Заметки мая-2019 об ориентировании Башкортостана
— Зяма, ты умеешь определять стороны света по деревьям?
— А шо тут уметь? Елка - север, пальма - юг!

Маленький Семочка спрашивает у папы,
смотрящего по телевизору ориентирование:
— Папа, а зачем эти дяди бегут?
— Как зачем? За медалями! Первому дадут золотую,
второму серебряную, а третьему бронзовую!
— А зачем остальные-то бегут?

Учитель: «Те, кто будет учиться на 5 и 4, попадут в рай,
а те, кто на 3 и 2 – в ад». Голос с задней парты:
«А живыми закончить школу шансы есть?»
Ориентировщики шутят
«Когда финиш осуществлялся вручную, бывало, что дистанцию заканчивали
больше людей, чем выходили на старт. Тогда всегда спрашивали: откуда же они берутся?
Ответ такой был: это те, кто остался с прошлых соревнований!», - вспомнил Дмитрий Налетов.

По материалам сайта http://o-chel.ru/team/novosti-iz-estonii/, с 29 апреля по 5 мая 2019 г.
в Эстонском городке О́тепя прошёл Чемпионат Мира по спортивному ориентированию среди
школьников (ISF World School Championships in Orienteering). В соревнованиях принимало
участие 47 команд из 23 стран, 595 участников. Участвовали и воспитанники челябинской
Областной ДЮСШ во главе с тренером Жуковым Михаилом Юрьевичем. Светлана
Барышникова на дистанции Middle заняла 3-е место!
Организаторы клубного первенства РБ несколько запоздали с подготовкой базовых
документов КПРБ. Чуть запоздало и бирское положение о первенстве КСО «Ориента». Хотя
сроки были озвучены ранее – 1 мая. Так и получилось, что 5 нерабочих (в т.ч. праздничных) в
начале мая ограничились в Башкирии этим единственным стартом. Но майское солнце светило
по-доброму, холодный ветер в лощине у кирзавода на окраине Бирска не буйствовал.
Ценителей новых карт и местностей вновь порадовал неизменный бирский картограф Вячеслав
Садаков. Он создал карту М1:5000 и сечением 2 м(!) (что для него и Бирска, пожалуй, впервые)
у озера «Зибуны», расположенного в этой лощине. И хотя организаторы рекомендовали
находить обходные варианты вокруг ручьев и болот, спортивный азарт заставлял рисковать по
прямому пути, зачерпывая водичку обувью.
Лишь одна судейская ошибка в оформлении легенд на карте (отсутствовали порядковые
номера КП, а сами дистанции на карте были оформлены только ими) заставляла некоторых
участников впопыхах отыскивать в списке шифр-истинный номер КП. Эти несколько
самоуверенные участники посчитали лишним брать на старте дополнительные легенды:
Ш.Кудашев, О.Николаева и др. И были сняты, где-то пропустив КП …
Большинство известных клубных лидеров подтвердили свой статус, одержав победы и в
общем протоколе стартовавших. По клубам это: «Спартак» - Валерия Сухова, Петр Кичигин
(первый из группы равных спартаковцев М16), Егор Коптилин, В.Огородников (МЭ); «Магнит»
- Елена Тазтдинова; «Салават Юлаев» - Елена Капитонова, Алиса Полещук, Зайнаб Романова
(D70), Олег Пахомов, Владимир Григорьев; КВИК - Ольга Русских, Алексей Розтоптанный;

