
 

Заметки августа-2019 о башкирском ориентировании 

 

Однажды я не хотел выходить на улицу,  

пока идет дождь. Так прошел июль.                                                                                                                                                 

«Бонус» №15  1 августа 2019 г. 

 

- Чувак, приезжай к нам на дачу! 

 - Не хочу. 

 - Зря. Тут пиво, девочки. Красота! 

 - Папа! Я не куплюсь на это второй раз. Копайте сами свою картошку! 

                                                                                                                                                         «Бонус» 

 

- Перед сборами ты мне постоянно говорил, что  

я солнышко,  а теперь  каждый вечер пропадаешь в пивном баре. 

 - Ну, и что здесь такого? От солнца – жара. От жары – жажда. 

По «Телесемь» 

 

ХVII чемпионат мира по спортивному ориентированию на горных велосипедах впервые 

проводился  в Дании. И в датской коммуне Выборг он начинался со спринтерской гонки в 

воскресенье 28 июля, а закончился эстафетами 3 августа. Пожалуй, усилиями энтузиастов 

ориентирование на велосипедах остаётся наиболее медалеёмким для ориентировщиков России. 

Стали чемпионами Григорий Медведев (спринт), Руслан Грицан (длинная), две эстафетные 

команды (А. Фолифоров, В. Глухов, Г.Медведев и у женщин А.Большова, О.Шипилова-

Виноградова, А.Свирь). В мужской эстафете выступали полные первые команды 21 страны, а в 

женской – из 13. Причём О.Шипилова-Виноградова на втором этапе, уступая финке после 

передачи 1-ого этапа более 3 минут, на финише этапа опередила её почти на 3 минуты. Всего 

россияне завоевали 9 медалей разного достоинства (1-ое общекомандное место), а занявшие общее 

2 место англичане имеют в активе те же 4 золота и лишь 1 бронзу. 

Кайгородов (Санкт-Петербург) 4 августа отметил в Гостевой Москомпасса, что 

велоориентировщики Руслан Грицан и Антон Фолифоров догнали Эдуарда Хренникова по числу 

завоёванных золотых медалей на чемпионатах мира. Все они – 14-кратные! 

          Юниорская сборная России заняла 5 место, завоевав лишь 2 бронзы. У лидеров из Дании (5 

золотых медалей) и Чехии (3 золотых медали) - по 9 медалей. Может, россиянам не хватает 

велоориентировщиков из Октябрьского? 

 

Те, кого мы привычно называем ветеранами, ещё лет 50-60 были молодыми и счастливыми. 

В те молодые годы активной жизни они перемежали трудовые, будничные дни праздниками – 

соревнованиями с картой и компасом. Это было их отдушинкой, «выхлопом» энергии и эмоций. 

Не через стекло квартиры или авто,  а в лесу они наяву ощущали на коже жаркое солнце, капли 

дождя, мягкие или колючие снежинки и холодок ветра. Они и сейчас на соревнованиях чувствуют 

жизнь, природу, свою сопричастность к О-сообществу. Своей жизнью они создали сегодняшнее 

спортивное ориентирование. И не стоит молодым сетовать на замедленность перемещений былых 

батыров, а сейчас аксакалов (ведь они-то представляют, что бегут…). Кто-то заметил, что раньше 

они говорили: "Я надеюсь, что мои дети женятся..." А теперь: "Я надеюсь, что они останутся 

женатыми!" 



 Как говорится, в колыбели революции (точнее. в п.Рощино под Ленинградом) зародилось 

российское ориентирование. Так это сейчас принято и отмечалось с 1 по 5 августа в окрестностях 

пос.Поляны (ДОЛ «Университетский»). Здесь прошёл Фестиваль ориентирования, в рамках 

которого были проведены Первенство России, Всероссийские соревнования и Чемпионат среди 

ветеранов. Вообще-то история показывает, что её многие даты притянуты к определённому числу 

достаточно вольно из-за политических и прочих разнообразных мотивов.  

Но сейчас эта 60-летняя дата была приурочена к  первым официальным соревнованиям 19 

июля 1959 года, что прошли в 50 км от Ленинграда в знаменитой Линдуловской роще, основанной 

ещё Петром I. Подробности поведал и ныне здравствующий (как и А.И.Муравьёв) старший судья 

старта тех соревнований Н.В.Благово, председатель секции (с 1977 г. Федерации) ориентирования 

Ленинграда в 1963-83 гг. Главным идеологом и организатором, как и корректировщиком той карты 

был Лев Вениаминович Лебёдкин, окончивший ранее Ленинградский электротехнический 

институт и избранный в нём председателем секции туризма. В 1956 г. он стал мастером спорта по 

туризму.  

Участвовали жарким солнечным днём в июльском старте 1959 г. 32 мужчины и 17 женщин. 

