Заметки июня-2019 о башкирском ориентировании
Следить стараюсь за фигурой:
чуть отвлекусь - она жуёт!..
Заблуждения заблуждениям - рознь, взять того же Сусанина...
Народная примета.
Когда муравьи быстро бегают по муравейнику, закрывают все выходы
и тихо матерятся – это к дождю.
…было радиосообщение вечером перед стартом, что вывешена карта завтрашних соревнований.
Затихшая было турбаза зашевелилась, люди потянулись к стендам. А там висела школьная карта
полушарий с дистанцией по материкам и островам...

С 28 мая по 4 июня 2019 г. в окрестных лесах г.Дзержинска прошли Всероссийские
спортивные соревнования (кроссовые дисциплины) и всероссийские соревнования среди
обучающихся (летняя программа «Младший возраст»). Приняли участие в них юные
ориентировщики октябрьской СШОР №3 (вся программа) и уфимской СШОР №7 (только 3
кроссовые дисциплины, без эстафет). Эти соревнования хороши тем, что бегут отдельно, к
примеру, дети и 13-ти, и 14-ти лет. Соревнуются настоящие сверстники. Вывозящим тренером
уфимцев был М.В.Сорокин, посчитавший нужным познакомить своих лучших воспитанников с
нижегородским рельефом.
В кросс-спринте 29 мая в первую десятку попали среди 13-летних Д.Шмелёва из СШОР №3
(6 место из 77) и Е.Некрасов из СШОР №7 (7 место из 110). В М15 6 место у Н.Яушева из
октябрьской спортшколы.
В кросс-классике следующего дня башкирский лидер 15-летних А.Гафаров из Октябрьского
повторил успех земляка – 6 место. Ещё три его земляка и сверстника (как и М.Гамбаров,
воспитанник дёмского тренера В.Д.Лязгиной) попали в 20-ку лучших по М15.
В кросс-выборе 31 мая вице-чемпионом в М15 (74 участника) стал Е.Афанасьев, проиграв
победителю И.Малыгину из воронежской спортшколы 20 секунд. Его октябрьский земляк
Д.Лобанов занял 6 место в М14 (107 участников). У Д.Ишбулдина из Аургазинского района - 4
место в М11 (166 участников).
Воспитанники М.Сорокина в субботу вечером вернулись домой, чтобы наутро стартовать во
втором, зачетном дне для КПРБ-2019 на первенстве «Магнита».
После дня отдыха состоялась эстафетная программа. В трехэтапной эстафете по программе
МинСпорта октябрьские девушки В.Сухова, Д.Гаврилова и А.Иванова в Ждо17лет были 6-ми.
У юношей до 17 лет П.Кичигин, Е.Афанасьев и А.Гафаров завоевали серебряные медали,
уступив по программе МинСпорта только хозяевам. По линии МинОбразования – у них первое
место, с чем и поздравили их на сайте. А у Н.Яушева, А.Миндуллина и А.Сайранова – 6 место в
этой же группе МинСпорта, где выступало 24 команды. Таковы сюжеты сегодняшних
подсчетов результатов.
В двухэтапной эстафете Д.Лобанов и Е.Рябов выступили почти на «пять», заняв 5 место из
92-х команд в группе юношей до 15 лет. Среди 35 команд юношей до 17 лет А.Гафаров, показав
второе время дня, принёс победу себе и Е.Афанасьеву.

