
Октябрьские заметки 2018 

(крайние в этом году) 

Промочишь ноги – откажет горло. 

Промочишь горло – откажут ноги… 

 

Если вы заблудились в лесу, а компаса под рукой нет, 

 дождитесь осени – птицы полетят на юг. 

 
Объявление: 

«Вниманию судей по спортивному ориентированию! 

Продам часы песочные, с секундной струйкой…» 

 

- Ну что тебе, внучек, сказать? 

 Сложное и суровое время тогда было.  

Приходилось сидеть на диване и думать, как спасать ориентирование в России. 

 

JEC 2018 (05/10/2018)  (с сайта ФСОР) 

Кубок Европы среди юниоров JEC 2018 состоится в Швейцарских Альпах!  

С 4 по 7 октября 2018 года лучшие юниоры Европы будут соревноваться друг с другом на 

юниорском Кубке Европы в Виллар-сюр-Оллоне. Официальный сайт соревнований:  

http://www.jec2018.ch/en   

К сожалению, заключительный международный старт сезона не значится в последние 

годы в числе приоритетов молодых сборных России 18-ти и 20-ти лет. В составе сборной, 

утвержденной на Исполкоме ФСОР 21 августа, выступали наши соседи: А.Коровин 

(Челябинская область) и И.Каюков (Самарская область). В группе W20 блистала швейцарка 

Aebersold Simona, 1998 г.р. Она выиграла обе личные дистанции, а также с подругами 

эстафету.  Результаты российской сборной – без комментариев. Можно отметить лишь 

единственную медаль россиян в заключительном виде трёхдневной соревновательной 

программы - см. комментарий из московского ГостьБука: 

Олег (Москва) JEC  8.10.2018 09:06 

Поздравляю Ботову Елизавету с 3 местом на дистанции лонг. Светлое пятно на фоне 

абсолютно серого выступления всех остальных членов так называемой сборной. 

 

       Сообщил  Blog o-sport 7 октября по итогам заключительного этапа Кубка мира в 

Чехии и знаменитой эстафеты 25 Manna: «1). Летний международный сезон 2018 завершен. 

Итоги:  Матиас Кибурц (Швейцария) и Туве Александерссон (Швеция) - обладатели Кубка 

Мира,  Даниель Хубман (Швейцария) и Каролин Олссон (Швеция) - завершили сезон на 

второй позиции,  Улав Лунданес (Норвегия) и россиянка Наталья Гемперле - бронзовые 

призеры. (Добавим, что была опробована в спринте новая система WCUP KnockOut Sprint, где 

отличились Wyder Judith (Switzerland) и Kral Vojtech (Czech Republic). На этом этапе Кубка 

мира мужская часть сборной РФ, представленная 3-мя участниками, не блистала). 

Результаты общего зачета Кубка Мира: https://vk.cc/8qPlhV  .  

2). Шведский клуб IFK Göteborg - победитель эстафеты 25 Manna. Результаты: 

https://vk.cc/8yv6aJ 

 

Заключительные летние соревнования ЧиП РБ из официального календаря-2018 БРФСО 

прошли, как и весной, по знакомым дёмским картам 6 и 7 октября. Сохранялась некоторая 
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интрига по определению окончательного места участников в Кубке РБ, подводящему итог 

летнего сезона по сумме очков 6-ти лучших стартов.  

Места стартов располагались на суперизвестных полянах. Жаль, что схемы проезда к 

Новоалександровской посадке организаторы так и не опубликовали. Приходилось объяснять 

дорогу иногородним чуть ли не на пальцах. Наверное, новые стартовые места организаторы 

приберегают для будущего 2019 года. Все понимают, что при смене старта известная карта 

зачастую смотрится по-новому, появляются новые варианты длинных этапов и т.п. плюсы. 

Не улучшала настроения стартовавшим участникам и классическая осенняя погода с 

дождичком на оба дня. Заявленный кросс-спринт  по карте «Баланово» был интересен новыми 

точками КП. Спринт соответствовал планируемому времени РВП в пределах 10-15 минут 

практически только для 12-ых групп. А большинству остальных (особенно для ветеранских 

групп) такое время обычно служит только для разминки. Поэтому они получали мокрого 

удовольствия подольше.  Единственным делегатом от Нефтекамска была в этот день и 

победила в Ж16 одна из лучших молодых ориентировщиц Амелия Лукманова. Вообще в этот 

день не стартовало (по финишному протоколу) 41 человек по группам 12-20 лет и 53 (21,47%) 

человека из всех 247 участников, заявленных в ОРГЕО. Кому интересно, можно 

поразмышлять и над этими цифрами. 

 Конфигурация марафона с общего старта была предсказуема заранее из-за некоей 

разбросанности известных лесных участков Новоалександровки и Минеевского оврага. 

Сотрудничество или острое соперничество практически ко 2-3-ему КП определило отдельные 

группы претендентов по их мастерству или готовности потерпеть за лидерами. Так что разрыв 

в несколько секунд на финише и показывал это. 

 О победителях и призерах. У самых юных 12-летних в спринте отличились 

Ш.Гарифуллина (Уфа), К.Имаева (Бирск), М.Ахметова (Уфа) и уфимцы И.Братушев 

(тренируется у папы М.Братушева), Е.Некрасов и А.Спиридонов (оба тренируются у 

М.Сорокина). Во второй день стала первой М.Ахметова (Уфа), далее бирянки Д.Сайсанова и 

К.Имаева. Братушевы не стартовали, и первую тройку у мальчиков составили Е.Некрасов, 

А.Спиридонов и Е.Васильев из Уфы. 

В самых многочисленных и уже владеющих основными навыками ориентирования 

группах МЖ14 заметно преимущество октябрьских ориентировщиков. В первый день на 

первых строчках протокола А.Гафаров и В.Сухова, во второй – Е.Афанасьев и А.Иванова. 

В 16-ой группе в спринте уступили А.Лукмановой уфимки А.Гизатуллина и 

Д.Мухтиярова, а уфимец Е.Андреев пропустил вперед октябрьцев: на первое место - 

В.Никитина, на  второе - Т.Гайсина. Отрыв лидера от второго - более 3-х минут. В марафоне 

бирянка И.Васильева сумела-таки на 7 сек. опередить А.Лукманову. Ставшая третьей 

А.Гизатуллина уступила им здесь чуть более 7 минут. Уфимец Е.Андреев великолепно провел 

гонку, опередив других двух именитых призеров Н.Шаракаева из Нефтекамска и В.Никитина 

более чем на 4 минуты. 