«Лис» - Вадим Захаров. Здесь не учтены биряне, выступавшие на своей местности. Из них
подтвердили свой класс Елизавета Сайсанова, Ирина Васильева, Анна Зинова в «элите», Тимур
Шарипов, Николай Пимшин. У самых опытных М70 опередил своих друзей М.Долганов.
Отметим в группах 12-летних начинающих коллекционеров медалей лучших: бирянку
Кристину Имаеву и юлаевца Амирхана Гамбарова.
Победителям групп достались традиционные бирские кружки. Кто не остался на
награждение – приз не получал, как не уважающий судей. Оставшиеся кружки и лучшие
советские подарки – книги были вручены (помимо положения) и серебряным призерам.
В праздники был быстро подсчитан клубный зачет. И первая сенсация: бывалый лидер
«Спартак» только 3-ий, у КВИКА привычное 2-ое место (на 1 очко опередили спартаковцев), а
победил «Салават Юлаев».
Как-то в ближайших к нам регионах России не оказалось в Первомай больших
многодневных стартов. «Заграница нам поможет», как писал классик,.. Этой зарубежной
страной оказалась Республика Казахстан, у которой в апреле сменился лидер государства. Из-за
периодически возникавших ранее нареканий сменились и организаторы традиционной весенней
многодневки «Бурабай-2019» вблизи г.Щучинска.
Напомню, уже после УАИ гастелловец, один из первых башкирских судей
республиканской категории, Валерий Иванович Скочко был на той уникальной местности у
курорта «Боровое» в службе дистанции соревнований по ориентированию Средней Азии и
Казахстана 5-10 сентября 1966 г. Там он заслужил оценку «отлично». Здоровья В.И.Скочко!..
Частыми гостями «Бурабая» являются омичи, тюменцы. В недавние годы бывали на этой
многодневке Э.Султанбеков, И.Байкова и др. У курорта «Боровое» и одноименного озера
выиграл две золотые медали летнего чемпионата Азии М.Сорокин.
А вот в этом году после Кавказа проложили туда свой путь КВИКянки Р.Гайнутдинова и
Л.Муратова, наши туристки-ориентировщицы и путешественницы. Размещение и питание в
санатории нашим очень понравились. Резкое похолодание и глубокий снежный покров
встретили участников в первый день стартов 1-го мая. Всё смешалось и в новом судейском
составе 1 мая: «Суматошный старт, нехватка карт, в связи с чем задержка старта, ну и
последняя капля - снятие дистанции через полчаса после старта последнего участника… Потом
закончились карты для групп М18 и М21 (больше 10 человек), а так как карты на финише не
собирались, сами же участники (без карт) пытались найти себе карты у уже финиширующих
ребят. Ну и самое «сладкое» - последний участник стартанул где-то около 13:00 (по причине
нехватки карт), а уже в 13:30 начали снимать дистанцию с конца!!! и многие участники не
смогли завершить дистанцию». Это отзыв с https://vk.com/orient_kz.
Второй день соревнований этих международных соревнований. «Хотя холодно уже не
было, снег упорно не таял. Он ещё встречался в промоинах и низких местах», - рассказывала
Р.Гайнутдинова. Вместе с Л.Муратовой они ориентировались в Д65, где начинали 9 участниц.
По дням их число уменьшалось. В финале Розе пришлось стартовать с общего старта, спустя
время после гандикапа. Ляля по дням выступала ровно (4,3,2,4 места). В финале, куда
отбирались уступавшие лидерам за 4 дня менее 50 мин., она финишировала второй.
Итожа многодневку, известный уральский блогер Андрей Морозов (2 место в МЭ после
челябинца А.Сорокина) 6 мая высказался о финале так: «Только некоторых первых сняли пока
что. Так как пару КП в лесу не стояло. Остальным финишерам уже успели в сплитах пункты
выкинуть. А так неплохие тренировочные старты получились. Еще бы цену за них по 150р в
день. Но природа, и правда красивая!».
После «Бурабая-2019» уральские ориентировщики срочно дозаявлялись на «Майскую
поляну», запланированную на праздничные дни 9-12 мая. Как оказалось, напрасно.
Традиционные соревнования Кубка Урала отменили из-за противопожарной обстановки. Не
смогли челябинские О-функционеры согласовать проведение с соответствующими службами…

