
Заметки о майском ориентировании-2020 

 

Мы это пережили… 

В общем-то, о коронавирусе уже точно известно следующее: 

1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно. 

2. Маски вообще не помогают, но их обязательно носить. 

5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный. 

6. Перчатки не помогут, но они нужны. 

7. Все остаются дома, но все гуляют. 

9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности. 

10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно. 

11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно  

переболеть без симптомов. 

12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в  спортзалы и на пробежки нельзя. 

13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя. 

14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе. 

15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты  

и лекарства. 

20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать  

и тех, кто просто один вышел в парк. 

19. Обещано пособие для безработных в размере 19500 рублей,  

но биржи труда отказывают в регистрации. 

20. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти  

ведут себя так, будто оно есть. 

21. Домашнего ареста нет, но выходить никому нельзя. 

22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку. 

Из Интернета 20 мая: 

Павел М. 

Октябрьский район 

ул. Юрия Гагарина, 22/2 

 

 

В прошлые годы я обычно описывал итоги ориентирования за каждый прошедший летний 

месяц под названием: «Впечатления…». Т.к. в настоящее время официальные соревнования не 

проводятся, приходится довольствоваться просто этими «Заметками»…  

К сожалению, нынче уникальная ситуация в мире и не только в ориентировании, но и во 

всём мире спорта. Уже четвёртый месяц почти во всех странах были введены режимы ЧС, 

карантина или, как у нас в России, под новоизобретённым термином «Повышенная готовность». 

Коварный коронавирус  отличается от ранее известных и изученных  видов вирусов своей 

способностью быстро распространяться. 

 Вообще первые сведения о новом вирусе дошли из Китая (из г.Ухань, где в октябре 2019 

г. скандально прошли Всемирные Военные Игры) потом Кореи, а в Европе - из Швейцарии и 

Германии.  К моменту проникновения его в Россию при желании и нормальной работе 

противоэпидемиологических служб страны можно было подготовиться заблаговременно. К 

примеру, наверняка была возможность узнать по дипломатическим каналам или по научным 

каналам взаимодействия учёных-медиков о первых необходимых шагах по предотвращения 
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пандемии. Но, расслабленные медведевским чиновничьим и бюрократическим бездельем, 

ориентированным на создание т.н. «дорожных карт», правительство вовремя ничего не сделало. 

Не было срочного перекрытия границ для вероятных носителей инфекции (туристов, 

отдыхающих, дипломатов и пр.), прибывающих в Россию самолётами (аэропорты), поездами 

(вокзалы),  автомобильным и морским транспортом (пункты перехода, таможни и порты). Все 

они приехали… и моментально растворились по громадным российским просторам. Как 

говорится, ищи ветра в поле. Совбез страны РФ ориентирован, наверное, только на 

территориальную экспансию… «Самоизоляция — это плохо, она отрицательна для всех. Об этом 

заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время 

онлайн-конференции Startup Village, передавало 21 мая РИА «Новости». 

А на местах не были подготовлены медики: ни описаний признаков заражения, ни 

инструкций по порядку действий и, главное, взаимодействия медицинского сообщества и 

основных государственных структур. Случай с РКБ им. Г.Куватова (главной больницей 

республики) наиболее показателен в этом отношении. Ведь одновременно под угрозой заражения 

в РКБ оказалось порядка 1200 человек (больных и врачей). Так больницы и сами врачи стали 

основным источником заражения. Г-жа Эльза Сыртланова, главврач этой больницы, в итоге 

удостоились даже публикации в третьей в стране по тиражу ежедневной американской газеты 

NYT (New York Times). Кстати, к этому времени её карьера стала приближаться к концу. Хотя 

попытки не увидеть её некомпетентности, как руководителя, и её халатность в этом нельзя было 

прикрыть даже на высоком республиканском уровне. Собственно, её тихое увольнение было 

предсказано мной ещё на 3-ий день после обнародования массового заражения в РКБ. 

Мне, как представителю популярного в указах В.Путина и Р.Хабирова поколения «граждан 

в возрасте старше 65 лет», в полной мере довелось испытать «заботу о нашем здоровье». 

