Заметки сентября 2019
(почти энциклопедия событий башкирского ориентирования)
Пусть продукты на исходе,
Пусть кончается вода,
Чувство юмора в народе
Не иссякнет никогда.
И.Иртеньев
Единственный шанс похудеть с помощью зеленого чая
– это лезть в горы и собирать его.
Участвуя в ночных соревнованиях по ориентированию,
надо бежать медленно, чтобы не сверкать пятками.

1 сентября. Школьникам Башкирии повезло – у них пятидневка. Так приказали. Все
начинают учиться по-разному, одни – с 1-ого, другие – со 2-ого, третьи, естественно, - с
третьего сентября.
А в башкирском спорте 1 сентября 2019 г. - это был день Уфимского международного
марафона. Всё-таки экспрессия и напор организатора В.Литвинчука сдвинули эту махину до
приличного уровня. МСМК Е.Сорокин заявил на разные дистанции из 5-ти возможных всю
свою семью, не забыв и маму Марину. Она выбрала заранее «десятку» - нехилую для неё
дистанцию. И готова была тренироваться чуть ли не каждый день. Победа на эстафете
«Салавата Юлаева» подогрела её мечту. Чуть остудил её порывы другой сын и МСМК Михаил.
Он посчитал более нужным сохранить желание именно бежать, подготовив непосредственно
перед днём старта «дыхалку». Бабушкины заботы нарушили этот план. Деньги оплатили,
получены полные стартовые наборы. Мне же не хотелось забивать ноги шлёпаньем по
асфальту. Большинство ветеранов-ориентировщиков меня в этом отказе поддержали. Хотя в
начале первых Уфимских марафонов 80-ых годов я регулярно бегал там стандартную
«десятку». Лишь в 1985 г. вместе с М.Долгановым мы преодолели классическую дистанцию
марафона 42 км 195 м в два круга по маршруту «Стадион «Нефтяник» - «Южный автовокзал» и
обратно. Но это, как говорится, уже другая история…
…Накануне стартового дня Егор сообщил о наличии у него лишней футболки марафона.
И я сдался – решил поддержать Марину, сопровождая её рядом. О спортивных амбициях и
мыслей не было. Для надежного допуска к старту отсканировал номер Марины. Во все номера
официальных участников были вшиты ЧИПы.
Уже на подходах к стадиону «Динамо» вспомнились этапы КПРБ-2011 и КПРБ-2012,
организованные былым КСО «Дёма» под руководством А.Курышева. Спринтерские дистанции
вокруг «Белого дома», по липовым аллеям бывшего парка им.А.Матросова и улицам старой
Уфы запомнились тогда всем участникам и болельщикам. И финиш на стадионе «Динамо»!
Товар «спортивное ориентирование» был подан лицом во всей красе!..

…В 8 часов стартовал забег Егора на 21 км. А вокруг уже мелькали знакомые лица тех,
кто выбрал «десятку»: А.Якубова, Е.Капитоновой, А.Афанасьева, О.Ознобкиной,
Т.Мельниковой и др. Буквально перед стартом на 10 км при каплях начинающегося дождичка
из «президиума» гонки послышался привычный голос комментатора Дм.Губерниева: «Хоть
кто-нибудь принесёт зонтик?». Он совместно с ЗМС В.Третьяком специально прилетели на
открытие марафона.
Перед стартом мы выбрали позиции в конце толпы. В забеге на ходу приветствовали
бегущих с палками: «Да здравствует скандинавская ходьба!». Потом пошёл бег, для меня без
всяких потуг на лидирование даже в нашем тандеме. После разворота вокруг Солдатского озера
уже на ул.Ленина нам встретилась Ирина Байкова, позднее на Коммунистической Алексей
Розтоптанный с сыном Егором – наши истинные болельщики. Уже на Театральной Марина
отпустила меня на финишный спурт. Сразу после финиша мне на шею повесили медаль
участника, вручили продуктовый набор: банан, 2 банки пива «Балтика 0» и бутылочку воды.
Собравшись всей кучкой, нашли знакомого Егора со смартфоном – и вот уже готовы фотки для
отправки в «Одноклассники» и др. Егор срочно поехал в Дёму с целью доставки на старт малых
забегов жены и сына. Марине позднее пришла СМС с её результатом. Мы сбегали ЭТО!..
А полные протоколы всех дистанций мне не довелось увидеть… На уфимских
«Российских Азимутах» мы к этому уже привыкли. Как это пермяки и другие регионы
публикуют полные протоколы РА? Присылал когда-то из Америки супертолстый номер газеты
«Нью-Йорк таймс» со всеми результатами (и своим тоже) Нью-Йоркского марафона мой
еврейский друг эрудит Валера Письменный. Он начинал бегать джоггинг для здоровья с
пробежек в парке Якутова, а потом два уфимских марафона преодолел раньше меня.
Результаты были напечатаны мелким шрифтом в нескольких столбцах на почти десятке полных
разворотов листов с обеих сторон «The New York Times» (традиционная транскрипция «НьюЙорк таймс»).
…Наутро поделилась Вконтакте http://o-bash.ru/ впечатлениями С.Смолина, бывшая
уфимка: «Какой вчера был прекрасный день! Я была участницей 5-ого Международного
марафона в Уфе… До моего пробега уже финишировала дочь Наташа с очень приличным
результатом на 10 километров. Горжусь ею!.. И конечно очень приятно было видеть на
конференции, трассе моих друзей и единомышленников - Женю Бородулина, Лену Капитонову,
Олю Ознобкину, Мишу Сорокина, Рината Искандарова… Особенная встреча поджидала меня
на финише с одной из моих первых выпускниц ориентирования еще в Уфе - Олесей Тарасюк,
которая тоже участвовала на соревнованиях (ждём и на ориентировании)».
Как говорят в России, хотели как лучше – получилось как всегда… Срочная смена сроков
(с 8-ого на субботу 7 сентября) и места стартов (из Буриказгана на район восточнее д.Урняк) за
неделю до главной клубной эстафеты «Соцветие курая» спутала карты всем. Вообще умелым
стерлитамакским судьям во главе с А.Яушевым и В.Захаровым к цейтнотам не привыкать – и
не такое бывало. Как философски сказал весной Тимофей Мельников, подобных судейских
казусов, человеческих ошибок и накладок нам просто не избежать.
Немного жаль, что мы не увидим в этом году заново созданной карты своеобразных логов
и оврагов Буриказгана, его террасных посадок на склонах (наверное, хвойные деревья давно
стали полноценной рощей?). А ведь почти 2 года готовили новую карту оба О-мастера
картографии из Стерлитамака.
А некоторые взрослые любители кросс-пробегов заблаговременно уже запланировали и
оплатили своё субботнее участие в них. Участники-студенты также постепенно переходят на