Впервые днём, в одиночку и без рюкзаков им предстояло преодолеть дистанции длиной 8,2 и 4,7 

км с 5 контрольными пунктами. Знаком КП были желто-красные матерчатые цилиндры высотой 1 

м. Отметку о взятии КП делали сидящие там контролёры. На почти газетной карте–«синьке» 

М1:25000 было трудно увидеть дорожки и тропинки, немного гидрографии и несколько 

горизонталей. «Свидетельство Совета Союза Спортивных Обществ и Организаций г.Ленинграда 

выдано тов. Муравьёву А.И., занявшего первое место в городских туристских соревнованиях по 

ориентированию», - это дословный текст награды победителя у мужчин Анатолия Ивановича 

Муравьёва, мастера спорта по туризму. Его время - 1 час. 24 мин. Название в свидетельстве 

расшифровывалось в популярном изложении как  ГорСпортСоюз. Вообще-то Муравьёву А.И. в 

этот день пришлось ещё раз финишировать – это для фотокорреспондента газеты «Вечерний 

Ленинград» (номер от 23 июля). У женщин на первом месте оказалась Т.Силиверстова (написание 

фамилии в разных источниках различно). К сожалению, в дальнейшем у неё интереса к 

ориентированию не было. 

…Спортивная часть Фестиваля 2019 года началась с двух стартов 2 августа. Башкирская 

делегация была представлена двумя тренерами из Октябрьского и их воспитанниками. Из их 

личных результатов можно отметить 6 место В.Огородникова в МЭ, 15 место из 77 Е.Коптилина 

в М18, результаты тренеров: 7 место Е.Гутьяр и 14 место И.Хусниярова. В смешанных 4-этапных 

эстафетах МЖ16 и МЖ18 наши представители не блистали. 

На следующий день неплохие результаты показали: 11 место - Н.Яушев (М16), вновь 6 место 

- В.Огородников, 5 место - Е.Гутьяр и 10 место - И.Хуснияров.  Интересно, 11-ый результат у 

женщин показала бывшая стерлитамаковка Н.Карнаухова. 

После дня отдыха в старте 5 августа 8 место занял Е.Коптилин. По сумме двух последних 

личных стартов 5 и 12 места достались соответственно тренерам Е.Гутьяр и И.Хусниярову. Не все 

из молодежи Башкортостана выступали по полной программе. 

Посланцы Республики Башкортостан 4 августа в день открытия памятного камня, 

посвящённого 60-летию ориентирования в России, сфотографировалась у него. В этот же день был 

ретро-старт для ветеранов М и Ж и до 60 лет, и старше 60 лет, всего 3 дистанции длиной от 1,5 км 

с 9 КП до 0,9 км с 6 КП. Карта была  в знаках 60-70-х годов 20-го века. Масштаб 1:4000, сечение 

рельефа 2,5 м. Размер карты А4. Автор карты - А.Левичев, корректировка 2019 г. На полученной 

черно-белой фотокарте со всеми КП надо было соединить свои КП выбранной дистанции. 

Бумажные призмы в основном были обернуты вокруг деревьев. Отметка производилась 



карандашами или компостерами типа «крокодил». Можно пожелать молодым членам башкирской 

делегации через 40 лет обязательно побывать на праздновании 100-летия российского 

ориентирования! Им также будет что вспомнить! 

Интересно, что в М60 итоговое 3 место из 35 занял МС С.Солдатов из Чебаркуля. В самых 

старших группах выступали: М85 В.Брынцев (1 место) и Г.Ильменков (оба 1933 г. рожд., оба из 

питерской команды «Азимут»), Ж90 А.Семёнова 1929 г.р. (также из «Азимута»). Как отметил 

позднее Президент ФСОР С.Г.Беляев, «мероприятия прошли на очень высоком уровне, и в них 

приняли участие президент ИОФ Лехо Халдна и вице-президент ИОФ Татьяна Календероглу». 

 

«Приз А.В.Храмова» 10-11 августа. Очень хорошо, когда ученики чтят своих учителей, в 

т.ч. и в ориентировании. Так по инициативе О.В.Чиглинцева семь лет назад биряне провели 

соревнования памяти его первого учителя-тренера в лесном спорте А.В.Храмова. Александр 

(тогда ещё не Владимирович) был в первом наборе знаменитого бирского тренера Р.Р.Ахтямова. 

В той звёздной команде первых бирских мастеров спорта был Вячеслав Михайлович Садаков, 

соратник А.Храмова, первый официальный мастер спорта среди мужчин Башкирии по 

ориентированию на местности, почти неизменно готовящий карты мемориала. И традиция 

соблюдается. Практически процентов 90 бирских карт с 70-х годов до сего времени – это базовые 

карты В.М.Садакова. Его упорство, трудолюбие и стремление совершенствоваться внушают 

уважение к нему всех ориентировщиков Башкортостана. Также большинство стерлитамакских 

карт появились на свет благодаря МС И.Б.Ишмухаметову. 

Уже к концу июля на основном башкирском сайте была выложена полностью вся 

информация про бирский «Приз А.В.Храмова». Т.о. главный судья и организатор этих 

соревнований О.В.Чиглинцев подготовительную работу провёл на «отлично». Оставалось лишь 

надеяться на такое же судейство в сами беговые дни по не столь популярным у уфимцев картам 

заросших бирских лесов. 

Открытие было недолгим: приветствие организаторов и начальника дистанции, минута 

памяти А.Храмова, объявленная В.Садаковым, и поднятие флага. Традиционно вышел на старт 

Анатолий Горяев (почему-то названный в протоколе на сайте Вячеславом Котовым) из более 

молодых соучастников времён А.Храмова. 