Вспоминаю, как наши родители в советские времена мечтали о пенсионерских прогулках на 

свежем воздухе по бульварам и паркам. Это, как и бег трусцой, и вообще двигательная 

активность считались ключом к здоровью старшего поколения, да и всей нации. Все, кто 

выходит на старт соревнований или даже обычной пробежки, не обращая внимания на болячки – 

это те люди, кто хочет именно ЖИТЬ, а не просто существовать. И мерить всех и вся на один 

аршин – это удел чиновников, спокойно существующих на мягком стуле под лозунгом «…как бы 

або чего…». Да здравствуют беспокойные! Ведь они двигают жизнь вперёд и дают пример 

молодым! 

          Вообще жизнь людей с этой весны сейчас такова, что не соскучишься: каждый день новые 

законы, указы и распоряжения. И в марте этого знаменательного года с «двойками» (2020-ом) 

залогом здоровья стала САМОизоляция. И чуть ли не каждые день-два проходили директивные 

изменения нашего существования в условиях САМОизоляции. С учетом полуграмотности 

корреспондентов башкирских СМИ часто трудно было понять, что же сегодня можно делать, а 

что нельзя. Просто трактовки указов с башкирских сайтов частенько были различны. В итоге 

предпочёл читать оригиналы Указов Главы РБ на https://npa.bashkortostan.ru/ - официальном 

интернет-портале правовой информации РБ. 

Периодически в СМИ всплывали сообщения о скором выпуске вакцины от коронавируса 

как за рубежом, так и в России. Старался не читать их, т.к. хорошо представлял, что от 

лабораторных опытов, даже положительных, до полной проверки воздействия лекарства сначала 

на животных, а потом на человека (с учетом отдаленных последствий) потребуется весьма 

значительное время – месяцы и годы.  Не говорим даже о сроках запуска промышленного 

производства… 

 

https://npa.bashkortostan.ru/


Давайте лучше о хорошем.  

И самая пора вспомнить былые майские успехи башкирского ориентирования, к 

примеру, далёкого 1976 года.  

 
 

       В этой заметке «Ориентир – победа» «Вечерней Уфы» от 20 мая 1976 г. рассказывалось о второй 

победе башкирских ориентировщиков на Матче областей и автономных республик Урала и Поволжья. 

Сборная БашАССР добилась тогда этого успеха в Татарии (сами старты проходили близ озера 

Машиньер Марийской АССР). Интересно, что на карте первого дня использовались два разных 

сечения рельефа. Мне цветную контрольную карту всех 4-ёх личных дистанций матча (М,Ж-22 и 



М,Ж-18) в личной переписке прислал позднее известный дистанционник из Казани 

В.Тулвинский:  

 
        

         Коротко о судьбе некоторых из того состава сборной БАССР. 

Мастер спорта Любовь Золина  потом ещё работала на УПЗ (УППО) и бегала за СКСЮ, позднее активно 

судила соревнования, в т.ч. ЦС различных  ДСО. Её земной путь закончился 23 декабря 2007 г. 

Николай Филиппов  в этом матче был 14-ым (данные от известного МС из Казани  Ю.Баранова). В 

дальнейшем Николай еще выступал за УАИ, где работал в то время. Сейчас -  пенсионер. 

Лариса Васильева, став инженером после окончания УАИ, выполнила норматив МС по «охоте на лис» 

(ныне это «спортивная радиопеленгация»). В то время она выступала в ориентировании за команду 

«Северный ветер» от ВНИИНПГ. Сейчас она пенсионерка. 

Александр Кунавин  - самый активный ветеран г.Октябрьского, долгие годы выступал за сборную 

Башоблсовета «Спартак» и сборную БАССР; на старты с компасом и картой выходит до сих пор. 

Владимир Капитонов – именитый МС, ССРК, ЗТР, Почетный член ФСОР. Без него до сих пор трудно 

представить лучшие времена ориентирования Башкортостана. 

Одарённая Флюся Фатхуллина (ныне Суханова) свою судьбу вместе со всей семьёй (мужем Федором и 

детьми)  связала с лесным спортом. Выполняла норму МС, талантливый тренер – готовила техничных 

ориентировщиков. Стартует до сих пор по ветеранам. 

Роза Димеева, работая на УМПО, выступала за с/к Гастелло и БОС «Зенит», выполнила МС в 27 лет. В 

дальнейшем уехала на родину в Шанталы Куйбышевской области. Появились семья, две дочки. И как-то 

неоднозначно она ушла из этой жизни в 2000-ом году. 

