
Заметки июля-2019 о башкирском ориентировании 
 

«..А Вы соревноваться по работе едете? Не по ней… А зачем тогда?..»  

КуRRган — заметки Павла Пинягина 

Маленькая хитрость 

Чтобы обезопасить себя от комаров хотя бы на ночь,  

следует возле кровати поставить блюдечко с собственной кровью. 

Вячеслав Верховский 

«В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле».   

Станислав Ежи Лец 

 

Люди зачастую сбиваются с жизненного пути, ориентируясь по звездам эстрады и экрана.   

 

        Единственным официальным стартом середины лета в Башкортостане оказались ХХI 

соревнования ветеранов «Памяти друзей-2019». В принципе договоренность со 

стерлитамакскими организаторами была достигнута ещё весной. А вот со сроками получилась 

загвоздка – хотелось совместить трудно совместимое: и чтобы большинство бегающих 

ветеранов не разлетелись по запредельным европейским многодневкам и российским стартам, и 

чтобы не были заняты сами организаторы. Наконец что-то слепилось, и родились сроки: 6-7 

июля.  

       Предварительно намечался традиционный приезд удмуртских соседей, но, видимо, и у них  

после соревнований ПФО в Марий Эл  никто не решился на второй дальний вояж. 

       Самые заинтересованные в повышении мастерства своих лучших воспитанников тренеры 

не преминули заявить их на трассы вместе с ветеранами. Таковыми тренерами оказались 

неугомонный Ш.З.Кудашев из с.Семёнкино, уфимцы М.В.Сорокин и В.Ф.Григорьев. Причем 

молодые по их юным  силам и финансовым возможностям могли заявляться на любые длины 

дистанций по группам ветеранов. Молодых звёзд особо не было. Сравнительно новая команда 

«Фрешмены» Галлямовых из Октябрьского представляла этот форпост СО на западе 

республики. Именитым ранее октябрьским ветеранам (к тренерам это особо не относится) ныне 

уже тяжело, по-видимому, отрываться от огородов и домашнего уюта. Бирские ветераны, 

скорее всего, значительно помолодели и тоже не приехали. Вспоминаю, как некогда дёмский 

тренер Наталья Лукошко говорила о первых отдельных ветеранских первенствах Башкирии: 

«Как иногда хочется отвлечься от возни с детьми и просто поориентироваться и отдохнуть со 

своими друзьями-сверстниками…». Поначалу мы даже организовывали для «безлошадных» 

отдельный транспорт (автобус) по маршруту Уфа-Нефтекамск. 

      Организаторы из Стерлитамака подготовились: были и врач соревнований, и удобный для 

транспортировки пьедестал награждения. 

      Группы оказались компактными и позволили сделать стартовые интервалы в 3-6 и более 

минут удачными для самостоятельного ориентирования. Но традиционно в лесу стихийно 

образуются какие-то встречи, после которых почему-то участникам обычно трудно расстаться. 

Так сколачиваются пары, тройки и группы, которые мигрируют в 3D-пространстве 

ориентирования, где-то сотрудничая, где-то преследуя, а где-то разбегаясь… Традиционно 

ветераны стараются помочь начинающему ориентировщику, особенно если он достаточно 

громогласно просит-требует откликнуться всех, кто уже нашёл, к примеру, КП37… И так тоже 

учатся ориентированию в среде людей… 

http://yunomsk.ru/?p=3686


      Любителям лесных посиделок кстати пришлись обнародованные Советом ветеранов РБ 

некоторые башкирские юбилеи 2019-ого года. Наконец-то основные подарки от клубов КВИК и 

«Магнит» на параде открытия «Памяти друзей» нашли главного юбиляра года Муратову Лялю 

Мусеевну! Она уже несколько свыклась с цифрой 80, поблагодарила всех, озвучила желание 

побывать на ветеранском WMOC  в Японии и пригласила всех на чай после финиша первого 

дня. Что и было исполнено желающими с поздравлениями и песнями под гитару. Относительно 

танцев что-то сказать затрудняюсь, т.к. уехал в Уфу. 

      Это было настоящее лесное ориентирование с оптимальными длинами дистанций в 

пределах озвученных 2-х часов контрольного времени. Изюминкой оказалось обязательное 

требование судей отмечаться на пункте К (дабы исключить факт ухода стартующих в лес, не 

добегая до этого пункта). И если в первый день ГСК как-то простила нарушителей, то во второй 

день была вынуждена власть употребить даже на этих вполне дружелюбных стартах. Учли 

судьи и пожелание участниц  D70, просивших снизить заявленную длину дистанции во второй 

день. Она была уменьшена с 3,1 км до 2,5 км. И участницы D70 преодолевали её от 50 до 75 

минут. Недаром ещё весной проводился опрос самых опытных женщин о желаемых для них 

параметрах дистанций.   