По итогам первенства России среди обучающихся команде МБОУ СШОР №3 в возрастной
категории МЖ-15 был 3 июня вручён диплом за 1 место.
Как мы уже писали в мае, в Салавате в Международный день защиты детей (International
Children’s Day) 1 июня был запланирован седьмой этап КУБКА «Соревнования имени М.А.
Семенова», велоориентирование. В не столь давние времена там даже проводился ЧиП
Башкортостана по карте Ялпоя. На 27 мая заявка была закрыта на 22-х участниках. Массового
наплыва участников на новый для Салавата вид ожидать было нереально. Хотя для новичков
старт был бесплатным. И всё-таки вечером 31 мая старт был отменён! А утром 1 июня Алсу
Юлдашбаева написала: «А мы уже в парке»…
Первый разминочный день клубных соревнований КСО «Магнит-2019» 1 июня прошел по
зачётной карте «Старый Кузяк-Ахмерово» 2018 г. Наиболее дотошливые гурманы обратили
внимание на изменившийся класс дороги по северному обрезу карты. Полупросветы в редких
хвойных посадках желающие также отыскали.
Зачётный день Long по «реинкарнированной» С.Солдатовым карте ожидался трудным, хотя
не все это осознавали, реально не осязая. Лишь бывалые ветераны вспоминали, как им было
трудно на первом первенстве «Ветер перемен. «Красная Рябина» 2002», да и на последующих
стартах. Как и в 2002-ом, планировал дистанции автор карт С.Солдатов по заданию
организаторов. Координаты центра соревнований из положения «54.088766, 55.887020» мало
что могли рассказать о путях подъезда. Хорошо, что организаторы накануне опубликовали
более привычные схемы для ориентировщиков-автомобилистов.
Красивое место центра предусматривало расположение спортсменов и авто на любой вкус:
и на солнце, и в тени. В этот День защиты детей были награждены Дилей Байбуриной
вкусными призами все юные участники.
Планировка перегона на второй КП дистанции М70 заставила автора на ходу вспомнить, как
и в 2002 году он преодолевал подобный этап. Всё-таки в закромах генетической памяти
ориентировщика всплывают иногда даже такие нюансы.
По сумме времён двух дней обладателями первых призов стали в D12 Никитина Диана
(«Салават Юлаев»), в D14 Абдрахимова Эльвина («Лис»), в D16 Ибатуллина Алёна (КВИК), в
D18 Исламова Елена («Ориента»), в D35 Гагина Юлия и в D45 Капитонова Елена (обе «Салават
Юлаев»), в D55 Байбурина Диля («Магнит»), в D65 Долганова Людмила (МИЛД-Уфа), в D65
Романова Зайнаб («Салават Юлаев»), в DE Лукьянова Зинаида («Спартак»).
В соответствующих мужских группах победили Андреев Алексей (КВИК), Шарипов Тимур
(«Ориента»), Андреев Евгений и Ляшевич Роман (оба КВИК), Афанасьев Алексей («Магнит»),
Лукьянов Валериян («Спартак»), Пахомов Олег («Салават Юлаев»), Ишмухаметов Инсаф
(Стерлитамак), Садаков Вячеслав («Ориента»), Куликов Иван («Спартак»). В M20
единственным выступал и победил Сайфутдияров Айрат («Ориента»), а девушки этого возраста
не стартовали.
В клубном первенстве победил «Салават Юлаев», опередивший бирскую «Ориенту».
Разрывы в два и четыре очка от «Ориенты» расставили на последующих местах «Спартак» и
КВИК.
В целом соревнования «Магнита» остаются одними из лучших в клубном первенстве РБ.
Победители – это лидеры башкирского ориентирования, и их победные результаты зачастую
уникальны. Попробуем заземлённо взглянуть на времена третьих призеров второго дня
ветеранских групп хотя бы женщин первенства «Магнита»:

