24КП, 11300 м  была В.Бочкарева из СШ «Ижсталь» со 

временем 1:49:38. У мужчин  на дистанции 33 КП, 16000 м  первым стал  гость из Набережных 

Челнов Д.Шабалов со временем 2:14:19. Горячая каша на финише марафона – это традиция 

удмуртских ориентировщиков! 

 

      Из «vk.com›o_bash»:  Наталья Гемперле  16 сен 2018 в 11:57 

Прям есть чем гордиться! 

Чемпионат Мира по горному бегу Skyrunning!!! 

Наша золотая Туве даже в ориентировании так никогда не обижала соперниц:))) Она 

SMASHED предыдущий рекорд на 16 минут!!!!! И выиграла у второго места 9 минут!!!!!   

Эту инфо можно использовать для всех, кто считает, что ориентироващики ходят:) по лесу 

 
От души ее поздравляю!  

Grattis Tove Alexandersson! 

http://www.skylinescotland.com/ring-of-steall-skyrace.. 

 

           Традиционное лично-командное первенство среди школ Стерлитамака состоялось 

20 сентября в также традиционном районе у р.Ольховка. Приняли участие 193 человека – 

отличная массовость! Среди 9-10-ых классов первенствовали Д.Альмухаметов и Л.Каепкулова, 

среди 7-8-ых – Т.Галиуллин и А.Махмутова. 

 

       Довелось 18 сентября побывать во Дворце профсоюзов на Кирова,1 на совещании по 

проведению очередной комплексной Универсиады среди образовательных организаций 

высшего образования. Оно было организовано председателем ПФСК «Буревестник» 

М.Н.Степановым. Присутствовали зам. министра молодежной политики и спорта РБ 

П.И.Муслимов, бывший председатель общества и ФСК «Буревестник» А.С.Петраш, 

председатели спортклубов ведущих ВУЗов республики и др. В числе вопросов повестки дня 

стоял вопрос об исключении из программы республиканской Универсиады спортивного 

ориентирования и тяжелой атлетики. Причина – малое количество команд и участников по этим 

видам. По крайней мере, в розданных проектах решения по данному совещанию этих двух 

видов не было. По инициативе и приглашению Е.Тазтдиновой приехали ваш покорный слуга и 

тренер дёмской ШОР №7 М.Сорокин. К сожалению, из приглашаемых официальных членов 

Президиума БРФСО никого не было. Видимо, их эта ситуация не волнует. 

      Сам вопрос о СО был в числе первых. Е.Тазтдинова хорошо подготовилась и достаточно 

аргументированно обрисовала сложившуюся обстановку. Потом она попросила разрешения 

выслушать нас, представителей СО. Мне пришлось вспомнить, что раньше при Башоблсовете 

«Буревестника» была создана и работала областная секция ориентирования на местности, в 

которую входили представители всех ВУЗов, культивирующих ориентирование. Ведь в 60-70-

ые годы в программу тех студенческих Спартакиад входило как летнее, так и зимнее 

ориентирование. И сейчас была рекомендация уже до набора в университеты собрать у 