      После предварительных протоколов выяснилось, что при подсчете результатов по сумме 

мест программа расставляет места (очки) для всех стартовавших участников, в т.ч. и для 

внеконкурсных. Для анализа тренеров это, может быть, и удобно. Позднее на сайте протокол 

конкурсных участников был обновлён. 

     Лучших ожидали памятные медали трем призёрам всех групп от Совета ветеранов и ГСК, 

подарки от «медового» спонсора Ф.Ф.Каюмова, газеты для садоводов-огородников и книги от 

главного спонсора - фирмы «БашИнком» (директор В.И.Кузнецов) и целевые подарки для 

женщин групп Ж65 и Ж70 от их звёздной сверстницы 70-ых годов С.Межениной. Кстати, 5 

июля она тоже стала юбиляром, с чем мы её и поздравили. Всё это порадовало именитых 

лидеров. И они даже потребовали коллективного фотографирования призёров!   

     По сумме мест (при их равенстве в некоторых группах даже пришлось считать и суммарное 

время претендентов) стали победителями МС А.Астахова (D30-35), МС О.Ознобкина (D45), 

МС Ф.Суханова (D55), В.Пахомова (D65), З.Романова (D70). У них по две дистанции выиграли 

О.Ознобкина, Ф.Суханова, В.Пахомова. В таковых же по возрасту мужских группах победу 

праздновали И.Мельников (выиграл оба дня), Ю.Андреев, В.Улыбин, МС В.Григорьев (выиграл 

оба дня), Л.Седюк (выиграл оба дня).  

 
Призеры «Памяти друзей-2019» 

 



    Приехавший в эти же сроки в гости к С.Г.Солдатову в Чебаркуль МСМК В.Лукьянов 

принял участие в ЧиП Челябинской области (два старта), который организовал Сергей 

Генрихович по группе М50. Нынче октябрьский МСМК, знающий цену себе и своему 

мастерству, особо не готовился к сезону, о чем говорил ещё в мае: «Нет цели – нет и желания 

готовиться». Отчасти и поэтому он попал на третью ступеньку пьедестала лишь на второй 

дистанции. 

 

     И немного откровений от Н.Смолиной из нефтекамской семьи ориентировщиков можно 

прочитать в её Вк после приключений 6 июля на  2-ом этапе  «Ориентирование» «Кубка 

«Аксиона» по приключенческим гонкам» в  Удмуртии: 

«Наташа Смолина 

7 июл в 17:29 

Я НЕ БОЮСЬ ДЕЛАТЬ ОШИБКИ  

И могу рассказывать об этом.  

Вчера была дистанция по выбору. Было очень интересно и красиво. 

… 

Приползла на финиш, нога болит, состояние ужасное. Больше всего меня интересовала 

ситуация, как так получилось с 36 КП, села смотреть карту, почувствовала дискомфорт в 

грудной клетке. Короче ну его нафиг, в следующий раз пить винишко накануне соревнований.   

Итог - деревянная медаль (это 4 место) и мне не хватило совсем немного до 3-го. Но тут уж 

сама виновата.   

Для меня было огромным удовольствием бегать вчера и писать этот текст.  

Спасибо всем, кто прочитал».  

Кстати, по протоколу на сайте у Натальи – 3 место, как и у юниора А.Дильмиева в М21, а также 

у А.Килиной в Ж50. В группах 12-летних доминировали также нефтекамцы, а победили юные 

А.Попова и Н.Ванюшин. Соревнования поддержал профсоюзный комитет АО «Ижевский  

мотозавод «Аксион-холдинг». 

 

     7 июля в Казани прошел впервые старт по спортивному ориентированию в ТЦ «Мега». 

Инициатором и вдохновителем этой задумки стала нефтекамская выпускница Абдуллина 

Алина (уже действующий тренер), которую поддержала Федерация СО Республики Татарстан. 

Судьями на этих соревнованиях были также нефтекамские воспитанники Сайфутдинова Арина 

и Шарапов Андрей. Лукманова Амелия среди женской половины заняла 3 место. 

                                                                                                (по информации https://vk.com/neftorien) 

 

     С 5 по 12 июля в Латвии прошел ветеранский чемпионат мира WMOC. Теперь это уже 

многодневное шоу с предварительными отборами на финалы по трём дисциплинам: Sprint, 

Middl и Long. Лидеры возрастных групп бегут в финалах А, оставшиеся бегут в финалах B, C и 

т.д. Эти подгруппы включают в себя порядка 80 участников. Предварительное число 

заявившихся от стран - Top 6 most represented countries (01.06):  Finland - 724, Sweden - 590, 

Norway - 398, Russia - 350, Estonia - 216, Latvia – 191. Как в 70-ые и в 80-ые годы прошлого 

столетия, российское представительство было немалым. Прибыли делегации наших уральских 

соседей из Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Некоторые из них заявлялись 

через московских и питерских «провайдеров». Как было выяснено нами ещё в мае, башкирские 

завсегдатаи зарубежных стартов на этот текущий год чемпионских амбиций не имели. Поэтому 

в протоколах нашлись фамилии двух самых бегающих октябрьских тренеров И.Хусниярова и 

Е.Гутьяр. Мы приводим ниже лишь некоторые интересные для всех результаты. 

https://vk.com/smooliik
https://vk.com/wall166469335_3767


     Финал спринта - 7 июля. Как и принято, всё начиналось со спринтов. Чуть забегая вперёд, 

отметим, что для организаторов первый вид получился, как и первый блин, комом – неудачным. 

