
Апрельские заметки 2019 г. об ориентировании, в т.ч. и башкирском 

 

Кто был никем, тот встанет в семь. 

 

Запомни 3 правила: 

1) не отступай; 

2) не сдавайся; 

3) не с глаголами пишется раздельно. 

 

- Расскажите коротко, что было на родительском собрании? 

- Если коротко, то с вас 600 руб. 

 

— Тетя Соня, а шо такое общественное мнение? 

— Общественное мнение - это мнение тех, кого не спрашивали. 

 

— Моня, скажи своему учителю по географии,  

— обращается Рабинович к сыну,  

— что я таки не вижу смысла покупать тебе новый атлас,  

пока обстановка по Украине окончательно не прояснится. 

 

 

Сначала была зима. Скоротечно, как и вся русская зима, прошел лыжный сезон 

башкирского ориентирования 2019 года. Точнее, даже не башкирского, а ориентирования в 

городе Октябрьский. Потому что представительство других городов и районов нашей 

республики в ориентировании на лыжах (как по проведению, так и по участию) 

минимально – почти по пальцам одной руки можно пересчитать. Таковы реалии 

башкирского ориентирования. Но организаторы ориентирования в городе Октябрьский 

принимали в декабре-январе основные соревнования календаря России, ПФО и РБ. И 

сплоченная команда опытных судей Башкортостана и окрестностей в целом справилась 

полностью. Честь и хвала им! 

          Спортивные успехи зимы. Поначалу на соревнованиях в окрестностях знакомого 

всем СОК «Спартак» башкирские ориентировщики особо не блистали. Лишь ближе к концу 

«октябрьского» цикла появились в протоколах призовые места Вадима Никитина и др. Так, 

на декабрьском первенстве России в третий соревновательный день Вадим Никитин (М-17) 

одержал победу, а по сумме двух дней он завоевал бронзовую медаль. Как сказал гл. тренер 

сборной страны Н.Н.Кудряшов на Президиуме ФСОР 20.04.19: «…Соревнования прошли 

на высоком организационном уровне. Дистанции были интересными, хотя все старты 

проводились на одном стадионе. Снежный покров был маленький, служба дистанций очень 

старалась, чтобы трассы выдержали нагрузку, почти все получилось, хотя были некоторые 

нюансы».  

         Команда Республики Башкортостан в составе Ивана Куликова, Дмитрия Никитина и 

Вадима Огородникова выиграла серебро в эстафете Чемпионата России на маркированной 

трассе 22 февраля в городе Пермь. Через два дня там же на дистанции лонг с общего старта 

Рябов Егор в группе М14 завоевал серебряную медаль. В конце марта эстафетная команда 

РБ повторила свой успех в Сургуте на ЧР. Там же В.Огородников завоевал личную бронзу. 



        В конце января сборные РБ заняли вторые места в общекомандном зачёте ПФО: на 

чемпионате из 5 команд уступив нижегородцам, а на первенстве из 6 команд уступив 

пермякам. 

        Мерилом развития зимнего вида спорта и внимания местных властей (в т.ч. 

региональных министерств спорта) к нему являются зимние Спартакиады учащихся. Хотя 

наиболее развит, доступен и популярен наш лесной спорт у населения всех возрастов 

именно летом. Все мы видим, как катастрофически упало число участников зимних 

соревнований по ориентированию даже на ЧиП РБ. К этому году около 90% участников 

всех башкирских стартов – спортсмены из СШОР №3 Октябрьского. Интересна крамольная 

мысль: если мерилом является зимнее ориентирование, то почему бы финансирование на 

благодатное лето не определять по спортивным результатам зимы? Что делает соседний 

регион, например, для заинтересованности лучших спортсменов? Из Протокола 

Президиума ФСО Свердловской области (г. Екатеринбург 30.03.2019 г.; далее текст по 

оригиналу): «ФСО СО производит оплату спортсменам, которые являются 

победителями Уральского федерального округа в г. Кургане и г. Ханты-Мансийске, а 

также победителем, призером и участникам, занявшим с 1 по 10 места на Чемпионате и 

Первенстве России». 