Вице-чемпионка спринта Ж18 даровитая А.Даровская из Стерлитамака уверенно добилась 

первого места на марафоне, опередив Э.Асадуллину (2 место) на 10 минут. Егор Коптилин из 

Октябрьского, как всегда, был на голову (точнее, по мастерству) выше сверстников по М18. 

Будущий кадастровый инженер А.Кабирова из Уфы была на обеих дистанциях быстрее и 

точнее (особенно в спринте) стерлитамакских студенток из Ж20. Очередные две победы в 

М20 записал на свой счет бирянин А.Петров. Он привычно оставил 2-ые места С.Ридзелю из 

Стерлитамака. 

На родных с детства местах победила в Ж21 МС А.Астахова в спринте, но в марафоне 

неожиданно уступила 1:37сек. стерлитамаковке А.Деркач. У мужчин в отсутствие 

октябрьских мастеров оба дня уверенно выиграл МС В.Иксанов из Бирска. На первой 

дистанции ему составил  достойную конкуренцию уфимец М.Братушев, а на марафоне 1 

секунду на финише уступил ему земляк И.Иркабаев. 

       Мастера спорта из Уфы О.Ознобкина (Ж35) и Е.Капитонова (Ж45) практически не 

покидают в Башкирии первую ступеньку пьедестала, как и А.Мингалеев в М45.  



        Не остались без призовых мест наши гости из Удмуртии М.Килин (М35) и Р.Ситдиков 

(М55) – хозяева были гостеприимны.  У Михаила – две серебряных медали в М35, а золотые 

достались И.Мельникову. У Рафиля – серебро и бронза по дням (оба золота М55 у уфимца 

О.Пахомова).  

      

 
Пахомов Олег (победитель по группе М55) 

 

  Не знали в эти дни  поражений в Ж55 Д.Байбурина,  в Ж65 Л.Долганова, в Ж70 З.Лобанкова, 

хотя многие их серьёзные соперницы не выступали. В старших возрастных группах уверенно 

первенствовали Ш.Кудашев (М65) и В.Лобанков (М70). 

       После какого-то времени ожидания согласно положению состоялось вручение наград 

последнего в сезоне ЧиП РБ, а потом и вручение Кубков РБ по итогам лета-2018. 

Представляю, в каких условиях погоды и цейтнота всё это происходило. Сам из-за ОРЗ не 

смог присутствовать, о чём предупредил главного судью. Окончательный подсчет ранга, к 

сожалению, задержался. Поэтому здесь и не опубликован.  

 

        На большинстве башкирских соревнований участвуют ориентировщики разных 

возрастов: от 9 до 80 лет. Жизненная ситуация на практике: ветераны не знакомы даже с 

молодыми лидерами, молодёжь не знает аксакалов. Но страна должна знать своих героев хотя 

бы от 55-60 лет, особенно тех, кто стоял в начале пути башкирского лесного спорта. Наверное, 

этих людей, предшественников нынешней элиты, на картах и опыте которых до сих пор 

зиждется ориентирование в РБ, надо знать в лицо, как и их славные дела. Планирую в 

дальнейшем понемногу рассказать в первую очередь о каждом из этих славных людей, до сих 

пор выходящих на лесные пробежки с картой и компасом.  Начнем с «ближнего своего» 

юбиляра октября В.Лобанкова. Нужно помнить и тех, кого уже нет. Так, буквально в начале 

октября не стало второго руководителя бюро секции при Башсовете по туризму В.Ф.Вакулина 



(1 марта 1941г. – 1 октября 2018г.). Если есть возражения или пожелания по известным 

ориентировщикам Башкирии, напишите или позвоните мне. О ком бы вы хотели узнать 

пораньше? Мои координаты: Седюк Леонид sedyuk@mail.ru тел. 8-917-34-84-277. 

O-BASH спортивное ориентирование в Башкортостане  9 окт в 23:44 

Завтра вечер с Валерием Михайловичем! 

Доктор технических наук. Кандидат в мастера спорта СССР по спортивному ориентированию. 

Мастер спорта СССР по спортивному туризму. 

10 октября с 19-00 до 22-30 в Институте экономики и сервиса УГНТУ пройдет творческий 

вечер песни Валерия Лобанкова с участием бардов. Ведущий - Эльшад Теляшев. Приходи и 

пригласи ветеранов любителей авторской песни))) 

Ул.Чернышевского,145, акт.зал 2 этаж 

http://cyclowiki.org/wiki/Валерий_Михайлович_Лобанков   

 

      Щелкнув по этой ссылке, ориентировщики всех возрастов могли и могут познакомиться с 

основными вехами богатой жизни Валерия Лобанкова – юбиляра-70, известного 

башкирского ориентировщика (рискну поставить это его увлечение первым, что недалеко от 

истины), туриста, альпиниста, барда, ученого и руководителя: походов и экспедиций, научно-

производственных коллективов и кафедры в УГНТУ. Доктору наук В.М.Лобанкову присвоено 

звание профессора накануне этого юбилея. Анонсированный вечер состоялся 10 октября при 

большом стечении народа. 

 

      Президент Федерации спортивного туризма России С.М.Миронов (он же председатель 

партии «Справедливая Россия») прислал (через В.А.Киселева) подписанную Почетную 

грамоту от ФСТ России В.М.Лобанкову  «… за преданность идеалам спортивного туризма, 

пропаганду здорового образа жизни, в связи с 70-летием со дня рождения и Всемирным днём 

туризма». А для большинства из нас, его многочисленных товарищей по жизни, институту, 

увлечениям и спорту, он остается настоящим  ДРУГОМ! 

        

      Слово о друге от Леонида Седюка. Дата рождения указана в паспорте В.Лобанкова – 10 

октября 1948 г. Уже после совместной учебы в УАИ с 1966 по 1971 годы на модной в те 

времена специальности ПЭЛ (промэлектроники) 3-его набора, мы с Валерой Лобанковым 

выяснили, что с 1-го по 5-ый курс  жили постоянно в одной комнате. Менялись корпуса в 

студгородке на ул.Мингажева, менялись этажи, сами комнаты и в зависимости от курса  

количество жильцов в них (от 5-ти до 3-х), менялись сами люди в нашем ближайшем 

окружении – а мы жили вместе. Он поступил в институт уже бывалым школьным туристом, 

бегавшим ориентирование ещё в Салавате на слетах. Уже на первом курсе после лыжного 

похода со старшекурсниками на Кольский полуостров (первая сессия была сдана досрочно), 

он «загорелся» и стал осваивать игру на гитаре по вечерам на общей для всего этажа кухне.  