В Гостевой Москомпаса кто-то написал, что «в старом городе нарисованный открытый проход, 

где стоял кп, оказался закрытым - хозяйка дома просто закрыла ворота на ключ, при этом орги 

знали про это до старта». Отмечали, что готовила этот чемпионат не совсем опытная команда 

судей, без большой помощи ФСО Латвии. В самой Риге не было практически никакой рекламы. 

Кстати, из Гостевой Москомпаса: «Новости (Литва) Помощник президента 14.07.2019 14:45 

Помощником новоизбранного проезидента Литвы Г. Науседы стал неоднократный чемпион 

Литвы, участник ЧЕ и ЧМ по ориентированию Симонас Крепшта: 

https://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/tarp-daukanto-aikstes-naujakuriu-buves-rinktines-

lyderis-medalius-ismaines-i-skaicius.d?id=81716463». Как видим, представительство прибалтов из 

постсоветских стран в органах государственной  власти и в самой IOF неуклонно растёт. 

     Но в официальных протоколах спринта «неудачных» групп с пометкой VOIDED 

(недействительно) отметим знакомые фамилии: 10 место А.Шавкунова из Екатеринбурга в 

M35A, 2 место М.Виноградова из Alfta Osa OK в M40A. И.Хусниярову вместе со шведом и 

вторым россиянином с таким же одинаковым результатом присвоено 24 место в M45B. В W40A 

VOIDED 19 место у Е.Гутьяр. В W70A VOIDED у знаменитой тулячки Овсянниковой Тамары 

Дмитриевна 1 место.  

    Медали чемпионата были вручены 4-ём старшим группам. В M80A OFFICIAL  (1500m 11CP 

Climb 6m) с 62-мя участниками у неутомимого челябинца Ю.Гришанова было 11 место – 

лучшее среди российских сверстников.  

     10 июля состоялись финалы Middl. В M45A бронзовая медаль - у россиянина И.Гусева 

(Saint Petersburg); в M45B – 10 место у И.Хусниярова. В M70A на дистанции 3510m 14CP был 

неутомим украинец Mykola Bozhko, с которым в июле 1979 г. я стоял на пьедестале одного из 

отборочных дней H40B ветеранского первенства СССР в Эстонии (Тарту). М.Божко более 3-

минут выиграл у вице-чемпиона латыша Ильвара Лимбенса, также известного в СССР. А здесь 

в этой же группе M70A лучшим из россиян стал А.Глушко – 16 место.    

        В W40A 17 место у Е.Гутьяр. На челябинском сайте отмечали «замечательные результаты 

уральской бригады: Лариса Гуревич - 5 место (Ж45), Татьяна Попова - 8 место (Ж50), Сергей 

Ворфоломеев - 11 место (М45). Свердловчане: Александр Шавкунов - 6 место и Андрей 

Морозов - 11 место (оба М35)». 
По 4 человека выступали в финалах этого дня у 90-летних мужчин и женщин на одинаковой 

дистанции 1330m 7CP. Датчанин  Kurt Dose преодолел её за 18.23, шведка Signe Nyman – за  

21.37.  

        В Гостевой откомментировали:  

«ЧМ ср. ветеранов (Рига) Средняя 11.07.2019 20:06 

Призёрами на средней дистанции стали россияне: Илья Гусев - 3 (м45), Наталья Ефимова - 1 

(ж35), Галина Виноградова - 1 (ж45), Татьяна Сехина - 3 (ж50), Валентина Мещерякова - 2 

(ж70), Людмила Лабутина - 3 (ж75). 

ЧМ (Рига) Вдогонку  11.07.2019 20:13 

У белорусов Дмитрий Михалкин -1(м35), Т.Воскобойникова -3(ж35), О.Кулик -3(ж45)».  

      12.07.2019 Long Final.  В Гостевой заметили новый успех (1 место) белоруса Д.Михалкина и 

3 место украинца Вл.Ласкаржевского в М35. Также стали призёрами "лонга" из россиян: М50 

Алексей Морозов - 2, Ж35 Наталья Ефимова - 1 и Людмила Сапроненкова - 3, Ж40 Галина 

Виноградова - 1, Ж70 Валентина Костылева - 3. 

