
Заметки октября 2019 (заключительные) 

Посмотрел на сайте «Здоровье» список вредных продуктов. 

Это что же получается, меня мама в детстве убить хотела? 

По «Телесемь» 

 

- Алло, любимый, это ты? 

 - Да, я. А кто говорит? 

 

- Ты вообще с головой дружишь?! 

 - Больше того – мы спим вместе! 

 

Поиск спонсора  

Одинокая команда ориентировщиков желает познакомиться с олигархом своей мечты. 

 

    Заключительный третий блок ЧиП РБ, изначально планировавшийся в Нефтекамске, сменил 

дислокацию на Бирск в те же сроки (5-6 октября). Вероятнее всего, этот перенос в значительной 

степени был связан появлением в республике новых карт от известного российского картографа Юрия 

Митина из Москвы. Мы знали его ранее как пермяка, адаптировавшего к чемпионату России 2008 г. в 

Стерлитамаке карты от И.Ишмухаметова. В те же годы он обновил в Башкортостане карты Нагаево и др. 

А этим летом по приглашению С.Б.Болотова он создавал новые карты под Бирском, Дюртюлями и в 

других местах. Очень благое дело, ведь за последние годы уже «забегали» зимой и летом не только 

башкирские, но и российские ориентировщики карты ДОЛ «Локомотив» и СОК «Спартак».  

           Вообще ориентирование на лыжах не столь критично к характеру местности и карте. А вот 

ориентирование бегом, кроме базовых навыков азимутных ходов, контроля расстояния и чтения карты, 

требует правильного выбора пути и более точного ориентирования на сложной местности. Здесь важно 

отслеживать основные попутные ориентиры в 3-хмерном пространстве. Всё это происходит в условиях  

ограниченной видимости ориентиров и даже самой призмы КП в заросшем лесу. И для победы так 

необходим навык и опыт участия по картам схожих местностей. 

           Единственно стоящими современными картами под Уфой оставались две карты под Дёмой, 

устаревающие, но до сих пор регулярно использующиеся. Первой ласточкой настоящего обновления, 

по-моему, стала карта осеннего ЧиП РБ-2018 «Медколледж» от И.Леонтьева из Тамбовской области. 

Отрисованы картографически точно все изгибы асфальтовых дорожек и лесных троп, правильно 

отображены все формы рельефа и проходимость растительности, избирательно для заказанного 

масштаба нанесены микроямки.  Ориентироваться по такой карте – настоящее удовольствие. 

        В Бирске Ю.Митин в окрестностях базы «Лесная сказка» создал новую версию известных карт от 

практически единственного  бирского составителя В.Садакова. Конечно, многие помнят, что первую 

цветную карту под Бирском создал в 1977 г. свердловчанин Г.Кунцевич. Изюминкой этого района был и 

остается район крупного карста южнее известного в советском прошлом санатория «Сосновый бор». Но 

до этого интересного участка руки и ноги Ю.Митина, кажется, добрались только сейчас, осенью. А в 

окрестностях «Лесной сказки» дополнительно и регулярно в прошлые годы  вносили в карту изменения 

Ф.Искандаров, Е.Прохорова и др. Даже сам В.Садаков, чуть взглянув на карту Ю.Митина, сказал: «Я не 

узнаю свою местность!». Конечно, ближние окрестности «Лесной сказки» не столь интересны формами 

рельефа (в основном обычная сеть оврагов), да и ориентироваться в плохо читаемых просветах 

самосевного сосняка молодым спортсменам достаточно сложно - не хватает тонкостей мастерства. Но 

как говаривал В.Садаков: «Нет у нас под Бирском местностей без бурьяна!». 

        Тем не менее, обновленная карта от известного картографа Ю.Митина – безусловно, новый шаг 

БРФСО в бирском ориентировании. Главное, возможно размещение в помещениях. А сегодня это 

просто необходимое условие для проведения детских первенств и соревнований учащихся. После 

http://anekdoty.pro/poisk-sponsora


долгого молчания в башкирских печатных СМИ я стал даже планировать рассказать в них о 

заключительных двух этапах Кубка республики в рамках ЧиП РБ 5-6 октября.   

         Порадовало участие сельских районов. Думает о развитии ориентирования в Чекмагуше педагог 

районного ЦДТ Н.З.Хадыев, планируя создание современной карты. 

        Выдалась неделя великолепной осенней погоды. Вдоль трассы в Бирск в придорожных лесополосах 

золотилась листва берёзок. Это была настоящая русская и башкирская красота!  

        На самой базе «Лесная сказка» нет практически непреодолимых стенок и тупиков, столь любимых 

проектировщиками спринта. А устраивать искусственные препятствия заранее наши дистанционники 

ещё не научились. Так что дистанции спринта были не столь сложными. Это просто необходимо в 

первую очередь для детей МЖ12, пришедших в ориентирование осенью или даже весной. 

        Стартовый городок во второй день располагался на том же стадионе, что и накануне. Зона изоляции 

на спринте заполнялась не столь быстро, как хотелось бы судьям. По идее финиш лучше было бы 

разместить метрах в 50-ти от старта. А так получилось некоторое столпотворение на пятачке.  Где-то 

минут через 40 кому-то захотелось умыкнуться по личной надобности, что оказалось достаточно 

сложно. По правилам полагается в зоне изоляции отвести и обозначить место, где участники могли бы 

оставить свои вещи перед стартом. Главное здесь – чтобы удобно, не мешая другим, можно было взять 

их после финиша. 

         Возможно, судьи хотели динамичной борьбы всех групп на дистанциях марафона, сделав 

стартовый интервал порядка 3 минут. Но практическое отсутствие рассева, совмещение дистанций или 

этапов привели к гонке «паровозов». Опытнейший В.Садаков, на старте едва взглянув на карту М65:70, 

сразу сказал: «Всё решится на перегонах к КП6-49 и КП7-51!». И уже после финиша он добавил: 

«Обогнать по траве выстроившихся в цепочку молодых было невозможно. И я решил – пусть быстрые и 

молодые топчут в траве тропинку!». Отставшим от «паровоза» приходилось читать карту 

самостоятельно, что оказалось не столь просто в молодых сосняках. На КП стояло только по одной 

станции. Можете представить, что творилось на отметке КП. А их стояло в лесу всего лишь порядка 30-

ти – не было станций.  Похоже, кто-то не предусмотрел аренду станций у других башкирских 

владельцев. Столпотворение и даже не очередь на КП, а борьба за отметку!..  