D35 – Е.Тазтдинова 01:27:22; D45 – Л.Лобастова 01:51:20; D55 – Т.Пахомова 01:39:14; D65
(13 КП, 3.600 м) – В. Пахомова (2 место из 3-х) 01:53:09; D70 (13 КП, 3.600 м) – З.Лобанкова
2:37:44. Конечно, они выдержали и это испытание.
Не вспомню, были ли опубликованы на все дистанции контрольные времена. Одной из целей
КПРБ-2019 заявлено «Повышение массовости на этапах клубных соревнований». Многим
хотелось бы пригласить своих былых спортивных друзей и подруг на современные карты и
праздники «Ориентирование – для здоровья!». Так и делает председатель клуба «Магнит»
Е.Тазтдинова. Но для них не нужны лонги.
Напомню, что для пенсионерских ветеранских групп не важны рекордные времена и длины
дистанций. Всё это уже было у них в их звёздные времена. Им более важно чувствовать свою
сопричастность к завораживающему миру ориентирования, в котором прошла их спортивная
жизнь. У башкирских бабушек букет болячек в суставах, позвоночниках и других органах. И
дистанции должны готовиться именно для них (смотрите фамилии в протоколах). Бабушки
других регионов не участвуют в КПРБ-2019 и даже осенью не приедут на этапы. А нашим
бабушкам важно получить удовольствие на посильных дистанциях с РВП (расчетным временем
победителя) в 30-40 мин. Советую всем организаторам представить, что они посылают своих
мам и бабушек на свои трассы длиной около двух часов. Многие КВИКянки после «Магнита»
приходили в себя несколько дней, а кто-то сгоряча зарёкся ездить на трассы «Магнита».
Закончу тему оптимистично. Кажется, идеологи «Магнита» поняли и признали, что для
суперветеранов не нужны суперлонги. А все мы конкретно оценим это в 2020-ом году.
Уже в следующие выходные 8-9 июня прошли двухдневные соревнования КСО КВИК.
Карты 2015 года были обновлены + добавлен новый участок интересной местности. Но впервые
за долгие годы КВИК столкнулся с таким обвалом квалифицированных судей во всех
судейских ипостасях. Народу, как говорится, много, а квалифицированных специалистов
современного толка оказалось маловато. Не хватало здоровья главному судье. Конечно, все
старались как-то выбраться из цейтнота. Ветеранам в старании никогда не отказать.
Всевозможные заминки преодолевались по мере возможности… Громадную работу в лесу и в
планировании второго дня проделал не теряющий своей квалификации оптимист Ринат
Бикташев. Много помогал автор новой корректировки М.Долганов. Выручили молодые по
судейскому стажу члены клуба А.Розтоптанный, Ю.Андреев, А.Курышев, А.Васильев,
М.Гарифуллин и др., взявшие на себя практические функции СТО. Вспомнили навыки
судейства О.Николаева и А.Короткова. За всеми ими – будущее клуба.
Один из выводов по итогам КВИКовского этапа. Мы все горазды побегать себе в
удовольствие при маломальской возможности. Но клубный этап оценивается именно тем, как
члены конкретного КСО встречают и организуют ПРАЗДНИК для других. Это нужно сделать
один раз за лето. Ты – хозяин, а гостей нужно встречать и провожать достойно и с подарками.
Вот про это забывать членам КСО просто нельзя!
На местности в день ставилось до 43 КП. Интересно, что по-своему сложным оказалось
планирование дистанций для самых маленьких МЖ12. Были выбраны свои точки КП для них;
на некоторых этапах пришлось накатывать на внедорожнике дорогу, зарастающую новой
травой. Конечно, участники первого дня имели некоторое преимущество и во второй день. Но
так и задумывалось. Да и призы вручались по итогам обеих дней.
Победители сильнейшие. Из их множества отметим отдельно победителей второго, клубного
дня. Это Абдрахимова Эльвина из «Лиса» в Ж14, Иванова Арина из «Спартака» в Ж16,
Исламова Елена из «Ориенты» в Ж18, Гутьяр Елена из «Спартака» в Ж35, Байбурина Диля