В обжитой группе M45B – 15 место у И.Хусниярова. У Е.Гутьяр в W40A - 14 место. 

       Отметим в M70A 6 место М.Божко, 8 место А.Глушко, 9 место И.Лимбенса, а также  в 

М80А призовое 2 место челябинца Ю.Гришанова и 6 место прославленного латыша первых 

сборных СССР Родриго Славиньша. 

https://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/tarp-daukanto-aikstes-naujakuriu-buves-rinktines-lyderis-medalius-ismaines-i-skaicius.d?id=81716463
https://www.delfi.lt/sportas/kitos-sporto-sakos/tarp-daukanto-aikstes-naujakuriu-buves-rinktines-lyderis-medalius-ismaines-i-skaicius.d?id=81716463


       Встретились в протоколах особо знакомые башкирскому ветерану В.И.Скочко, стоявшему 

у истоков туристского ориентирования БАССР, имена эстонских корифеев советских судейских 

семинаров Тыну Райда (14 место из 72 в М80А) и Майры Райд (10 место в Ж80А). Интересно, в 

сентябре 2014 г. долго работавший в погранслужбе Эстонии картограф Тыну Райд отмечал, что  

точное расположение линии русско-эстонской границы не узаконено... Дай Бог здоровья 

нашему первому СРК - дистанционнику  Валерию Ивановичу Скочко, который 8 июля 

отмечал своё 82-летие! 

       Победители среди самых возрастных групп 90 лет преодолели свои Long: датчанин  Kurt 

Dose - за 42.04, шведка Asta Sjoeberg – за 26.53.  

      В Гостевой по ходу соревнований пытались затеять дискуссию о правомочности участия 

членов основной сборной России Н.Ефимовой и Г.Виноградовой в ветеранском чемпионате: 

«Дескать, они отымают медали у любителей». Возобладало справедливое мнение, что своим 

участием они не нарушили возрастной ценз и имеют полное право получать все заслуженные 

регалии. Чуть опережая события, отметим, что эти две замечательные спортсменки завоевали 

абсолютно все 3 победы на трёх дистанциях программы WMOC. Именитым Н.Ефимовой и 

Г.Виноградовой - почёт и уважение всего О-сообщества! 

 

     С 7 по 12 июля в Дании проходило первенство мира по спортивному ориентированию 

среди юниоров - JWOC 2019. Беспрецедентный случай произошел на long 8 июля. Как писали 

фаны, «у Вероники Калининой полдистанции не работала бесконтактная отметка. Видимо, села 

батарейка. Так что 1 сек. - это особенно обидно». На финише она уступала финке именно одну 

секунду. «Из-за того, что чип у Ники работал в только контактно, был подан протест от России 

на финишное время. Жюри решило считать финиш по резервной системе. А там время финиша 

Финки и Ники одинаковое…». «Жюри решило, что организаторы не могут гарантировать, что 

время в основной и резервной системе полностью одинаково». «Протест Российской команды 

был удовлетворён. Финке добавили 1 секунду. Помимо умершего на дистанции SIACа, были 

ещё нарушены правила комментатором, когда во время финиша финки он стал отсчитывать 

секунды до результата Калининой».  

        Итак, Results – JWOC19 Long2019-07-08 W20 (153 / 153) TimeBehind : 

1.Ida Haapala FIN 53:46 

1.Veronika Kalinina RUS 53:46 

3.Grace Molloy GBR 54:17 +0:31 

10.Daria Panchenko RUS 57:06 +3:20 

          JWOC19 Middle Finals 2019-07-11 

1.Isa Envall SWE 29:59  

5.Veronika Kalinina RUS 31:39 +1:40 

8.Irina Lazareva RUS 32:57 +2:58 

       Общие медальные итоги россиян на JWOC 2019. Вероника Калинина выиграла золото на 

дистанции лонг, а Ирина Лазарева, Кристина Смирнова и Вероника Калинина завоевали 

серебро в эстафете! Молодые российские мужчины выступали без блеска.   

       Рассматривая карты JWOC19, обратил внимание на зеленые штрихи различных 

направлений (в лесу и на открытых пространствах) длиной до 4 мм. И лишь увидев потом на 

конце некоторых штрихов зеленые кресты, понял, что это поваленные деревья с корнями 

(корчи). На ненасыщенных картах западноевропейских стран они наносятся достаточно часто 

наряду с детальной проработкой проходимости – сужу по картам официальных первенств 

(Дания, Чехия и др.). Этот знак часто употребляют на московских картах. В Башкирии 

периодически наносят выделяющиеся деревья В.Садаков и В.Григорьев. 

 

     По сообщению ИА «Башинформ» от 10.07.19, «Более чем в 4 млрд рублей обошлась 

организация 53-х летних Международных детских игр в Уфе, начинавшихся в Уфе 10 июля. 

https://rufso.ru/jwoc-2019/
https://rufso.ru/jwoc-2019/
https://news.mail.ru/society/37865320/


Об этом заявили представители администрации столицы Башкирии и глава республиканского 

Минспорта Руслан Хабибов. 