12 мая в Октябрьском состоялся Devon Trail – пробег, в котором активно участвуют
ориентировщики. И они были в числе лидеров по итогам пробега.
С сайта https://rufso.ru/: Сборные команды (14/05/2019)
Соревнованиями в городе Новгород и городе Луга (Ленинградской области) закончились
отборочные соревнования по формированию сборных команд России для участия в Первенстве
Европы среди юношей и девушек и Первенстве Мира среди юниоров.
ИТОГИ отборочных соревнований - см. сайт. (Примеч. Участники от РБ в отборе не
участвовали).
15 мая закончился срок дозаявки участников КСО на первый период клубного
первенства РБ (участники первого бирского этапа попали туда автоматически).
16 мая в д.Кашаково Чекмагушевского района прошли районные соревнования учащихся,
посвященные Всемирному Дню спортивного ориентирования. Участвовали в спринте учащиеся
района от 12-ти до 18-ти лет. Организатор – Наиль Закарьянович Хадыев. Значит, будет
ориентироваться чекмагушевская молодежь!
Отсутствие официальных соревнований в Уфе до середины мая скрасили городские
старты. Крайний из них был на «Медколледже» в последний длинный выходной 12 мая. К
этому времени уже появилась информация о проведении там же 16 и 17 мая Универсиады
башкирских студентов. Это напомнило ситуацию 2018 г., когда Универсиада прошла по карте
«Баланово» перед «Российским Азимутом» по той же демской карте. Да и ранее случалось. И
хотя эти карты уже заучены, и ориентирование идёт больше по памятным местам – ошибки
участников случаются из-за самоуверенности. Вот такое оно, ориентирование! Возможно, это
тенденция. Раньше с тренировками по местности и карте будущих официальных чемпионатов
разбиралась СТК федерации: а) заранее перед сезоном запрещалось посещение такого района;
б) к нарушителям применялись штрафные санкции… Возможно, ныне такие нарушения
считаются достижением свободы и демократии…
Как и в 70-ых годах, руководство студенческого спорта не желает, чтобы сторонние
спортсмены мешали участникам из университетов. Поэтому на «Медколледже» сторонние
ориентировщики стартовали в дисциплине «Кросс-спринт» спустя 11-12 минут после
последних участников Универсиады. Аналогично и на другой день. Интересно, что сторонних
оказалось не столь и много. Похоже, пенсионеров отпугнул стартовый взнос, а работающих –
старт в рабочее время. Хотя ориентирование по карте известного российского картографа
И.Леонтьева заслуживало большего внимания.
Что порадовало, так это стартовый интервал 2 минуты. Плюс большой - это уменьшало
сотрудничество, преследование и образование толпы. Было больше самостоятельного
ориентирования.
Лидеры мужского студенческого ориентирования нашего времени учатся в нефтяном
университете. Бесспорность этого факта подтверждают все призовые места, что оба дня
достались им. А лучшими из них были победители в спринте: И.Иркабаев (1 место) и МС
В.Иксанов (2 место). На классике после ночного дождя они в протоколе поменялись местами.
Бронза досталась по дням уфимцу А.Гузаирову и А.Ермакову из Октябрьского (оба УГНТУ).
На физически более трудной классике не обошлось без сходов и снятий участников.
У студенток отличились на первой дистанции студентки БашГУ К.Кириллова и
З.Калинина – недавние звездочки школьного ориентирования Башкирии. Д.Сиражетдинова и
К.Кириллова (обе из БашГУ) заняли первые две ступеньки пьедестала на классике.
Единственная представительница аграрного университета А.Кабирова заняла 3 место в спринте,
а вот на классике она сильно ошиблась на КП у железной дороги. Представлявшая БГМУ
воспитанница дёмского ориентирования К.Бахтиярова (8 место) была в этот день точнее
подруги.