учебные 5-дневки: сокращается число лабораторных работ и других занятий. Есть техникумыколледжи и институты-университеты. Учебные планы достаточно различны. И учебный день в
эту субботу практически лишил студентов участия в «Соцветии курая». Хотя В.Иксанов
заметил, что в УГНТУ в субботу планируются только дополнительные занятия.
В пятницу Вконтакте появилась лишь понятная схема центра соревнования да ещё на
полчаса сдвинулось время старта. В условиях цейтнота (помню по КВИКу) за всеми
изменениями не уследить…
По дороге в Стерлитамак отметили, что этим летом пока все клубные старты КПРБ
прошли в хорошую погоду. И место старта было выбрано идеально: северный склон лощины
был солнечным, южный – тенистым. Выбирай на вкус! И главное – в центре не было ветра!
Рядом обнаружились яблони былых садов с обилием вкусных и сочных плодов. Желающие
смогли «затариться» ценным витаминным фруктом.
На щите информации висела последняя, обновлённая информация. Карта для всех
участников была М1:5000, и затруднений в чтении её никто не испытывал. На построении
судьи всё показали и пояснили. Азат Яушев дополнил, что перед стартом заключительного 4ого этапа он озвучит его участникам важную информацию.
И закрутилась эстафетная карусель… В принципе все убедились, что даже на достаточно
технически сложной местности близ д.Урняк скорости молодых дают им преимущество перед
ветеранами 50-ти лет и старше. Согласно диалектике, будущее – за молодыми!
Интересной получилось расстановка по этапам возрастных групп КПРБ: 1 этап – 4
группы, 20 участников; 2 этап – 8 групп, 40 участников; 3 этап – 5 групп, 18 участников; 4 этап
– 3 группы, 15 участников. Так получилось, что на 2-ом этапе бежало в 2 раза больше
участников, чем на других. Можно понять, что на финишном этапе бежала действительно
мужская элита башкирского ориентирования МЭ, М35 и один участник М20. Пришлось даже
59-летнему МС М.Мударисову из интересов клуба «Салават Юлаев» заявиться на этот
заключительный этап. Но в целом абсолютно неравномерный перекос по этапам, причем не
в пользу ветеранов среднего и старшего возрастов. Собственно (и об этом сказал на
заключительном построении В.Захаров), положение «Соцветя курая» требует на следующий
год доработки.
Первый этап собрал уже опытную группу М16, Ж18 и зрелых М55, Ж45. А финиш
выиграл одаренный А.Гафаров из «Спартака».
На втором этапе воспитанники М.Сорокина Е.Некрасов и М.Спиридонов (оба КВИК)
почти на 5 минут опередили своего соперника из «Салавата Юлаева» А.Ишмухаметова.
Последнему даже гены не помогли, хотя перед стартом он обещал обогнать более молодых
соперников из Дёмы. Хорошо бежали две воспитанницы В.Лязгиной, но они пока не научились
на старте соединять по порядку КП или хотя бы зачёркивать на карте пройденные пункты. В
результате – у обоих пропуск одного КП и дисквалификация. Такая же участь постигла двух
маститых бирских мастеров. Обещанная для башкирских «бабушек» и Ж14 длина в 2100 м (что
для них предел даже на классике) реально была по оптимальному пути 1700 м (34 см). И
преодолела её лучшая на этапе пенсионерка за 33 минуты с гаком. А лучшая из Ж14
представительница внеконкурсного КСО «Лис» пробежала её без малого за 25 минут. Значит,
что-то в совмещении групп не так…
Фаворит Е.Коптилин (М18) из «Спартака» был намного лучше своих опытных
соперников по третьему этапу и принёс клубу заметный отрыв. А вот представителям сильной
половины КВИКа и «Ориенты» мастерства и умения не хватило, и на финише этапа эти клубы
стали аутсайдерами гонки.