(«Магнит») в Ж55 и юлаевки Шерышева Татьяна, Полещук Алиса и Романова Зайнаб в других
старших группах. В женской элите ещё в первый день лучшее время показала З.Лукьянова.
Лишь 1 (одна!) секунда определила преимущество МС А.Астаховой перед МС З.Лукьяновой во
второй день и, согласно положению при равенстве очков, в розыгрыше кубка за победу по
итогам двух дистанций ЖЭ.
В младших мужских группах первенствовали Ишмухаметов Альберт («Салават Юлаев») в
М14, спартаковцы Гафаров Айдар и Коптилин Егор. В старших возрастах отличились Е.Попов,
В.Захаров, О.Пахомов, И.Ишмухаметов, В.Садаков. Их клубы, пожалуй, известны всем. МС
Иксанов Владислав из «Ориенты» за счет победы на второй дистанции получил кубок за общую
победу в МЭ, опередив одноклубника Р.Байдимирова.
Ещё в конце сокращенной церемонии открытия первенства специальный приз был вручен
суперстерлитамаковцу И.Б.Ишмухаметову, первым подавшим заявку на старты КВИКа. Свою
нефтекамскую команду молодых ориентировщиков привезла в воскресенье на новую для них
местность тренер С.А.Смолина. Надеюсь, не зря.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА ФСОР
Дата проведения: 13 июня 2019г.
Сборная на ЧМ-2019 (кроссовые дисциплины), Норвегия, 12-18.08.2019:
Женщины
1 Гемперле Наталья Владимирская область
2Миронова Светлана Нижегородская обл.
3 Рудная Анастасия Новгородская обл.
4Рябкина Татьяна Новгородская обл.
Запасные спортсмены Новикова Юлия Новгородская обл.
Мужчины
1Новиков Валентин Новгородская обл.
2Цветков Дмитрий Ленинградская обл.
3Серебряницкий Константин Ленинградская обл.
5Новиков Леонид Белгородская обл.
Запасные спортсмены Наконечный Дмитрий Калининградская обл.

(с сайта ФСОР)

June 17, 2019. Самая известная в мире ориентирования эстафета Jukola relay прошла в
минувшие выходные. На этих соревнованиях побит очередной рекорд массовости - более 20
тысяч участников, 1683 женских и 1924 мужских команды. О-сайт традиционно публикует
результаты российских команд в сравнении в пятёркой лучших: Jukola и Venla. У мужчин стоит
отметить высокое 46-е место команды Kuzmolovo OS, в женской эстафете лучшими из наших
стала первая команда Норд-Веста (56-место).
http://www.o-site.spb.ru/news.php
Ориентирование - семья!
Было много особенного в победе клуба Stora Tuna на Юколе 2019. Это была их первая победа
на Юколе. Но главное - это в первый раз, когда команда выиграла с четырьмя братьями в
составе - Йоаким, Эмиль, Джеспер и Виктор, все Svensk.
https://vk.com/o_bash
Делится впечатлениями участник первого этапа второй сборной своего клуба Vehkalahden
Veikot челябинский мастер Даниил Сорокин: «…Выстрел из танка, старт дан. Тысячная толпа
бежит 600 м до пункта «К». За это время я выбрал вариант на 1 кп. Паровозы сформированы,
дистанция началась…
Как ориентироваться на первом этапе Юколы? Прежде всего это работа в паровозе
и его контроль. Контроль заключался в направлении, то есть я контролировал паровоз азимутом
и расстоянием подсчётом пар шагов. Главной трудностью, я считаю, было не перегореть

и просто не быть в шоке от происходящего. Начать дистанцию хорошо, чтобы далее быть
в колее паровозов».
С сайта http://o-chel.ru

Ориентируется МС В.Огородников

Планировали участвовать в Юколе октябрьские мастера И.Куликов и В.Огородников. Но
Ивану не разрешили выезд военные. Вадима же пригласил в свою команду известный клуб
«Чёрное море» из Геленджика, взявший на себя основные финансовые затраты. Вадим уже
завершил полностью учёбу в ВУЗе и охотно принял предложение. Клуб выступал двумя
командами. Вадим стартовал на коротком 4-ом этапе длиной 7 км уже на рассвете. Перед
соревнованиями клуб дней 5 проводил тренировки по финским картам. Поэтому
ориентирование на Юколе не представляло трудностей для нашего мастера. К сожалению,
результат участника (тоже, кстати, приглашенного), передавшего Вадиму эстафету, был
аннулирован. Команда было снята… Но впечатление от Юколы, собравшей тысячи людей,
море огней в лесу, стартовый выстрел из танка и многое другое оставили у Вадима
Огородникова неизгладимое впечатление.
Уже традиционный ежегодный визит на СОК «Спартак» совершили 15-17 июня участники
ЧиП РБ и Республиканских соревнований. Разумным был допуск к стартам участников,
приехавщих на СОК утром в субботу и предъявившим оригиналы документов. Ранее копии
были высланы по электронной почте в комиссию по допуску. Третий день соревнований в
понедельник был неудобен для работающих участников, поэтому многие не смогли остаться на
классику-общий старт.
Арены соревнований на «Спартаке» избеганы достаточно давно и зимой, и летом. Да и на
«Золотом роге» это был уже третий старт бегом в последние 9 месяцев. Но это не остудило
азарт соперничества юных и ветеранов. Интересный всё-таки вид «ориентирование по выбору»
даже с заданным первым КП. Проверяется умение мыслить более стратегически, учитывая
длину варианта и набор высоты. Выбор победителей определялся в первую очередь
мастерством стартовавших хозяев - спортсменов из Октябрьского. Нечастые исключения лишь
доказывало подготовленность и настрой отдельных спортсменов из других городов и районов.