Но в общекомандном зачете БГАУ всё-таки оказался выше БГМУ в конце турнирной
таблицы. Занявшие 3 место ориентировщики БГПУ им.М.Акмуллы опередили некогда
звёздных студентов УГАТУ. Команда БашГУ (2 место) всё-таки не готова была свергнуть
гегемонию УГНТУ. Основная часть кубков досталась будущим нефтяникам. Победители
набрали за два дня 1089,569 очков. Точность, конечно, приличная. Такие сейчас программы…
Как видим, усилия Е.Тазтдиновой, ветеранов и «беспартийного» актива позволили
повысить количество участвующих студенческих команд РБ в их первенстве. Дальнейшими
задачами студенческого ориентирования Башкирии остаются повышение количества студентов
на Универсиаде РБ (ведь большинство выпускников школ поступают в ВУЗы), а также
командирование полноценной команды на ежегодный чемпионат РССС. И да сопутствует им
удача!
Подробная информация о «Российском Азимуте» в Уфе появилась на сайте лишь дня за 4
до старта 18 мая. Поэтому участников поначалу было немного. По традиции привезли своих
лучших воспитанников аургазинские тренеры Ш.З.Кудашев и Н.П.Иванов, а также
стерлитамаковцы. Выручили демские школьники. Своих юных воспитанников сопровождали
школьные педагоги физкультуры, известные дёмские мастера магнитной стрелки О.Ознобкина
и А.Васильева. Оперативно работали судьи регистрации. Поляна у лыжной базы близ демской
мечети в итоге была заполнена достаточно плотно. Как бы выгадывая просветы между
дождевыми тучами, организаторы и судьи с небольшой задержкой провели парад открытия.
Были исполнены гимны России и Башкортостана.
И вот главный судья В.А.Капитонов умело строит шеренги по возрастным группам. И
объявляет, что первые КП, нанесенные на карту, для всех групп различны и обязательны для
посещения первыми. Легенд не было.
Открываются лицом розданные карты, и дается старт! Оказалось, что обозначения КП
нанесены на карты бледным фиолетовым цветом. Позднее выяснилось, что все карты для
российских городов печатались в Москве… В Ектеринбурге даже предлагали заново отпечатать
необходимый тираж. Каждый выбирал свой путь для посещения всех нужных ему КП по карте.
А вот нарисовать путь было сложно. На земле сыро, а столов нет… Лишь в М55 МС
В.Григорьев предусмотрел вспомогательную подставку для своей карты. Большинство
предпочло разбираться с вариантами по ходу. КП были установлены достаточно сложно,
зачастую «прятались» в заросших и труднодоступных ямах. Кое-где участники вынужденно
выстраивались в очередь для спуска в ямы и отметки (КП48). Но это всё нюансы, не
омрачившие удовольствия от праздника ориентирования!
Судьи после финиша и проверки карт сразу объявляли призеров и проводили награждение.
Кубки РА всегда красивы! Они достались победителям. В основном это были уфимцы. Назовём
победителей по возрастным группам, начиная с МЖ12 и закончив МЖ55: Миннебаев Диаз и
Веревочникова Ангелина, Спиридонов Анатолий и Карамышева Раушания (д. Юматово),
Андреев Евгений и Ибатуллина Алена, Фомин Андрей и Шавалеева Алина (д. Юматово),
Юсупов Ильвир и Кириллова Ксения в самых малочисленных группах МЖ20, Братушев
Михаил и Астахова Алена, Яушев Азат (Стерлитамак) и Капитонова Елена, Григорьев
Владимир и Романова Зайнаб.. Призерам, как и победителям, достались грамоты. Протоколы
тройки призёров и хорошие фотографии появились на сайте 21 мая. Дома многие позавидовали
ориентировщикам Челябинска и Екатеринбурга (лесной спринт), давно бегающим РА с
ЧИПами. Надеемся, будет когда-то так и в Уфе!
12-летние новички и ветераны Нефтекамска отбегали РА в городском парке Ижевска.
Причем мальчики оккупировали весь пьедестал и подступы к нему, а девочки уступили лишь
кубок за 1 место хозяйке соревнований. Организаторы опубликовали на сайте результаты всех
участников, но для самых многочисленных групп 12-, 14- и 16-летних ограничились временами
первых двадцати.

