
 

Заметки об июльском-2020 ориентировании в РБ 

- У тебя есть любимый урок?  

- Ага.  

- Какой?  

- Последний. 

 
В гостях хорошо, но никто не приглашает. 

 

С детства мечтаю увидеть трёх животных: сидорову козу, ёшкиного кота и бляху-муху! 

 

Вся наша склонность к оптимизму - 

от неспособности представить, 

какого рода завтра клизму 

судьба решила нам поставить. 
И.Губерман (прочитано в июле 2020) 

 

Пересеченная местность мешает думать.  

А.Солженицин 

 

   Последние на стыке первых летних месяцев открытые тренировки прошли по хорошим 

картам  Семенкино (28 июня) и «Кызыл-таш» (5 июля). Июньская тренировка запомнилась 

приездом на достаточно сложную рельефную карту большой группы школьников из УГДДТ им. 

В.М.Комарова. До этого они привыкли чаще бегать по привычным и достаточно изученным 

уфимским лесопаркам. Значит, эти ребята и их руководители (тренеры) хотят прогрессировать в 

ориентировании.  

Ориент-трен 5 июля. Карту предоставил КСО «Магнит». Удачным было расположение 

центра на зелёной лужайке у ручья (речки Аургазы). Было где умыться и освежиться после бегов. 

За более чем 10 лет после первого старта по этой местности уже подросли деревья на склонах 

некоторых карстовых ям. Ведь организатор определил залесенность этой карты в 5%. Но для 

нечастого масштаба М1:7500 это не было критичным. Кому-то показалось сложным определить 

границы пустоши. Желающие могли воспользоваться тропами на траве и техническим приёмом 

«ориентирование по головам». Опытнейший и техничный Вадим Захаров настойчиво советовал 

захватить с собой бутылочку воды, ведь после подъема на второй склон становилось тяжеловато 

на солнцепёке. Самый фанатичный ориентировщик наших дней  и всей сознательной жизни со 

студенчества Альберт Мингалеев на спуске к КП8 (44) заметил с сожалением: «Вот заменю сустав 

и тогда не дам опередить себя в беге!».   

На более  длинной дистанции 5,0 КМ, 16 КП, 4.900 м впереди были октябрьские мастера 

спорта. Лишь 17 секунд уступил победителю Е.Попову (00:36:04) Иван Куликов. Третье время 

00:48:51 -  у лёгкой и всё также стремительной в беге З.Лукьяновой. Участникам этой группы не 

особо помешали и проблемы со вторым КП. 

Более чем через полвека появился на ориентировании перворазрядник из сборной команды 

УНИ (сейчас УГНТУ) конца 60-ых годов Александр Арзамазов. Студентом он бегал на 

соревнованиях по ориентированию на местности (такое было официальное название нынешнего 

СО). Выступал за сборную УНИ на студенческих Спартакиадах ВУЗов БашАССР.  



Строительный опыт после УНИ он набирал в СМУ. Потом с 1987 г. 20 лет А.В.Арзамазов 

возглавлял Уфимский строительный техникум, преобразованный в 1995 г. в Башкирский 

строительный колледж. С 1996 г. был также председателем созданного Совета директоров ССУЗ 

РБ. И в 64 года ушел на пенсию. Но со спортом и пробежками не порывает до сих пор – просто 

нравится. Ездит с друзьями на пробеги по городам России, чаще с коллегами по клубу «Марафон». 

Иногда видит одного из первых юлаевцев в ориентировании Роберта Ахметшина. На Уфимском 

легкоатлетическом марафоне осенью 2019 г. А.Арзамазов бежал полумарафон. Лидер КСО 

«Магнит» Е.Тазтдинова ещё по приезду предупредила меня: «Не вздумайте агитировать 

Александра Васильевича к себе в клуб – он наш!». Ему также было приятно увидеть авиатора 

своего поколения Валерия Лобанкова. Нам было о чём вспомнить и вечером в телефонном 

разговоре! А 8 июля А.В.Арзамазов отмечал свой 75-летний юбилей. Пожелаем ему здоровья и 

оптимизма! Надеюсь, что этот старт в лесных шахматах будет для него и его дочери Татьяны не 

последним. 