Особенно удался первый день. Новая карта отображала территорию бывшего санатория 

«Сосновый бор», теперь преобразованного в базу «Золотой фазан», и соседней базы «Колибри». И 

сам формат спринта предусматривал быстрое чтение карты и выбор пути (минуя тупики 

трёхметровых заборов), смену направлений, и на каждом этапе был практически новый старт-

финиш. Как говорится, тут нет времени на медленные танцы. 

Как информировали организаторы, последнее использование карты второго дня 

(составитель 70-ых годов свердловчанин Г.Кунцевич) было в 2010 г. Ныне В.Садаков смог лишь 

чуть подправить районы КП. Так что ориентирование было уровня почти того же времени. 

Бронзовый призёр итальянского О-марафона МС А.Мингалеев не почувствовал удовольствия и в 

финишном протоколе  Бирска не фигурировал… Хотя участки карстового рельефа вдоль берега 

реки Белой на юге карты и за пределами её – пальчики оближешь. Разноуровневые  ямы, наборы 

террас и иных форм, конечно, требуют cовременных технологий работы с GPS  и ещё ждут 

классных составителей.  Дождёмся ли? Хотя заросли и последствия давней бури с поваленными 

деревьями ещё могут сказываться на перспективах проведения там интересных стартов. 

Подводили итоги по сумме мест за два дня. Заявившиеся поначалу лишь на первый день 

супруги Закирьяновы почувствовали азарт и стартовали на второй день. И МС Ф.Закирьянова стала 

абсолютной победительницей в старшей возрастной группе Ж60. Вообще больше всего участников 

было в группах 21- и 60-ти лет. Школьники на каникулах, многие в (спорт)лагерях – молодёжи 



было мало, во многих группах их число укладывалось в количество призёров. Кстати, приятной 

неожиданностью было награждение в самом начале парада закрытия всех трёх призеров группы 

FITNESS кубками и оригинальными медалями. «А спонсор кто?», - был мой вопрос позднее. Как 

оказалось, еще более полугода назад О.В.Чиглинцев начал активно работать в этом плане с 

физкультурным (спортивным) руководством города и района. Был организован тендер (так уж 

сейчас полагается), и его победитель предоставил призы (хотя и одинаковые по размерам, а не 

разные по габаритам согласно договорённости). Но «дарёному коню в зубы не смотрят», а посему 

главному судье пришлось срочно сделать гравировку кубков по трём местам. Гостеприимно 

встретили участников руководство и администраторы обеих баз, предоставившие свои территории 

и для бегов, и для размещения участников. 

Отметим итоговых победителей у юных: Похунов Денис (FITNESS), Никитина Диана  

(Д12), Сайсанова  Елизавета (Д14), а  юношей Андреев Алексей (М12), Чухарев Антон (М14), 

Андреев Евгений (М16).  

Среди основной группы Ж21 отличились МС Алёна Астахова, 17-летние Елена Исламова  и 

приметная в России по результатам красавица-блондинка Амелия Лукманова (Нефтекамск). В 

М21 вице-чемпион на обеих дистанциях Игорь Иркабаев стал в итоге первым, опередив бирских 

земляков Вадима Барбашова и МС Владислава Иксанова. 

Безоговорочный лидер М60 Владимир Григорьев не имел себе равных в лесу. Став вторым 

на классике (конечно, по местности и планировке более напоминавшей лонг), был вторым и в 

итоге Фёдор Суханов. Всё-таки советы звёздной жены Флюси никогда не проходят зря. В группе 

самых уважаемых женщин следом за Филией Закирьяновой в протоколе Ж60 расположились 

Людмила Долганова и Зинаида Лобанкова. 

 
Призёры Ж60 с гл. судьёй О.Чиглинцевым 

В целом бирские соревнования прошли, на мой взгляд, на своём обычном уровне.  

Впервые отмечали всесоюзный День физкультурника 18 июля 1939 года. В 2019 году он был 

официально назначен на субботу 10 августа. Лесные бегуны отметили его, будем считать, по ходу 

приза А.Храмова.  

Я родом из страны Советов и ещё раз рискну напомнить рекомендации «Июньских заметок» 

под девизом «Судьи, будьте бдительны!»:  

1) О точности карт. По гласным и негласным рекомендациям карты обычно изображаются по состоянию 

на август. Конечно, если карты создаются осенью, когда нет листвы и всё видно, контуры полян и дорожки 

смотрятся несколько по-иному, чем летом. В июле-августе следующего года они определённо будут 



выглядеть иначе. Всё течёт, всё изменяется. Поэтому хотя бы за пару недель до соревнований просто 

необходимо службе СТО заново пройтись с картой и уточнить все точки КП и базовые ориентиры. При 

бригадном методе времён СССР проверял точки КП один судья, а ставил КП другой. Доверяй – но 

проверяй! И только после этого можно печатать тираж спорткарт. Часто пренебрегая этим, мы потом 

вынуждены выслушивать претензии участников. А если карту создает один, дистанцию планирует второй, 

а ставит КП третий, который ранее даже не был в лесу с картой соревнований – хорошей дистанции и 

хорошего ориентирования не будет. «Однозначно!», - как любит говорить полиграфолог Роман Устюжанин 

из телепроекта 1-ого канала «На самом деле». На хорошие карты вновь приедут на башкирские старты и 

Татьяна Лахмина, и Владимир Жиров, и братья Сайтеевы, и другие приволжские мастера ориентирования. 