Поэтому отметим отличившихся в Республиканском этапе Всероссийских соревнований
учащихся на дистанции «выбор»: Д12 Тивикова Ангелина, в Д14 Ахмадуллина Лиана, в Д16
Иванова Арина (все МБУ СШОР3-1), а также давних лидеров в Д18 Лукманова Амелия
(ДЮСШ Нефтекамск) и Кириллова Ксения (г.Стерлитамак). У мальчиков и юношей
соответствующих возрастов первенствовали Игнатьев Андрей (ДЮСШ Нефтекамск), Шарипов
Тимур ('Ориента' г.Бирск ), Никитин Вадим и Коптилин Егор (оба МБУ СШОР3-1), Пимшин
Николай ('Ориента' г.Бирск).
В «элите» МЖ21 лучшие времена у Байдимирова Ростислава ('Ориента' г.Бирск) и
Смолиной Наталии (ДЮСШ Нефтекамск).
В старших группах РС ветеранов по выбору не столь часто Е.Капитонова уступает в Ж45
О.Ознобкиной, остальные имена и фамилии в основном привычны для первой ступеньки
пьедестала.
В этот же день на «Спартаке» у младших возрастов и МД21 прошли двухэтапные эстафеты.
На ЛОНГе у мясокомбината «Золотой рог» участников прибавилось. Тройку призеров в М21
составили мастера спорта И.Куликов, В.Иксанов, Д.Никитин с разрывами от победителя в 6 и
11 минут. В Д21 З.Лукьянова превзошла Л.Фатхутдинову на 05:26 минут, а третий призер
А.Деркач уступила Лидии более 7 минут.
В последний день в элите стартовали лишь 10 мужчин и 3 женщины (менее половины от
общей заявки этих групп). Победили И.Куликов и А.Деркач.
По 12-ой группе спорили в общекомандном зачете учащихся 5 команд местной СШОР-3, 2
команды дёмской СШОР-7, Стерлитамак, ДЮСШ Нефтекамск, ЦРТ «Радуга» Уфа и ДЮСШ
Аургазинский район. Первое и третье достались первым командам октябрьской и дёмской
спортшкол, а вице-чемпионами стали учащиеся нефтекамской ДЮСШ. В 14-, 16- и 18-ой
группах победили также безоговорочно спортсмены октябрьской спортшколы.
В группе В (у МЖ12) было 5 сельских районов. Среди них в командном первенстве 12-летних
отличился Уфимский район, у 14-летних - аургазинцы, у 16-летних – чекмагушевцы, у 18летних - дюртюлинцы
Разыгрывалось множество дипломов и медалей, но получали их на закрытии только
присутствовавшие на торжественной церемонии. Уважайте других – и будете сами уважаемы.
Оглядываясь на прошедшие в Башкортостане июньские старты, можно отметить, что часто
информация для участников публикуется в Интернете и вывешивается на стендах не
заблаговременно, а чуть ли не в день стартов. Наверное, это можно отнести как к клубным, так
и к официальным соревнованиям. Но пока от срывов Бог милует. В любом случае участникам
рекомендуется в центре и на месте старта знакомиться с последними уточнениями.
В ККП (Кубке Карельского Перешейка) с 17 июня приняли участие супруги Байбурины,
М.Мударисов, а также недавняя стерлитамаковка Н.Карнаухова. Уже в первый день
Д.Байбурина стала 3-ей в Ж60 (21 чел.). По итогам 4-х дней она закончила многодневку 4-ой из
23 участниц. Мужчинам Башкортостана везло меньше – у них не было зачета (по разным
причинам) в один из дней. В элите, где выступала практически основная сборная России и
члены сборных Швейцарии Сабина (Хаусвирт и Матиас Кибурц) и Новой Зеландии (Тим
Робертсон), победили ЗМС А.Рудная и некий инкогнито, заявившийся под ником Г.Корчевский
(был некогда такой реальный харьковчанин в сборной СССР). Варианты истинного «личика
Гюльчатай» широко обсуждались в московском ГостьБуке. Знающие определи в нём украинца
Руслана Глебова.
В последующем после ККП Мемориале М.Святкина уфимцы выступали без блеска, лишь
Д.Байбурина регулярно попадала в «десятку» лучших.
В дни начала Великой Отечественной войны (и самые длинные дни лета) многие
ориентировщики Октябрьского, Уфы, Бирска, Нефтекамска и Стерлитамака отметились на
трёхдневных «Лесных встречах» под Ижевском. Чем хороши такие матчевые встречи? Для