 

 Уфимские тренировочные старты от В.Ф.Григорьева начались ещё 28 июня со 

знаменитой карты «Парк Лесоводов» (в 70-ые годы называлась «Уваровой поляной»). 

Вспомнилось, что ведь ещё несколько лет назад по зимнему варианту это карты (без градации 

проходимости) проводился даже летний ЧиП РБ!  

А вот продолжение тренировок было 12 июля на карте «Ипподром «Акбузат» (в те же 70-ые 

она была известна как «Трамплин»). Рисовали её за прошедшие почти полвека многие 

картографы. На мой взгляд, наиболее точно её откорректировал В.Прохоров к первой клубной 

эстафете команды СКСЮ («Салават Юлаев»). В последние годы карту немного расширил на север 

и вносит изменения В.Григорьев. На 4-х дистанциях  12 июля стартовало около 60 человек. 

 

Минспорт России опубликовал приказ «О проведении спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации». 

Основные требования для возобновления всероссийских и межрегиональных спортивных 

соревнований: 

разрешительные акты высших должностных лиц субъектов РФ, издаваемых исходя из 

санитарно-эпидеомиологической обстановки и особенностей распространения короновирусной 

инфекции, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

допуск участников всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований только при 

наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на новую 

короновирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на 

место проведения мероприятия. 
(по материалам  https://rufso.ru/  9.07.20) 

 

       Близневский А.Ю. награжден почетным знаком ИОФ . На прошедшей Генеральной 

ассамблее ИОФ было принято решение о награждении серебряным знаком ИОФ вице-президента 

ФСОР Близневского Александра Юрьевича! 

Награда присуждена за активную работу в международной федерации ориентирования и развитие 

спортивного ориентирования в мире! 

Федерация спортивного ориентирования России поздравляет Близневского Александра Юрьевича! 
(по материалам  https://rufso.ru/  13.07.20) 

 

 

 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82.pdf
https://rufso.ru/
https://rufso.ru/%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0-%d1%8e-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%d0%b7%d0%bd/
https://rufso.ru/


ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА ФСОР 

07 июля 2020 года в Москве. 
Вопрос 3 :«О проведении Всероссийских массовых соревнований по спортивному  
ориентированию «Российский Азимут». 
СЛУШАЛИ: 
Янин Ю.Б. В адрес ФСОР со стороны Минспорта России поступила информация, что проведение 
Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут» 2020 
года запланировано на 12 сентября 2020 года. 
ФСОР неоднократно информировало Минспорт России о необходимости переноса этих массовых 
соревнований с мая на сентябрь. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1 Принять информацию к сведению и довести до сведения членов ФСОР. 
Вопрос 6: «О финансовом состоянии ФСОР». 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
6.1 При формировании календаря мероприятий ФСОР на 2021-2023 годы учитывать наличие и 
возможность подготовки спортивных карт регионом РФ, в котором планируется проведение мероприятий 
ФСОР. 
Вопрос 8:«О датах проведения очередного Президиума ФСОР и отчетной конференции ФСОР». 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 
8.1. Провести очередное заседание Президиума Общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организации «Федерация спортивного ориентирования России» в очно-заочной форме с 
использованием видеосвязи 03 сентября 2020 года в городе Москва. Начало работы в 12-00. 
8.2  Провести отчетную конференцию Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 
организации «Федерация спортивного ориентирования России» 28 ноября 2020 года в городе Москва. 
Начало работы в 12-00. 
Вопрос 12: «О работе составителей спортивных карт». 
СЛУШАЛИ: 
Елизаров В.Л. понятие «самозанятость», которое ранее было разрешено только на территории 
Москвы, Московской области, Калужской области, Республике Татарстан распространили на всю 
Россию. Критерии спецрежима определены законодательством. Они охватывают мелких 
предпринимателей, не имеющих статуса ИП, а также физических лиц, которым не предоставляется 
право найма сотрудников.  
Всем этим критериям соответствуют наши составители спортивных карт. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 12.1  Принять информацию к сведению. 
12.2  Рекомендовать составителям спортивных карт, которые сотрудничают с ФСОР, 
зарегистрироваться как самозанятые. 
Вопрос 14: «О присвоении звания «Мастер спорта России». 
СЛУШАЛИ: 
Грачев Д.С. Отдел государственных и ведомственных наград Минспорта России проинформировал 
ФСОР, что для присвоения звания «Мастер спорта России» на Первенствах России необходима справка 
о субъектах РФ, участвующих в соревнованиях, по каждой возрастной группе, а не общая за все группы. 
Янин Ю.Б. К сожалению, в последнее время увеличилось количество отказов в присвоении званий МС и 
ССВК со стороны Минспорта. Основные ошибки с представлениями: присвоение с соревнований, в 
которых участвовало малое количество субъектов РФ, подача представления после окончания сроков 
подачи, подача документов в тот срок, когда у региональной федерации отсутствует аккредитация, 
включение в карточку судейства соревнований, которые отсутствуют в региональном или всероссийском 
ЕКП и другие ошибки. Руководителям региональных федераций необходимо внимательно проверять все 
представления при подаче документов. 
ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» 5 голосов, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» нет. 
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 14.1 Довести информацию до организаторов Первенств России и руководителей 
региональных федераций. 