Давнее достаточно хорошее отношение к башкирскому ориентированию у ЦСП РБ 

поменялось три Спартакиады назад после неудачного выступления зимней команды. Как-то 

непопулярно стало публиковать на сайтах РБ протоколы и решения некогда значимых 

тренсоветов РБ. Правда, дважды в год публикуются объявления о дате и месте их 

проведения. Ныне даже перед летним сезоном (когда бегают во многих местах 

Башкортостана) тренсовет прошел в Октябрьском. Много ли было там тренеров и 

заинтересованных лиц из Уфы, Стерлитамака, других городов и районов? Наверное, это 

становится неинтересным даже профессиональным тренерам, не говоря о педагогах 

башкирских ДЦ. Активно продвигали этой зимой ориентирование (в т.ч. в помещении) в 

Салавате (Дильмухаметов Р.Р.), Чекмагушевском районе (Хадыев Н.З.). 

         В итоге в состав нынешней спартакиадной сборной по ориентированию вошли только 

спортсмены оазиса ориентировщиков РБ - Октябрьского. Новым центром российского 

ориентирования становится Мордовия, которой и было доверено проведение стартов 

Спартакиады. И как порадовали башкирское ориентирование успехи лидера нашей сборной 

Вадима Никитина. Он - серебряный призер маркировки и бронзовый призер на 

классической дистанции финала IX зимней Спартакиады России!  Сборная Башкортостана 

стала шестой в командном зачете Спартакиады! Несомненный успех!  

        Если реально посчитать, то 61% (150 из 246) всех очков Спартакиады принёс 

Башкортостану лидер, он же призёр – Вадим Никитин. Он – из семьи потомственных 

октябрьских ориентировщиков. Всегда рядом мама Гузель Габбасовна, она же тренер 

родной спортшколы, и именитый брат МС Дмитрий, - он пока студент, стучащий в двери 

основной сборной страны. А как отметили успех Вадима и его тренера спортивные 

функционеры СШОР №3, города Октябрьского, ФСО РБ и ММПиС РБ? И к началу апреля 

на эти вопросы Г.А. Никитиной так никто по сути и не ответил ей. И кто решится первым? 

        Расчёты на выступление В.Огородникова в стартах Универсиады, ставшей 

основным международным мероприятием российского спорта прошедшей зимы, отпали 

ещё в декабре. Тогда выяснилось, что он заявлен от РБ – территории постоянного 

проживания. А для участия в Универсиаде было необходимо, чтобы он фигурировал в 

заявках от территории и челябинского университета, где Вадим учится. Видимо, таков был 

расчет (или просчет) его тренеров и спортивных функционеров. 

         Правда, Вадим, как призёр юниорских чемпионатов и перспективный спортсмен, был 

всё-таки включён в российскую заявку на чемпионат Европы по ориентированию на лыжах.  

Проходил он в Турции. Зимнее ориентирование в Турции – почти полная аналогия с 

Олимпиадой в Сочи и зимними Играми военных там же.  



         Из тех, кто продвигал проведение ЧЕ в Турции, отметим Татьяну Календероглу. Она 

с 2000 г. жена «турецкоподданного» с такой фамилией и с того времени проживает в 

Анкаре, Турция. Ей 46 лет. А вообще она гражданка России, родилась и жила в 

Подмосковье. Школьницей Т.Полякова перешла из лыжных гонок в ориентирование. В 

СДЮСШОР Лыткарино тренировалась у тренера сборной страны Н.Н.Кудряшова. 

Окончила МГАФК - Московскую государственную академию физической культуры (бывш. 

МОГИФК), дп. Малаховка. В Турции стала активно продвигать ориентирование. С 2004 г. 

её клуб проводит осеннюю многодневку Ist5days. На нескольких из первых участвовали 

уфимцы Байбурины, Пахомовы, В.Улыбин и др. Татьяна активно участвовала во многих 

международных проектах. В 2012 г. она при поддержке ТОФ была избрана в Консулат 

(президиум) ИОФ. И ФСОР поддержала её желание, как представительницы России, 

продолжить новые проекты в качестве вице-президента ИОФ (избрана осенью 2018 г.).  