ветеранов это встречи старых и новых друзей по увлечению. У молодых нет гонки за
командным результатом, и это время познания нового типа местности, техники и тактики
ориентирования на ней. Это время закладки и отработки базовых приемов под руководством
тренеров. Можно даже ещё остаться на день-два, и пройти-пробежать дистанции с тренером
или опытным мастером – польза неоценимая.
База «Лесное озеро» затаилась в глубине болотистой местности на дальних подступах к
Ижевску. Выкошенная поляна заметно облегчала времяпровождение за волейболом и другими
активными занятиями. Вечерний концерт второго дня украсило исполнение разных песен
нашими В.Лобанковым и С.Смолиной. Любители тишины смогли насладиться рыбалкой в
речке Чур (не отказал себе в этом и автор). Закаленные освежались в прохладной воде пруда.
Чуть неудачный зелёный цвет, ставший салатным в этом году, всё-таки очень смутил
В.Улыбина на одном из открытых болот в первый день. На этой карте желтого цвета открытого
болота, поросшего травой, абсолютно не было видно – всё смотрелось лесным. И зеленые
крестики корчей виделись нынче размытыми неопределённостями. В 2018 году цвета были
выбраны точнее. Так не «свезло» ориентировщикам с нестандартным и даже обычным
зрением… Приключений на дистанциях, как обычно, также хватало во все дни…
Итоги 3-х стартов. Стали победителями из Башкирии О.Ознобкина Ж35 (9 чел.),
Л.Муратова Ж70 (7), А.Гафаров М16 (21), Е.Коптилин М18 (9), В.Лобанков М70 (8). Вторые
места заняли А.Иванова Ж16 (22), Е.Гутьяр Ж35 (9), Л.Долганова Ж65 (7), З.Лобанкова Ж70
(7), Н.Яушев М16 (21).
Третьими стали Ф.Суханова Ж55 (12), А.Полещук Ж65 (7), Р.Шленкина Ж70 (7),
В.Огородников М21 (25), В.Григорьев М65 (9), М.Долганов М70 (8).
Кроме привычного зачета по сумме времён за 3 старта, традиционно разыгрывалось призы
среди 6-ти семейных пар (из них 4 башкирских). И первое место заняла чета Долгановых из
Уфы, блестяще выступив в последний день!

«Лесные встречи-2019». Среди семейных пар лучшие – Долгановы (Уфа)

Как сообщил в ГостьБуке страстный поборник трейл-ориентирования А.Бляхман
(Ростов-на-Дону), «27 июня в Португалии на чемпионате мира по трейл-ориентированию
разыгран первый комплект медалей. Завершился двухдневный «марафон» на классической
дистанции точного ориентирования (PreO). Серебро у действующего паралимпийского
чемпиона Европы Павла Шматова (Липецк). Паралимпийское золото взял многократный
чемпион мира швед Ola Jansson (его первое золото - в далеком 2004 году. На третьем месте чех
Pavel Dudik. Все россияне, стартовавшие в паралимпийском классе, в десятке сильнейших.