         Гости из Удмуртии, как сказал президент ФСО УР А.И.Ключников, стараются (наверное, в силу 

малочисленности участников) не практиковать у себя зоны изоляции на спринте. Опытнейший гость 

Р.Ситдиков также нелестно высказался об использовании двух карт на марафоне: «А нельзя ли было 

сразу со старта  поделить всех участников группы на эти два варианта? Было бы гораздо интереснее». 

         Первых финишировавших в некоторых группах марафона ждала отметка в распечатках: «Отметка 

– ПЛОХАЯ!» и «СНЯТ». И судьи стали разбираться в компьютерных программах… 

Квалифицированных судей просто не хватало… 

         Время шло. И большая группа представителей отправилась к лавному судье, соглашаясь на 

получение наград потом… Главный судья уверил, что где-то через полчаса все результаты будут…  

Гости из Удмуртии и некоторые башкирские участники уехали домой – время всем дорого, а дорога 

дальняя. Где-то в 15-30 объявили о параде закрытия. Все оперативно собрались на площадке 

награждения. И также оперативно прошла процедура награждения всех призеров в личном первенстве 

по обоим дням среди городов и сельских районов. На сайте все результаты были опубликованы в рамках 

ЧиП и республиканских соревнований учащихся. О подведении командных результатов, как и о 

подведении итогов Кубка РБ, и речи не было. 

        Абсолютными победителями можно назвать тех, кто выиграл две дистанции. Ими стали в Ж12 

Д.Никитина (ЦРТ 'Радуга' г. Уфа), в Ж35 Е.Гутьяр (СШОРNo3, Гутьяр), в Ж45 Е.Капитонова (Уфа), в 

Ж55 Ф.Суханова и в Ж65 А.Полещук (обе Иглино РБ), в Ж70 Л.Муратова (г.Уфа). У мужчин также в 

порядке возрастания групп победили на двух дистанциях  в М18 Е.Коптилин (СШОРNo3, Гутьяр), в 

М35 И.Букин (Ориента' г.Бирск), в М45 М.Килин (Нефтяник, Ижевск), в М65 В.Григорьев (ЦРТ 

'Радуга' г. Уфа), в М70 В.Садаков ('Ориента' г.Бирск). 

        Отметим также хотя бы тех, кто завоевал одно золото и стал призёром на другой дистанции. Это 

А.Иванова из СШОРNo3, Гутьяр в Ж16 (спринт и бронза-марафон); А.Лукманова из ДЮСШ 



Нефтекамск в Ж18 (спринт и бронза-марафон); А.Идрисова из СШОРNo3, Никитина в Ж20 (серебро-

спринт и марафон); А.Зинова из 'Ориента' г.Бирск в Ж21 (спринт и бронза-марафон); А.Деркач из 

Стерлитамак (серебро-спринт и марафон); Т.Шарипов из 'Ориента' г.Бирск в М14 (спринт и серебро-

марафон); Е.Афанасьев из СШОРNo3, Гутьяр в М16 (спринт и серебро-марафон); А.Матасов из 

СШОРNo3, Никитина в М20 (серебро-спринт и марафон); И.Куликов из СШОРNo3, Гутьяр в М21 

(спринт и бронза-марафон); С.Смолин из Сарапульский Уезд  в М55 (бронза-спринт и марафон). 

        Вице-чемпионом на обеих дистанциях М21 стал уже москвич Ростислав Байдимиров, 

соскучившийся по родному Бирску и захотевший пробежать по новой карте знакомых мест. 

        Результаты и фамилии остальных призёров можно посмотреть в протоколах на сайте. 

 
Это группа М16 в Бирске 

 

        Ориентирование давно уже из туристского стало спортивным. Пришло новое поколение 

профессиональных тренеров, которым важнее «очки, голы, секунды».  Всё под девизом: «Приехал, 

пробежал – и домой, в кроватку!». Лишь аксакалы башкирского ориентирования на местности 

ностальгируют, вспоминая былые романтические посиделки с гитарой у костра. Пелись песни и тихие, 

лирические, и разудалые, и туристские (кои позднее стали называть бардовскими или авторскими). 

        Один из любимых исполнителей таких песен в среде башкирских ориентировщиков  - доктор 

технических наук Валерий Лобанков (КВИК). Он в прошлом году на свой 70-летний юбилей (10 октября 

– официальная дата по паспорту, а 29 сентября – истинная) приглашал друзей на концерт бардовской 

песни. К сожалению, по причине нездоровья я тогда не смог быть на нём.  

        В.Лобанков задумал в Уфе новый цикл авторской песни, посвященный каждому из известных 

российских сочинителей-исполнителей. Первый такой вечер состоялся в 18-30 9 октября в зале УГНТУ 

на Чернышевского, 145 (здании былого Института сервиса). Как закопёрщик (вспомнил вот любимое 

словцо Г.О.Корнилова), Валерий и был ведущим концерта, посвященного Ю.И.Визбору. Он поведал об 

основных вехах 50-летней жизни Юрия Визбора, о его 4-х жёнах и исполнил несколько его песен. 

Волнуясь, ведущий тепло представлял всех исполнителей, отмечая у каждого свою «изюминку». Далее 

каждый из известных башкирских бардов (в т.ч. и из КСП «Сентябрь» и «Белый ворон») рассказывали о 

своих встречах с Ю.Визбором или просто о впечатлениях от его стихов и песен, а также исполняли их. 

За пультом сидел зять Лобанкова Дмитрий. Грех не назвать исполнителей Р.Маевскую, Ю.Зайнетдинову 

(дочь Лобанкова) с мужем Дмитрием Мананчевым, уфимского поэта и автора-исполнителя Н.Грахова, 

обаятельного создателя и руководителя клуба авторской песни «Белый ворон» Э.Теляшева (между 

прочим, он же доктор технических наук, директор Института проблем нефтехимпереработки АН РБ, 

Генеральный директор НПО «Нефтехимпереработка»), И.Соснина из Межгорья, квартет «4ДЖИ» и др. 