«150 млн рублей выделил генеральный спонсор игр — компания “Газпром”. Также 

мы получили дополнительное финансирование от министерства спорта России в размере 15 

миллионов. Это только прямое финансирование», — отметил министр молодежной политики 

и спорта Башкирии Руслан Хабибов. 

Также руководитель ведомства сообщил, что республика вложила более 3,5 млрд рублей 

в строительство и на закупку спортивного оборудования Центра спортивной подготовки 

на Камышлинской. 

По словам главы уфимской администрации Ульфата Мустафина, город выделил 83 млн рублей 

на благоустройство площадок и парка «Кашкадан» и в 58 млн рублей обошелся надземный 

пешеходный переход около Центра спортивной подготовки. 

«Сколько город потратил в общем — я промолчу», — сказал мэр столицы республики».    

      Проживание в хороших отелях и питание участникам МДИ обходилось бесплатно. Говорят, 

состоялось и отдельное национальное мероприятие – сабантуй. 

 

        В следующие выходные, начинавшиеся с 13-ого числа, ориентировщики Челябинской 

области и примкнувшие к ним соседи смогли бесплатно стартовать на областных 

соревнованиях, посвященных В.Горяинову и М.Гитису. Вадим был первым мастером спорта 

по ориентированию в области, известным дистанционником (инспектировал зимние 

«маркировки» под Уфой). Михаил более известен как судья и картограф, в постсоветское время  

основавший в Челябинске картографическое издательство «Абрис».  

    Так уфимский МС В.Григорьев смог реализовать своё желание, как и все 212 заявившихся 

участников, побегать по горкам и камням вблизи известного полуострова на озере М.Сунукуль.  

Он и победил по сумме двух стартов, оставив позади 17 участников-сверстников, в т.ч. 

уральских фаворитов М60 С.Глухова (проигрыш 16 сек.!), А.Турченюка и С.Волкова.  

Победительница в Ж60 (11 участниц) Ф.Суханова более чем на 4 мин. опередила ближайшую 

соперницу  И.Извекову из Миасса-20, а также  ставшую третьей В.Симашеву из Златоуста. 

 

     А к этому времени башкирские «мигранты» Байбурины с примкнувшим А.Мингалеевым 

(выехавшие ещё в июне за пределы исторической родины) отбегали первую многодневку в 

Италии «5 DAYS ITALY» в Dolomiti. На первых стартах в Италии  одноклубники помогли 

Альберту экипироваться всеми атрибутами для полноценного ориентирования -  недаром 

грузовой терминал в Шереметьево «прославился» этим летом своей доставкой. А между 

многодневками под Тренто был O-MARATHON 2019 - Ultralong Mass Start. На марафон 

ориентирования в 3 круга по выбору участника (5 км х 3 = 15 км) Раис затратил порядка 3 час. 

20 мин. Получили ещё подкрепление в лице М.Мударисова на вторую многодневку Primiero O-

Week - Prologue 1 and 2 и Primiero O-Week - 3 days 2019. А.Мингалеев поделился вечером 12-

ого в Вк «o-bash.ru»: «Primiero - 1 день, высота 2200 метров над уровнем моря, температура 7 

градусов. Италия, июль». В прошлом году в Италии была буря, сейчас много упавших сосен. 

       Наши гурманы  продолжили отдых и ориентировочные приключения в Словении. Старты 

назывались Bubo cup2019 (4 days) и OOcup2019 (5 days). Они популярны в возрастных группах 

60-70 лет и у молодёжи. Много народу и много различных групп. Ветеранские дистанции 

щадящие. Карты и ориентирование  сложные, просто так не побежишь, читать карту надо 

регулярно. Интересно, что словенский клуб-организатор в 2018 г. проводил OOcup во Франции, 

где местных участников было особенно много. В планах на 2020 г. вернуться во Францию, а в 

2021 г. даже в Швецию. «А в башкирский Кальчирбуран пока слабо?», – шутили наши.  

 

http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4216
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3988
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3988
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3723
http://orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4100


      И сообщение организаторов популярного цикла «Московское Лето 2019».  14.07.2019 

14:40 12.07.2019: «В связи с неспортивным поведением отдельных участников на июньском 

старте цикла "Московское Лето" в Нескучном Саду, согласование всех стартов на территории 

Парка Горького, Нескучного Сада и Воробьевых гор (заново перерисованных этой весной) 

отозвано администрацией. Федерации Москвы грозит иск по компенсации убытков на 

астрономические суммы (стоимость 1м цветника оценена в сотни тысяч рублей). Больше 

соревноваться на этих картах мы не сможем…»  

Примечание.  Речь шла о цветниках и клумбах, вытоптанных участниками. 