          На ESOC-2019 6 февраля на дистанции Sprint  (4,2 km 0 m 15 C), где стартовали Men 

(56), В.Огородников  занял место ровно в середине протокола.  Не повезло ему, 

вчерашнему юниору, и на второй дистанции, которую ему доверили пробежать. Как 

выразился он сам в интервью, те огрехи, что проходят у юниоров, у взрослой элиты 

абсолютно наказуемы. Опыт во взрослом элитном ориентировании даётся не 

одномоментно, надо работать долго и скрупулезно. Но дорогу осилит идущий, точнее, 

бегущий… 

Да и в целом на чемпионате Европы российские мужчины особо не блистали – лидеры 

ещё не вышли на пик формы или приболели (А.Ламов). Общие итоги ЧЕ. Россия: 3 золота, 

3 серебра, 2 бронзы = 17 очков – это 2 место после Швеции. Первые места у россиян: 

спринт (Alena Trapeznikova), смешанная эстафета спринт (Alena Trapeznikova, Sergey 

Gorlanov), женская эстафета Russia (Alena Trapeznikova, Tatyana Oborina, Mariya Kechkina). 

Реабилитирует себя вся российская сборная на ЧМ в Швеции, выступив весьма 

успешно. 

Для россиян (в отличие от других стран) в силу ряда причин главной задачей была 

названа победа в красноярской Универсиаде. Что и было выполнено, в т.ч. с блеском и в 

лыжном ориентировании. Были поздравления от первых лиц государства. Кстати, вновь в 

качестве красноярского волонтера поучаствовала в судействе и в празднике студенческого 

спорта наша МС О.Ознобкина. 

Российский ранг элиты за прошедший сезон возглавляют С.Горланов (Хабаровский 

край), пермяки Э.Хренников и В.Киселев. В.Огородников замыкает десятку – 10-ый, 

И.Куликов – 12-ый, Д.Никитин – 17-ый, Е.Коптилин – 29-ый.  С сайта ФСОР: 

Список спортсменов, получивших право на включение в списочный 

состав сборной команды России на 2020 год (из разных разделов по результатам 

соревнований): 

Основной состав 

2.Никитин Вадим, Республика Башкортостан 

2.Огородников Вадим, 

2. Огородников Вадим, Никитин Дмитрий, Куликов Иван 

4.Куликов Иван, 

3.Огородников Вадим. 

Юниорский и юношеский состав 

2.Рябов Егор. 

       Ориентирование бегом начинается в стране весной в Ставропольском и 

Краснодарском краях. Популярные Всероссийские соревнования «Памяти топографа 

Пастухова» в известном Железноводске в 20-ых числах марта как-то не собрали 

суперзвезд элиты и юношеских групп страны. Стартовал из известных сборников лишь 

Л.Новиков. Башкортостан  представляла не слишком звёздная молодежь, т.к. не было 

октябрьцев (или октябрят, как говаривал В.И.Грушин). В краевых соревнованиях самых 



юных и возрастных ветеранских групп участвовали из Башкортостана кланы Деркачей из 

Стерлитамака, Мельниковых из «Магнита», группа  из КСО «Салават Юлаев» и др. Только 

две суперветеранки Л.Муратова и Р.Гайнутдинова из  активного ранее по весне КВИКа 

выступали по Ж55. И не все башкирские представители выступали полностью по 4-

хдневной программе. 

 

        В связке с соревнованиями «Памяти топографа Пастухова», как обычно, прошли в 

последние четыре дня марта в окрестностях Геленджика Всероссийские старты «Черное 

море». Их организует одноимённый КСО. Представительство наших земляков было более 

широким. В основных группах медалей они не завоевали, но лучшие выступали достойно. 

Так, в первом виде - кросс-классике 28.03.2019 Д.Лобанов из Октябрьского в группе 

юношей до 15 лет стал 13 из 185(!!) заявленных. В группе девушек до 19 лет А.Лукманова 

из Нефтекамска была 16-ой из 55 участниц. На следующий день в лонге с общего старта 

она замкнула первую десятку.  