Кто-то вместо песни прочитал озорной рассказ Ю.Визбора о посещении однокурсницы Московского 

пединститута, приступившей к работе в глухом удмуртском селе.    

                             



      Ведущий и исполнители периодически призывали подпевать им. Лично я не стал этого делать, 

памятуя пословицу «Когда разговаривают боги, архангелам делать нечего!». Похоже, так же думали и 

некоторые присутствовавшие друзья по УАИ и КВИКу. Конечно, на заключительной песне «Милая 

моя» пели стоя все. 

     Искренне жалею, что не было на этом концерте певучих супругов Сухановых (Фёдора и Флюси) и 

других, в ком жива ещё романтика. Уверен, такие люди есть в башкирском ориентировании. И они 

будут в начале октября 2020 года слушать песни А.Дольского или иного барда (организаторы объявят). 

       Иван Иванов 7 октября в 9:49 написал в https://vk.com/o_bash (некоторые ошибки  поправлены): 

      «Когда скучаешь по зимнему ориентированию, найдешь любые способы, чтобы прикоснуться к 

тому, что действительно любишь. Так Октябрьский городской парк им. Юрия Гагарина превратился в 

тренировочный полигон лыжников-ориентировщиков. Асфальтовые дорожки и площадки были 

переделаны в лыжные знаки, спланирована дистанция – и вот что получилось! Спортсмены  двигались 

на лыжероллерах с планшетом». 

      В четверг 10 октября в г.Октябрьский по программе «Школьный Азимут  2019» прошло первенство 

Гимназии №2 по спортивному ориентированию для учащихся 4-ого и 5-ого классов. 

   

       Как обычно в последние годы, заключительный этап клубного первенства РБ 12-ого  октября 
проводил  октябрьский КСО «Спартак».  К этой дате уже начались в Башкирии дожди. Он моросил и 

накануне на тренировочном старте в Уфе у В.Ф.Григорьева. В день клубного старта «Спартака» 
дождичек продолжался на всём пути из Уфы и Бирска. КСО КВИК не выбирал звёзд, а вывез на 

арендованном автобусе всех, кто, невзирая на прогноз, хотел и мог бежать. Заявившиеся гости из 

татарского Альметьевска и стерлитамакские хитрые «Лисы» не приехали, предоставив А.Якубову право 
представлять знатный клуб «ЛИС» в одиночестве. Кое-кто из заявившихся за клубы не приехали по 

разным причинам, в т.ч. и из-за погоды. Прогноз погоды был зачем-то точным. К сожалению, 

ориентирование – не тепличное занятие. А слово «Надо!» не все знают. 
       С началом забегов дождичек престал моросить. Чем хороши соревнования в Октябрьском, так это 

отличными картами. С течением времени они, естественно, стареют и требуют уточнений при 

подготовке к стартам. Так и я убегал в лес с удовольствием. Но ещё в середине на перегоне к КП34 

(ямка с водой) споткнулся, упал очень некрасиво – лицом в небольшой ствол на земле.  Очнулся – не в 

гипсе, но очки сломал. В горячке поднялся: «Добегу!»,  но с ритма сбился и «поплыл»,  не видя нюансов 

карты. Очутился на подобной же ямке с водой – КП43. На карте, развернув её, не разглядел этой второй 

синей ямки на непроходимой зеленке. Всё-таки года не улучшают зрение!  Решил, что есть ошибка 

судей, ведь есть негласное старое правило: «Ставить рядом КП со сходными номерами надо на 

ориентирах с разными легендами». Что ж, сам виноват, попался на уловку дистанции – и снят. Надеюсь, 

что на будущих серьёзных соревнованиях ЧиП ПФО или России октябрьская служба дистанции учтёт и 

этот нюанс.  

       Длины дистанций по времени прохождения достаточно разнились. Так, средний результат трёх 

призеров Ж35 составил почти 1 час. 30 мин. (в Ж18 на той же дистанции – 1 час. 26 мин.; в ЖЭ на той 

же дистанции – 1 час. 05 мин.). Трое призёров Ж45, 55, 65, 70 уложились в менее, чем 1 час. Разброс 

зависел практически от подготовленности и мастерства участниц.  

       Уровню призеров мужской элиты (1 место – В.Иксанов со временем 57 мин.) соответствовали также 

результаты победителей в М18 (Е.Коптилин – 1 час. 02. Мин.), в М20 (А.Ермаков – 1 час. 02 мин.), в 

М35 (Е.Попов – 1 час. 00 мин., у призеров А.Курышева и Т.Мельникова – 1 час. 05 мин.).   

       В женской элите спорили за первое место октябрьские мастера А.Хафизова и З.Лукьянова. Лучшей 

оказалась теперь уже казанка А.Хафизова. Третьей осталась А.Астахова («Салават Юлаев»). 

      Уровню подготовленности первой шестёрки октябрьских юношей М16 и призёров Ж16 никто из 

соперников практически не соответствовал. Юные бирянки из «Ориенты» были даже лучше своих 

октябрьских соперниц по Ж14. В М14 на пьедестале стояли Д.Лобанов (тренер СДЮСШОР №3 

И.Ермакова), Д.Якупов («Ориента»), Е.Некрасов (КВИК, М.Сорокин). Настоящее соперничество разных 

школ!  Это – будущее башкирского ориентирования! И молодым стоит запомнить слова ЗМС Светланы 

https://vk.com/ski_orienteering
7%20октября%20в%209:49
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Мироновой: «Прямо не значит коротко. Коротко не значит быстро. Быстро не значит выигрыш. 

Выигрыш не значит победа. Победа не значит мастерство». Если сейчас непонятно, то и потом можно 

усвоить. 

       Уже привыкли к пьедесталам 12-летних А.Верёвочникова и Д.Никитина (тренер В.Григорьев), 

представитель знатного октябрьского клана ориентировщиков М.Мазин и А.Большов (тренер обоих 

И.Ермакова), И.Пантелеев (тренер Г.Никитина), уфимцы из КВИКа  (СШОР-7) А.Андреев и 

Т.Мухаметшин. 