Участникам 4-ого этапа судьи объявили, что предстоит им бежать свой этап … по
рельефу! Задача не для хилых разумом ориентировщиков! «Спартак» в лице МС
В.Огородникова был вне реальной досягаемости – 1 место у «Спартака»! По-прежнему
техничен М.Мударисов – 2 место у «Салавата Юлаева». Тандем братьев Мельниковых
приносит «Магниту» бронзу. Вообще-то А.Курышев финишировал раньше В.Иксанова, но
судьи вычли из финишного результата бирян свою ошибку на финише 2-ого этапа – и так
«Ориента» опередила КВИК. Спортсменам, показавшим лучшие времена по этапам, были
вручены памятные полотенца. Их получили по этапам А.Гафаров («Спартак») и Д.Григорьева
(«Салават Юлаев»), Е.Некрасов (КВИК) и А.Ахмадиева («Лис»), Е.Коптилин («Спартак») и
А.Астахова («Салават Юлаев»), а также В.Огородников («Спартак»).

Победители этапов: Е.Некрасов, Д.Григорьева, А.Гафаров, Е.Коптилин, А.Астахова (слева направо)

Как-то несерьёзно выглядел командный протокол на сайте без указания итогового
времени КСО. Наверное, это смогут сделать владеющие искусством арифметики. По идее, надо
просто сложить результаты на всех 4-х этапах лучших спортсменов каждого КСО.
Заключительный этап КПРБ-2019 12 октября будут проводить его победители – КСО
«Спартак». Призовые места ещё не распределены!

Немного о спортивной порядочности из Гостевой Москомпасса (здесь посты
расположены в хронологической последовательности). Надеюсь, суть поймёте. Выводы делайте
сами:
«Москвич (Москва) Цвет Московского ориентирования 4.09.2019 23:38
…Но, вот, смотрю на список заявленных на Гармин и стартовый протокол Чемпионата в
Онеге. И как-то понимаю, что Попов с Разиной в принципе ничего не нарушили, но сделали
плохо. Зная, что они бегут в Онеге, они заявились на Гармин. Так уважающие себя люди не
делают.
А еще, кажется, кто-то писал, что они уехали за границу. Не знал, что Онега находится за
пределами России
Григорий Соколов (Москва) Москвичу 5.09.2019 01:20

Доброго времени суток! Дополню ваши слова. Ребята заявились на два старта, потому что
до конца сомневались, ехать ли в Онегу из-за возможной радиационной угрозы с
Северодвинска, поэтому, чтобы не пропустить льготный период заявились на Гармин. А после
Чемпионата, они действительно уезжают в Финляндии, может не сразу, но точно до
Чемпионата Москвы, так что удивляться нечему.
Григорию (Соколову) Гармин 5.09.2019 08:37
А зайти в энтри и отменить заявку в голову не приходит? Чтобы организаторы не
готовили для них номера, карты и прочее. Об этом и речь, но видимо молодое поколение этого
не понимает».

22nd IARU Region 1 ARDF Championships 2019, ROGLA, SLOVENIA, 2- 8 September
2019. Так выглядело официальное название чемпионата Европы по спортивной
радиопеленгации, в котором принимал участие башкирский руководитель и организатор этого
вида спорта Ю.Нургалиев (КСО КВИК). «Заболел» он «охотой на лис» (так это раньше
называлось) ещё во время учёбы в УАИ. В ЧЕ и чемпионатах мира по СРП регулярно участвует
и сборная России, составленная из сборных разных возрастов от 19 лет до 70 (у женщин
верхний предел – 60 лет). Юрий в сборной команде страны М70 из 3-х спортсменов по рангу
отбора был первым. В группах 60 лет от сборной России выступали также знакомые многим из
нас по ориентированию Н.Мухитов (Татарстан, Альметьевск) и Т.Агафонова (Свердловская
область, Каменск-Уральский).
После долгой дороги российская команда очутилась в городе Рогла (северо-восток
Словении) на высоте порядка 1500 м. Городок известен одноимённой горой, горнолыжным
центром и близким термальным курортом. Дорога и высота - не самые удачные условия
подводки для стартов ветеранов. Юрий выступал по группе М70, собиравшей по 27-29
участников в каждом из 4-х видов программы. А всего на ЧЕ приехало около 300 спортсменов
всех возрастов. Местность соревнований была не горная, но холмистая.
В радиоориентировании «используются маломощные передатчики, работу которых
слышно с расстояния порядка 100 метров. Спортсмену перед стартом выдаётся карта с
приблизительным расположением контрольных пунктов. По карте и компасу спортсмену
необходимо выйти в район слышимости каждого непрерывно работающего радиопередатчика,
запеленговать его и обнаружить КП» - https://ardf.ru/. Юрий занял удачное 6 место – лучшее из
россиян М70. А чемпионом стал украинец О.Фурса.
«Соревнования по спринту — самые зрелищные и динамичные. Контрольных пунктов в
этих соревнованиях вдвое больше, чем в «классике» и расположены они на небольшом
расстоянии друг от друга. Сначала спортсмену необходимо обнаружить первую половину КП,
передатчики которых передают свои позывные сигналы с небольшой скоростью, затем, пройдя
промежуточный финиш, со второго захода обнаружить оставшуюся половину КП, передатчики
которых передают свои позывные сигналы быстро. В соревнованиях используются две частоты.
На одной частоте, последовательно, в минутном цикле и сеансом 12 секунд работают быстрые
передатчики, на другой частоте в таком же режиме – медленные». Юрий повторил свой успех –
6 место, а 5-ым стал россиянин С.Соловьев (Нижегородская область). Личный золотой дубль
сделал О.Фурса.
Результаты последних двух дней формировали командный зачёт. 5 сентября
Ю.Нургалиев занял 19 место на сложной частоте 144МГц/3,5МГц. На ней идут большие