тренеров списки ориентировщиков, поступающих в башкирские ВУЗы, и не терять с ними 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6pf1&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1922.EjROz4moWdQbSYJ7pNxBooNegXZCY2FeaL1y3E-_GXV8EjA2nchPuOMyfjWNUFOGIotQXjFqP3B5KvWQrwoz3qDLt9z05LCMwCqY1sPpkW0.5db29f3813c38b4ce4d8ab43b77b07ccb958aff7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmqRemu2IM4uWqJUR8toKti&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIo9HmHsWzLlXGs_Yw7-1wxHVe_uqoj3fH0S3sGYKMwfkGwY5a1VQfxzDG7LLUQ7xEXaKi9Eladi5IEbviLxCHPan2SDJq4OQdBSHaC-03UNc4K3shPIZTjfzFgK0NJbhmil-7up_QAcmZY6yEy5bgSpK2hi4R-2d0Q9li4GedZWSLncELobnpqiDOSF17UqgKD2yGe5mE2CVkKe30ewrlnTTGMAbYZuk1npmupq3E2x2t8615xtxOWVyAb7Tgbmf7w5mfR-nzhcLon78JyU3h7uKJV1RdyOm2sBOHVtMWr8fWlEbDBo2a6QE88ODdKQ3FXEcF10LOpPoFrMBET7xCNCTH_sG-1ReYPitTnSYZps9Dwo7W6uSJeU4NjokXQvgBOB2JpST9zUWsSdOzLi_FueLCYbInwJDiq-JA69QRW9Gl5CEat0lXat2dNj1UeATTid21FJ9ZtyyrXjfUTv_wL4XvM0gOr_tJisrFXIagBY4BcAlr0Pr8cMmcTdtPXYHbh_Iqj9UR5_FADp27SMEEdTZHLEfaDe-FxoZROLqtBPhb3lYqC1QytLDOLa3IL9oLtsPF8lGnOsJoHJ5ZiJSh6L00mLtJJPWrKd9nejugpcatPlaLrWNLxE02j23XnmDTEN3VjjQelLOP-02zbVZooglTNly8-JDHuM87jGp1Ow6B_2AmEIxuRKXxMwqhKVbDPk-2SAM0H7N3VVwQhhZVcLbY7DhknSuH0iblwq7c2G&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxXcG1iNmR6N2JoZWVmY2ZnOXJMaXdFQ2NLc3ZIQkprTnFoY0lFc19GOThwZnhOSU1fdjRNam9RbEVZSXFUZ2h0&sign=98165658bf023e730e189c0fe46ad26a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpomUQ7yCplcEUl0Yo9AhU9S5aiRmFj3ctNb7nc0mo9_m5Hnjq5J91tlXngUUTB6BNTQtA5jMYu5tBd6sSiaP6nk6-T4MtJSM7EWik6xfJnnh7RYJvrGFCNEhDk50lU58OS45BmvOc43x1QAz-IaDxU_ggARz6nntZNrWoTqLE2Pd1BaWhstodQVxow9lud7G2kIpdFUP4KPBvNS4zv0mhjVyk_H4Wms3RyO1XaEytjzjiuYAmUMrkdDNu1G5SLJRfQsdtLXwyCJ7kYg4cYW0qJayYDMdow1yDeLTYcD-56B8,&l10n=ru&rp=1&cts=1538031775274&mc=2.923231428797621&hdtime=193690
https://vk.com/o_bash
https://vk.com/id478902
https://vk.com/wall478902_5289
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.skylinescotland.com%2Fring-of-steall-skyrace%2Fresults%2F&post=10275541_182&cc_key=


связь. Молодой тренер М.Сорокин напомнил о регулярно проводимых чемпионатах мира и 

России среди студентов: «Нельзя прерывать цепочку: спортшкола-институт-взрослая жизнь». 

      Где-то к середине совещания смог освободиться от срочных дел и подъехать ближе к концу 

обсуждения нашей темы ЗТР В.Капитонов. Он также сказал свое веское слово в защиту 

студенческого СО. 

     Представители спортклубов на совещании рекомендовали облегчить (упростить) программу 

соревнований по СО и, возможно, уменьшить составы команд. Е.Тазтдинова пояснила, что 

сейчас СО всё больше уходит от лесных дистанций, проводя забеги в парках и городских 

кварталах. Это служит большему знакомству с ориентированием и его рекламе, как виду спорта 

и здорового образа жизни. 

     П.И.Муслимов и представитель ММПиС рассказали об ограниченном финансировании и 

необходимости срочного предоставления списка планируемых мероприятий, соревнований и 

выездов сборных команд и требующегося для этого финансирования на 2019 год. ММПиС РБ 

летом уже просило у Курултая и Правительства РБ дополнительных дотаций для достижения 

планируемых показателей и спортивных результатов. На практике процедура дополнительного 

финансирования достаточно длительная. 

     Главный итог: спортивное ориентирование (как и тяжелая атлетика) оставлены в программе 

комплексной Универсиады РБ. Дальнейшая судьба СО зависит от активности руководителей 

студенческого ориентирования и самих ориентировщиков. 

 

     Республиканские соревнования по спортивному ориентированию (3-й этап) в рамках 

проведения Республиканских спортивных игр «Башкортостан за здоровый образ жизни» 

прошли в районе «Медколледж» башкирской столицы 22-23 августа. Заявились по 

продленной в Оргео заявке 347 участников из Башкортостана. Уфимские завсегдатаи городских 

тренировочных забегов решили, что вновь старт по известной карте последних лет от 

В.Григорьева. «Родоначальником» правильной карты района гостиницы «Турист» советских 

времен (автовокзала) был Марат Гизатулин в 1976-77 г.г. Ранее и потом над ней работали также 

В.Грушин, Р.Зарипов, В.Юлманов,  И.Леонтьев, М.Братушев, В.Захаров, Ф.Искандаров, 

В.Григорьев.  