2) Главным секретарям, главным судьям и компьютерщикам. Обрабатывая заявки, просьба проверять, 

в ту ли возрастную группу заявлен участник и может ли он участвовать в конкурсе. Сразу «забивайте» эту 

информацию в компьютер по окончании работы комиссии по допуску. Этим вы предупредите свои 

дальнейшие ошибки, в т.ч. и при награждении. Тому примеров сотню сыщем. Точнее, укажем желающим 

хотя бы последних два.  

2) Главным секретарям и главным судьям. Перед награждением необходимо вывесить на щите 

информации итоговые протоколы с результатами и громогласно объявить об этом всем участникам. Дайте 

время на ознакомление, хотя все куда-то спешат…  Этим вы сможете избежать ошибок и нареканий в свой 

адрес (по пословице «Поспешишь – людей…»). 

 

Как сообщили СМИ, в т.ч.  Reuters и ГТРК Башкортостан 13.08.19, «очередной инцидент 

с массовой гибелью рыбы произошел в Башкирии. На этот раз ЧП произошло в деревне 

Карасевка Ишимбайского района республики. 

Как сообщает sterlitamakcity.ru, контролирующие органы уже провели проверку, которая 

подтвердила наличие в местном озере загрязняющих веществ. Специалисты Роспотребнадзора 

сейчас отбирают пробы из скважин и колодцев жителей населенного пункта для проведения 

проверки». 

 

          «Никитина Гузель Габбасовна (СШОР №3 г. Октябрьский) награждена орденом 

(Примечание. точнее, Почётным знаком) «Лучший тренер Республики Башкортостан» 

Целеустремленная и трудолюбивая, требовательная и просто  позитивная – именно так 

позиционирует она себя. Тренерской деятельностью занимается с 1994 года. За годы работы 

подготовлено 5 мастеров спорта! Ее воспитанники – призеры и победители республиканских, 

зональных и российских соревнований». Её гордость  – сыновья Дмитрий (МС России, член сборной 

России по ориентированию на лыжах) и Вадим (КМС, призёр Спартакиады учащихся России-2019, лидер 

зимней команды).  

           Кстати, Гузель Габбасовна предложила на башкирском сайте сделать галерею и хотя бы 

кратко рассказать о лучших тренерах Башкирии в лесном спорте в разделе сайта «ХӨРМӘТ» 

[ХӨРМӘТ (башкирский) — почёт, уважение]. А как считаете вы? И заглядывали ли вы хоть единожды в 

этот раздел? Советую… 

(по материалам https://o-bash.ru/pozdravlyaem-guzel-gabbasovnu/ от 13.08.2019)  
 

          Август – пора отпускная и каникулярная. У ориентировщиков-школьников главные 

отборочные первенства прошли, они ориентируются в удовольствие, «зимники» начинают 

«издеваться» над лыжероллерами… Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию "Иваново-Вознесенский ориентир" с 9 по 12 августа привлекли в окрестности 

с.Долматовского известных судей ССВК и команды учащихся различных регионов необъятной 

страны России. По протоколам показалось, что юных российских звёзд не было. Всего пять 

участниц было в группе Ж18, где удачно выступала К.Саттарова.  Вообще старшие группы 18-ти 

и 20-ти лет становятся в России (и в Башкирии тоже) дефицитными – молодежь уходит из спорта. 

http://www.vesti.ru/
https://news.mail.ru/company/rospotrebnadzor/
https://o-bash.ru/pozdravlyaem-guzel-gabbasovnu/


          Нашу республику представляла немногочисленная группа учащихся толбазинской ДЮСШ 

во главе с тренерами Н.П.Ивановым и Ш.З.Кудашевым (с.Семёнкино). Как рассказывал 

Ш.З.Кудашев, берега р.Мера, где в палатках жило большинство участников, давно известны 

большинству российских тренеров молодых. Интересные берега реки и оврагов были обыграны 

СТО на все «сто»: варианты и по верху, и по низу, и посередине поперёк склонов. Главное, что 

запомнилось всем: все три дня и три ночи почти непрерывно шел дождь.  О всех спортивных и 

около соревновательных приключениях аургазинцев, о завоёванных наградах интересно поведал 

на башкирском сайте тренер Н.П.Иванов. 

           Так, на второй день Гафарова Эльнара, стартовавшая  на кросс-классику в начале протокола 

Ж14 (22 участницы), обнаружила отсутствие КП. Она доложила об этом, вернувшись на финиш, 

потеряв около 8 минут времени. 7 минут потеряла на этом и победительница первого дня наша 

Абдрахимова Эльвина. Главный судья Митяков А.Я. позднее поблагодарил Эльнару и вручил ей 

приз «Fair play» — футболку с логотипом «Иваново-Вознесенский ориентир».  

            Кросс-марафон осложнили дождь и его последствия. Но Э.Абдрахимова стала третьей из 

14 стартовавших девушек. 