        Оперативно призы от «Спартака» получили призёры всех возрастных групп. К концу недели были 

подсчитаны командные результаты этапа, в котором (как и в прошлом году) первенствовал КВИК.  

 
Это – КВИК (Уфа) 

         А в целом в клубном первенстве 2019 г. победил КСО «Салават Юлаев», прервавший гегемонию 

«Спартака» (2 место). Третье место досталось КВИКу. 

 

       Оценивая КПРБ-2019 в целом по свежим следам, стоит отметить ухудшение качества проведения 

этапов. Стали переноситься сроки окончания заявок (значит, при составлении положения руководители 

клубов плохо думают), уже привычно отсутствие реальной технической информации по параметрам 

дистанций даже за день до старта (а как заявляться?), превышения контрольного времени (а участник 

почему-то не снят), зачёт результатов внеконкурсных (не заявленных в КПРБ за КСО) участников и т.п. 

Есть ошибки в скоропалительно выданных результатах, а значит, и награждение «невиновных». Длины 

дистанций иногда не соответствуют уровню мастерства реальных башкирских участников. Но мы же не 

на ветеранском мировом чемпионате или ЧиП России, где бежит элита всех возрастов! Значит, надо 

ориентироваться на башкирские скорости башкирских спортсменов. Всего лишь нужно конструкторам 

дистанций взглянуть в протоколы прошлых соревнований и чуть помыслить! А так мы обманываем 

других и, в первую очередь, себя и свою порядочность. Недавно мы «радостно» отказались от оценки 

качества этапов. А стало ли лучше? Сами провели, получили дозу дежурных комплиментов и сами 

довольны… 

           



       Извинившись за бирскую задержку, председатель БРФСО С.Болотов провёл на поляне 

спартаковского этапа 12 октября награждение по итогам Кубка РБ. Он вручил за летний сезон-2019 

призёрам Кубка медали, дипломы и грамоты, а победителям групп - и сами Кубки. Окончательный ранг 

спортсменов в Кубке РБ был опубликован на сайте 21 октября.   

       Республика должна знать своих героев. Это лет 50 назад проводилось на единственном в сезоне 

первенстве БашАССР по одной личной и одной эстафетной гонке. И тогда победители объявлялись 

чемпионами. Сейчас ЧиП многотуровые, видов дистанций много, и практически все регионы 

разыгрывают Кубки по возрастам. Настоящее соперничество в Башкирии было в многолюдных младших 

возрастах. У взрослых и ветеранов численность и конкуренция много меньше. Кое-кто выступал на 

этапах нерегулярно. 

       Обладателями Кубков за летний сезон 2019 г. стали: уфимка Диана Никитина в Д12, уфимка Дарья 

Мельникова в Д14, Арина Иванова из Октябрьского в Д16, Амелия Лукманова из Нефтекамска в Д18-20, 

стерлитамаковка Анастасия Деркач в Ж21, Елена Гутьяр из Октябрьского в  Ж35, и далее уфимки Елена 

Капитонова в Ж45, Флюся Суханова в Ж55, Алиса Полещук в Ж65, Ляля Муратова в Ж70.   

       У мужчин в подобных же возрастных группах обладателями Кубков стали: Андрей Игнатьев из 

Нефтекамска, бирянин Тимур Шарипов, Айдар Гафаров, Егор Коптилин, Иван Куликов (все трое из 

Октябрьского), и далее уфимцы Виталий Масленников, Альберт Мингалеев, Федор Суханов, Владимир 

Григорьев, Леонид Седюк.   

       Все зачётные 6 стартов из проведенных 7-ми выиграли безусловные лидеры Е.Гутьяр, Алиса 

Полещук, Л.Муратова, а также Е.Коптилин и В.Григорьев. 

 

MTB Orienteering World Cup 2019 (07/10/2019) - с сайта ФСОР. 

Федерация спортивного ориентирования России поздравляет Антона Фолифорова (Владимирская 

область), пятый раз одержавшего победу в общем зачёте Кубка Мира 2019 года по спортивному 

ориентированию на велосипедах. Поздравления также Григорию Медведеву (Москва), который стал 

вторым. 

 

       В Чемпионате Санкт-Петербурга среди студентов образовательных организаций высшего 
образования по спортивному ориентированию (летние дисциплины) 12 октября приняли участие 123 

студента и 64 студентки. Думается, студенты Башкортостана не отстанут…                                                           
(по материалам http://o-site.spb.ru/_races/191012_1/Stud_Res.pdf) 

 

      В Октябрьском бегали 12-ого октября почти все ориентировщики клубов, кроме начальников 

дистанций. Вот и решил Ирек Хуснияров на следующий день 13 октября преодолеть дистанцию 

марафона с общего старта в недалеких (206 км) Набережных Челнах на ЧиП Республики 

Татарстан. Запланировала туда поездку также тренер ДЮСШ Нефтекамска С.Смолина, наряду с 

воспитанниками (в т.ч. с младшенькими 10-летками) взявшая в автобус и своих ветеранов.  Почти 

спонтанно вознамерились выступить по самой старшей группе М60 на предварительно обещанной 

дистанции в 2 круга длиной 7 км с 15 КП уфимцы О.Пахомов, В.Улыбин и Л.Седюк. Нашим 

представителем стала немного травмированная женщина-ориентировщица. Итак, она звалась Татьяной, 

с известной фамилией Пахомова. Стартовали по плану с ост. «Округа Галле» в 6-00. Через 4 часа пути 

по М7 уже въезжали в Набережные Челны под первые капли начавшегося дождя. Мелькнула мысль: 

«Пора бы переодеваться, ведь по положению старт нашей группы в 11-15 (интервал 5 мин.)». И вдруг 

осенило: «Олег, а ведь в Татарии московское время!». Татьяна проверила это утверждение по 

Интернету: «И почему ты это раньше не сказал?». До старта оставалось три часа… 

       Проверить дополнительно техническую информацию на щите информации на месте старта нам как-

то не довелось. Поели, сидя в микроавтобусе. И вот уже в первых рядах готовятся к общему старту 