     Но оказалось, что ещё весной подготовлена новая версия спорткарты от известного 

российского картографа из Тамбова Игоря Леонтьева. Он и ранее создавал карты в 

Башкортостане. А ныне пригласил его директор ШОР №7 Д.В.Михайлов. После определенного 

перерыва вновь под Уфой создана качественная карта, по которой можно проводить даже 

чемпионаты России. Если бы ни один нюанс (коснусь чуть позднее…). На новой карте 

принципиально по-современному были отображены наиболее сложные участки рельефа на 

обрывистых скалах и карстовых воронках близ железной дороги. И карта заиграла 

возможностями правильного ориентирования. По крайней мере, такое мнение высказал Азат 

Яушев, посетовав, что уфимцы не используют такие интересные районы в трактовке 

сертифицированных специалистов. И большинство участников согласились с этим. Хотя 

постановщики на медленном ходу отмечали какие-то спорные участки. Вернувшийся в 

активное ориентирование вместе с сыном Ильей Михаил Братушев протестировал в роли 

спортсмена новую версию своей первой карты. И довольно удачно: два 4-ых места (в классике 

и лонге) после мастеров спорта в группе башкирской элиты М21В. Михаил отметил, что карта 

умело генерализована, не была загружена мелочами,  но не всё однозначно смотрелось в 

зеленке. И «чуть» мешали лично ему две летние садовые травмы… К сожалению, оставил 

нарекания у заслуженных женщин и мужчин КП48, провоцирующий на травмы. Не КПовое это 

место…  

      Как обычно, для многих 12-летних участников, пришедших в ориентирование, это были 

первые официальные соревнования. Егор Некрасов из Уфы и уже бывавшая в призах на 

российских первенствах Владислава Иванова из Аургазинского района первенствовали оба дня. 

После долгого перерыва вышли на старт первого дня в Ж45 когда-то в 80-ые годы известные 

воспитанницы тренера Г.С.Родина из команды «Нефтяник» Г.Генералова и Т.Сметанина. Их 

пригласила сюда и заявила Е.Тазтдинова (в те времена ещё Е.Кузнецова). Конечно, на  



серьезной дистанции, где даже победительница МС Е.Капитонова бежала более 48 минут, им 

было сложновато… 

      Стали абсолютными чемпионами соревнований, победив на обеих дистанциях, А.Гафаров 

из Октябрьского в самой многочисленной группе М14, А.Лукманова из Нефтекамска в Ж16, 

В.Никитин из Октябрьского в М16, уфимка Э.Асадуллина в Ж18, возмужавший Е.Коптилин из 

Октябрьского в М18, бирянин А.Петров в М20. Это лидеры и надежда будущего башкирского 

ориентирования. Победила в первом виде и стала 

призером в другом К.Ильмурзина (Октябрьский) в Ж14. 

Были на призовых местах оба дня её одноклубник и 

сверстник Е.Афанасьев в М14, их земляк А.Ермаков в 

М18, а также в Ж18 стерлитамаковка А.Даровская (новое 

имя на пьедестале!). Лучшая в первый день по Ж20 

А.Сабирова из Октябрьского на второй день значительно 

уступила третьекурснице БГАУ Алсу Кабировой, 

воспитаннице дёмского ориентирования. Она стартовала 

лишь на дистанции лонг. 

                Асадуллина Э. 

         

В башкирской элите продолжали штамповать победы мастера спорта 

из Октябрьского: у женщин  З.Лукьянова, а у мужчин здесь 

В.Огородников и Д.Никитин.  Вообще как будто по очереди 

подключаются к ним в Башкирии мастера И.Куликов (3-ий на первой 

дистанции) и бирянин В.Иксанов (2-ой и 3-ий по дням). Кстати, 

МСМК В.Глухарев недавно разъяснил на тюменском сайте: 

«Отвечаю для всех интересующихся: с недавнего времени вступили в 

силу новые правила по нашему виду спорта, где для элитных групп в 

соревнованиях разного уровня введены следующие обозначения: 

муниципальные - В, региональные - Б, межрегиональные - А, 

всероссийские - Э. Так что все дружно начинаем привыкать к новым 

правилам». 

       

                                                                                                                              

 

Иксанов В. на финише 

 

 В ветеранских группах - старые счёты между соперниками.  Абсолютными чемпионами стали 

И.Мельников в М35, Е.Капитонова в Ж45 (уже привычно), аналогично А.Мингалеев в М45, а 

также В.Улыбин в М55, Л.Долганова в Ж65, В.Григорьев в М65, Л.Муратова в Ж70 и 

В.Лобанков в М70. После весны стартовал вновь в Башкирии на длинную дистанцию в М65 

знаменитый стерлитамакский мастер И.Б.Ишмухаметов, но уступил-таки В.Ф.Григорьеву, 

выигравшему и первую классику. Оба мастера – 

доки практически во всех разделах науки 

ориентирования. В.Григорьев регулярно 

корректирует карты городских парков и 

окрестностей Уфы. Жаль, что за долгую спортивную 

жизнь не довелось ему судить чемпионаты и 

первенства российского масштаба. Работа в команде 

элитных судей и тем более дистанционников – 

большая школа. Но подобно москвичу Н.Сытову, 

В.Григорьев беззаветно проповедует в Уфе народное 

ориентирование.  