Алёна Ибатуллина - 1 место в Ж16 на «РосАзимуте» (Уфа)
Прижился проект "Кварталы нашего города" в городе ориентировщиков Октябрьском.
Старты в парках и городских кварталах доступны, зрелищны, увлекательны и популяризируют
бег с картой и компасом. Первый этап "Кварталы нашего города" по карте «12 школа» прошел
19 мая 2019 года, сообщил https://vk.com/o_bash.
Первенство г. Стерлитамак в дисциплине «кросс-выбор», посвященное Всемирному
дню Ориентирования, прошло в понедельник 20 мая (последний срок Всемирной акции) в
овраге Азикуля. Местность представляла собой овраг со средне-разветвленными лощинами,
промоинами и обрывами. По дну основного русла протекал ручей. Тем не менее, перепад высот
на одном склоне был до 30 метров. А залесенность - 5%. Словом, как всегда, новая местность и
новая карта, созданная в мае для этого старта, вызвали особый интерес у юных любителей
лесного спорта из Стерлитамака и Аургазинского района. Уфимцы в будний день так и не
выбрались в гости.
Достаточно полную картину башкирского ориентирования по итогам зимнего сезона и
планам на лето обнародовал Протокол тренерского совета от 17.04.2019, опубликованный на
сайте 23 мая.
Это интересно. На заседании президиума федерации спортивного ориентирования

Нижегородской области No40 от 20.05.2019 в повестке дня были рассмотрены и такие
вопросы.
Вопрос 3. Бюджет на командирование в 2020 году. Миронова Т.Е. подготовила проект
распределения средств на командирование в 2020 году. Проект учитывает завоеванные медали
в видах дисциплин и учитывает участие в каждом соревновательном дне. Распределение
средств происходит в пропорции по набранным баллам среди видов дисциплин. Система
распределения всех устроила, с баллами все согласились.
Вопрос 4. О Всемирной зимней Универсиаде 2021. Головин Д.Е. – во ФСОР необходимо
подать список спортсменов планирующих участие во Всемирной зимней Универсиаде 2021 до
01.07.2019.
24 мая в Салавате началась регистрация участников соревнований по спортивному
ориентированию на седьмой этап КУБКА «Соревнования имени М.А. Семенова»,
ВЕЛООРИЕНТИРОВАНИЕ, 1 июня.

ЗМС М. Кечкина (Пермь)– победитель ЖЭ «Спартак-парк»
Третий розыгрыш призов «Спартак-парка» 26 мая в силу определенных причин сменил
заявленное ранее место старта «Уязы-тау» на «Золотой рог». Прошлогодний этап КПРБ в
Октябрьском проводился осенью по кусочку этого района. А ныне организаторы предложили
участникам всех групп полную карту местности. Формат карты редкий для башкирских стартов