оставшиеся из заявки 9 мужчин 60-ти лет и старше. Успели заметить по карте, что у нас с Виктором 

одинаковый первый круг (как оказалось, с 5-ью КП), а у Олега – другой вариант.  Где-то после второго 

КП я уже не мог держаться за другом. В середине этапа не понравился одновариантный путь  сначала по 

https://rufso.ru/mtb-orienteering-world-cup-2019/
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дороге, потом по асфальту на двух квартальных просеках с поворотом на 90 градусов. Хотя карта была 

по-летнему зеленого цвета, но видимость в лесу была отличной - лист опал. Но листья завалили 

исчезающие тропинки. Они, наверное, остались после прорубки лыжных ходов проводившегося на ЛОК 

«Саулык» пару лет назад ЧиП ПФО. И разглядеть эти тропки было достаточно сложно. Так и мы с 

соратником по стихийно образовавшемуся тандему проскочили слияние дороги с нашим асфальтом (я 

неправильно бежал по другой стороне асфальта). Уже увидели впереди изгиб асфальта на краю карты. 

Прикинули расстояние до изгиба – и пошли точно по азимуту на КП, следя за тропками и вялым 

рельефом на карте с сечением 2,5 м. Длинный азимутный ход  к последнему КП у финиша не 

представлял проблем, и я даже ускорился. 

       После смены карты обнаружил, что основные перегоны те же, что и на первом круге. Да и путь на 

первый КП из 4-х на втором круге был также большей частью по асфальту. Уже после финиша нашей 

дистанции 5,4 км с 9 КП предположили, что ненастье вынудило спланировать не столь интересную 

дистанцию для гурманов ориентирования. Могло бы быть значительнее интереснее. На финише я был 6-

ым, проиграв Олегу минут 7. Он – вице-чемпион. А победил, как и в спринте, местный ориентировщик 

И.Ихсанов. Уфимец Виктор ещё на первом круге начал «куролесить», дважды находя себя в совершенно 

другом участке карты от планируемого района. И был вынужден сойти.  

       Эту же дистанцию преодолевали женщины Ж50. И, хотя С.Смолина ориентировалась чуть более 3-х 

часов, она «(со всеми перипетиями) не сошла, не сдалась» и стала третьей в этой группе. Бывшая 

нефтекамка М.Килина (сейчас Ижевск) бегала также по более молодой группе Ж50 оба дня и дважды 

стала второй. Фирдавса Ганиева из Нефтекамска была единственной и неповторимой в марафоне Ж60.  

       Второе место в Мдо17 под Набережными Челнами занял нефтекамец Н.Шаракаев. Многие из 

молодых нефтекамцев довольствовались «деревянными» медалями (4-ми местами). Тренер С.Смолина 

потом отметила: «Младшие наши впервые (о!) бежали с чипами и у всех "пикнуло", и "чеки" на финише 

были с "ок"!» 

       Награждение в судейском корпусе проводил президент ФСО РТ А.Сидоров. В М40 третьим стал 

И.Хуснияров, уступив М.Килину из Ижевска (2 место) и местному победителю обеих дистанций 

И.Самарину. Два дня ориентировались здесь же представители команды «Сарапульский Уезд» во главе с 

президентом ФСО УР А.Ключниковым. Видимо, оценивали в эту осень, как обстоят дела с 

ориентированием в соседних регионах.  

       Конечно, всем им далеко до моего хорошего знакомого ещё по весенним кисловодским бегам 

прошлых лет (и ставшего товарищем) Ю.Сайтеева из Ижевска, подполковника запаса. Юрий Сайтеев в 

кросс-лонге 12 октября на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию "Тихий 

океан" под Владивостоком занял 4 место из заявившихся 21 участников в М50 (хотя ему уже 63 года!). 

Интересно, что пятёрка лучших в МЭ и ЖЭ выполняли норматив МС. Накануне в спринте Юрий был 5-

ым. А на заключительной классике он стал 7-ым. 

      

       К сожалению, анонсированные на 13 октября соревнования «Клиновый мыс» (или  «Кленовый 

мыс») под Бирском не случились.  Организаторы сняли объявление. 

 

Всемирный день ориентирования 2020 (14/10/2019)  - с сайта ФСОР. 

Международная Федерация Ориентирования констатирует, что Всемирный День спортивного 

ориентирования был успешным с самого начала, и вместе нужно достичь цели в 500 000 участников в 90 

странах и территориях в 2020 году. В период с 13 по 19 мая 2020 года любое мероприятие может быть 
зарегистрировано как событие всемирного Дня спортивного ориентирования. 

Официальный сайт мероприятия: http://worldorienteeringday.com/ 

 

ESOC 2020 (16/10/2019)  - по материалам сайта ФСОР. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ И ФИНАЛ КУБКА МИРА 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ. Соревнования пройдут в марте 2020 года в Центре зимних 

видов спорта им. А.В. Филипенко. На этой неделе югорскую столицу с рабочим визитом посетили 

официальные лица, среди которых вице-президент Федерации спортивного ориентирования России 

https://rufso.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%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-2020/
https://orienteering.sport/together-we-can-reach-500-000-world-orienteering-day-participants/
https://orienteering.sport/together-we-can-reach-500-000-world-orienteering-day-participants/
http://worldorienteeringday.com/
https://rufso.ru/esoc-2020-2/


Александр Близневский и технический делегат Международной федерации ориентирования (IOF) 
Сикстен Силд. ПРЕСС-РЕЛИЗ отмечал, что соревнования пройдут «с 8 по 16 марта 2020 года. В них 

примет участие около 120 лучших ориентировщиков мира и Европы. Медали будут разыграны в пяти 

дисциплинах — спринт, смешанная спринт эстафета, средняя дистанция, длинная дистанция и 
эстафета». 