         Мельников И. на финише 

       



Супруги Сухановы дали очки своему Иглинскому району в первый день (Флюся - за 

победу в Ж55, Федор - за 2 место в М55) и снялись со второго дня. Уфимец Ю.Андреев даже не 

планировал бежать в М35 во второй день, но его заявили – и 2-ое место! В этой же группе 

достаточно неожиданно стал третьим на классике Д.Дегтярев из Мелеуза.  

      Как видим, кроме записных фаворитов, всегда имеет свой шанс на пьедестал любой 

квалифицированный ориентировщик от 10 до 80 лет. Он должен лишь правильно исполнять 

технические приемы (взятие азимута, выбор пути, чтение карты и местности) и верить в свою 

удачу. И она придёт!     

      В общекомандном первенстве по 3-ём группам (в каждой по 4 команды) выявились 

победители: Уфа (среди городов), Бирск (среди муниципальных районов  с объединенной 

администрацией), Аургазинский район (среди сельских муниципальных районов). В первой 

группе были парные соперничества: Уфа и Октябрьский (за 1 место), Нефтекамск и 

Стерлитамак (за 3 место). После долгого временного перерыва Уфа опередила-таки 

Октябрьский. Наверное, свою роль сыграли и последние перемены в дёмской ШОР №7 -  

единственной спортшколе, официально культивирующей лесной спорт в городе-миллионнике.   

     В последнее время кое-где участились моменты, когда на местности предстоящих 

соревнований проходят тренировки (командные или индивидуальные). Другие регионы заранее 

объявляют в календаре районы соревнований, и после этого они закрыты для посещения 

будущими участниками. Вспомните, как недавно сняли молодых россиян со спринтерской 

эстафеты первенства мира. Как говорили римляне: «Dura lex sed lex» (Закон суров, но это 

закон). Да и организаторы в Башкирии нередко забывают указать в информации и на местности 

зону разминки. 

      Да, ещё про ложку… Не все любят ориентирование в черте города, говоря: «Зачем бегать по 

помойкам!?». Оказывается, что часто мы сами и создаем иногда эту самую помойку, оставляя 

после себя бумажки, скотч, бутылки и пр.  Признайтесь, не все приучены с детства убирать за 

собой мусор.  Хотя учиться никогда не поздно. Не способствовало уровню ЧиП республики 

отсутствие элементарных туалетов. И можно было видеть спортсменов, мечущихся среди 

грибников в поисках самых укромных уголков. Кто-то подсказал, что на первенствах КСО  

организация центра соревнований начинается с обустройства необходимых удобств именно для 

участников. Наверное, не помешал бы и мегафон для объявлений, ведь участники разместились 

по всей большой, любовно обустроенной и моментально обжитой поляне. Ведь собрались 

школьники, профессионалы и любители спортивного ориентирования со всей республики, и 

был для них праздник. Всё-таки организаторы старались. Хотелось напомнить хотя бы 

призерам, что им нужно быть на пьедестале при награждении.  Не можешь быть, есть срочные 

дела и надо уехать – подойди заранее сам (или твой представитель) к главному судье и согласуй 

этот вопрос. И будет всем счастье! 

     

     Наиль Хадыев - педагог дополнительного образования ЦДТ с.Чекмагуш ещё 13 

сентября пригласил всех любителей СО в с.Новобалтачево 28.09.18 на районные соревнования.   

 

     Финишировало КПРБ-2018 (Клубное Первенство Республики Башкортостан) 

заключительным этапом от октябрьского КСО «Спартак» 30 сентября. «Спартак», 

который в этом году возглавил В.Прохоров, досрочно стал победителем КПРБ. Поздравления 

лучшему клубу РБ! Оставался лишь один вопрос: кто станет вторым? К последнему этапу с 

равным количеством очков подошли привычный вице-чемпион КВИК и «Салават Юлаев» с 

костяком из звёзд  былого «Зенита» с мощных уфимских предприятий.  

     Отмобилизовался КВИК, заявив 21 участника. В заявке «Салавата Юлаева» оказались бреши 

по младшим группам. 