Чуть позднее Валера представил нам свою первую песню на слова неизвестного М.Карина. На 

следующий вечер разобрались-таки с фамилией поэта – оказалось, это Мустай Карим…   

       Где-то к концу осени 1967-ого года Валера с однокурсниками, коих он пригласил в 

турклуб «Икар» раньше: М.Долгановым, В.Захаровым, Ф.Мифтаховым, А.Тропыниным (и они 

уже выполнили массовые разряды) – вывез меня, школьного и институтского лыжника, на  

первое моё ориентирование.  Валера  вскоре уже стал вызываться  на сборы команд БашАССР. 

И вот осенью 1998 г. я как-то неожиданно на авдонской карте стал 3-им на последнем 

республиканском соревновании «Золотой лист», выполнив сразу 1 разряд. На пьедестале тогда 

стояли только студенты УАИ: Ф.Гусманов – первый, В.Лобанков – второй. 

     Потом пошли общие походы и соревнования. Запомнилась ему первая самостоятельно 

откорректированная карта близ п.Урман. Уже инженером он рисовал карту под Алаторкой 

(Петро-Федоровкой). После  4-ого курса на военные сборы в Таганрог мы добирались с ним 

вдвоем позднее однокурсников, согласовав с руководством военной кафедры и института 

задержку для участия в первенстве ЦС «Буревестник». Оно состоялось под Брянском 
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(Калугой) по точным и сложнейшим на то время картам предыдущего первенства 

(чемпионата) СССР 1969 г. И так почти всю жизнь наши пути, в том числе по дистанциям и 

дням рождения общих друзей, идут параллельно и пересекаются.   

      После института – служба в Советской Армии в Самарской (тогда Куйбышевской) 

области. Он решил, что лучше сразу два года службы… и забыть про муштру! Ну кто из 

офицеров мог спланировать отпуск зимой к белым медведям на остров Врангеля?! И добрался 

старший лейтенант В.Лобанков с приключениями до городка Певек с населением на то время 

порядка 10,6 тысяч человек. Здесь располагался аэродром, крайний на материке по 

отношению к острову Врангеля.  В самолет его не посадили – нужно было срочно отправить 

на остров врача. Погода испортилась и далее прогнозировалась беспросветно нелетной. Сроки 

отпуска заканчивались – и пришлось отказаться от такой задумки… 

     Во время работы во ВНИИНПГ после 1973 г. он с единомышленниками организовал 

команду ориентировщиков со звучным названием «Северный ветер», объединившей туристов 

НИИ и выпускников уфимских ВУЗов. 

Валерий Лобанков 

 

     Вместе с туризмом, выполнив норматив МС и пройдя сложнейшие маршруты на Тянь-

Шане, на Кавказе и Алтае, в Фанских горах, Хибинах и Саянах, он окончательно заболел 

горами и серьезно занялся альпинизмом. Стал первым в Башкирии «Снежным барсом», 

покорив все 7-тысячники бывшего Советского Союза.  У него своя методика подготовки к 

восхождениям – он участвует в соревнованиях по ориентированию!  Приезжая в альплагерь 

или в экспедицию, он функционально готов лучше всех горовосходителей, не столь  

жалующих скучные кроссы и многокилометровые пробежки. Случались проблемы со 

зрением, что не редкость с перегрузками в альпинизме – его дважды оперировал Э.Мулдашев. 

      Наверное, не смогу перечислить всех тех из былых и настоящих ориентировщиков, с кем 

Валерий Лобанков работал или работает вместе – параллельно рядом или они под его 

руководством. Попробую назвать некоторых из уфимцев: З.Лобанкова, В.Самигуллин и 

С.Самигуллина, Р. Гайнутдинова (ранее Гареева), В.Кашапов, М.Долганов и Л.Долганова, Р. 

Королева (Ахмадуллина), З.Аллабердина, Л.Котельников, Н.Григорьев, Н.Байков, 

А.Смольянинов. Как-то он поделился наболевшим из практической жизни руководителя 

походов и организаций: «Самое сложное – это работа с людьми!».  



       Старая связка ориентировщиков М.Долганов-В.Лобанков-Л.Седюк не единожды 

становилась призёром известной эстафетной многодневки «Чебаркуль» по меняющимся с 

годами  возрастным группам. А вот выиграли в общем зачете первое место они лишь в 2016 

году уже в самой старшей  группе H201. Напомню, число 201 – это суммарный возраст трёх 

участников команды. В год своего 70-летия В.Лобанков стал обладателем многоэтапного 

Кубка РБ 2018 года по ориентированию среди своего возраста и также доволен этим. 

        По жизни он остается таким же простым, контактным, деловым и не столь 

многословным. Если надо – он готов подвезти на клубные старты дёмских школьников – 

участников команды КВИК. Всегда готов сыграть и спеть под гитару – всё-таки бард! За него 

говорят его дела и его жизнь. Столько написано статей, книг, учебников и монографий! Он 

везде успевает – расписан каждый день и час насыщенной деятельности. Всё, что он знает и 

чего достиг – это от его ума и его собственных сил. Он много работает, его рабочий день 

зачастую выходит за пределы 24-х часов. Валерий Михайлович не жалуется на нехватку 

времени, ведь у каждого в сутках столько же часов, сколько и у Билла Гейтса, Джорджа 

Сороса или Жореса Алферова. Валерий – один из немногих многогранных и универсальных 

людей в моей жизни, кто создал себя сам. Есть дочь, внук – он не докучает им в создании и 

освоении каждым своего собственного мироздания. 

      Старые друзья рады, что мы верны друг другу! Пока выдерживает организм и тянет в горы 

или на трассы ориентирования – продолжается полнокровная жизнь  универсального и 

уникального ученого и человека Валерия Михайловича Лобанкова! Будь здоров, Валера! 

 

      Сообщил Blog o-sport 13-14 октября  про Чемпионат дружественных армий государств-

участников Содружества Независимых Государств в Геленджике. 