 

       17 октября 2019 г., 19:50 | Обновлено: 17 октября 2019 г., 20:07   

       Семнадцатого октября губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл первое заседание 

Тренерского совета региона, в мероприятии участвовали 1,5 тысячи тренеров по различным видам 

спорта, представители спортивных федераций, ассоциаций, других регионов… 

Почетной грамотой губернатора Московской области награждены: заслуженный тренер России по 

фристайлу (акробатика) Александр Понгильский, заслуженный тренер России Геннадий Рыжиков и 

заслуженный тренер России и судья всероссийской категории по спортивному ориентированию 

Александр Свирь.    (по материалам https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-

otkryl-pervoe-zasedanie-trenerskogo-soveta-podmoskovya) 

 

         Московская область (17/10/2019)  - с сайта ФСОР.  

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 октября. /ТАСС/. 
В рамках совета состоялось награждение победителей и призеров международных соревнований, среди 

которых были синхронистка Вероника Калинина,.., а также Анастасия Большова, Анастасия Свирь и 

Валерий Глухов, специализирующиеся на спортивном ориентировании. Кроме того, почетные грамоты 

из рук Воробьева получили их тренеры. 

 

       В Нефтекамске 18 октября состоялось открытое первенство города «Золотой лист-2019» на 

дистанциях по выбору. Главный судья – Смолина С.А. Согласно положению, заявочный взнос от 
участников составлял 20 рублей. Использовалась герметизированная цветная карта форматом А5. 

Масштаб: 1:3000, сечение рельефа 2,5 м.  На местности было установлено 17 КП. Участвовали 

возрастные группы мальчиков и девочек 10-, 12-, 14- и 16-ти лет. В зависимости от возраста надо было 
найти определённое количество КП. 

       Эти соревнования были первым этапом розыгрыша Кубка Нефтекамска среди обучающихся по СО. 

Второй этап состоится 30 ноября. Третий этап – легкоатлетический кросс - состоится в марте 2020 г. 
Заключительный 4-ый этап по СО «Весенние надежды» пройдёт в мае 2020 г. 

 

         19 октября в рамках III этапа проекта  "Кварталы нашего города» в Октябрьском прошли 

соревнования с центром на стадионе «Нефтяник». Были старты для групп МЖ10, МЖ12, МЖ14, МЖ16. 

Согласно положению, «…для спортсменов МБУ СШОР №3 групп МЖ18 - СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

(представить списки в судейскую коллегию)». Реально приняли участие в стартах 148 человек. 

 

         VII летние Всемирные военные игры (7th CISM Military World Games) прошли в период 

с 18 по 28 октября 2019 года в городе Ухань (Китай). В программу соревнований были включены 32 

вида спорта. Сборная команда Вооруженных Сил РФ планировала принять участие в соревнованиях по 

23 видам спорта, в т.ч. и в спортивном ориентировании. Планируемый состав делегации ВС РФ для 

участия в Играх – 387 человек, в том числе 278 военнослужащих-спортсменов, из них 147 мужчин  и 

131 женщина. На Играх 2015 года в Южной Корее от России было 334 человека, в том числе 

219 спортсменов. 19 октября замминистра обороны России Николай Панков провел рабочую встречу с 

президентом CISM Эрве Пиццирилло. 

       Первый вид программы ориентирования - дистанция middle в воскресенье 20 октября. Вообще 

россиянки в первоначальном варианте протокола результатов заняли все нечётные места, кроме первого: 
прапорщик А.Рудная – 3, ст. лейтенант Ю.Новикова – 5, ст. лейтенант С.Миронова – 7, ст. лейтенант 

Н.Ефимова – 9. Первой была китаянка. 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E.pdf
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-otkryl-pervoe-zasedanie-trenerskogo-soveta-podmoskovya
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/gubernator/gubernator-otkryl-pervoe-zasedanie-trenerskogo-soveta-podmoskovya
https://rufso.ru/%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://cska.ru/mwg2019/?p=997
http://cska.ru/mwg2019/?p=997


        Но во время соревнований на средней дистанции произошёл инцидент, по поводу которого 
Международная Федерация Ориентирования (IOF) выпустила специальный ПРЕСС-РЕЛИЗ. В нём 

отмечено:  

       «Соревнование на средние дистанции, к сожалению, было омрачено обширным обманом со стороны 
китайской команды. Первоначально китайские бегуны пришли к финишу на первом, втором и четвертом 

месте среди женщин и втором месте среди мужчин. Невероятный результат, но вскоре было обнаружено 
и доказано, что бегуны получили незаконную помощь как со стороны зрителей на местности, разметке и 

небольших дорожках, подготовленных для них и о которых знали только они.  

       Общий протест подали сборные России, Швейцарии, Франции, Бельгии, Польши и Австрии, и жюри 
приняло решение дисквалифицировать всех участников соревнований в составе сборной Китая…. После 

переговоров с CISM  соревнования на длинные дистанции  были восстановлены в программе без участия 

китайской команды. Они также не стартуют в финальных эстафетных соревнованиях в среду 23 
октября». 

       После всех корректировок окончательное табло middle выглядит на сайте Игр так: А.Рудная – 
золото, Ю.Новикова – серебро, бронза – у полячки А.Хорник. У мужчин тройку призёров составили 

швейцарцы, а лучшим из них стал Матиас Кибурц. На 6-ом месте - лучший россиянин Д.Цветков. 
        На дистанции понедельника long Анастасия Рудная взяла «золото», показав результат 1 час 4 
минуты 28 секунд. Второе место заняла Урсула Кадан из Австрии. Замкнула тройку лидеров 

представительница Швейцарии Елена Роос.  

        Сержант в/ч 12086 Ленинградской области Дмитрий Цветков оказался лучшим на аналогичной 
дистанции long среди мужчин, показав время 1 час 22 минуты и 2 секунды. «Серебро» на свой счёт 

записал француз Фредерик Транчанд (1 час 23 минуты 14 секунд). Третьим финишировал Алин Зинка 
Йонут из Румынии – 1 час 24 минуты 6 секунд. 

       В заключительный день 23 октября женская команда ВС РФ (Ю.Новикова, С.Миронова, А.Рудная) 

стала лучшей в эстафете 14 команд (+1 дискв.) и в общекомандном зачете. В эстафете вторыми стали 
полячки, третьи – француженки. Для Анастасии Рудной это было замечательное мероприятие с тремя 

золотыми медалями в трёх дисциплинах. К сожалению, из-за травмы она не сможет стартовать в финале 
Кубка мира. 