            В эстафете у девушек до 15 лет приняли участие только 3 полные команды. 

            В любом случае наши представители и особенно представительницы сельского 

Аургазинского района выступили за республику,  район и ДЮСШ достойно. 

  

          С 13 августа стартовало в Норвегии главное событие года - чемпионат мира по 

спортивному ориентированию. Это был чемпионат по лесным дисциплинам. Нововведением  была 

квалификация миддла в первый день – по 3 спортсмена от страны. Кстати, её прошли все наши 

участники. Все желающие могли наблюдать лучшие моменты ЧМ по платной трансляции, а 

продвинутые – и по бесплатному шведскому показу.  

        Специалисты и любители-болельщики, более-менее знакомые с положением в основной 

российской сборной, лелеяли свои надежды на медали лишь у женщин. У мужчин с запозданием 

проходит смена поколений, похожая на ту, о которой рассказывал в своё время МСМК 

В.Лукьянов. Просто долгожители сборной имеют такую мощную базу, что в нужный момент 

отборочных соревнований они подключают свои резервы и выигрывают эти старты. Ещё в феврале 

2018 г. Л.Новиков отмечал, что в сборной РФ способны взять медаль ЧМ братья Новиковы, 

Андрей Храмов и Дмитрий Цветков: «Все остальные не хотят медалей или делают что-то неправильно 

для этого. Некоторые «сборники» говорят, мы бегаем в удовольствие, как нам нравится, и при этом 

занимают места в сборной, опять же такой у нас уровень.  

            Меня это сильно волнует, еще и потому, что я самый молодой в этой группе, а мне уже 33 года. 

Такими темпами, мы будем в сборной до пенсионного возраста. И поэтому есть желание как-то 

поспособствовать улучшению этой ситуации. 

           Если Вы хотите бегать как кто-то [а Андрей Храмов в 18 лет уже бежал 3км за 8:07], то вы будете 

всегда слабее него. Нужно быть лучше». 

            Из недавнего интервью Леонида: « — Почему иностранные ориентировщики сильнее 

российских? Все взаимосвязано: карты, конкуренция, внимание государства и работа федерации». 

            У нас молодые с горящими глазами ещё не достигли такой технической и физической мощи, 

а времени и финансовых средств на близкие победы у них нет. Вот и уходят они, не веря в 

перспективу и свои возможности. 

          Собственно, с прогнозами так и случилось. Безусловные фавориты норвежцы на своей земле 

на дистанции лонг заняли первые два места. Лидер команды Olav Lundanes подтвердил свой титул  

чемпиона лонга прошлого года. Это его победа в 4-ый раз подряд в этой дисциплине. А всего у 



него в лонге уже 6 золотых медалей ЧМ! А вице-чемпионом стал  дебютант ЧМ-2019 20-летний 

норвежский юниор Kasper Fosser, который на июльском ЧМ среди юниоров выиграл 3 золота!  

         У россиян лучшим стал дебютант сборной на ЧМ Константин Серебряницкий – 28-ое место. 

Занимается он ориентированием 12 лет, тренируется в Кузьмолово (Ленинградская область) у 

тренера  А.В.Шеина. Лично сам он хотел попасть в 30-ку на ту одну дистанцию, что доверяли ему 

тренеры сборной по первоначальному плану. Узнал он, «что буду выступать за нашу сборную за 

1,5-2 месяца до стартов, тут особо не наготовишься…». И более рассчитывал на лонг. 

       Русские женщины на этой длинной дистанции выступили удивительно ровно, заняв такие 

места: 9 – А.Рудная (одинаковое время и место со шведкой), 11 – Н.Гемперле, 12 – С.Миронова. А 

свой счет золотых медалей этого ЧМ начала мировой лидер шведка Tove Alexandersson. 

       На арене ЧМ во время мидла волонтёры раздали 2000 норвежских флагов. Реклама и красота 

для ТВ! В финале миддл 16 августа определилась такая тройка призёров у женщин: 

1 Tove Alexandersson Sweden 00:38:20   +00:00:00 

2 Simona Aebersold Switzerland 00:38:25  +00:00:05 

3 Natalia Gemperle Russian Federa 00:40:05  +00:01:45 

= Venla Harju Finland  00:40:05  +00:01:45 

       Первая медаль россиян! Второй была недавняя юниорка Simona Aebersold, наверное, будущая 

наследница великой Simona Niggly. На лонге Simona Aebersold была третьей.  

        У мужчин в финале миддл лучшими были: 

1 Olav Lundanes Norway 00:34:18 +00:00:00 

2 Gustav Bergman Sweden 00:34:29 +00:00:11 

3 Magne Daehli Norway 00:34:47 +00:00:29 

                 У россиян лучшим стал  Konstantin Serebryanitskiy, которому тренеру вновь доверили 

стартовать. Его результат – 21 место 00:38:41  +00:04:23. Так он заслужил своё право бежать 

эстафету. Конечно, переживал свои неудачи единственный наш чемпион мира в индивидуальном 

виде middle Леонид Новиков: «О медалях, конечно, уже не думал, но и на такое выступление не 

рассчитывал. Ошибка была в подводке. …похоже, немного ушатал себя».  