        В лонге третьего дня Д.Лобанов стал 8-ым. А его земляк одаренный А.Гафаров был 7 

из 171 участника юношей до 17 лет. Также 7 место у А.Лукмановой. 

        По сумме 4-х дней Д.Лобанов стал 10-ым, А.Гафаров – 18-ым. 

        В ветеранских группах достойно завершили по сумме многодневку: И.Мельников 

(М35) – 11 место из 43 участников, И.Хуснияров (М45) – 26 из 54, Е.Гутьяр (Ж35) – 14 из 

27, И.Ермакова (Ж45) – 6 из 47, Р.Гайнутдинова (Ж65) – 9 из 13.  Стали призерами  

Л.Муратова (Ж75) – 2 место из 3, В.Марченко (Ж21К) ) – 2 место из 47. 

 

В преддверии лета 13 апреля традиционный легкоатлетический кросс в Дёме 

провела СШОР №7. В числе победителей отметим занимающихся СО и преодолевших 2000 

м:  М12 (10 участников) - Мухаметшин Тимур (тренер Сорокин),  Ж12 (4 участника) - 

Ахметова Малика (тренер Лязгина), М14 (7 участников) – Некрасов Егор (тренер Сорокин),  

Ж14 (4 участников) - Сафиуллина Виолетта (тренер Капитонов),  М16 (6 участников) – 

Андреев Евгений (тренер Лязгина), Ж16 (4 участников) - Фазлиева Аделина (тренер 

Капитонов),  М16 (20 участников) – Ляшевич Роман (тренер Лязгина), Ж18 (1 участник) - 

Шавалеева Алина (тренер Капитонов). На З000 м   отличились в М21 и старше (3 

участника) – Сорокин Егор, в Ж21 и старше (2 участника) – Астахова Алена. Информацию 

демчане на башкирском сайте ориентирования не публиковали – и гостей не было. 

 

Места проведения первых стартов открытия летнего сезона 14 апреля в 

Стерлитамаке и Октябрьском были объявлены заранее. Но ближе к этой дате кое-что 

оперативно поменялось: официальное первенство СДЮТЭ - на формат открытой 

тренировки под с.Ишеево, а в Октябрьском лесная дистанция на склоне Нарыштау 

превратилась в парковый спринт в городе. И как обычно по весне, они привлекли много 

участников. Для подготовки карты открытых холмов под Ишеево организатор А.Яушев 

опробовал камеральный метод (подробности только у него). Получилось неплохо. 

 

            С сайта ФСОР:  «IOF (18/04/2019)  

На своём заседании в Венгрии Консулат Международной Федерации Ориентирования (194 

Minutes of meeting) утвердил Россию, как страну-организатора Чемпионата Европы по 

кроссовому ориентированию в спринтерских дисциплинах в 2021 году, который пройдёт в 

городе Саранск. Также Консулат утвердил перенос Чемпионата Европы 2020 года по 

лыжному ориентированию из Хакасии в Ханты-Мансийск (ХМАО-Югра). ПОДРОБНЕЕ» 

 

          Из ТЕЗИСОВ К ОТЧЁТНОМУ ДОКЛАДУ на ОТЧЁТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ 20 апреля 2019 г. в 

г.Москва: 

https://rufso.ru/iof-22/
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/04/194-Minutes-of-meeting.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/04/194-Minutes-of-meeting.pdf
https://orienteering.sport/iof/governance-and-organisation/council/


        «В 2018 году спортивное ориентирование включено в перечень базовых видов 

спорта в Республике Карелия, Республики Крым, Хабаровском крае, Алтайском крае, 

Владимирской области, Вологодской области, Воронежской области, ...  

Не было представлено спортивное ориентирование для включения в перечень базовых 

видов в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Краснодарском крае, 

Белгородской области, Новгородской области, Пензенской области, Ленинградской, … 

       …Укреплению международных связей способствует работа представителей ФСОР в 

структурах ИОФ. С 2018 года пост вице-президента ИОФ занимает Татьяна Календероглу 

(Московская область), в комиссии по кроссовому ориентированию работает Горин В.В. 