 

 

https://vk.com/blogosport
https://vk.com/wall-40406995_3275


Результаты средней дистанции: 

Мужчины 

1. Храмов Андрей 

2. Новиков Валентин 

3. Малышев Владислав 

Женщины 

1. Рудная Анастасия 

2. Рябкина Татьяна 

3. Новикова Юлия 

Результаты длинной дистанции: 

Мужчины 

1. Храмов Андрей 

2. Малышев Владислав 

3. Новиков Валентин 

Женщины 

1. Рябкина Татьяна 

2. Новикова Юлия 

3. Рудная Анастасия 

 

      Проблема: «Быть или не быть?» в переложении для холодного осеннего ориентирования  

по бирскому «Осеннему варианту-2018» 14 октября трансформировалась для многих в 

обыденную  форму: «Ехать или не ехать?». Вновь загодя и своевременно О.Чиглинцев 

совместно с МБОУ СОШ с.Силантьево и КСО «Горизонт» при поддержке центра туризма 

«Вояж»  пригласил гостей на новый бирский старт. Приехали уфимцы (в основном ветераны) 

и молодые нефтекамцы. Ведущие ориентировщики Бирска, к сожалению организаторов, 

отсутствовали. Большинству приехавших участников повезло: было прохладно, но не мокро. 

Поэтому комфортные условия на местности были, но, как оказалось, не для бега, а для ходьбы 

по труднопроходимому лесу (даже без листвы). Как сказала МС Ф.Суханова в интервью 

бирскому РИК-ТВ, все приехавшие знали, куда ехали и потому передвигались полубегом-

полупешком. Про группы МЖ60 говорить не приходится, эти участники вспомнили времена 

кудеевских дебрей 70-ых годов и почти такие же результаты лидеров на 2,7 км общей для них 

дистанции.  Более точно из протокола: 01:25:19,7 – у мужчин и 01:54:42,7 – у женщин. И 

больше половины из них не смогли преодолеть дистанцию. 

        Прикиньте среднюю скорость призеров в М16 (а это одни из лидеров башкирского 

ориентирования: А.Дильмиев, Н.Шаракаев, Е.Андреев) на дистанции 3,4 км с 20 КП – 

получается порядка 17,4 мин/км.  Тоже показатель. Наверное, летом скорости будут ещё ниже. 

Большинство опрошенных взрослых участников отметило, что на такой трудной по 

проходимости местности трудно привить детям любовь к ориентированию. Всем хочется 

получать от ориентирования удовольствие и радость. Но это к перспективе дальнейшего 

использования карты и вообще этой местности близ с.Силантьево, южнее и вдоль р.Устюш. 

 А трудов на создание обновленной версии от О.Чиглинцева известной по 1966(!) году 

карты В.Садакова было потрачено немало. Но основного корректировщика  карты 2018 г. это 

не пугало. И красивая по исполнению карта М1:5000 с высотой сечения рельефа 2,5 м была 

создана. А у школьников с.Силантьево появилась рядом с домом настоящая лесная 

спорткарта. Посмотреть и помочь на старте приехал автор карты 1996 г. В.М.Садаков. Бегать 

ему не пришлось – практически бессменный бирский картограф приболел.  

И хорошо, что на смену ему пробуют свои силы в Бирске (да  и в других городах) 

начинающие картографы.  Так что пусть пробуют, ошибаются и учатся на местных 

соревнованиях…  Было бы желание, появится и умение! Дорогу осилит идущий! 

 Допустим, через какое-то время уйдут, так сказать, со сцены самые «молодые» на сегодня 

башкирские картографы-корифеи  -  могу назвать таковыми почти 45-летних В.Захарова, 

А.Яушева, возможно А.Хусниярова (полностью самостоятельной его работы, к сожалению, не 



вспомнил). Кого упустил – прошу подсказать. И кто сможет создавать у нас новые карты 

российского уровня? Пока не вижу и не слышу новых фамилий продолжателей этой 

творческой работы в Башкирии…    

Кто оценивал карту и КП объективно? Конечно, участники. Конечно, не у всех из них 

велик технический багаж и знание современных требований карте. На взгляд большинства,  

конец визирки (КП31, 37) – понятие абсолютно относительное не только для детей, но для 

многоопытных взрослых.   

         Конечно, награждение лучших – процедура приятная и заслуженная победителями. Ими 

стали в Fitness Маштаков Андрей (Вояж-Бирск), у 12-летних К.Имаева («Ориента») и 

Н.Ванюшин (Нефтекамск), у 14-летних М.Юшкова  и Д.Якупов (оба - «Ориента»),  в 

соперничестве пар у  16-летних А.Лукманова и А.Дильмиев (оба - Нефтекамск). В элите  

первенствовали Н.Алексеева (ДЮСШ Нефтекамск) и В.Барбашов («Ориента»). В старших 

группах отличились юлаевцы Е.Капитонова и О.Пахомов (в группах 45 лет),  а у 60-тилетних 

закончили дистанции лишь Л.Муратова (КВИК Уфа) и Ф.Каюмов (Салават Юлаев). 

      Самое интересное и важное из некоторых решений Исполкома и Президиума ФСОР. 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА. 

Дата проведения: 21 августа  2018 г. 

Место проведения: г. Москва, Стремянный пер., 28, с1 

Начало заседания 13:30 

Участвовали в работе: 

Члены Исполкома: 

1. Президент – С.Г. Беляев 

2. Вице-президент – А.Ю. Близневский 

3. Вице-президент - В.Л. Елизаров 

4. Член президиума – А.В. Свирь 

5. Генеральный секретарь – Ю.Б. Янин 

Приглашены: вице-президент – В.В. Горин, главный тренер–О.П. Минаева, исполнительный 

директор - Д.С. Грачев 

Председатель заседания – С.Г. Беляев 

Секретарь заседания – Д.С. Грачев 

Вопрос 6: «О ходе подготовки международных мероприятий на территории России в 2019-

2020 годах». 

СЛУШАЛИ: Близневский А.Ю.   В ближайшие годы на территории России планируется 

проведение  нескольких крупных международных соревнований по спортивному 

ориентированию. Это Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в г.Красноярск, 

чемпионат Европы и финал Кубка мира по спортивному ориентированию 2020 года 

(лыжные дисциплины) в Республике Хакасия, чемпионат мира среди студентов 2020 

года (кроссовые дисциплины) в г.Смоленск.  