                 Вот как откровенно описывал свой заключительный третий этап эстафеты финишёр 

Константин Серебряницкий: «Конечно, головой я понимал, что надо отработать как всегда, не 

прыгать выше головы, просто делать, что делаю всегда. Но сердце от этого понимания не стучится 

реже, и волнение не уходит. Еле-еле настроился, начал хорошо, но подбегая к КП6 увидел Руслана 

Глибова, отвлекся на него, не понял на чем стоит его пункт, неуверенно пошел дальше на свой, не 

сразу заметил и свой, как-то запаниковал и поплыл. Бежал уже на эмоциях, а в такие моменты ты 

не ориентируешься, так что тут и на компас не досматривал, и объекты путал, и варианты не 

разбирал, и в карту мало поглядывал – в общем провалился».  

                  Конечно, опыта ему не хватило. И он не выдержал напряжения эстафеты. После первого и 

второго этапов братьев Новиковых (у Леонида – первый, у Валентина – второй) наши были 

одинаково 8-ми, уступая лидерам соответственно 11 сек. (Леонид) и 3 мин. 31 сек. (Валентин). А 

финишировали россияне 12-ми, уступив чемпионам из Швеции 11 мин. 45 сек. Сообщали, что 

Валентин Новиков перед выездом на ЧМ дёрнул ахилл. Кстати, и норвежцы заняли лишь 5 место, 

хотя после второго этапа лидировали, опережая шведов на 15 сек.  

                  Россиянки Anastasia Rudnaya, Tatyana Riabkina и Natalia Gemperle все этапы шли 

третьими. Таковыми и финишировали со временем 96:56, уступив чемпионкам из Швеции 1 

мин. 07 сек., а швейцаркам (2 место) 1 мин. 03 сек. Tove Alexandersson бежала второй этап. Tove 

Alexandersson – абсолютная чемпионка ЧМ-2019 (3 медали из 3-х)!  

        Итоги ЧМ подвели на двух московских сайтах: 

«WOC (Норвегия ) Мужская команда  17.08.2019 21:14 

Вылетели во вторую лигу. На следующем ЧМ можно будет заявлять только двух человек в 

мужских индивидуальных дисциплинах. 



WOC 2019 (18/08/2019)  

         Завершился Чемпионат мира по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах, 

который  проходил 12-17 августа 2019 года в Норвегии. У России две бронзовые медали».  

                 В медальном зачете стран у России 5 место. Заметим, что женская сборная страны и лично 

Н.Гемперле с 2016 г. регулярно привозят с ЧМ медали. Кстати, ЧМ-2020 будет в спринтерских 

дисциплинах и пройдёт в Дании, а лесной ЧМ-2023 запланирован в Швейцарии. 

                   Как отмечет россиянин Д.Гришман, появления Лунданеса  на зрителях или в лесу можно 

ожидать после прибытия звуков его шумного дыхания. Оно сопровождает Улава  с самых первых 

метров дистанции. Все варианты на длинные перегоны у него разобраны заранее, это часть его 

агрессивной безостановочной системы действий. А в обычной жизни лучший на данный момент 

ориентировщик мира Улав Лунданес - тихий парень. 

 

Предлагаем немного уточнённую и дополненную информацию с сайта: http://o-

ural.ru/2019/08/chm-sport-gluxix/ :  ЧМ — Спорт глухих 

          С 17 по 24 августа в чешском Оломоуце проходит Чемпионат Мира по спортивному ориентированию 

— спорт глухих WDOC 2019. В команду сборной России входит Никита Асоян. И не все наши призеры 

упомянуты ниже. 

23 августа. В двух классических 3-хэтапных эстафетах российские мужчины и женщины стали вице-

чемпионами. 

22 августа. На Мидле Никита стал вторым! Первым был россиянин Иван Садовников. У женщин Ж21 

вице-чемпионкой стала Антонина Найдионова (Россия). 

20 августа. На Лонге Никита занял третье место! Вторым был его товарищ по команде Никита Смирнов, а 

первым - украинец Дмитро Плахотник. 

19 августа. WDOC 2019 - sprint relay. В этой смешанной эстафете MW21 сборная России победила. 

18 августа. И в первый же день в дисциплине спринт Никита стал победителем! 

Поздравляем его и тренеров с победой, желаем не останавливаться на достигнутом! 

 

Как сообщил https://rufso.ru/ 21 августа, «…Минспорт и Российский Студенческий 

Спортивный Союз (РССС) приняли решение о включении кроссового ориентирования в 

программу Летней Универсиады 2020 года, которая пройдёт в июле в Екатеринбурге. Внесены 

соответствующие изменения в Календарь ФСОР на 2020 год, т.к. в год проведение Универсиады 

Чемпионаты России среди студентов не проводятся». 