отражения, да и не совсем удачно спланировал дистанцию постановщик. Тем не менее, время
Юрия было вторым в команде. Победил А.Кочергин из Казахстана.
После дня отдыха на частоте 3,5МГц/144МГц 70-летние россияне, как по договорённости,
заняли нечётные места в протоколе: 9 - Ю.Нургалиев, 11 - Ю.Стадник, 13 - С.Соловьев. Но их
командный результат потянул на бронзовую медаль в М70. С бронзой, Юрий! Третье личное
золото взял О.Фурса.
В 2020 г. очередной чемпионат мира по СРП состоится в Сербии.

Чемпионат России с 5 по 9 августа прошел в достаточно экзотическом месте даже для
членов сборной страны – г.Онега Архангельской области.
При слове Архангельск в моей памяти сразу всплывает Эдвин Александрович Гибшман преподаватель лесотехнического института АЛТИ. Мастер спорта по туризму. Мы встречались
и беседовали с этим высоким сухощавым представителем в очках несколько раз на стартах
студенческой первомайской многодневки в Туле в 1969-72 гг. В архангелогородском
ориентировании ценят подвижнический труд ветерана труда кафедры физкультуры АЛТИ (30
лет заведовал кафедрой) Э.А. Гибшмана – составителя карт, постановщика дистанций, тренера.
Интересно, что Лента новостей 10 февраля 2006 г. сообщала, что к 169-ой годовщине со дня
смерти А.С.Пушкина в Литературном музее Архангельска в 14 часов 30 минут - официальное
время смерти поэта - будет объявлена минута молчания, а пра-пра-правнук А.С.Пушкина Эдвин
Александрович Гибшман зажжет поминальную свечу. Его родство с поэтом идёт по линии
Александра – сына А.С.Пушкина. Мама Эдвина Александровича И. Е. Гибшман в своё время
получила «Генеалогическую справку» о родстве от Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН). У
Э.А.Гибшмана 111-й номер в официальном списке потомков поэта. Внешне сходство со
знаменитым предком отмечали все. Экзотическая фамилия – от исковерканной фамилии
предка-немца. Дочь Э.А.Гибшмана И.Э.Николаевская (1963 г.р.) носит фамилию матери, сейчас
живёт в Ростове…
С 1978 по 1990 год в Архангельске работал в совете по туризму приехавший из
Куйбышева известный в СССР и России судья СВК Генрих Васильевич Шур. Кстати, для
чемпионата «Динамо» РСФСР по спортивному ориентированию, проведённому в сентябре 1986
года в г. Онеге, карту в окрестностях этого города подготовил рижанин Валерий Киселёв. Это
был член сборной СССР, один из лучших картографов СССР тех времён.
Параллельно с ЧР-2019 в Онеге проходили многодневные соревнования Архангельской
ФСО «Кубок Белого моря», не собравшие-таки большого количества любителей СО. Многих
беспокоила радиационная обстановка в Онеге после взрыва ЖРДУ с изотопными источниками
питания 8 августа под недалеким Северодвинском. Организаторы проводили замеры
радиационного фона в месте размещения спортсменов и проведения стартов - всё было в норме.
Судьёй – техническим делегатом был знакомый нам С.С.Несынов из Пермского края. Заявлены
были в группы элиты у мужчин и женщин по 5 обладателей высоких спортивных званий
МСМК и ЗМС.
Для чемпионата России использовался «масштаб 1:10000 на все дистанции,
картографический стандарт условных знаков ISOM-2017. Местность - с выраженным конечноморенным рельефом с обилием мелких и средних форм на склонах, было много небольших
верховых болот, расположенных террасообразно».
Бежать части участников пришлось с «чистого листа», не опробовав даже на полигоне
грунт, проходимость леса и болот. И надо было определяться с тактикой уже на бегу. Как

пояснила на финише вице-чемпионка первого вида лонг МСМК Н.Ефимова, начинала она
очень аккуратно, но лес оправдал все её ожидания. Чемпионка лонга ЗМС С.Миронова
отметила красоту леса, ведь им редко удается выступать в таких заповедных местах с
уникальной местностью: «Было тяжело и технически, и физически (поваленные деревья,
крутые склоны), но каждый шаг доставлял удовольствие. И в тактике моя интуиция меня не
подвела. Я не жалею, что приехала сюда».
Вообще у мужчин на длинной дистанции лонг первые 4 места достались мастерам спорта,
рвущимся в сборную. Они оставили именитому ЗМС В.Новикову лишь 5 место. Известный
мастер Денис Гришман (3 место) из Карелии отметил похожесть архангельских и карельских
лесов: «Тяжёлый, мягкий, моховой грунт, подъемы, болота и поваленные деревья требовали
разноплановый силовой, прыжковой работы». Вторым был участник ЧМ-2019
К.Серебряницкий из Ленинградской области. А победил молодой М.Кулешов из Белгородской
области. Кстати, Д.Гришман пишет стихи и об ориентировании:
«Краев скиталец вечно юный,
Друзья, я так привык любить
Простор лесов широкошумный,
Что без него уж мне не быть!»
(из сборника «Зелёный стадион»)