        Мужская сборная (сержант Д.Наконечный, капитан А.Храмов, сержант Д.Цветков) завоевала в 

эстафете серебряные награды.  Они уступили 11,3 секунды швейцарцам. Третьи – французы. Вторая 
мужская команда в составе рядовой С.Добрынин, майор В.Новиков, ст. лейтенант Л.Новиков 

финишировала 4-ой из всех 37 команд (+8 дискв.). В общекомандном зачете мужская сборная России 

(по сумме времён средней и длинной дистанций) стала второй. 
 

         Кубок Мира 2019 - по материалам сайтов ФСОР и ИОФ. 

       Целых 36 стран и более чем 220 спортсменов ожидались на финале Кубка мира. В программе было 

три соревнования: средняя дистанция, спринтерская эстафета и спринт. 

       С сайта ФОР 27 октября: «Шведские спортсмены Туве Александерссон и Густав Берман выиграли 

гонки на средние дистанции на первом в истории мероприятии Кубка мира, которое организовано в 
Китае, и на последних лесные дистанциях Кубка Мира в этом году. Эти победы подтвердили успех и 

Туве Александерссон, и Густава Бергман как победителей Кубка Мира в общем зачёте в этом году. 
Наталья Гемперле стала второй на средней дистанции, ПОЗДРАВЛЯЕМ!». 

       Из россиян стартовали 26 октября лишь два представителя Санкт-Петербурга (лучший Е.Годлевский 

– 72 место из 109 мужчин). Из 89 женщин, кроме Н.Гемперле, бежали ещё 4 россиянки (в таблице ниже 
первое число – занятое место, последнее число – скорость в мин/км): 
1.   Tove Alexandersson     8:17 
2 .  Natalia Gemperle        8:23 

25. Svetlana Mironova       9:52 
39. Anastasiia Borovkova  10:37 
50. Anna Dvorianskaia     11:34 
69. Galina Vinogradova    13:07  
       В Китае соревнованиями в спринте 29 октября заканчивался розыгрыш Кубка Мира 2019 года в 

кроссовых дисциплинах. Китаянка Шуанянь Хао добилась первой в истории победы на этапе Кубка 

мира, а победитель общего зачёта Кубка мира Туве Александерссон, которая победила во всех других 
этапах Кубка мира в этом сезоне, заняла восьмое место после большой ошибки в начале дистанции. У 

мужчин Янник Михельс (Бельгия) выиграл свой второй спринт на Кубке мира в этом сезоне. Российские 

спортсмены в спринте не попали в первые шестёрки лучших по протоколам.  

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9.pdf
https://rufso.ru/%d0%ba%d1%83%d0%b1%d0%be%d0%ba-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0-2019/
https://eventor.orienteering.org/Athletes/Details/65
https://eventor.orienteering.org/Athletes/Details/6259
https://eventor.orienteering.org/Athletes/Details/3932
https://eventor.orienteering.org/Athletes/Details/22189
https://eventor.orienteering.org/Athletes/Details/19063
https://eventor.orienteering.org/Athletes/Details/6258


        В общем зачёте у мужчин победу одержал швед Густав Берман. Россиянка Наталья Гемперле заняла 
третье место в общем зачёте Кубка Мира у женщин. 
 Overall World Cup 2019 

Women 
1. Tove Alexandersson SWE 735 points 

2. Simona Aebersold SUI 473 

3. Natalia Gemperle RUS 420 

4. Sabine Hauswirth SUI 337 
5. Elena Roos SUI 325 

6. Julia Jakob SUI 269 

Men 
1. Gustav Bergman SWE 499 
2. Joey Hadorn SUI 394 

3. Daniel Hubmann SUI 378 

4. Olav Lundanes NOR 370 

5. Vojtech Kral CZE 338 
6. Frederic Tranchand FRA 308 

 
       Соревнования без стартового взноса и сладкие призы для призёров – это визитная карточка ночного 
ориентирования от клуба туризма и ориентирования «Магнит»! Их 17-ые по счету соревнования 

прошли 26 октября – последнюю субботу второго осеннего месяца и, пожалуй, последний погожий и 

тёплый день перед грядущими похолоданиями и первым снегом.  Уфимские любители экстрима ещё 
днём на солнышке потренировали голову на ямках у В.Ф.Григорьева, а уже в сгустившихся сумерках 

стартовали на окраине Нового Кальчира Аургазинского района. Несколько лет назад здесь уже 
проходили подобные старты. Ныне собралось более 50 участников разных возрастов.  

       Пожалуй, сам я не пропустил ни одних ночных стартов «Магнита». Вспоминая былые ночные бега 

за своё ориентирование с 1968 года, отмечу первые в Юматово, когда по весне на городских соревнова- 
ниях бежали ночью для безопасности парами. Мне подобрали в соратники Талгата Сайфутдинова, а 

другу Стасу Аксенова ещё кого-то. Мы были по-спортивному злы, т.к. перед этим на дневных 

соревнованиях нас, стартовавших по одиночке и занявших первые два места,  сняли якобы за 
сотрудничество на дистанции. И был такой пункт правил. А просто, догнав друг друга (кто кого - уже 

неважно, хотя Стас был обычно поудачливее), последние КП мы брали уже вместе. Ну не разбегаться же 
специально! Поэтому мы, начинающие студенческие «звезды», решили бежать ночью в разных парах, 

чтобы показать, что каждый из нас ориентируется достойно. В итоге С.Аксенов с напарником занял 1 

место, мы с Талгатом  – 2-ое. И больше нас в Башкирии за сотрудничество уже никогда не снимали.  
       Незабываемыми остались ночные соревнования на майском открытом первенстве Вузов Тульской 

области (много приезжало туда москвичей). Тогда из 150 мужчин С.Аксенов занял 1 место, я – 51 место. 

Оставшаяся сотня мужчин не уложилась в контрольное время или сошла с дистанции. 2 парня и все 4 
девушки из команды УАИ попали в число снятых… 

      …К заново откорректированной карте Кальчирбурана М1:5000 от известного составителя 
С.Солдатова ещё на июньском этапе КСО «Магнит» претензий быть не могло. Но уже начальные КП в 

сосновых посадках на крутых склонах большинства дистанций смутили многих ночных спортсменов. 