     Информация от организаторов появлялась в Интернете достаточно скупо. К концу заявки по 

ORGEO так и не были опубликованы параметры дистанций, хотя бы предварительные.  О 

регламентах сроков выхода бюллетеней и технической информации было забыто. А посему и у 

председателей клубов варьировать составом по группам не было возможности. В связи с 

отсутствием большой интриги за командный результат, отдаленностью района соревнований и 



неблагоприятным метеопрогнозом добрались до «Золотого рога» лишь самые активные 

ориентировщики клубов.   

     Видимо, поняв, что их ничем не остановишь, погода смилостивилась, развеяла дождливые 

тучи (всё согласно прогнозу!) и после построения в 12 часов позволила участникам просить 

ускорить начало забегов.  

     Интересно был организован старт участников внутри малочисленных возрастных групп, что 

не часто встречается на башкирских соревнованиях. У них стартовые интервалы были  в 

десятки минут и раскиданы по всему стартовому времени. Так что участники бежали 

самостоятельно, практически без контакта со своими соперниками по группе. Неплохо бы 

другим организаторам перенять полезные моменты! 

      Определяющим этапом большинства групп был первый перегон от ТНО (точки начала 

ориентирования) почти через всю карту на запад, поперёк крутых холмов и больших лощин. 

Эти первые (или вторые – видел не все дистанции) КП во многом и определяли конечный 

результат. Это был действительно классный первый этап с классическими тремя вариантами 

выбора пути. На двух из этих вариантов (напрямик и по северному обходному, что в основном 

по дорогам) были при реализации еще много подвариантов. И все из них требовали работы с 

картой. В связи с состоянием своего здоровья я ничтоже сумняшеся выбрал третий вариант 

южного обега большей частью по шоссе. Я бы назвал такой этап классическим октябрьским, 

хотя исполнителями были в разные годы и В.Прохоров, и В.Лукьянов, и другие. Всё определяет 

местность. В данном случае как раз и был правильно выбран формат лонга, ведь на не столь 

насыщенной ориентирами карте трудно ставить КП, допустим, для middl. На средней 

дистанции необходимы короткие по длине этапы со сменой направления и необходимостью 

постоянной работы с картой. 

      Победителями групп стали в основном известные местные фавориты (групп даже не 

называю): супруги Е.Попов и З.Лукьянова в «элите», А.Гафаров и В.Сухова, В.Никитин и 

Е.Исламова (единственная иногородняя из бирской «Ориенты»). Как видим, преимущество 

хозяев из Октябрьского было безоговорочным. 

      В трех из четырех возрастных групп МЖ18 и МЖ20 стартовали лишь по одному участнику. 

По численности не намного больше и весь состав ближайшей смены башкирской элиты. 

Первые призы достались Э.Асадуллиной 

(«Салават Юлаев») и М.Мельникову 

(«Магнит»), А.Кабировой (КВИК). У 

сверстников Алсу в М20 все участники 

разместились на пьедестале: А.Петров 

(«Ориента»), С.Ридзель («Лис»), И.Юсупов 

(КВИК). 

      В старших возрастах все ветераны 

стартовали согласно своему возрасту. 

Подтвердили свой уровень первыми 

местами О.Ознобкина и А.Розтоптанный, 

Е.Капитонова и В.Захаров, Д.Байбурина и 

М.Мударисов, В.Пахомова и Л.Седюк, 

Л.Муратова и В.Садаков. 

      

                        Награждение элиты 

 

Уже в октябре были подсчитаны последние очки КПРБ-2018. Слава призёрам: «Спартак», 

КВИК, «Салават Юлаев»! Эта тройка уже 3 года стабильна на своих местах. Да здравствуют 

их неутомимые преследователи «Ориента», «Магнит» и «Лис»! 

 

        В последние выходные сентября в Одемире, Португалия состоялся финал Кубка мира 

2018 по спортивному ориентированию на велосипедах. Программа включала среднюю, 

длинную и спринтерскую дистанции. У мужчин обладателем Кубка стал чех Krystof Bogar, на 

https://ranking.orienteering.org/PersonView.aspx?person=7763&ohow=M&target=wrs_frame


третьем и четвертом месте – россияне Р.Грицан и А.Фолифоров. У женщин победила чешка 

Martina Tichovska. Наша О.Шипилова-Виноградова – на 8-ом месте (в основном из-за малого 

количества стартов). 

 

    Похоже, октябрьское ориентирование в Башкортостане не будет безоблачным. Но 

победители найдут просветы к призовым местам! Да будет всем удача! 

 

С уважением, Леонид Седюк. 

Фото представлены в обработке Т.Мельниковой 

 

https://ranking.orienteering.org/PersonView.aspx?person=5923&ohow=M&target=wrs_frame