Классику–общий старт на следующий день выиграл уже известный (как спортивными
результатами, так и около спортивными моментами) Евг.Годлевский, выступающий за СанктПетербург. Он опередил ЗМС А.Храмова (2 место) и К.Серебряницкого (3 место). У женщин
вторую золотую медаль завоевала С.Миронова. Серебро досталось относительной неудачнице
первого дня Ю.Новиковой. Третья – Н.Орлова из Тульской области. Число участников даже
после этого дня несколько уменьшилось - уехали.
Трехэтапные эстафеты у мужчин (13 полных команд) и женщин (6 команд) выиграли
7.09.2019 звёздные составы Новгородской области. Участник этой команды ЗМС В.Новиков на
втором этапе показал лучшее время дня.
Интересно, что в тот же день 7 августа С.Миронова и Н.Орлова, покинувшие ЧР в Онеге,
на популярном открытом первенстве GARMIN 2019 в подмосковной дер. Прилуки заняли
первые два места в Ж21. Здесь же в М21 первым стал ЗМС Л.Новиков из белгородского
«Спартака» (в ЧР не участвовал).
На заключительный марафон ЧР у женщин остались из именитых спортсменок лишь
Н.Ефимова и Ю.Новикова. Юлия и выиграла с отрывом в 5:33 от второй И.Лазаревой (19 лет)
из Воронежской области. Бронза (как и в лонге) досталась А.Дворянской из Самарской области.
Кстати, она на классике была 4-ой. Недавняя юниорка Анна Дворянская стучится в сборную
страны! Результат Н.Ефимовой был аннулирован. Опубликован был только женский протокол
от 8 августа. Результаты мужской гонки были аннулированы из-за ошибки СТО при
планировании направления движения на «бабочке» (карты взяты из блога И.Куликова):

Тут получалось, что левый вариант разные участники проходили в разных направлениях.
Таких прецедентов на ЧР и не припомнить… Вообще сильнейшими в этот день стали у
мужчин К.Серебряницкий, М.Кулешов и Ю.Тамбасов.
В общекомандный зачет шли результаты первых 3-х дней. Победил Санкт-Петербург,
призёрами стали Московская и Воронежская области, далее Новгородская область, г.Москва и
Архангельская область – это из 13 команд (всего было представлено 20 регионов).

В Смоленске с 13 по 15 сентября проходил Чемпионат РССС по ориентированию.
Башкирских студентов представляли ударная мужская «тройка» будущих инженеровнефтяников из УГНТУ. Как рассказал В.Иксанов, в финансировании поездки оказал помощь
родной университет. Какой-то особой целенаправленной подготовки башкирские студенты не
проводили. Наши студенты впервые стартовали на смоленской земле. А в каждой местности
есть своё своеобразие. А ведь на будущий год студенческий чемпионат мира по кроссовому
ориентированию запланирован именно в Смоленской области на июль месяц. И есть резон
построить тренировочные планы-2020 на попадание в сборную страны. Как мы уже писали,
Минспорт и Российский Студенческий Спортивный Союз (РССС) приняли решение о
включении кроссового ориентирования в программу Летней Универсиады 2020 года! Внесены
соответствующие изменения в Календарь ФСОР на 2020 год. На Исполкоме ФСОР 5 сентября
было озвучено: «Зимняя универсиада планируется с 2 по 6 марта 2020 года в Красноярске
(лыжная гонка-спринт, лыжная гонка-классика, лыжная гонка-эстафета–3 человека), летняя
Универсиада планируется в период с 6 по 10 июля в Екатеринбурге (кросс-спринт, кроссклассика, кросс-эстафета–3 человека, кросс-классика–общий старт)».
В первом виде «классики» (26 КП, 6,4 км) под Смоленском победил московский участник
недавнего ЧР в Онеге МС С.Попов из МГТУ им.Баумана со временем 44:20. У нашего
В.Иксанова – 13 место (+8:20), у И.Иркабаева – 18 место, у А.Ермакова – 24 место из 66
участников основной группы М25. В спринте отличился КМС Девятов Владислав из той же