Интересно, что на первом КП32 дистанции МВ встретились и хаотично-планово кружили по прогалам 
между рядами сосняков почти все опытные участники этой группы ветеранов. Пожалуй, такие КП 

сложны и днём, а уж ночью… Наверное, отчасти и поэтому для большинства групп (кроме F и DB) 

характерно превышение более половиной участников объявленного судьями контрольного времени 90 
мин. Надеюсь, выводы сделают все (и спортсмены, и судьи-дистанционники). Водитель моего 

транспорта резюмировал кратко: «Похоже, «Магнит», как и летом, берёт на измор… А летом мы все 
хотели получить удовольствие». Ну, это небольшая кружечка воды для охлаждения горячих голов на 

будущее… 

       А ведь в итоге получили незабываемые впечатления от ночного шоу и победители, и проигравшие. 
Как переживают юные новички, хотя и бегут с мамами, папами и просто взрослыми! Это так здорово: 

темнота, мрачный лес, мельканье фонариков – и вдруг КП!.. Микроприключений было достаточно у 
всех. Тепло и сухо – и что ещё нам надо!? Все опасные места у обрывов ям были огорожены сигнальной 

лентой.  

      Центр соревнований был выбран очень удачно. Знакомые и известные судьи: главный идеолог 
Тимофей Мельников, поддержка от семей Р.Байбурина и Ю.Мельникова, у компьютера А.Еличев. 

Призеры всех групп награждались разнообразными шоколадными изделиями. Как всегда, кто не остался 



на награждение, тот приза не получал. Просто приз вручался следующему по протоколу. И 
традиционные шоколадки всем участникам группы F вручила лучшая ориентировщица последнего 

времени группы 55 лет недавняя юбилярша-60 Диля Байбурина. В середине месяца её ждал подарок от 

мужа – поездка в тёплые зарубежные края на многодневку. Там ей немного «не свезло» в один из дней. 
А вот Раис стал призером в своей группе.  

       Этой ночью на окраине Нового Кальчира Диля опередила всех многоопытных соперниц в DB. 
Назовём и других победителей звёздной ночи: В.Григорьев в МВ, А.Мингалеев в МА и А.Астахова в 

DА, Д.Никитина в объединённой группе F. В туристско-ориентирочной семье Ганеевых второе место в 

DА заняла Юлия, а Камиль стал третьим в МА. Значит, они помнят приемы ориентирования, хотя и не 
столь часто выступают на соревнованиях. Из гостевой стерлитамакской семьи Деркач призовое третье 

место досталось только Анастасии в группе DА. 

 
        Всероссийские соревнования и 20-й Фестиваль "Владимиро-Суздальская Русь" прошли 26-28 

октября уже традиционно в СОЦ «Олимп» Собинского района Владимирской области. В 
стародавние времена начала тысячелетия по совету С.Смолиной я два года бегал на этих стартах. 

Запомнился спринт в мемориальной части старинного города Владимира с финишем на стадионе и моё 

призовое место по сумме, отмеченное коньяком от спонсора – алкогольной фирмы. Заявочный взнос 
участников соревнований 2019 г. за 1 соревновательный день: МЖ10,12,65,75 – 200 рублей; МЖ 

14,16,18,20,21А,35,45,55 – 350 рублей; МЖЭ – 450 рублей.  

       Местность там несложная: 1) равнинный тип, хорошо развитая дорожная сеть; 2) рельеф овражно-
лощинного типа с лесом в основном средней и плохой проходимости. Регулярно вывозит туда своих 

новичков и воспитанников, уже заимевших авторитет в российском ориентировании, нефтекамский 
тренер С.А.Смолина. Раньше эти старты чаще проходили также в праздники (ноябрьские) и школьные 

каникулы. Новички знакомятся со своими сверстниками из Центральной России, Москвы и 

Подмосковья, Санкт-Петербурга и других городов. Тренер С.А.Смолина не зацикливается на 
спортивных результатах, а стремится сдружить команду, посетить как можно больше культурных 

достопримечательностей. Хорошая школа начального ориентирования! Первый вид – спринт – служит 

обычно разогревом. В этом году по основной программе (в зачет шла сумма времён классики и выбора) 
удачно выступили нефтекамские звёзды Н.Шаракаев (8 место в М16, 67 участников финала) и 

А.Лукманова (3 место в Ж16, 47 участников). По программе фестиваля Игнатьев Андрей в М12 
стал по сумме бронзовым призёром. 
 

 
МС Е.Капитонова (первая слева) 

      В г.Анталья, Турция с 28 октября по 2 ноября 2019 года прошли соревнования Antalya O-

Festival. Они привлекли многих россиян, в т.ч. и уфимцев. Заметил в протоколах фамилии Е.Капитоно- 



вой, М.Мударисова и А.Вахитова. Они отбегали по 5 основных дистанций многодневки. Но 30 октября 

после дневной дистанции long принял участие также в  Lara Night–O (ночном старте) лишь один уфимец 

Azat Vakhitov (Magnit) из группы М55. Но он был дисквалифицирован на этом экстремальном старте.  

       По результатам всей многодневки МС Е.Капитонова (см. фото выше) стала вице-чемпионкой в W35 

(4 участницы). Достойный результат в этой молодой группе! А победила россиянка Ю.Большакова 

(Legenda). 

       После трех результатов в середине первой десятки и неудачи из-за дождя на предпоследней 

дистанции в уникальном районе М.Мударисов в М55 (27 человек) поднялся в итоге на 11 место. 

А.Вахитов здесь же с учетом снятия 29-ого числа на второй дистанции закончил многодневку 23-им. 

Интересно, что в самых старших группах людей непреклонного возраста выступало 5 человек (двое в 

М75+ и трое в W75+): четверо из финского клуба и москвичка Людмила Лабутина (Orienta-Kuncevo). 

Людмила выиграла все пять стартов.  

 

      С пожеланием активным башкирским ориентировщикам хорошего скольжения  

и ясной головы на предстоящих зимних стартах 

– нет иного резона, ведь начало сезона…, 

  – ваш Леонид Седюк   