Светлана Уразбахтина школьницей была звёздочкой СКСЮ. В дальнейшем ориентированием особо не 

занималась. 

У Валерия Путенихина была великолепная спортивная карьера по юниорам, занимал призовые места на 

российских первенствах. Был общественным корреспондентом «Вечерней Уфы», много и регулярно 

писал о лесных стартах. Известный лесовод Башкирии, доктор биологических наук. В последние годы 

местом его работы в Уфе был Ботанический сад-институт УНЦ РАН; сейчас он на пенсии. 

Владимир Григорьев с юности и до сего времени увлечен спортивным ориентированием. Все в его семье 

занимались или занимаются лесным спортом. Мастер спорта, известный в Уфе детский тренер 

(Черниковка и Шакша, а также СДЮСШОР №7 в Дёме). Организатор массовых тренировочных 

соревнований, особенно для детей и ветеранов. Фанат и трудоголик ориентирования, он создавал и до 

сего времени корректирует карты уфимских лесопарков и окрестностей города. 

Леонид Седюк был тогда представителем команды БашАССР. Начало поездки было не в мою пользу: 

спутав времена (местное и московское, по которому тогда летали самолёты) ваш покорный слуга со всеми 

авиабилетами опоздал в аэропорт Уфа. Каюсь до сих пор!!. Проявив с друзьями недюжинные 

авиационные способности, как-то договорились с полётами в Казань следующими авиарейсами! Время-то 

было советское, человеческое – обошлось без денег! Последняя группа (в основном, личники) 

определилась на ночной рейс в Казань через Нижнекамск (аэропорт Бегишево). В центр соревнований они 



добрались, когда первые участники отправлялись на старт… Этой зимой Вал.Путенихин прислал фото, 

где представитель башкирской команды-победительницы Кубка в костюме и при галстуке делает круг 

почёта на заключительном награждении… 

 

В двадцатых числах мая пришли по почте долгожданные два первых номера за 2020 год 

журнала ФСОР «Азимут». В номере №1 во вступительном слове к сезону-2020 Президент ФСОР 

С.Г.Беляев отметил, в частности, что до решения Спортивного арбитражного суда (CAS) санкции, 

введённые ВАДА, пока остаются в силе, и Совет IOF постановил следующее: 

- Россия не сможет следующие четыре года принимать чемпионаты мира среди взрослых 

спортсменов. Это касается всех четырёх видов СО. 

- Три чемпионата Европы, которые должны пройти в России (ЧЕ-2020 по ориентированию на лыжах, 

ЧЕ-2021 по ориентированию бегом и ЧЕ-2021 по ориентированию на велосипедах) не будут затронуты 

этим решением и пройдут, как и было запланировано. 

IOF выработала дорожную карту о допуске российских спорсменов к участию в чемпионатах мира 

2020 г. в нейтральном статусе (в случае, если решение CAS будет вынесено в пользу ВАДА). Тогда 

российским спортсменам может быть разрешено участвовать в чемпионатах мира в качестве нейтральных 

спортсменов, если они смогут доказать, что они «чисты». 

       Остальные мероприятия, упомянутые Президентом ФСОР С.Г.Беляевым, на конец мая 2020 г. стали 

неактуальны. Причины и в других форс-мажорных обстоятельствах (в т.ч. и из-за последствий 

коронавируса). В частности, после отказа от проведения взрослого ЧМ-2020 в Дании предварительно пока 

лишь Швейцария высказала желание провести его.  

В первом номере «Азимута» за 2020 г. много страниц посвящено проблеме фэйр-плей в 

ориентировании, возникшей на первой же дистанции (средней) VII Всемирных Военных Игр (20-23 

октября 2019 г.) в китайском Ухане (!!?). Напомню, тогда неожиданно первое, второе и четвёртое места у 

женщин заняли малоизвестные в мире китаянки, да и у мужчин вторым стал китаец не топ-уровня. «Судя 

по всему, на дистанции были сделаны особые обозначения и существовали секретные тропы». Несколько 

стран подали совместный протест. В итоге китайская сборная снялась с соревнований… 

Чемпионка мира прапорщик А.Рудная завоевала в Ухане 4 золотых медали. Она отметила неточности 

в «зелёнке», не нарисованную глубокую яму и другие некорректности, что недопустимо для 

соревнований мирового уровня и вообще в ориентировании. Это уже лотерея, ведь приходилось 

додумывать и полагаться на удачу. Организаторам не хватало опыта и знаний для качественного 

проведения соревнований. 