«Бауманки». Вторым был наш южноуральский сосед из ЮУрГУ (Челябинск) А.Дорма.
Башкирские студенты в той же последовательности своих фамилий заняли 28, 30 и 39 места.
В юниорской кросс-эстафете 3 человека первенствовали фавориты: ЮУрГУ (Челябинск),
ГУАП (Санкт-Петербург) и МГТУ им.Баумана. Наша команда в составе «Е+2И» (шутка) на
финише 1 этапа была 7-ой с отставанием 3:23, после 2-ого этапа Игоря - 10-ми +18:30, а после
заключительного этапа Владислава – 6-ми +19:45. А была надежда на хороший результат, ведь
состав был ровен. Но травма Игоря спутала все карты. У юниоров в эстафете участвовало 10
полных конкурсных команд и около десятка сборных команд. У юниорок лучшими в эстафете
стали команды МГТУ им.Баумана, ЮУрГУ (Челябинск) и НИУ БелГУ (Белгород).
Команду МГТУ им.Баумана (тренер В.П.Жердев) можно поздравить с отличным
выступлением на Всероссийских соревнованиях среди студентов.
На следующую неделю после «Соцветия курая» установилась в Башкирии хорошая
погода. И в новые выходные прошли бои, то бишь соревнования, местного значения. В Бирске
в тёплый субботний день 14-ого числа состоялось «Закрытие летнего сезона» от ЦДТ
«Радуга». Хотя и запланированы там ещё несколько летних стартов, в т.ч. и октябрьский ЧиП
РБ. Привезли бирские тренеры (в основном В.Барбашов) новичков. Несколько уфимцев
рискнули вновь протестировать карту «Зибуны», подправленную летом В.Садаковым. Как
всегда, он готов был подсказать каждому, как лучше ориентироваться на данном старте.
Эти городские (районные) соревнования родились достаточно спонтанно, поэтому и
проведены были в экспресс-режиме, с отметкой компостером и т.п. Главный судья
В.Закирьянов объявил, что решено провести общий старт для всех участников, заявившихся на
одну из предложенных 3-х дистанций. Уже на стартовой линии главный судья убедил
нескольких спортсменов, в т.ч. уфимца В.Улыбина, бежать по более длинной дистанции:
«Сделай шаг вперёд, к более быстрым!»… Одну дистанцию ЖВ преодолевали дочь Акчурина
Оксана и мама Закирьянова Филия – их дочь и внучка была под контролем.
На вариантах у всех было всё: и дорожные варианты, и болота, и заросшие бурьяном
приозёрные склоны… Значит, у каждого было своё приключение… Тем более, цвета
горизонталей и знаков допечатки 3.7 (оформления дистанций) по-бирски было сложно
отличить…Но этот нюанс более актуален для стартов республиканского календаря. Новички
же, стартующие чуть ли не впервые, спрашивали, к примеру, про второй КП. Ведь на картах
были только порядковые номера. Пару раз остановился и подсказал, где они находятся; потом
решил, что первый выход на дистанцию новичкам лучше делать всё-таки с тренером… А так
дети стихийно сбивались в отдельные группки, ищущие КП. Это чётко видно по финишному
проколу короткой дистанции А. Но это первые шаги, они сделаны – и в добрый путь по
дорожкам и полянкам!
Судьи оперативно проверили лишь карточки претендентов на призовые места и
приступили к награждению. Отдельно по дистанциям награждали представителей и мужского
сословия, и женского. Отметим лучших хотя бы на самой длинной дистанции С. Ими стали
местные: опытный тренер В.Барбашов и молодая Е.Исламова.
Из гостей Е.Безруков из КВИКа увёз в Уфу грамоту за 3 место в МА (11 участников), а
А.Иванова – за 3-ье место в ЖС (3 уч.).
Молодые воспитанники тренера М.Сорокина оценили свои силы в кроссе ЧиП города
Уфы по кроссу и лыжероллерам, прошедшего на СОК «Биатлон». В субботнем кроссе 14
сентября приняли участие более 400 человек, в основном из лыжных секций. В своей

возрастной группе Е.Некрасов и А.Спиридонов заняли 3 и 6 места. На лыжероллерах они не
выступали – ещё мало лыжероллерной подготовки.
Кубок Спортивного центра (г. Екатеринбург) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС,
г. Самара) на дистанциях кросс-выбор состоялся 14.09.2019 на Уктусе. Известный ранее как
уфимский мастер спорта, специализировавшийся более в ориентировании на лыжах,
И.Гимранов ныне живёт в Екатеринбурге. Он заявился от «Тропы» б/р в группу МЭ (24
участника) и занял 8 место со временем 00:55:56. ССВК И.Шешенин 16.09.2019 заметил в
комментариях: «Да, к сожалению, я слышал про неправильную постановку КП… Как главный
судья, приношу извинения». Тройку призеров МЭ составили:
1 Гуревич Никита
14 А ВВС и ПВО
1997 МС
131 00:36:15
00:00:00 1
2 Вычегжанин Яромир
в/ч 34081
1996 б/р
106 00:38:26
00:02:11 2
3 Сорокин Антон
14 А ВВС и ПВО
1994 МС
132 00:40:48
00:04:33 3
(по материалам https://o-ural.ru/)
Под Ижевском 14-15 сентября разыгрывались медали в открытом ЧиП УР по
полярным дисциплинам – в спринте и марафоне. Несколько башкирских ориентировщиков
приняли участие в этих стартах. В день первый выступавшая лично А.Зинова стала третьей в
Ж21. Первую тройку в Ж60 составили А.Килина («Нефтяник»), уфимки Г.Григорьева и
А.Полещук. Число участников в этих группах было менее десятка. Единственному нашему
представителю среди мужчин-ветеранов Н.Григорьеву медалей под Ижевском не досталось.
Марафон проводился с общего старта. В Ж60 призеры не изменились (см. выше). Вицечемпионками в своих подгруппах стали С.Смолина (Ж50) и А.Зинова. Третья в этой группе
Ж21 - Н.Смолина, а первая - А.Лукманова. Наверное, эти башкирские ориентировщицы Ж21
могут претендовать на место в основном составе сборной Удмуртской Республики…
Учащиеся нефтекамской ДЮСШ также традиционно стали медалистами второго дня: в
М14 Н.Ахмадуллин – серебро, в М16: Н.Шаракаев – золото, а Ю.Таначев уступил ему на
финише 1 сек. – серебро. В М21 стартовало 11 человек, но 9 участников были сняты, в т.ч.
молодой нефтекамский лидер А.Дильмиев.
СШОР 3 г.Октябрьский 15 сентября 2019 г. в 15:15 опубликовала в группе ВК
итоговый протокола второго этапа популярного среди школьников города от 10-ти до 18-ти лет
проекта «Кварталы нашего города». Соревнования прошли 15 сентября в парке им.
Ю.Гагарина. Приняли участие 82 спортсмена, хотя заявлялось участников раза в 2 больше.
Лучшие выполнили юношеские разряды. Карта М1:4000 была подготовлена В.М.Прохоровым в
мае 2019 г.
Из-за погодных условий было перенесено ранее анонсированное на 19 сентября
Первенство Стерлитамака среди школьников. Планировался старт в районе оврага
"Азикуля", ул. Юрматинская. Информация о переносе появилась 19.09.19 в 8:32 лишь на
странице группы в ВК: https://vk.com/o_str . Новая дата менялась, остановившись в итоге на
дате 3 октября.
С такими же погодными треволнениями были связаны детские старты в Чекмагуше,
заблаговременно заявленные Центром детского творчества на 27 сентября. Но главный
инициатор Наиль Закарьянович Хадыев позднее рассказал нам, что этот старт в преддверии