 

          Основная информация по полюбившимся эстафетам КСО «Салават Юлаев» 25 августа 

появилась на сайте к утру 24 августа. К сожалению, ныне клубные старты стали изобиловать 

задержкой информации. До этой даты приходилось успокаивать нетерпеливых, что всё будет: и 

параметры дистанций (а как бежать без них, тем более прозорливые заранее ожидали, что для 

«элиты» вновь понадобятся ЧИПы с большой емкостью КП), и необходимые схемы. Схему 

подъезда, по-видимому, утверждал сам Аллах, как и погоду до вечера эстафетного дня – она 

удалась. Правда, некоторые автоориентировщики по хорошим дорогам умудрялись уехать до 

Толбазов, другие уже на подъезде к центру - в гору до нефтекачалок, не заметив резкого изменение 

направления маркировки почти на 180 градусов. 

https://rufso.ru/woc-2019-3/
http://o-ural.ru/2019/08/chm-sport-gluxix/
http://o-ural.ru/2019/08/chm-sport-gluxix/


 
А судьи с первыми лучами…  (фото от Л.Асфандияровой) 

Главный судья Марат Масхутович Мударисов (многие вспомнили первую карту этой 

местности составления 2009 г., которую он под названием МММ-50 заказал на своё 50-летие) 

подробно рассказал перед стартом о нюансах гонки. Для большей зрелищности участники после 

показательного КП преодолевали транзитную зону прямо в центре и уходили на вторую часть 

этапа. Как всегда, было рассеивание по этапам и (новое) даже внутри этапа. 

 И вот первые этапы ринулись проверять информацию об обещанных в ТИ «молодых еловых 

посадках местности соревнований, открытой на 30%». Потом кое-кто усомнился в ней, как и в 

трактовке некоторых правильно круглых ям. Но, как говорят художники, каждый видит по-

своему… А задача участников, как поведал на закрытии соревнований главный судья мнение 

именитого МСМК В.Лукьянова, не корректировать карту, а находить КП…  

 
Все КП Полины Сухановой 

Эстафеты всегда изобилуют неожиданностями хотя бы в силу излишней эмоциональности, 

ответственности перед командой (даже состоящей из двух человек), бОльшими контактами с 

участниками в лесу. «Как красиво бежит «элита»!», - заметила Марина. А как стелются над 

ковылём мальчишки 14-ой группы (пожалуй, название этой травы вспомнили на финише все)! И 

многие из пенсионеров, путаясь в траве и сознании и перемещаясь в пространстве, делают вид, что 

бегут. Хотя их лидеры ещё могут, но… Результат безусловных фаворитов группы А В.Григорьева-



Ф.Сухановой был на финише аннулирован из-за ошибки кого-то из партнёров  (передал не ту 

карту, а судьи недосмотрели). И кому-то из юниоров не досталась своей карты… В абсолютном 

зачете у них на пьедестале были команды «Ориента» (В.Садаков-Ф.Закирьянова), СКСЮ 

(Ф.Суханов-А.Полещук), КВИК (Л.Седюк-В.Пахомова). 

К закрытию второго трансферного окна 20 августа большинство КСО немного пополнили 

свои ряды. Достаточно забавными были ходы ошалелых участников со старта через 

заштрихованную красным область туалетов. По некоторым отзывам, эти две палатки здорово 

помогали однозначно определиться на местности и карте. Эстафета случилась достаточно 

непредсказуемой, держала всех в напряжении до финиша, и в целом удалась. Кое-то из участников 

в спешке начинал не с первого порядкового номера КП и обнаруживал это уже в середине 

дистанции. Приходилось начинать всё с начала. В одной группе В свела судьба двух мастеров 

международного класса: летнего – фаворита В.Лукьянова из «Спартака» и зимнего – Е.Сорокина 

из КВИКа. Кто кого? Много решали их сменщицы, соответственно Л.Баландина и М.Сорокина. 

На этот раз уверенно победил семейный дуэт сына и мамы Сорокиных, захвативший лидерство с 

первого этапа.  

Ровный по мастерству состав из разных клубов В.Захаров+Е.Капитонова позволил им стать 

абсолютными победителями в группе С. Но в клубный зачет их результат не идёт.  Вторым (а в 

КПРБ первым) стал тренерский состав «Спартака» И.Хуснияров+Е.Гутьяр. Мастерский дуэт 

А.Мингалеева и Е.Тазтдиновой из «Магнита» остался третьим. Многоопытный командный боец 

МС О.Русских и МС А.Курышев дали командные очки за 3 место своему клубу КВИК. 

Бирская команда «элиты» в составе В.Иксанова и А.Зиновой всё-таки сумела опередить 

звёздные команды октябрьского «Спартака». Просто МС В.Иксанов в этот день был 

безоговорочно лучше октябрьских мастеров И.Куликова, Е.Попова и В.Огородникова. Хотя на 

заключительный 5-ый этап З.Лукьянова отправила мужа Е.Попова первым… 

Три победы КСО «Спартак»  обеспечили им 1 общекомандное место на этом этапе КПРБ. 

Кроме команды тренеров в С, они стали первыми в группах Ю и Д. Четыре команды «Спартака» 

заняли первые 4 строчки группы Ю. В младшей группе Д проявили себя также спартаковцы 

К.Смирнов и В.Сухова, заняв 1 место. Занимающиеся ориентированием лишь один год Е.Некрасов 

и А.Шамсутдинова на одном из своих этапов всё-таки совершили ошибки – второе место в Д у их 

команды КВИК. Тренирует их дёмский МСМК М.В.Сорокин. 