Ко всем мероприятиям ведется планомерная подготовка. 

Вопрос 14: «О подготовке спортивных карт для мероприятий Календаря ФСОР в 2018, 2019 и 

2020 годах». 

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

14.1 Заключить договора и финансировать подготовку спортивных карт для мероприятий 

Календаря ФСОР 2018 -20 г.г. в Московской области, Оренбургской области, городе 

Севастополь, Республике Крым, Ленинградской области, Ярославской области, Ростовской 

области,  Ставропольском крае и Калининградской области. 

 

Зимняя Спартакиада учащихся 2019 года (11/10/2018)  

Публикуем для ознакомления Положение о Зимней Спартакиаде учащихся 2019 года, финал 

которой пройдет 1-5 марта в г.Саранск, Республика Мордовия (см. некоторые выдержки): 

11. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (0830005511Я) 

https://rufso.ru/%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%d1%81%d1%8f-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-2/


11.1. К спортивным соревнованиям допускаются юноши и девушки 15-17 лет (2002-2004 

годов рождения), имеющих спортивную квалификацию не ниже 2 спортивного разряда. 

Младшая возрастная группа не допускается. 

11.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации до 

10 человек, в том числе до 8 спортсменов (до 4 юношей 18 и до 4 девушек), до 2 тренеров 

и других специалистов (в том числе 1 представитель команды). 

1.4.1. К участию на III этапе (финалу) допускаются: 

11.4.1.1. Спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие в 

общекомандном зачете (юноши + девушки) в первенстве федерального округа в возрастной 

категории юноши и девушки (до 18 лет): 

первые-третьи места в ПФО и УФО; 

первые-вторые места в СЗФО, ЦФО, СФО; 

первые места в ДФО 

11.5. Программа проведения спортивных соревнований на III этапе: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску участников  

2 день – лыжная гонка - маркированная трасса 0830203811Я 

3 день – лыжная гонка - классика 0830143811Я 

4 день – лыжная гонка - эстафета 3 человека 0830183811Я  

5 день – день отъезда 

Время прохождения эстафеты для 3 человек  – 75 мин. 

11.6. Первенство в командном зачете на III этапе определяется по наибольшей сумме очков, 

набранных всеми спортсменами команд субъекта РФ во всех индивидуальных спортивных 

дисциплинах по таблице, в эстафетах очки начисляются по той же таблице с коэффициентом 

2. (Примечание. Так, за 1 место дается 80 очков, за 2 место – 70, за 3 место – 60, за 4 место – 

50, за 5 место – 45, и т.д. За места с 21-го и далее спортсмену начисляется по одному очку). 

 

 

Секретариат ФСОР (16/10/2018)  

Список спортсменов, получивших право на включение в списочный состав сборной 

команды России на 2019 год 

Взрослый состав  

26 Чемпионат России 0830211811Я Лыжная гонка-эстафета маркированная трасса-3 

человека 07.03 Ярославльская область д. Демино 

1.Красноярский край 

Барчуков Владимир, 

Злобин Александр, 

Веселов Кирилл 

2.Республика Башкортостан 

Огородников Вадим, 

Никитин Дмитрий, 

Куликов Иван 

3.Московская область 

Тимофеев Никита, 

Жуков Александр, 

Глухов Валерий 

 

Юниорский и юношеский состав 

15 Первенство России 0830183811Я  Лыжная Группа Мальчики до 15 лет 

       гонка-эстафета-3 чел. 20.02  Тамбовская  область г.Котовск  

1.город Москва 

Шебашов Сергей 

Юдин Владислав 

https://rufso.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d1%82-%d1%84%d1%81%d0%be%d1%80/


Шведов Ярослав 

2.Республика Башкортостан 

Миндуллин Айдар 

Кичигин Петр 

Яушев Никита 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

г. Москва 19 сентября 2018 г. (Опубликовано на сайте 17 октября 2018 г.) 

По вопросу. 16.4. Об  отсутствии отметки. 

Слушали: Елизаров В.Л. проинформировал об инциденте, произошедшем на коммерческих 

соревнованиях, проводимых Люком В.П. 

У Новикова после финиша отсутствовала отметка.  

Но Новиков на КП был и это подтвердил контролёр КП и бежавший следом Наконечный.  

Главный судья Люк В.П. не снял данного спортсмена за отсутствие отметки, а наградил 

денежным призом.  

Горин В.В., Чесноков В.В. за отсутствие электронной отметки Правила предусматривают 

снятие спортсмена и это делают на международных соревнованиях. В то же время мы 

занимаемся ориентированием, а не отметкой и если есть доказательства посещения 

спортсменом КП то окончательное решение принимает главный судья в соответствии с 

Правилами. 

Прохоров А.М., с одной стороны у Новикова не было отметки, а с другой не была 

активирована станция. Это судейская ошибка, которую исправил главный судья. Он на это 

имел право. 

Голосование: «За» -16, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Постановили: 16.4.1. Принять информацию к сведению. 

 

 

Исполком (20/10/2018)  

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА  ФСОР 

Дата проведения: 18 октября 2018 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Волочаевская, 38А 

Начало заседания 11-00 

Вопрос 2: «О федеральных государственных стандартах по виду спорта «спортивное  

ориентирование». 

СЛУШАЛИ:  

Свирь А.В.  В соответствии с действующими стандартами спортивные разряды 

присваиваются только с 11 лет. Это ставит под сомнение возможность эффективной работы 

учреждений спортивной подготовки – спортивных школ. Подготовлены изменения в 

федеральные государственные стандарты по виду спорта «спортивное ориентирование». В 

данный момент проект стандартов находится на согласовании в Минспорте России. В декабре 

2018 года планируется принятие этих стандартов. 

В новой редакции стандартов, которую ФСОР подало в Минспорт России еще в апреле  

2017 года этот недочет устранен, но изменения в стандарты до сих пор Минспортом России не 

приняты.  

Янин Ю.Б. После утверждения Минспортом России стандартов, их регистрации в Минюсте 

России они вступят в силу. После этого нужно будет внести изменение в Правила вида спорта 

«спортивное ориентирование», а после этого изменения в ЕВСК. Когда эта работа будет 

сделана и утвержденные Минспортом России изменения в ЕВСК пойдут регистрацию в 

Минюсте России, можно будет присваивать разряды спортсменам моложе 11 лет.   