В открытом классе (т.е. у здоровых) победила финка Pinja Makinen. Первое ее золото на
мире было в 2013 году в спринте (TempO). Серебро у норвежца Geir Myhr Oien. На третьем
месте словенец Kreso Kerestes».
В г.Гродно Республики Беларусь с 28 по 30 июня проходило EYOC 2019 - первенство
Европы среди юношей и девушек по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины).
Параллельно с EYOC 2019 проходили старты Grand Prix Belarus 2019 для представителей
разных стран от самых юных 12-ти лет до 80-летних ветеранов.
В лонге EYOC металлических медалей россиянам не досталось – только три «деревянных
медали» за 4-ые места. В эстафетах Ж16 и М16 россияне стали вице-чемпионами. В М18
россияне лидировали после двух этапов, но в итоге остались без медалей. В заключительном
спринте Олеся Рязанова из Свердловской области стала 3-ей в W18, как и С.Александров в
М16. Он показал одинаковое время со швейцарцем.
По итогам чемпионата определились три лучшие команды из 31 сборных: Финляндия,
Чехия, Россия. Причем чехам россияне уступили всего 4 очка.
Соревнования Приволжского округа (Фестиваль Федерации СО и СТ [спортивного
туризма] Республики Марий Эл) ныне были запланированы на завершающие дни июня с
центром «Оздоровительный комплекс «Шап», что в 25 км от столицы республики г.ЙошкарОла. Путь неблизкий, более 700 км. Но желающие всегда найдут варианты для повышения
мастерства и выполнения разрядов.
Перед началом соревнований в информационном бюллетене №3 было сообщено, что
произошла замена главного судьи и главного секретаря. Соревнования Фестиваля ВП3
(взрослый патруль-3 чел.) и СП5 (семейный патруль) башкир особо не заинтересовали, хотя в
детском ДП3 они выступали, и довольно успешно.
В кросс-спринте в дождливый и холодный день 28 июня отличились Т.Шарипов (серебро в
М14), А.Гафаров (бронза в М16), В.Огородников (бронза у мужчин), Д.Шмелёва (бронза в
Ж14), А.Иванова (серебро в Ж16).
В выездном кросс-лонге 3 место в Ж16 у В.Суховой, 3 место в М14 у Д.Лобанова, 1 и 2
места в М16 у Е.Афанасьева и В.Никитина, 3 место в М18 у Е.Коптилина, вновь 3 место у
В.Огородникова. Пятое место в Ж45 первого дня О.Ознобкина, представляющая вместе с
С.Смолиной ветеранское О-сообщество РБ, сменила на серебро в лонге. Всё-таки далёкие
расстояния не прельстили башкирских ветеранов на дальний вояж. Именитые октябрьские
тренеры бежали по основным группам мужчин и женщин.
В последний день июня разгорелись захватывающие эстафетные баталии. В.Сухова,
Д.Гаврилова и А.Иванова в Ж16 заняли 3 место. Представительницы 3-х городов
Башкортостана А.Лукманова, Ю.Юнусова и Е.Исламова стали вице-чемпионками в Ж18.
Башкирские женщины заняли своё 3 место в расстановке на финиш лидера: В.Марченко,
Е.Гутьяр и З.Лукьянова. Привычным и закономерным стало 1 место в М16 наших лучших на
ПФО: В.Никитина, Е.Афанасьева, А.Гафарова, - причем Айдару пришлось постараться в
соперничестве с претендентами. Не подвел свою мужскую эстафетную команду её лидер и
финишёр В.Огородников – 1 место. Компанию ему составили В.Иксанов и Р.Байдемиров. На
своём этапе Вадим показал второе время дня. По его словам, он мог выступить на ПФО и
лучше, но был не совсем готов. На ветеранской классике О.Ознобкина завершила этот день 3им местом.
С пожеланиями правильного июльского ориентирования ваш Леонид Седюк