(Владимирская область), в лыжной комиссии Близневский А.Ю. (Красноярский край). С 

2018 года в комиссии по велоориентированию работает Капитонов М. (г. Москва). 

Обсуждается включение представителей ФСОР в другие комиссии ИОФ. 

      … По результатам соревнований 2018 года число спортсменов-кандидатов в члены 

сборной команды 2019 года (регионы): 

1. Санкт-Петербург 55 

2. Москва 47 

3. Хабаровский край 33 

16. Республика Башкортостан 7…». 

 

       Интернет особо не озвучивал ход конференции ФСОР 20 апреля. Хотя потом были 

опубликованы различные мнения по оргвыводам к ФСО Томской области, спортсменка 

которой оказалась вне универсиадной сборной страны. 

 

        Первые весенние соревнования учащихся Башкортостана, совмещенные с ЧиП РБ 

и республиканскими стартами (для малых и старых) организовал 20-21 мая коллектив 

СДЮТЭ. Немного беспокоило представителей команд, приезжающих чаще всего к 

субботнему старту, проведение комиссии по допуску в пятницу. Непонятно, то ли 

представителю ехать на эту комиссию заблаговременно, то ли ему сопровождать детей в 

поездке на автобусе или на поезде. И что кому более выгодно в финансовом плане? Слава 

богу, консенсус к моменту старта был достигнут благополучно. Современные технологии 

позволяют проводить всю программу соревнований достаточно оперативно.   

        Открытие соревнований прошло на привычно достойном уровне: с исполнением 

гимнов РФ и РБ, вручением председателем БРФСО С.Болотовым удостоверений и знаков 

ССРК известным судьям В.Захарову и Л.Седюку, поздравлением с 80-летним юбилеем 

самой опытной и заслуженной ориентировщицы Башкортостана Ляли Мусеевны 

Муратовой.  

                                                                    
                 О таких, как она, надо говорить хорошее, и не только в дни юбилеев. Родилась 

Ляля, по официальным данным, 5 апреля 1939 г. Ляля Мусеевна по жизни скромна и не 

любит лишних слов. Выдержанная и принципиальная, как и многие советские инженеры 

(окончила Казанский Государственный Университет). В ориентирование, тогда еще 

«туристское», но вскоре сменившее этот термин, как «на местности», она пришла впервые в 



1962 году. Она уже работала в одном из уфимских авиационных КБ, родственном по 

профилю основному производству УМПО. Коллеги в КБ (а трудилась она до ноября 2018 

г.) считали её рабочей энциклопедией, т.к. она знала самолет и двигатель - от головной 

части до выходного сопла.  

          В спортклубе Гастелло бывшая лыжница стала одной из ведущих ориентировщиц, 

потом тренером в секции с/к Гастелло (6 лет), судьёй и организатором. Выступала за 

сборную БашАСССР, долгие годы входила в сборную башкирского «Зенита». Ей нравился 

сам процесс создания новых карт, когда на чистом листе появляются контуры неизвестных 

полян и посадок, дорог и тропок, оврагов и высоток. Участвовала в «полевой экспедиции», 

создававшей в Нефтекамске карты для финала первенства РСФСР-1974 (тогда еще не было 

чемпионатов для взрослых). Последняя моя с ней давняя работа по расширению несложной 

карты у дер. Булан-Турган Иглинского района, к сожалению, так и не увидела свет. 

          Она побывала на больших многодневках во многих европейских странах. Так, 

москвич С.Серебряков вспоминал, как вместе с группой И.Десиновой из КСО «Мысль» в 

июле 2001 года она выступала на  соревнованиях «5 дней Франции нового тысячелетия» 

(1874 человека из 31 страны). И была по дням в числе призёров группы D60!  

          Ляля Мусеевна принимала участие в ветеранских чемпионатах мира на многих 

континентах, кроме, пожалуй, Африки. Назову экзотические страны её стартов: Австралию, 

Бразилию… И своё не последнее место в мировой иерархии она хорошо представляет. 