 

Х Спартакиада учащихся (17/07/2019)  

Секретариат ФСОР информирует о том, что Х зимняя Спартакиада учащихся России 2020 года 

пройдет в Красноярске. Утверждены условия проведения соревнований по спортивному 

ориентированию. По предложению региональных ФСО изменена программа — вместо 

спортивной дисциплины лыжная гонка — маркированная трасса включена спортивная 

дисциплина лыжная гонка — спринт, внесены изменения в таблицу начисления очков в 

командном зачете. ИНФОРМАЦИЯ                                                                         (с сайта ФСОР) 

 

         В последнем номере журнала «Азимут» (№3 2019 г.) познавательно интервью 

А.Барышникова с Русланом Глебовым (Украина), призёром ЧМ-2018 в Латвии. Тот рассказал 

о бюджете шведских клубов,  о своей зарплате и пр. (ниже приведено основное): «В Швеции 

всё построено вокруг клубов, финансирование идёт через них и от них. Основной источник 

дохода – что члены клуба смогли заработать: организация соревнований, продажа карт, 

организация рекреационного ориентирования, сдача клубного домика, членские взносы и 

спонсоры. Иногда бывают какие-то государственные дотации, но их мало и редко. 

Финансирование от областей и регионов бывает только для юношеского спорта. 

     Я выступаю за шведский клуб OK Ravine. Что зарабатываем, то и тратим – почти ничего не 

остаётся. В клубе около 350 человек, из которых активных около 100-150. Наш клуб считается 

большим. Всего в Швеции около 600 клубов и 80.000 ориентировщиков, но активных из них 

около 25.000. …Сейчас средняя годовая поддержка элитного спортсмена около 5.000 евро. В 

каких-то клубах все важные поездки оплачены полностью, в каких-то спортсмен платит 

небольшую фиксу, в других – спортсмен платит часть суммы поездки. Даже клубная форма в 

некоторых клубах выдаётся бесплатно, в других нужно покупать за свой счёт. Преимущества 

членства в скандинавском клубе: дополнительная материальная поддержка, лучшие условия 

для тренировок, более сильные партнёры на тренировках и соперники на соревнованиях. 

     Сейчас план по физической подготовке мне пишет шведский тренер, теоретическая работа с 

В.В.Костылевым. Основные задания для тренировок у меня не так уж и разнообразны: бег по 

красной линии, коридоры и обычные дистанции. 

     …Тем, кто хочет стать лучше, я бы советовал ездить по сборам как можно больше. 

     Никто из основного состава украинской сборной не состоит на службе в Вооруженных 

Силах. Но наше Министерство спорта заключает контракты со спортсменами и берёт к себе в 

штат. Таких ставок у нас шесть. Заработная плата может варьироваться в зависимости от 

результата. Моя годовая выручка в 2018 году  от ориентирования составила около 10.000 евро: 

3.500 – зарплата спортсмена, 2.750 – поддержка шведского клуба и 3.750 – призовые деньги. 

Реальная же прибыль стремится к нулю, т.к. всё уходит на сборы, поездки и пр. 

     Элитное ориентирование – спорт не для самых молодых спортсменов. Многие просто не 

дожидаются возраста, когда побегут». 

http://o-mephi.net/cup/teh/mosleto_2019_inf1.pdf
https://rufso.ru/%d1%85-%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/
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/07/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0-202017072019-1.pdf


 

      «Пермский период» этого года начинался тремя стартами всероссийских соревнований в 

п.Полазна с 19 по 21 июля. Наконец-то встретились вместе за дружеской чашкой чая 

известные зимние ориентировщики из сборной России последних лет: пермяк Э.Хренников, 

А.Григорьев из Красноярска, М.Сорокин из Уфы, И.Шакиров из Челябинска и др. В летние 

каникулы тренеры стараются показать своим новым ученикам, решивших заняться «лесными 

шахматами» этой весной или прошлой осенью, всю прелесть ориентирования по разным типам 

местности. 

   В первый день блеснул в М16 (23 участника) нефтекамец Н.Шаракаев, выполнив КМС. У 

ветеранов бронза досталась в Ж30 Т.Мельниковой, в М60 (28 участников) О.Пахомову. В 

кросс-лонге следующего дня третьи места в Ж12 у бирянки Д.Сайсановой, в Ж40 у 

преподавателя физкультуры О.Ознобкиной из Уфы.  Ареной заключительного вида программы 

– спринта стал известный карьер у стыка двух просек. У Т.Мельниковой – 1 место (первое 

золото в СО за пределами Башкортостана!), у О.Ознобкиной – 2-ое место, у В.Садакова в М70 

(10 участников) – 3-ье место. Его бирский земляк В.Иксанов отличился в мужской элите, став 

вице-чемпионом спринта.  В принципе хотя и не стали призёрами, но стабильно в группе 

лидеров все дни были известные башкирские батыры И.Мельников, В.Григорьев, а среди 

молодых Д.Лобанов, А.Дильмиев, А.Ермаков и др.   