республиканских соревнований учащихся был проведён. Вообще карты для своих стартов он
готовит сам. Программу OKAD освоить в одиночку достаточно сложно. Поэтому пока
приходится пользоваться программой фотошопа. ЦДТ с.Чекмагуш ждет от ССВК
В.М.Прохорова в будущем году настоящей спортивной карты. Ведь на северной окраине села
находится неплохой лесной массив.
Секретариат ФСОР (20/09/2019) (https://rufso.ru/) информировал о следующем:
«1.Опубликован список победителей и призеров Чемпионата, Кубка и Первенства России 2019
года.
2. Опубликован список спортсменов, претендующих на включение в списочный состав сборных
команд России по спортивному ориентированию на 2020 год…»
Примеч. К сожалению, башкирские спортсмены в списке по дисциплинам ориентирования
бегом отсутствуют. О башкирских кандидатах в сборные по ориентированию на лыжах мы
сообщали в «Апрельских заметках 2019».
В Москве давно известны команды «Ориенты». Но в сентябре москвичи узнали и
бирскую «Ориенту», от которой заявлялся Ростислав Байдимиров. 14 сентября 2019 года в
лесном массиве в районе мкр "Белая дача" состоялись традиционные 50-е юбилейные
соревнования по спортивному ориентированию "Памяти Друзей", посвященные памяти
главного судьи (судьи всесоюзной категории) Куницына Николая Николаевича. На этом старте
в М21 (40 человек) Ростислав выступил не совсем удачно. Но он сориентировался и уже
закрепился в Москве: нашёл работу и жильё (вместе с родственниками снимает квартиру).
ЧиП Москвы в 4-хэтапных кросс-эстафетах формата ММЖЖ состоялся 22 сентября в
Братиславском парке (р-н Марьино). Дисциплина для проведения достаточно сложная.
Организаторами была сделана хорошая карта, согласование получено на всех уровнях Префектура, Парк, МВД... Р.Байдимиров бежал личную дистанцию Откр.1 (25 КП, 4,7 км), в
которой финишировал на 3-ем месте из 92-х со временем 26:34.
(по материалам http://www.moscompass.ru/)

XХI матчевая встреча между командами Челябинской и Свердловской областей по
спортивному ориентированию «Матч 101x101» прошла в г. Касли 22 сентября. Приняли
участие: из Свердловской области 238 человек, из Челябинской области – 285, из Самарской –
3, из Ханты-Мансийского АО – 1. Ориентирование проводилось в г.Касли в далёком 1985 г. в
рамках агитпробега (руководитель В.А.Редреев). Агитпробег и массовые О-соревнования
прошли тогда по 12 городам области, в т.ч. и в г.Аша. Ашинская цветная карта есть в
коллекции Л.Седюка. А ту каслинскую карту в мае 1984 г. подготовил И.Черемшанцев. В 2018
г. местные энтузиасты смогли найти средства для создания современной спортивной карты, по
которой уже проведены были городские соревнования. Настоящее тестирование было нынче на
матче. Победили в нём челябинцы со счетом 6456:6216 очков. Общий счет 12:9 также в их
пользу.
(по материалам http://o-chel.ru/)