Назову её 12 место в финале чемпионата в 200 км от Мельбурна в Бендиго (место золотой 

лихорадки 1890 г.). Был этот WMOC в феврале 2002 г., ведь в это время в стране кенгуру - 

Австралии благодатная погода. Кстати, и компас там нужен немного иной… В группе тогда 

у Ляли было 63 женщины, а  Ляле – 63 года.  

            Она практически не жалуется на длину дистанций, которые ей приходится 

преодолевать вместе с соперницами, что на 10-20 лет моложе её. Она оптимистка, обладает 

хорошим чувством юмора. Её успехи основаны на больших и регулярных тренировках в 

кроссе и с картами в Уфе. Теперь она свободна от конструкторской работы – и по-

прежнему с упоением отдаётся самому процессу ориентирования. И друзья ещё поздравят 

её на своем форуме!  

          Остаются заповедями её изречения: «В начале очередного ветеранского сезона надо 

обязательно пройти через первые ошибки новичков. Только после этого выйдешь на свой 

нормальный уровень ориентирования», «Если будешь ломать руку, то ломай левую. Когда 

это происходит с правой – житейских проблем гораздо больше (Примеч. Она ломала обе)», 

«А ориентирование в 80 лет – это не в 70!» и др.   

        Приказом ММПиС РБ от 23.09.2014 Муратова Л.М. награждена Почетным знаком «За 

заслуги в развитии туризма в Республике Башкортостан» (удостоверение №222).  Главное – 

её уважают и любят ориентировщики Башкортостана! 

 

         Возможно, проведение спринта по заросшей пойменной местности у р.Ольховки 

несколько не соответствовало концепции вида. Жизнь заставляла участников выбирать в 

основном дорожные варианты. Это помогало начинающим овладевать азами науки 

ориентирования. Более интересным смотрелся бы спринт в ближайших окрестностях 

уменьшающейся базы «Шихан» на склоне отданного на заклание БСК (Башкирской 

Содовой Компании) шихана Куштау. Тем более, второй вид - классика и была 

запланирована на базе, долгие годы служившей и нашему ориентированию.  

          Интересно, что начальниками дистанции были девушки, как иногда бывало и на заре 

башкирского ориентирования в 70-ые годы. Вспоминаются фамилии Л.Золиной, 

Л.Муратовой, Р.Хайруллиной (Шленкиной)… На этот раз с тяжелой работой достойно 

справились Л.Семенова (спринт) и А.Деркач (классика). Опыт – дело наживное. Дотошные, 

конечно, могли бы подискутировать о таком понятии, как «КаПовая точка». Под этим ранее 

понималась 100% уверенность в том, что местность и все ориентиры в радиусе (условно) 



100 м от точки КП  отображены на карте достоверно. Пожалуй, были подобные вопросы к 

КП38 и КП55 на классике.  

           Так и не увидели участники на доске информации протоколов классики. Поэтому и 

не было привычного обсуждения соревнований на тренерской «бирже» в центре. Всё-таки 

иметь в руках Интернет участники пока не обязаны. В Правилах, утвержденных приказом 

Министерства спорта РФ от 3 мая 2017 г. № 403 указано однозначно:  

«5.5.4. Текущая информация доводится до сведения участников в процессе проведения 

спортивных соревнований, транслируется на арену соревнований через звукоусилительное 

устройство и публикуется на щитах информации, расположенных на арене спортивных 

соревнований».  

          Просьба не забывать об этом ГСК этого лета – результаты должны быть доступны 

всем участникам на информационном щите! 

         Апрельские прогнозы ранней весны достаточно условны, пугают ныне стихийными 

явлениями («абы чего не случилось – ведь и отвечать кому-то придётся!»). Но жизнь 

прекрасна и удивительна! Повезло и с погодой в Стерлитамаке - холода уже отступали. 

Хорошо то, что хорошо кончается. На торжественном награждении победители и призёры 

получили заслуженные дипломы и медали. Хлопоты всех организаторов были достойны 

похвалы от всех участников. 