(по материалам  https://rufso.ru/  14.07.20) 

 

        Жители известной всем ориентировщикам Башкортостана деревни Урняк 

Ишимбайского района сообщили, что они остались без воды. Место известное по базе отдыха 

«Шиханы». По словам сельчан, изношенные сети водоснабжения не выдержали, ведь к ним 

подключили много новых домов. Об этом сообщила член СПЧ при главе РБ Эльза Маулимшина. 

Для решения вопроса была выделена двухкубовая емкость для подвоза питьевой воды, однако 

этого не хватает. Мы набираем воду по ночам, но вот уже почти две недели воды в кране нет (от 

https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC-07072020-1.pdf
https://rufso.ru/


слова совсем). Нет воды ни попить, ни умыться, ни принять душ, ни полить огород. Каждый 

справляется как может. «Кто скважину (более 20 метров) бурит, но вода для питья не пригодна», – 

приводит слова местных Маулимшина. В связи с этим жители Урняка просят властей провести 

новую сеть водоснабжения и сделать это в текущем году. 

(по материалам  https://proufu.ru/news/   13 Июля 2020) 

 

       Празднование юбилея-60 с друзьями по О-спорту МСМК В.Лукьянов наутро 12 июля 

совместил с жаркой, но дружеской эстафетой ориентирования из участников М(2 этапа)+Ж(1 

этап). Новую карту с нестандартными параметрами (М1:2500 Н=2,5 м) не столь заросшего карьера 

подготовил С.Солдатов. Предварительная очистка карьера от мусора вместе с захоронением 

мусора в ямы заняла почти световой день! От знакомства с местностью заранее участники 

отказались. Все точки КП были тщательно отобраны, юбиляр – человек скрупулёзно точный! 

Было снято интересное видео, размещенное и на башкирском О-сайте. В упорной борьбе 6-ти 

команд самыми быстрыми оказались дочь юбиляра Зинаида Лукьянова и зять Евгений Попов. 

Немного уступила звёздная пара гостей из Челябинска: С.Кокорин и МСМК С.Швецова. Почетное 

третье заняла чета Байбуриных, опередившая Солдатовых, Пахомовых и пару Мударисов+Гутьяр. 

 
16 июля 1960 г. родился МС Мударисов Марат Масхутович. Юбиляр-60 – один из самых 

уважаемых мастеров спорта Башкирии, главный организатор и председатель КСО «Салават 

Юлаев». Вообще о нём можно рассказать много хорошего. Сам он не считает себя большим 

составителем карт, но к созданию спорткарт для самых популярных клубных эстафет всегда 

привлекает лучших картографов. И на его эстафетах всегда интересно! Его подарок лесному О-

сообществу – новая карта ожидаемой в августе клубной эстафеты от организатора - КСО «Салават 

Юлаев». 