Заняв 26 октября в первом виде (на средней дистанции) в Китае первое место в финале Кубка мира 

(26-29 октября), Густав Бергман стал первым шведом за последние 23 года, занявшим первое место в 

общем зачёте Кубка мира-2019.   После средней он высказался местным журналистам о том, нравится ли 

ему в Китае: «Тут всё иначе. Из-за политической ситуации у меня были сомнения по поводу того, стоит 

ли мне сюда ехать». И позднее: «…Всем очевидно: если я и сказал что-то китайским журналистам, не 

факт, что китайские СМИ об этом сообщат. Нужен баланс, чтобы я и мнение своё мог высказать и чтобы 

его тут же не зарубили. В то же время я хочу сказать, что отдельных организаторов я уважаю – местных 

ориентировщиков…  Всему есть предел. И Китай определённо находится по ту сторону границы. На ум 

приходит ещё Универсиада в России. Это сомнительная затея. Юниорский чемпионат в Турции тоже. Всё 

это тоже слишком, пусть и не настолько, как соревнования в Китае… Нужно не бояться поднимать 

деликатные вопросы. Должны ли мы мириться с тем, что Турция вторгается в северную Сирию и 

преследует курдов? Нет, не должны. Что с этим можем сделать мы, спортсмены? Например, не проводить 

соревнования в Турции… Спорт высших достижений крайне эгоцентричен по своей природе. Каждый 

спортсмен думает в первую очередь о себе…». 

 

Вообще ещё в марте 2020 г. привычно «рванули» на бега по настоящей земле под 

Геленджиком и Железноводском лесные странники из Уфы и других городов, а также районов 



нашей республики. На эти официальные старты российского календаря заявилось более 2000 

человек. Многие уже были на южных берегах, когда грянул запрет на все спортивные 

соревнования. Собравшиеся  и оставшиеся несколько сотен лесных скороходов довольствовались 

практически тренировочным режимом, а по возвращении двухнедельной самоизоляцией.  

 
И где мы только ни бывали… 

 

Особенно порадовало сообщение СМИ 21 мая от Т.Голиковой, что в России 

разрабатывается порядка 47 (!!?) вакцин от коварного вируса. Масштабы конкуренции 

(фармацевтика – это огромный бизнес!) и обещаний  просто впечатляют! «Первые результаты 

испытаний вакцины от коронавируса появятся в конце июля, тогда же она станет доступна для 

более широкого применения. Об этом в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1» 

заявил глава Минздрава Михаил Мурашко». /по материалам www.rbc.ru/ Испытания уже 

запланированы, естественно, на группах риска… 22 мая «Коммерсант» сообщил: «На пациентах 

с новым коронавирусом в девяти регионах России, в том числе в Башкирии, будет испытан 

препарат «Фавипиравир», который проходит финальное клиническое исследование 

на эффективность, следует из релиза Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)». 

На Руси давно заметили, что обещанного (и особенно денег) русский человек может ждать 

долго!.. 

Если немного подумать, можно предположить и такой вариант. Возможно, по секретным 

разработкам такие вакцины уже давно придуманы учёными-биотехнологами в недрах закрытых 

НИИ. Просто наступило время Ч для реального лечения, и открылись двери секретных 

хранилищ…  Русские всё могут!.. 

Вторая половина мая месяца ознаменовалась реальными послаблениями сурового режима в стране и 

конкретно в Башкортостане. Новый министр спорта РФ О.В.Матыцин 14 мая подготовил письма высшим 

должностным лицам субъектов Российской Федерации, где уведомил, что на первом этапе поэтапного 

снятия ограничений важно предоставить жителям регионов возможность индивидуально заниматься 

физической культурой на открытом  воздухе (с соблюдением требований социальной дистанции и с 

использованием средств индивидуальной защиты). 

На передовых позициях борьбы с вирусом оказались маски и перчатки, а точнее, их обязательное 

наличие. Законодатели поняли, что дышащие одинаковым воздухом в своих квартирах члены семьи особо 



не испортят внутренний климат личных автомобилей. А посему им разрешили также быть 

(присутствовать) в составе экипажей. 