Акцентирую внимание на том, что это не быстрый период подготовки, согласования, 

утверждения и вступления в силу нормативных документов. 

https://rufso.ru/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be%d0%bc-10/


По материалам https://rufso.ru/wp-

content/uploads/2018/10/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0

%BC-181018.pdf 

 

   

       Завершается летний соревновательный сезон в городах РБ. ДЮСШ г.Нефтекамска 

19 октября провела открытое первенство города по СО «Золотой лист – 2018» под девизом 

«Нефтекамск за ЗОЖ!» в рамках Кубка города среди обучающихся по спортивному 

ориентированию. Вид – городской спринт по выбору в микрорайоне №10, карта – от 

О.Чиглинцева. Площадкой мероприятия стала МОАУ СОШ № 14. Судили родители, взрослые 

спортсмены и выпускники отделения СО в МБУ ДО ДЮСШ, которых возглавили главный 

судья Смолина С.А. и главный секретарь Шакирова Л.Р. Приняли участие мальчики и девочки 

по возрастным группам МЖ-10, МЖ-12, МЖ-14, МЖ-16 на соответствующих им дистанциях. 

Кроме личных результатов (общий протокол  с подсчетом очков отдельно по подгруппам А и 

Б), подсчитывался и командный зачёт в очках отдельно для подгруппы Б, в которой выступали 

команды из школьников, не занимающихся в спортшколе. Они – из внешкольных организаций 

Нефтекамска и соседнего г.Агидель.  

      Прошло 28 октября открытое первенство г. Октябрьского по спортивному 

ориентированию «ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2018» среди возрастных групп ДМ12, 

ДМ14, ДМ16, ДМ18. Конечно, девочки и юноши бегали по разным дистанциям спринта. 

Кроме основных участников, занимающихся в СДЮСШОР №3 у известных октябрьских 

тренеров (Е.Гутьяр, И.Ермаковой, Т.Иванаевской, Г.Никитиной), стартовали личники 

Октябрьского и даже один участник из КСО «Спартак».  По группам Д12, М12, М14 

дистанции были классифицированы. По идее, при соответствии протоколов нормативным 

документам и другим необходимым требованиям по судейству, участникам могут 

присваиваться соответствующие разряды. 

     Уфимские ориентировщики всех возрастов принимали участие в октябрьских 

мероприятиях, проводимых в лесопарках города великим уфимским энтузиастом 

В.Ф.Григорьевым (кажется, он вновь уволился из СШОР №7): 11-ого – у к/т «Салют», 21-ого – 

в парке Лесоводов, 28-ого – в ПКиО «Победы» на известной «Поляне здоровья». Будут старты 

и в ноябре. Сейчас руководителям кружков и тренерам проще за небольшую плату запустить в 

лес молодежь (особенно пришедших в ориентирование этим летом), не утруждая себя 

постановкой КП и другими оргхлопотами. Ведь зарплаты тренеров весьма скромны, а труда 

требуется много. Можно даже пройти с учениками посильную дистанцию по карте, что на 

первых порах просто необходимо юным. Важно показать на местности ориентиры и их 

изображение на карте условными знаками. На уфимские старты по известным, но хорошим 

картам с удовольствием привозят своих лучших воспитанников тренеры даже из Толбазов. В 

самом райцентре пока известны большинству уфимцев только две карты, подготовленные ещё 

И.Б.Ишмухаметовым. Возможно, эти сведения уже устарели.  
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    Кстати,  может быть интересен экскурс в уфимский календарь тренстартов-79: 

    

 Вообще, большинство из нас, взрослых, гордо называющих себя ориентировщиками, 

являются профессионалами (различного уровня подготовки) и потребителями (хотя бы услуг 

судей и организаторов). И в этом ничего плохого нет. Конечно, легко жить беззаботной и 

весёлой жизнью школьника, потом студента (до возраста МЖ21). Обо всём заботятся тренеры, 

помогают (в т.ч. финансово) родители. Далее молодым надо определяться в жизни и в спорте. 

И не все блиставшие по юношам и юниорам могут конкурировать с взрослыми спортсменами, 

тем более со сборниками. А уровень их технической, психической и физической подготовки (в 

ориентировании эти компоненты неразрывно связаны воедино) чаще всего слаб, остался на 

уровне юношей. И самые честолюбивые тяжело переносят свою несостоятельность во 

взрослом ориентировании. Это если они не выбрали зимнюю или летнюю специализацию 

ранее в лучшие молодые годы, когда профессиональные занятия дают качественный скачок в 

мастерстве. Великий Тьерри Жоржу говорил, что все его успехи стали возможны благодаря 

тому, как он использовал основы [техники ориентирования] и применял их соразмерно своим 

возможностям: «Можно тренироваться по восемь часов в день, но если с техникой ты 



работаешь неправильно, то единственное, чего ты добьёшься, это научишься неправильно 

ориентироваться».  Вот так и уходят после юниоров из ориентирования, лишь вспоминая 

былое и глядя на свои медали, завоеванные в 16-20 лет. Несколько раз я встречал людей, 

которые гордо называли себя чемпионами Башкирии среди школьников. А вот их фамилии в 

те юные года как-то и не запомнились… 

     Неудачи на двух последних Спартакиадах учащихся, считающихся в регионах главным 

показателем развития вида спорта, как-то не прибавили башкирскому ориентированию 

авторитета в ММПиС РБ. Отсюда нет и должного (нужного) финансирования. А просто 

настоящих тренеров, занимающихся взрослыми ориентировщиками на уровне лучших 

мировых профессионалов, пожалуй, у нас в Башкортостане сейчас и нет. Наверное, последним 

из таковых был ЗТР В.А.Капитонов, занимавшийся братьями Сорокиными, И.Гимрановым, в 

какой-то мере В.Глухаревым и др. Велением изменяющегося времени было приглашение в 

сборную Башкирии тех лет «легионеров» ЗМС Т.Власовой, взрослеющих Е.Зорина, 

А.Прохорова и др. На сегодня взрослого ориентирования в РБ нет. Называть абсолютно 

таковыми наших молодых звезд И.Куликова, Д.Никитина, В.Огородникова не совсем 

корректно. Тем более, через год-два они закончат учебу в челябинско-екатеринбургских 

ВУЗах. Помогут ли им определиться с профессиональным будущим тренеры, башкирские 

руководители спорта и федерации БРФСО? А может, и не их это дело? 