 

    На 4 беговых дня для многих башкирских ориентировщиков традиционных стартов ХХIII 

Кубка Пермского края «Оса-2019» 25-28 июля заявились по Оргео 710 человек, более чем на 

сотню больше по сравнению с Полазной. Обновлённой оказалась программа: в первый день – 

общий старт каждой группы, в третий день – эстафеты двух человек, в основном по 2 этапа 

каждому поочерёдно. И новизна сработала на все 100%!  

     Скольким ветеранам оказалось сложным ориентироваться в толпе сверстников, тем более 

был и рассев по дистанции первого дня! Лишь в башкирских командах не справились с 

забытым ажиотажем юности такие многоопытные спортсмены, как В.Улыбин, В.Григорьев, 

Л.Седюк, В.Садаков. Стоит отметить в снятых ветеранах и известных за пределами Поволжья 

Г.Ступникова, А.Сайтеева из УР. Для них мечты о лучших итоговых местах осинской 

многодневки пришлось отложить на следующий год. Но многие из башкортостанцев в этом 

дебютном старте заняли призовые 2-3 места в своих группах, особенно в старших возрастах. 

Достались победы М.Долганову в М70, З.Романовой в Ж70 (состоящей из уфимок), 

Л.Муратовой в Ж80. Ляля Мусеевна, как она призналась, впервые в жизни стартовала в группе 

80-ти лет (можно добавить, что и без особого волнения за результат, т.к. была единственной в 

ней). Забегая вперёд, поздравим З.Романову и Л.Муратову с абсолютной и общей победой в 

личных соревнованиях «Оса-2019». 

     В эстафетах бирянки Е.Сайсанова и М.Шайбакова заняли 2 место в Ж14. З.Романова и 

Л.Долганова стали 3-ими в Ж65. А победили в этой группе уверенно спортивные соперницы-

подруги из Уфы А.Полещук и В.Пахомова. Нашим землячкам З.Лобанковой и А.Килиной (по 

заявке Ижевск) в составе различных сборных команд этого возраста медалей  не досталось. В 

разных командах группы Ж75 Л.Муратова была первой, а Р.Шлёнкина – второй. Вообще 

ветеранские группы в эстафете  чередовались через 10 лет. 



 
Кто не узнал в Осе О.Пахомова – августовского юбиляра-60?  

     Башкирский лидер сезона 60-летних О.Пахомов в паре с уральским супермастером 

В.Чагиным первенствовали среди 14 команд М55. Вновь не «свезло» в эстафете В.Григорьеву, а 

также М.Долганову. Не совсем понятыми остались в мужском протоколе М75 фамилии 

победителей - чуть преодолевших 40-летние отметки Оксаны и Виктора Трифоновых.  Из 17 

команд юношей М16 Н.Шаракаев из Нефтекамска в команде с громким названием «Россия» 

стал 3-им.    

        В вечерней беседе перед награждением эстафеты и исполнения песни в честь 

основоположника этой многодневки С.С.Несынова удалось поговорить с ним пооткровеннее. 

Конечно, для скоротечной эстафеты нужны хотя бы два пункта считывания ЧИПов. Он также 

считает, что целесообразно переработатать имеющиеся спорткарты в свете сегодняшних 

требований и технологий. Ведь большинство из них создавалось ещё по старым методикам с 

пошаговым подсчетом расстояний. А в наше время всё меняется особенно быстро… Даже 

выбор центра соревнований зависит от наличия питьевой воды, хороших дорог и много чего 

ещё. И это здорово, что президент АСОПК А.Нурисламов ставит перед своим содружеством 

большие задачи и решает их. Чего стоит полный спектр различных детских соревнований для 

начинающих, включая «Лабиринт». Как всегда, азартен и точен в нём ЗМС Э.Хренников! 

     Личные итоги многодневки. Лишь 32 секунды уступила победительнице Т.Корневой из 

Екатеринбурга наша Е.Капитонова в Ж50, заняв 2 место. Такое же место досталось техничной 

Т.Пахомовой Ж55. Алиса Полещук в Ж65 стала 3-ей. В Ж70 призёрки З.Лобанкова и 

Р.Гайнутдинова уступили лидеру З.Романовой более 30 минут. Оригинальный приз за 1 место в 

Ж75 достался Р.Шлёнкиной. Всё-таки башкирские бабушки – лучшие в ПФО! 

    Воспитанница бирского тренера В.Барбашова Лиза Сайсанова финишировала 3-ей в 

заключительном гандикапе. Более привычная к различным типам местности Амелия Лукманова 

из ДЮСШ Нефтекамска стала вице-чемпионкой, более чем на 30 минут опередив в Ж18 

известных бирянок И.Васильеву и Е.Исламову (8 и 9 места из 19).  