  

Минприроды Башкирии сообщило о самых опасных геологических процессах в 

республике.  «По степени неожиданности проявлений» и причиняемому ущербу в Башкирии 

к самым опасным ЭГП (экзогенным геологическим процессам) относят карст, распространенный 

на около половине территорий республики. При этом почти 30% площади региона поражено 

поверхностными карстопроявлениями. Около 45% городского и не менее 20% сельского 

населения РБ проживает в районах развития карста. Ежегодно на территории республики 

фиксируется образование новых провалов.  

(по материалам  https://news.mail.ru/society/ 17 Июля 2020) 

Минспорт России (17/07/2020)  

Минспорт России направляет во Всероссийские федерации по видам спорта для информации и 

использования в работе методические рекомендации по разработке научно-обоснованных 

модельных характеристик подготовки спортсмена по виду спорта, имеющих прикладное 

значение. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.  (Примечание. Не считаю себя специалистом, но 

показалось слишком научным (прикладным) и малоприменимым в практической работе тренеров). 

(по материалам  https://rufso.ru/) 

Минспорт (21/07/2020)  

ПИСЬМО министра спорта по организации и проведению на территории Российской Федерации 

международных спортивных соревнований. 

Правительство РФ одобрило поправки к законам о спорах в профессиональном спорте и спорте 

высших достижений. ПОДРОБНЕЕ 

(по материалам  https://rufso.ru/) 
 

Приключенческий 12-часовой рогейн URMAN RACE прошёл 18-19 июля 2020 у с.Макарово 

в районе известного водопада Кук-Караук. Составители карты (М1:35000, сечение рельефа 20 м) - 

председатель федерации рогейна Башкортостана А.Яушев и С.Федоров. Приняло участие 13 

команд, состоящих из пар МЖ и ЖЖ. Порядка трети участников были из ориентировщиков. 

Лучшее время 11:35 показали опытные и техничные Т.Мельников и Н.Аглиуллина (КСО 

«Магнит»).  Вторыми были представители г.Чайковский, а третьими - ориентировщики 

Стерлитамака С.Ридзель и Д.Сиражетдинова. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: https://drive.google.com/file/d/1Q-82Zx8iQ28UZM6SAu9B.. 

КАРТА: https://o-bash.ru/wp-content/uploads/2020/07/UrmanRej..    #urmanrace 

Кстати, «Баш-Рогейн» - Первый Чемпионат Республики Башкортостан по рогейну 

запланирован на 30 августа 2020 года в районе шихана Тора-тау. 

(по материалам  O-BASH спортивное ориентирование в Башкортостане  19 Июля 2020) 

 

Истребителям дадут тягу. Предприятие ПАО ОДК-УМПО разрабатывает проект по 

унификации двигателя для самолетов семейства «Су». 

«Мы сегодня рассматриваем возможность создания универсального двигателя, в котором будут 

использованы основные детали и узлы предыдущих двигателей с целью получения более высоких 

технических характеристик,— сказал управляющий директор ОДК-УМПО Евгений 

Семивеличенко.— Но это некий универсальный двигатель, который возможно устанавливать на 

самолеты Су-27, Су-30, Су-35 без доработки планера». Он отметил, что заказ существует со 

стороны главного клиента, Минобороны, и эта работа ведется. 