         Абсолютными победителями в женских группах, выиграв обе дистанции, стали: в Д20 

- известная и в России К.Кириллова, теперь стерлитамакская студентка; в ДЕ – А.Астахова; 

у старших в Д65 – А.Полещук, в Д70 – Л.Муратова. У сильной половины в абсолюте 

победили А.Гафаров (М16) и Е.Коптилин (М18) - оба из Октябрьского, у старших 

ветеранов уфимцы В.Григорьев и Л.Седюк.  

 



                                                                                                            
                                             Финиширует победитель М16 Айдар Гафаров 

 

         В остальных группах распределение золотых медалей оказалось более 

демократичным, меняясь по дням (дистанциям). Стоит отметить успех в спринте гостя 

М.Килина из ижевского «Нефтяника». Не загружая читателей обилием фамилий (их лучше 

посмотреть в протоколах), отметим далее лишь победителей более престижной классики. 

Это Д.Никитина из ЦРТ 'Радуга' г.Уфа в Д12, Е.Сайсанова из бирской «Ориенты» в Д14, 

Д.Ахмадиева из Аургазинского района, А.Лукманова из нефтекамской ДЮСШ, 

О.Ознобкина в Д45, Д.Байбурина в Д55. У мужской половины отличились А.Гамбаров из 

уфимской СШОР №7 в М12, его одноклубник Е.Некрасов в М14, А.Сайфутдияров из 

«Ориенты» в М20, И.Куликов в МЕ, Р.Ишбулдин из КСО «Лис»  в М35, уфимцы 

А.Мингалеев из «Магнита» и О.Пахомов.   



        Согласно положению для учащихся, «Максимальный состав команды в каждой 

возрастной группе: 4 юноши, 4 девушки, 1 представитель, 1 тренер. Количество команд от 

одного коллектива или территории неограниченно». Отчасти поэтому общекомандный 

зачет в положении не был предусмотрен. В группе Вк промелькнуло сообщение об участии 

28 команд, но потом эта информация была снята. Несколько неточно были указаны 

возраста ветеранских групп РС, но это их уже особо не беспокоит. Спустя несколько дней  

я поздравил тренера А.П.Чулкина из УГДДТ им. В.М.Комарова с дебютом его команды в 

республиканских соревнованиях. Ведь уже в прошлом году воспитанники Чулкина и его 

коллег регулярно участвовали в городских тренировочных стартах. Но  он посетовал, что 

организаторы были достаточно строги, допуская его спортсменов на первый день «под 

протестом». А на второй день им просто не дали автобус до Стерлитамака… 

        Личный ЧиП Приволжского ФО совместно с Шатковским фестивалем СО в 

Нижегородской области 27-29 апреля перед первомайскими праздниками привлекли 

достаточное количество лесных спортсменов в многочисленных соревновательных группах 

последних лет МЖ12-16 и МЖ21. Башкортостан представляла лишь группа воспитанников 

октябрьской спортшколы со своими бегающими тренерами. Стали призерами в первый же 

день Д.Гаврилова (D16), Ю.Юнусова (D18), МС В.Марченко (в облегченной D21F), МС 

В.Огородников (М). Лишь А.Гафарову довелось занять высшее 1 место в М16.  По сумме 

двух последующих стартов попали в призёры многодневного кросса В.Огородников (2 

место после известного нижегородского мастера А.Козырева, кандидата в сборную 

страны), Н.Яушев (3 место в М16). В принципе отменно отбегали  все дни октябрьские 

юноши 16-ой группы, уже заработавшие авторитет у своих сверстников из России. На 

своем высоком уровне ориентировались возмужавшие октябрьские мастера В.Огородников, 

И.Куликов и Д.Никитин, «отходя» от лыжного ориентирования. 

          Оставшиеся в Башкортостане ждали уже не традиционных в недавнем прошлом 

первомайских соревнований КСО «Лис», а открывающего клубный сезон 1 мая первенства 

бирского КСО «Ориента».  

 

Леонид Седюк 