В упорной борьбе постаревший ещё на год КВИК  занял 2 место, на 1 очко опередив 

«Ориенту». 

Без призовых мест даже в клубном зачёте остались «Лисы».  Вообще собрать всех своих 

школьников и студентов в конце каникул - однозначно сложная задача для председателей КСО. 

Да и подобрать разнополые пары было сложно – чаще не хватало представительниц прекрасного 

пола. 

 Интересно, что проводила непосредственно соревнования «старая гвардия юлаевцев»: 

М.Мударисов, О.Пахомов (отметивший тремя днями ранее свой юбилей-60), Т.Пахомова, 

Е.Романова, И.Галеев, С.Казанцев и др. Недавно примкнувшие члены славного КСО помогали в 

основном после своих беговых этапов. Традиционно за чисто символическую цену угощала 

свежеприготовленными блинами со сгущёнкой или малиновым вареньем (на выбор) 

гостеприимная Татьяна Пахомова с помощницей. Вновь заботилась о здоровье участников доктор 

Т.Шерышева. Добавим, был здесь и другой доктор - доктор технических наук, профессор, он же 

зав. кафедрой геофизики УГНТУ Валерий Лобанков. В группе А (как, пожалуй, и во всей 

Башкирии) он вместе со своей партнёршей Лялей Муратовой имеют самый большой стаж занятий 

спортивным ориентированием. 



 

https://rufso.ru/  Юбилейная дата (29/08/2019) : 

«Двадцать лет назад, 29 августа 1999 года, состоялось очень важное событие в истории 

российского ориентирования, а именно старт у стен Кремля! Про ориентирование на Красной 

Площади столицы  СТАТЬЯ ЖУРНАЛА «АЗИМУТ». В этой статье редакция журнала отдала 

должное и вспомнила всех организаторов, благодаря усилиям которых смогло состояться это 

историческое мероприятие!» 

Примечание. Карту с дистанцией этого старта у Кремля и со своим автографом автор и менеджер 

проекта Г.В.Шур подарил каждому из группы уфимцев-ветеранов в 20-ых числах марта 2012 г. на 

общей встрече в уфимском кафе.  

 

           Согласно письму ФСОР за  №ЮЯ-162 от 27 августа 2019 г., МС и КМС можно выполнить, 

если во Всероссийских соревнованиях принимает участие 22 (!) региона (согласно действующим 

требованиям) или (новое!) если ты выполнил норму МС и ли КМС  два раза за три года (что 

проще). КМС можно выполнить на межрегиональных  соревнованиях округов, если в них 

участвуют определенное количество субъектов округа (для ПФО – 7).   

           МС и КМС присваиваются на основании выполнения требований и условий их выполнения, 

если они выполнены 2 раза за 3 года. В этом случае норма Положения о ЕВСК, 

предусматривающая участие соответствующего количества субъектов РФ, не учитывается.  

            С 19 августа 2019 г. к представлениям на представление МС и КМС прилагается справка, 

подписанная главным судьей с информацией о количестве субъектов, принявших участие в 

соревнованиях. 

 

           30 августа появилось сообщение из Салавата https://vk.com/club145538215 от большого 

энтузиаста, организатора многоэтапного Кубка памяти М.А.Семёнова:  «Я, Дильмухаметов 

Ринат Рафаелевич больше не являюсь сотрудником МАУ ДО ДООЦТК… Но это не повод 

унывать или опускать руки!!!! В связи с этим, для себя поставил следующие цели и задачи:  

1) Подготовить оборудование для соревнований (без электронной отметки) 

2) Провести серию соревнований  

3) Поиск спонсоров для закупки чипов и электронных баз. 

Все кто желает выступить в качестве волонтера или помочь материально (компостерами, 

призмами, стойками для КП, т.п. и деньгами) буду очень рад!! Все остальное в личку». 

 

            Эти заметки уже были написаны, но появились срочные изменения! Первый сентябрьский 

клубный старт КПРБ «Соцветие курая» пройдёт не 8-ого (как планировалось весной), а 7-ого 

сентября под Стерлитамаком севернее известных взрывскладов и района старта 2-ого дня 

«Памяти друзей-2019»! Вот такой форс-мажор! На местности заново созданной карты 

«Буриказган» (где последний республиканский старт проводился  лет 10 назад) будет проводиться 

обработка от заболеваний лиственницы, сообщил А.Яушев. В нашей стране всегда так: 

обрабатывают не тогда, когда надо, а когда дадут деньги. А тут и башкирское нововведение для 

учащихся: в школах пятидневка, суббота становится свободным днём!  

            По лесному району карстовых ям смогут стартовать абсолютно все участники КСО 

Башкортостана. И только лучший в своём забеге представитель клуба сможет отправить на 

следующий этап всех участников этапа от своего клуба! Фирменная эстафета КСО Башкирии под 

названием «Соцветие курая» есть главный чемпионат клубов РБ! Приезжайте все бегать и болеть 

– будет интересно! 

 

 Всем желает сентябрьских успехов    

                                      ваш Леонид Седюк 
 

https://rufso.ru/%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b9/
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/08/U-sten-Kremlya.pdf
https://vk.com/club145538215