Примечание. Заметим, что 16 июля в Уфу на празднование 95-летия УМПО прибыли высокие 

гости (в т.ч. бывший министр обороны России в 2007–2012 годах, ныне индустриальный директор 

авиационного кластера «Ростех» Анатолий Сердюков). В аэропорту его встречал глава республики 

Радий Хабиров. Есть очередная надежда на будущие заказы и работу главного 

машиностроительного предприятия Уфы. Спортклуб им.Н.Гастелло и его зам. председателя 

https://rufso.ru/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-08.07.2020-%D0%B2-%D0%9E%D0%98%D0%92-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA-1.pdf
https://rufso.ru/
https://rufso.ru/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-5/
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%92-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF7-%D0%9C%D0%92%D0%9A.pdf
https://stadium.ru/news/20-07-2020-pravitelstvo-rf-odobrilo-popravki-k-zakonam-o-sporah-v-professionalnom-sporte-i-sporte-visshih-dostijenii
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1Q-82Zx8iQ28UZM6SAu9BBHouTg-6-PqG%2Fview&post=-70123190_6298&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fo-bash.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FUrmanRejs2020.jpg&post=-70123190_6298&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23urmanrace
https://vk.com/o_bash


Р.М.Гайсин, ранее тренировавший заводскую секцию СО и отметивший 7 июня 60-летие, ждут 

тренеров по ориентированию. 

(по материалам  https://www.kommersant.ru/  21 Июля 2020) 

 

Этим летом как-то привычным стал перенос соревнований на более поздние сроки. А вот 

бирские организаторы О.Чиглинцев и В.Садаков решили перенести старты «Памяти 

А.Храмова», ещё весной заявленные на август, на 18-19 июля. Из-за известных 

КОРОНОсобытий они прошли в статусе тренировочных. Жаль, что про самого А.В.Храмова 

практически и не вспомнили… 

Как всегда, неизменным бирским картографом В.Садаковым была представлена ещё одна 

карта нового района невдалеке от д.Осиновки. После долгого отсутствия на бирских стартах 

заявились с предоплатой на оба дня башкирские гурманы хорошего ориентирования по отличным 

картам чета Байбуриных. Но местность и зной не особо способствовали удовольствию от 

ориентирования по ней – пришлось в воскресенье им восстанавливаться дома. В том числе и из-за 

проблем со здоровьем не далась первая дистанция А МС А.Мингалееву – и на вторую он не 

приехал. Чета Астаховых с дочкой Юлей (юной, но грамотной ориентировщицей) решили в ночь 

между стартами отдохнуть от привычной суеты просто на природе тех мест.  

Приверженцы мазохизма от ориентирования всё-таки решились и на второй старт. Из 

немногих дальних гостей отметим неутомимую С.Смолину из башкирского Нефтекамска и 

М.Килина из Ижевска. Очень кстати была вода, вновь с избытком предложенная на финише 

О.Чиглинцевым. Старался В.Садаков, местами прокосив тропки и бросив брёвнышки через ручьи, 

о чем предупреждал избранных. Правильнее было бы, наверное, отобразить для всех участников 

эти переходы красным цветом на карте и маркировкой на местности.  Отметка компостером по 

некоторым размокшим карточкам, возможно, не всегда приводила к достоверным результатам в 

протоколах, опубликованных вразброс в старинном достопочтенном формате docx. Чувствовалось 

отсутствие опытного главного секретаря (их так мало осталось в Башкирии). Многим показалось, 

что всё-таки это проведение в целом не стало шагом вперёд в бирском ориентировании. 

 

ИОФ (22/07/2020)  

Нормативные документы ИОФ (на русском языке по состоянию на июнь 2020): 
• Руководство ИОФ по планированию дистанций (трасс) соревнований по спортивному 

ориентированию бегом (лесные дисциплины) 

• Руководство ИОФ по планированию дистанций (трасс) соревнований по спортивному 

ориентированию бегом (СПРИНТЕРСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

(по материалам  https://rufso.ru/) 
 

Секретариат (23/07/2020)  

Секретариат ФСОР информирует о следующем: 

1.  ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО Минспорта РФ об официальных соревнованиях на территории РФ 

и выездах сборных команд. (Примеч. Главное: «Планирование спортивных соревнований до 01 

сентября 2020 г. осуществлять для возрастной группы «мужчины и женщины»). 

2. Финальные соревнования VII Всероссийской летней Универсиады планируется провести с 27 

сентября по 18 октября 2020 года в г. Екатеринбурге. ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО. 