Членам сборных команд РФ и РБ было разрешено проводить тренировки при соблюдении 

спецтребований по социальной дистанции. Настоящие фанаты лесного спорта России от виртуального 

ориентирования и воспоминаний о прошлогодних победах перешли к онлайн-тренировкам. Дышать 

действительно стало легче! Теперь уже становятся легендами недавние заявки на старты под видом 

прошлогодних воспоминаний. Интересно шифровались в заявке цифровыми кодами и какими-то 

иероглифами коллеги и соседи из УР, где лишь С.Левитских не постеснялся чётко заявить о себе, как об 

ориентировщике. 

 

И вот ко 2 июня прояснилось, что даже прилетевшим авиапассажирам из Москвы не требуется 

двухнедельное пребывание в обсерваторах! Ведь им еще на борту самолетов замеряли температуру… 

Пандемия особо ударила, как и ожидалось, по экономике как в целом по государству, так и по 

бюджету каждой семьи. И это предстоит ещё расхлёбывать… Попытки громких разовых вливаний 

государства безработным, многодетным и прочим на практике сталкиваются с множеством ограничений 

(по фиксации отсутствия работы, возраста детей, сроков подачи заявлений и прочих бюрократических 

проволочек). Всем понятно, что во многом это делается для того, чтобы сбить ажиотаж и 

противодействие оппозиционных сил перед голосованием по поправкам в многострадальную 

Конституцию РФ и осенним повышением цен и тарифов в стране. 

 И вот регионы России повсеместно стали проводить тренировочные старты различного вида. С их 

числом можно ознакомиться по сервису Оргео. В нашем регионе такими пионерами стали энтузиасты из 

Стерлитамака. Благо у них создано достаточно много хороших карт на уникальную местность шиханов. 

Да и ставят там интересные дистанции; и судейство на хорошем уровне. И едут к ним за сотню 

километров ориентировщики Уфы и других мест. Ориентировщик пробежал, получил распечатку – 

садись, анализируй и думай!  Что ещё нам надо?!. В меру допустимой открытости тренируются с 

компасом и картой мастера Октябрьского – города ориентировщиков. На привычном незыблемом уровне 

своих карт стараются ориентироваться биряне.  

      

       В завершении месяца мая 2020 года пришло письмо от единственного в Башкортостане ЗМС 

по горному туризму Вячеслава Киселёва. Он напомнил календарь майских памятных дат и 

событий туризма:  
      «Пятого мая Алексей Панов (р.05.05.1950) (т/к «Гастелло») отметил свой 70-ый год рождения, когда-то он 
выполнил мастерский норматив (пе-шеходный туризм), а в 1977 г. он был капитаном сборной команды БАССР на 
первом Всесоюзном комбинированном слете пешеходных туристов (Башкор-тостан, Кугарчинский район, дер. 
Мурадымово). Тогда наши стали вторыми. К тому же он руководитель первого в истории водного туризма Башкорто-
стана прохождения майского маршрута по р. Лемеза (3 к.с., 1970 г.). А еще он известен как организатор бардовских 
фестивалей «Звездное небо». 
       Другие майские именинники - …Прудников Юрий Николаевич (р.16.05.1940) - ориентировщик, первый в 
системе туризма РБ судья Всесоюзной категории по ориентированию, был зав. отделом эксплуатации тур. 
учреждений автотранспорта и организации маршрутов БОСТиЭ, зам. директора РСЮТур, владелец турфирмы – ООО 
«Баштурэкс трэвел»; Роза Шарафиевна Гайнутдинова (р.21.05. 1946), ее больше знают под фамилией Гареева, 
первый в РБ мастер по горному туризму (18.09.1974)…  
      …108 лет назад родился Корнилов Георгий Осипович (27.05.1909-17.04.1993). Председатель областной 
комиссии по слетам и соревнованиям (1956-1962 гг.). Считается основателем спортивного ориентирования в 
Башкирии, председатель областной секции спортивного ориентирования (1962-1975 гг.). Председатель федерации 
туризма БАССР (1976 – 1978 гг. и 1981-1982 гг.). Участник ВОВ, полковник. 
      Душам ушедших нужна наша память, и мы будем помнить о них столько, сколько нам отпущено жить.  

ВЯЧЕСЛАВ КИСЕЛЕВ, Совет ветеранов туризма РБ». 

 

Хорошего ориентирования на местности и в жизни желает всем читателям   

  Леонид Седюк 