- А3 (42х29,7 сантиметров). Так что участники элитных групп могли оценить красоту всех
крутолобых лощин. А ветераны, что бегали по малой толике «портянки», пожалуй, только
завидовали им, вспоминая себя рысаками 70-ых годов. Стартовый интервал в две минуты уже
предполагал меньшее сотрудничество участников. Желающие получили добрую порцию
ультрафиолета на свои бледные части тела – солнца хватало всем.
Организаторы особо заботились о новичках и участниках младших групп, которых вывезли
И.В.Ермакова и другие октябрьские тренеры. Не преминули воспользоваться домашними
стартами прославленный ветеран Октябрьского А.Кунавин и О.Платова. У неё это был первое в
сезоне ориентирование.
Уже в заявке на Оргео обратила на себя внимание фамилия многократной чемпионки мира
по ориентированию на лыжах Марии Кечкиной из Перми. После финиша попросил знаменитую
спортсменку оценить местность и карту. Стройная и улыбающаяся профессионалка Мария
ответила примерно так: «Конечно, у нас в Перми такой местности нет. И после пупырей бежать
по крутым лощинам – это было достаточно интересно». Вместе с октябрьскими мастерами она
обсуждала предстоящую поездку на популярные финские эстафеты «Юкола» (мужская) и
«Венла» (женская). Прославленная чемпионка не отказала и в фото с ней.
Уже на награждении один из организаторов МС Евгений Попов в заключительном слове
попросил извинения за недочеты в проведении старта. Он поведал о желаниях: сделать эти
старты двухдневными, пригласить гостей из Поволжья и Урала (готовится новая карта новой
местности), придумать новые интересные «плюшки» в организации. На что участники
доброжелательно посоветовали всё-таки обойтись без «плюх».
Хорошие фото снимали анонсированный фотограф Татьяна Романова и известный нам
Альберт Хуснияров.
Как всегда, «Спартак» порадовал всех трёх лучших по группам оригинальными
деревянными медалями и разнообразными призами.
А первыми стали Веревочникова Ангелина (ЦРТ 'Радуга' г. Уфа), Мельникова Дарья (КСО
'МАГНИТ'), Иванова Арина (СДЮСШОРNo3, Гутьяр Е.), Сухова Полина (Иглино РБ),
Мельникова Татьяна (КСО 'МАГНИТ'), Суханова Флюся, Полещук Алиса (обе - Иглино РБ),
Муратова Ляля (КСО 'КВИК'), Кечкина Мария (Сокол, Пермь).
У мужской части отличились Большов Александр и Лобанов Данил (оба – СДЮСШОР
No 3-Ермакова), Никитин Вадим (СДЮСШОР-3 НИКИТИНА), Коптилин Егор
(СДЮСШОРNo3, Гутьяр Е.), Мельников Иван и Мингалеев Альберт (оба - КСО 'МАГНИТ'),
Пахомов Олег (ск Салават Юлаев), Григорьев Владимир (ЦРТ 'Радуга' г. Уфа), Седюк Леонид
(КСО 'КВИК'), Огородников Вадим СДЮСШОРNo3, Гутьяр).
Отметим «бенефис» Мельниковых, победивших в своих группах. Как будто сюжет из
конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья»! Недаром уже в марте трио Мельниковых
(настоящих фанатов ориентирования) бороздили склоны Кавказа.
Интересным новшеством была публикация протокола по дистанциям, ведь на них бежали
участники разных возрастных групп.
Оцените материал ИА Башинформ от 28.05.2019:
«…экологическая организация [«Гринпис»] провела исследование и сделала вывод,
что «в России пустует порядка 80 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Больше
всего таких земель в Башкирии — 4,2 млн га, или 30% региона.
Гринпис уточняет, что «если на заброшенных землях интенсивно выращивать лес,
то постепенно можно было бы увеличить заготовку древесины на 35% до 288 млн куб. м в год
и создать 97 440 дополнительных постоянных рабочих мест».
… Данные Гринписа … некорректны, считает начальник отдела растениеводства
и кормопроизводства Минсельхоза РБ Азат Мухаметшин. Он отметил, что в регионе 7,3 млн
га земель сельскохозяйственного назначения, из которых 3,6 млн га — это пашня, 3,3 млн га —
кормовые угодья. Остальное — земли, непригодные для сельскохозяйственного использования.

"Не отрицаем, неиспользуемая пашня в республике есть, — говорит Азат Мухаметшин. —
Но не более 190 тысяч гектаров…»
Сборная команда (28/05/2019) (с сайта ФСОР):
«В Ленинградской области в городе Приозерск прошли отборочные соревнования для
участия в Чемпионате Мира 2019 года (кроссовые дисциплины) и для участия в
международных соревнованиях на Кубке Мира в Финляндии 08-11.06.2019. Старший тренер
сборной команды России Рябкин М.В. представил в Исполком ФСОР ДОКЛАДНУЮ
ЗАПИСКУ [о составе сборной по итогам этого ЧР 23-27 мая]».
Можно добавить, что единственный представитель РБ на этом ЧР Р.Байдимиров в итоговом
протоколе многодневного кросса по сумме двух стартов занял 61 место. У Ростислава
закончился срок военной службы. Бывший стерлитамаковец, выступавший здесь за СанктПетербург, МС Ринат Габитов показал 28-ой результат.
В начале июня ориентировщиков Башкирии ждали два 2-хдневных клубных первенства от
КСО «Магнит» и КВИК.
С извинениями за поздний обзор мая, ваш Леонид Седюк