    Нам, несостоявшимся профессионалам, остается ориентирование на местном (городском 

или республиканском) уровне и праздники – поездки на многодневки в близкие или далекие 

регионы и даже за рубеж. Соревнования становятся тренировками. Мало кто отрабатывает 

технические приёмы (хотя бы азимут или счет расстояния), пробует новые методики 

подготовки. Легче заплатить 150 рублей или больше, получить свою дозу удовольствия и 

посетовать, что мало новых карт и соревнований, да и участников негусто. А чтобы 

нарисовать карту, организовать и провести старт ориентирования (как будто любимого) – это 

не к нам. После нас – хоть потоп. Вот такое получается потребительство. «Картина маслом», - 

как сказал бы небезызвестный Давид Маркович из «Ликвидации».  

     

      "Карстовый трейл" 21 октября - Открытый кубок города Стерлитамак в трейле - был 

одним из этапов серии забегов "БашТрейл-2018". Он собрал многих любителей кроссовых 

пробегов, в т.ч. и ориентировщиков. Накануне прошел дождь. И некоторые участки 

пересеченной местности тестировали подготовку и обувь спортсменов. Организаторы  

(А.Яушев и К) сделали большую подготовительную работу по рекламе, установлению 

исторических названий приметных мест от Карасёвки до Ишеево, а также по маркировке и 

оборудованию дистанций. И в главном всё удалось! 

        На основной 15-километровой трассе среди 116 мужчин доминировали личники из 

Оренбурга Алексей Ширшов (1 место) со временем 01:11:31 и уступивший ему 13 секунд 

Эдуард Джурабаев. Эдуард – тренер по ориентированию, на чемпионате Приволжского округа 

по СО в прошлом году он в родной Зауральной роще Оренбурга выиграл одну дистанцию. 5-6-

ые места достались на трейле ориентировшикам: А.Розтоптанному, В.Иксанову и 

М.Гарифуллину. 7-ое место занял организатор легкоатлетического и лыжного марафонов в 

Уфе В.Литвинчук. 9-ый – И.Иркабаев из Бирского района. Среди 44 женщин на 15 км 8 место 

заняла О.Ознобкина.  

       У ветеранов на основной дистанции 5 место из 23-х занял В.Прохоров (Октябрьский, 

лично), 9 место - В.Ахмадиев («Рысь», Кумертау).  У 11-ти старших женщин не осталась без 

призов Е.Капитонова – 3 место, 6 место – у О.Русских. Подотстала здесь от лидеров 

Г.Григорьева – 7 место. 

       На дистанции 7 км у девушек W15 были в лидерах стерлитамакские ориентировщицы. В 

середине протокола юниорок – 3 место А.Даровской из Стерлитамака. Трассу Фитнесс М+Ж  

(7км)  преодолели 50 спортсменов-любителей, в т.ч. супруги Байбурины и др. 

 



       Интересно встречать в протоколах других регионов фамилии известных в недавнем 

прошлом башкирских ориентировщиков. 

    1.   В приведенной ниже выписке из протоколов (взято с сайта ФСО РТ 

http://kazanorient.my1.ru/_ld/16/1624___.htm) можно увидеть знакомые фамилии студентов 

татарских ВУЗов, начинавших заниматься ориентированием в башкирских городах. Надеюсь, 

что большинство читателей их знают и помнят. Еще больше мы надеемся, что после 

окончания учёбы они найдут применение своим знаниям на родине, в Республике 

Башкортостан. 

Соревнования по спортивному ориентированию бегом среди студентов в зачет 

Спартакиады высших учебных заведений Республики Татарстан 2018-2019гг. 

г. Казань, Горкинско-Ометьевский лес, 17.10.2018 г. Дисциплина "Кросс - спринт" 

Выписка из Протокола: «Результаты с участниками вне конкурса»: 

Девушки  (51), 9 КП, 2.300 м 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан  Место 

Очки  Прим  

   1 Шагиева Рамиля            КГАСУ                       57 1993 00:12:50   +00:00      1  100   

   2 Хафизова Алиса            ПГАФКСиТ                    45 1996 00:13:40   +00:50      2   97   

   3 Коваль Ольга              КГАСУ                        2 1999 00:13:56   +01:06      3   95   

   4 Бухтоярова Любава         КНИТУ-КХТИ                   8 1997 00:15:45   +02:55      4   93   

   5 Зимина Юлия               КГАСУ                       49 1999 00:16:09   +03:19      5   92   

   6 Сайфутдинова Арина        ПГАФКСиТ                    52 1997 00:16:13   +03:23      6   91   

   7 Цыганкова Эллина          КФУ                         16 1998 00:16:42   +03:52      7   90   

   8 Абдуллина Алина           ПГАФКСиТ                    54 1998 00:16:45   +03:55      8   89   

   9 Файрузова Эвелина         ПГАФКСиТ                    26 1996 00:16:48   +03:58      9   88   

  10 Ахметшина Наиля           ПГАФКСиТ                    22 2000 00:17:04   +04:14     10   87   

  11 Шайхлисламова Ляйсан      ПГАФКСиТ                    43 1998 00:17:22   +04:32     11   86   

  12 Серебрякова Дарья Алексе  КФУ                         56 2000 00:17:25   +04:35     12   85   

Юноши  (56), 10 КП, 2.700 м 

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан  Место 

Очки  Прим  

   1 Николаев Алексей          КФУ                        131 2000 00:14:45   +00:00      1  100   

   2 Скалкин Антон             ПГАФКСиТ                   108 1995 00:14:52   +00:07      2   97   

   3 Серов Илья                КГАСУ                      120 1999 00:15:06   +00:21      3   95   

   4 Церюков Михаил            ПГАФКСиТ                   110 1997 00:15:20   +00:35      4   93   

   5 Тахавиев Тимур            КГАСУ                      140 2000 00:15:48   +01:03      5   92   

   6 Бикулов Тимур             КГЭУ                       139 1997 00:15:50   +01:05      6   91   

     12 Юсупов Ильмир             КГЭУ                       105 1996 00:17:57   +03:12     11   86   

     2.  20 октября в Ижевске в рогейне «Краски осени 2.0» (вело-пешеходная прогулка) под 

№9 выступала команда  FireDogs  в составе: Шайхмурзина Физалина и Зинова Анна. 