 
МС В.Иксанову хорошо в такой компании на пьедестале «Оса-2019» 

     Тройку призёров в МЭ составили мастера спорта А.Павленко (Пермь), А.Сорокин 

(Челябинск), В.Иксанов (Бирск). Супругам Деркач из Стерлитамака, пожалуй, наиболее 

стартующим землякам на просторах России,  было трудно под Осой претендовать на передовые 

позиции в элите. Наверное, не запишет в свой актив эти старты техничная и многоопытная МС 

Ф.Суханова. 

      Тренер из Семёнкино Шамиль З. Кудашев, приболевший перед бегами, сумел-таки стать 

вторым в М65 (10 участников).  М.Долганов не удержал лидерства и финишировал вторым в 

гандикапе М70, уступив техничному пермяку Н.Ноговицину. 

 

      В честь 60-летия ориентированию в России (22/07/2019)  

20 июля в 12.00 сигнальный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 

раздался в честь 60-летия спортивного ориентирования. Полуденный выстрел произвели 

организатор первых в стране соревнований по ориентированию, состоявшихся в 1959 году, 

Никита Владимирович Благово, и победитель этих соревнований – Анатолий Иванович 

Муравьёв. ПОДРОБНЕЕ.                                                                                         (с сайта ФСОР) 

       Основные мероприятия Фестиваля и первенства начнутся 1 августа. Наряду с другими 

будет представлена и делегация РБ. 

 
         EUOC 2019 (02/08/2019)  

Самый первый чемпионат европейских университетов по спортивному ориентированию 

(EUOC) проходил с 23 по 27 июля в Чехии. Команда организаторов замечательно организовала 

три соревнования и дополнительные тренировки в Оломоуце и его окрестностях. Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения занял 

седьмое место. ПОДРОБНЕЕ. Следующий EUOC состоится через два года в Санкт-Галлене, 

Швейцария. Сайт прошедших соревнований: http://www.euoc2019.cz/          (с сайта ФСОР) 

      На дистанции Middle Daniil Kashin (Saint-Petersburg State University of Aerospace 

Instrumentation) стал 9-ым (37.03   + 4.16). В смешанной эстафете Sprint Relay Mixed  

университет из Санкт-Петербурга занял 5 место, а Иркутский госуниверситет - 7 место. 

Общекомандную победу одержал Швейцарский федеральный университет из Цюриха. 

 

      Ещё 18 июля Секретарь КПРБ-2019 разослал руководителям клубов информацию, что 

сроки второго трансферного окна для пополнения составов КСО  –  20.07.2019 - 20.08.2019. 

Уведомление о новом члене КСО направляются секретарю Первенства. Клубный взнос можно 

оплатить на первенстве СКСЮ 25 августа. 

https://rufso.ru/%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-60-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/07/60-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8.pdf
https://rufso.ru/euoc-2019-3/
https://orienteering.sport/successful-first-euoc/
http://www.euoc2019.cz/


 

        И в заключение вести из башкирских городов и лесов: 

Михаил (Уфа) не по теме 16.07.2019 01:39  18.07.2019 08:26 

В упомянутой белорусской версии перевода ISOM2017, п.3.1, где перечисляются элементы 

рельефа, в абзаце 2 вводной части слова "... и глобальные изменения форм рельефа" - это, 

скорее, о тектонических процессах или движении ледников. 

Ближе к сути (в переводе А.Глушко): "...и основные линии перегибов". 

Имеются в виду основные линии перегибов земной поверхности (структурные линии рельефа): 

подошва, бровка, тальвег, водораздел. 

 

Митин (Бирск) Скучно  26.07.2019 11:32 

Ну куда подевались все возмутители спокойствия? Вот так вот пашешь на благо 

башкирского=российского ориентирования... вечером заходишь на сайт. И пустота...   

Михаил Машуков (Тверь) Митину 26.07.2019 13:29 

"Настоящих буйных мало - вот и нету ..." 

       Примечание. Как рассказывали руководители БР ФСО, известный пермский (сейчас 

московский) составитель карт Ю.Митин, готовивший ранее в т.ч. стерлитамакскую карту 

И.Б.Ишмухаметова к осеннему ЧР-2008, ныне обновляет старые и создает новые карты 

башкирских местностей под Бирском, Дюртюлями и в других местах республики. Хорошее 

дело, т.к. карты Юматово, ближнего Октябрьского и Дёмы освоены достаточно и зимой, и 

летом. И отборочные ЧиП сборных РБ будут ещё более справедливыми. 

 

    Вместе с вами ждет ориентирования по новым картам  

Башкортостана в августе и осенью 2019 года                                                                                  

ваш Леонид Седюк 

mailto:%20yu_mitin@mail.ru