61-й ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА по СО «МАРАФОН НА
ХОЛМАХ ЯППИЛЯ 2019» состоялся 22.09.2019. Бывшая стерлитамаковка Нат. Карнаухова в
последнее время предпочитает заявляться от с.Петровское в группу Ж21К. На этом марафоне
она заняла 6 место – в середине протокола. А первенствовала в этой группе М.Химочкина
(«Балтийский берег-Ф»). В основной женской группе Ж21 было 13 женщин; выиграла МС
О.Елизарова («Северный ветер» СДЮСШОР2).
В Башкирии на проект «Сельский тренер» выделено более 60 млн. рублей
11:06, 24 сентября 2019 СПОРТ УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В 2020 году в Башкирии стартует проект «Сельский тренер» в рамках сентябрьского указа
главы республики Радия Хабирова. На него планируется выделить 60 млн рублей, сообщил на
брифинге министр молодежной политики и спорта региона Руслан Хабибов. «Проект запустим
в 56 муниципальных образованиях республики. Сегодня у нас на селе не хватает 130
тренеров…», — объяснил министр.
По словам Руслана Хабибова, каждый тренер, который приедет работать в сельскую
спортивную школу, получит единовременную выплату в размере 600 тысяч рублей с условием
отработки определенного периода, который установит муниципалитет…
(источник http://www.bashinform.ru/news/1357861-v-bashkirii-na-proekt-selskiy-trener-vydeleno-bolee-60-mln-rubley/)

24-26 сентября в г.Первоуральск Свердловской области состоялся чемпионат
Вооруженных Сил России по армейскому туризму. В составе команды Центрального военного
округа ЦВО-1 МС Иван Куликов занял 2 место! Иван, делясь впечатлениями, отметил три
ночёвки в походных условиях, переправы и сопутствующие приключения. Когда-то из
армейского туризма и начиналось современное ориентирование на местности. Подробнее о
борьбе армейцев в течение четырех суток на расстоянии порядка 130 км можно посмотреть в
репортаже телеканала "Евразия" https://vk.com/o_bash?z=video45994680_456249967%2Ffb4422861d10f50a48%2Fpl_wall_-70123190 .

Команда ЦВО-1 после награждения (МС Иван Куликов – 4-ый справа)
Кстати, С 18 по 28 октября в Китае пройдут VII Всемирные военные игры. В числе 27
видов спорта есть и ориентирование! Для российских военных ориентировщиков (почитай,
фактически это первая сборная страны) – это главные соревнования сезона.
Кубок Европы среди юниоров (JEC 2019) прошёл с 27 по 29 сентября во Франции. На
эти последние соревнования сезона российский отбор в наше время проводится по остаточному
принципу и при наличии у кандидатов финансирования на поездку. В своё время блистали на
Кубках башкирские юниоры Вадим Еличев, Зинаида Лукьянова и другие, ставшие потом
мастерами спорта.
В спринте из россиян попали в десятку лишь представительница Свердловской области
Олеся Рязанова (7 место из 74-х в W18) и А.Григорьева (6 место из 54-х в W20). Российские
представители сильной половины выглядели слабо, заняв места далее четвёртого десятка. В их
числе был, к сожалению, и Д.Сорокин из соседней Челябинской области.
На лонге лишь А.Григорьева заняла достойное 8 место.

В эстафетах совмещённых групп 18- и 20-ти лет могли стартовать все участники, поэтому
число команд от стран было до 4-х. У девушек победили швейцарки, у россиянок общее 20
место из 42 команд. Времена россиянок по этапам ровные, просто конкурентки бежали быстрее.
Из 47 команд юношей первые два места заняли две сборные Норвегии. Лучшая российская
команда юниоров заняла 10 место.
Таковы реалии развития российского ориентирования на сегодня.
На заседании Исполкома ФСОР 28 сентября 2019 г.:
1) по п.1 повестки дня Минаева О.П. проинформировала членов о том, что во исполнение
распоряжения Правительства Российской Федерации от 20 мая 2019 года No984-р «О денежном
вознаграждении (премии) спортсменам-победителям и призёрам XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске, тренерам и специалистам, обеспечившим подготовку
спортсменов…» получено письмо Министерства спорта РФ в адрес ФСОР.
Согласно этого письма … денежное вознаграждение (премия) составляет: за золотую
медаль - 200000 рублей, за серебряную медаль - 125000 рублей, за бронзовую медаль - 100000
рублей. Всего у ориентировщиков РФ 4+4+2= 10 медалей.
Общая сумма денежного вознаграждения (премия) тренерам и специалистам,
обеспечившим подготовку спортсменов-победителей и призёров, составляет: за золотую медаль
- 100000 рублей, за серебряную медаль - 60000 рублей, за бронзовую медаль - 40000 рублей.
Согласно завоеванным медалям предлагается утвердить следующие денежные вознаграждения
(премии) спортсменам и тренерам/специалистам: Вяткина М.Ю. - спортсмен-инструктор –
650000; Горланов С.Ю. - спортсмен-инструктор – 625000; Киселев В.А. - спортсмен-инструктор
– 425000; Худик А.А. - тренер – 270000; Митякова Е.А.- тренер – 250000, Киселев А.Р. - тренер
– 200000.
2) Решено по п.3 повестки: Провести очередную Отчетную Конференцию Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Федерация
спортивного
ориентирования России» в субботу, 11 апреля 2020 года в Москве. Утверждены место
проведения Конференции и повестка дня.
(по материалам https://rufso.ru/)
Успешных финишей в октябре желает всем

Леонид Седюк