Использовалась карта масштабом 1:15000, нарисованная в разное время Сайтеевым А.В. и 

Логиновым Д.В.  Контрольное время было определено в 5 часов. С 83 баллами и временем   

4:58:41 команда  FireDogs  заняла 4 место. 

 

       3.  Обживают лесные угодья под второй, северной столицей Санкт-Петербургом 

выступавшие ранее за Стерлитамак мастер спорта Ринат Габитов и Наталья Карнаухова. 

Кстати, у Натальи 13 октября был день рождения. Пожелаем ей здоровья, успехов по жизни и 

удачи на стартах!     

   Оба наших земляка выступили на старте «Золотая осень-2018» 21 октября (дисциплина 

кросс-лонг 65-140 минут). Ринат из команды «Северный ветер СДЮСШОР2» в М21Е был 11-

ым среди 26 участников. Он уступил победителю из Кузьмолово К.Серебряницкому 

(результат 01:20:12)  9 мин. 42 сек. Ринат добавил в свой личный рейтинг Кубка СПб и ЛО-

2018  8921 очко к имеющимся 9130 очкам. Всего он участвовал лишь в двух этапах Кубка из 

http://kazanorient.my1.ru/_ld/16/1624___.htm
http://kazanorient.my1.ru/load/0-0-0-1624-20


проведённых 7-ми. В итоговый зачет Кубка идут 4 старта. Наталья, выступавшая на «Золотой 

осени» за Петровское, заняла 16-ое место из 23 участниц Ж21Е. 

 

    4.  В чемпионате СПб среди ВУЗов (27 октября, кросс – классика, карта М1:10000, сечение 

рельефа – 2,5 м, район поселка Стеклянный Всеволожского района) принимал участие 

воспитанник Ф.Г.Гареевой Тимур Давлетшин. Кстати, был заявлен за РГПУ им.А.И.Герцена и 

скандально известный Е.Годлевский, как будто дисквалифицированный на 6 месяцев (см. 

московский ГостьБук за 18-19 октября и Постановление ФСО СПб от 24.07.18). В некоторых 

официальных документах его фамилия трансформировалась в Е.Гордевский. Всего были 

заявлены на чемпионат СПб среди ВУЗов 173 человека. Кстати, Е.Годлевский и стал 

победителем у мужчин  на дистанции 6,3 км с 15 КП. Наш Тимур Давлетшин занял скромное 

77 место. 

 

      «Бег вне времени». В не столь давние времена ночью в последнюю субботу октября 

россияне переходили на зимнее время, переводя часовую стрелку часов назад на 1 час. В 

результате получался неучтенный час свободного времени. Так 16 лет назад клуб спортивного 

ориентирования (КСО) «Магнит» под председательством Тимофея Мельникова и провел свое 

первое первенство в ночном ориентировании под названием «Бег вне времени».  

      Сейчас мы уже не переводим часы. Но традиционное ХVI первенство «Магнита» по 

названием «Бег вне времени» состоялось на левом берегу реки Дёма у села Кара-Якупово 27 

октября. Карту ещё в прошлом году подготовил известный башкирский ориентировщик и 

турист Т.Мельников. Это экстремальный вид ориентирования, к которому допускаются 

только подготовленные спортсмены старше 17 лет. Спортсмены 17 лет и младше выходили на 

старт только в командах с родителями или сопровождающими лицами старше 18 лет.  

      В наше время контрольные пункты (КП) уже не освещаются подсветкой, как бывало на 

первых ночных забегах. Взрослые убегали в ночную темноту с 2-минутным интервалом. И 

светились в лесных перелесках полуоткрытой поймы только фонарики участников, 

выбирающих разные пути к своим КП заданного направления… Сразу отметим, что для всех 

участников их времена в протоколах засчитывались с учётом возрастных коэффициентов. 

Привычной стала электронная отметка на всех КП в ЧИПы спортсменов. Зато на финише они 

сразу получали распечатку результатов по всем этапам. Как всегда, судьи финиша предлагали 

участникам горячий чай. Протоколы в Интернете появились лишь следующим вечером. 

     В группе MA (14 КП, 4.700 м) лучшими из 16 участников стали студенты УГНТУ, 

воспитанники бирской «Ориенты» Игорь Иркабаев и МС Владислав Иксанов. Время 

победителя – 53 мин. 52 сек. Учтите, длина дистанции измеряется прямиком между КП по 

птичьему полёту, а участникам частенько приходилось обегать заросшие старицы с открытой 

водой: «Нормальные герои идут в обход!». Почти на 20 лет старше их инженер И.Мельников, 

третий призёр. У женщин DA стерлитамаковка Анастасия Деркач опередила уфимских 

мастеров спорта Алёну Астахову и Ольгу Ознобкину.  

      На укороченной дистанции МВ (с другими КП) второй год выигрывает стерлитамакский 

мастер Азат Яушев. Почти на 30 лет моложе его дёмский школьник из СШОР №7 Евгений 

Андреев, второй призер этой группы. Третьим стал Мирослав, сын главного судьи и 

организатора Т.Мельникова. 

     Впервые стартовала в ночном ориентировании на дистанции  DB, 12 КП, 2.900 м  

многоопытный мастер спорта из Уфы Флюся Суханова – и выиграла со временем  

 56 мин. 59 сек. 

     Самые маленькие мальчишки и девчонки с горящими глазами  преодолевали RD - 

упрощённую дистанцию 1.500 м с 11 КП, по карте с масштабом 1:5000. Их команды состояли 

из нескольких человек – один участник старше 18 лет, остальные – любой возраст. И таких 

набралось 30 человек! И всем участникам этой группы достались шоколадки. Быстрейшими 

стали 11-летние учащиеся спортшколы Софья Елизарьева и Алина Иванова. 



     Пятёркам лучших по каждой группе были вручены сладкие призы. Участие в ночном 

ориентировании от КСО «Магнит» было совершенно бесплатным. Непременными 

участниками (а в последние годы судьями) ночных забегов являются родители Т.Мельникова. 

И в этот раз мама Фаина Раулевна, комсомолка объединения «Гидравлика» 70-ых годов, на 

закрытии соревнований поздравила всех с наступающим 29 октября 100-летием комсомола. 

(материал опубликован в газете «Вечерняя Уфа» №88 от 2 ноября 2018 г.) 

  

Всем здоровья и удачи!                                                                                Ваш Леонид Седюк 

 

 