3. КАЛЕНДАРЬ ФСОР на 2021 год 

(по материалам  https://rufso.ru/) 

 

   «Памяти друзей».  У каждого Человека есть своя книга жизни, и в ней есть чистая 

страница, в которой каждый пишет САМ. У многих из О-сообщества страница жизни в 

ориентировании длится или длилась достаточно долгое время… 

https://www.kommersant.ru/
https://rufso.ru/%d0%b8%d0%be%d1%84-3/
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/07/2020-%D0%9B%D0%B5%D1%81-%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%98%D0%9E%D0%A4-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%A5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-1.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/07/2020-%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82-%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%98%D0%9E%D0%A4-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%A5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9-1.pdf
https://rufso.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d1%82-50/
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/07/2020-%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2-%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98.-%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95-%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%AC%D0%9C%D0%9E.-1-1.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/07/2020-%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%98%D1%81%D1%85_204_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%A3%D0%BD%D0%B82020-1.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%9A%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%AC-%D0%A4%D0%A1%D0%9E%D0%A0-2021-2.pdf
https://rufso.ru/


 В связи с отменой в ближайших регионах Всероссийских соревнований, запланированных 

по календарям на июль, появилась возможность провести на территории Башкортостана не 

столь звёздные, но традиционные соревнования ветеранов республики «Памяти друзей» ни 

много, ни мало – но уже в 22-ой раз!  Тем более, что договоренность о проведении их в  

окрестностях Октябрьского была достигнута с юбиляром-60 МСМК В.Лукьяновым ещё в 

прошлом году. По известному мартовскому Указу Главы РБ Р.Ф.Хабирова с изменениями  на 

начало месяца уже было разрешено проведение соревнований с численностью до 50 человек, 

если они организуются государственными и муниципальными организациями. Оперативно от  

В.Лукьянова было получено «добро» и согласованы сроки – 25-26 июля. Быстро был 

подготовлен проект положения, подтвердили готовность оказать помощь традиционные 

спонсоры НВП «БашИнком» и ИП Ф.Каюмов «Мёд и продукты пчеловодства».   

  Обновлялись материалы и фото традиционного стенда «Памяти друзей», который 

курирует член Совета ветеранов РБ Л.Долганова. Из-за некоторой спешки в материал «Памяти 

друзей-2020», опубликованный на сайте /o-bash.ru/, мы не успели вставить фото и прощальные 

слова (Примеч. на стенде они есть) о долголетнем Президенте ФСО БАССР и РБ 

Б.К.Юрченко, нешумно отошедшему в мир иной:  

«В мае 2018 года остановилось сердце человека с активной жизненной позицией Юрченко 

Бориса Константиновича (22.01.45-16.05.2018). В 1973 году он окончил УАИ. Далее была 

карьера по партийной линии КПСС - от инструктора Уфимского горкома до зав. отделом 

оборонной промышленности Башкирского обкома. Возглавлял Башобком профсоюза 

работников авиапромышленности, с  90-ых годов  работал  в Министерстве экономики РБ. 

Воспитанник трудового коллектива УМПО Борис Юрченко был знаком с туризмом и 

ориентированием на местности не понаслышке. Заводские турслёты были весьма популярны в 

семьях моторостроителей. В январе 1979 г. на пост  председателя ФСО БашАССР он был 

выбран, сменив Р.Р.Ахтямова, и возглавлял ФСО республики длительный период (с перерывом, 

до осени 2006 г.).  Он был в числе учредителей РФСОО ФСО РБ и избран Президентом ФСО РБ.  

А осенью 2007 г. Б.К.Юрченко было присвоено  звание  Почётный член ФСО России».  

    К сожалению, в последней на то время (12 июля) версии Указа Главы РБ слово 

«соревнования» уже не упоминалось. Пришлось вернуться к ставшему традиционным для этого 

лета в России  формату «тренировочные старты». 

  Именитые судьи СО из г.Октябрьский В.Прохоров и А.Хуснияров и их помощники под 

общим руководством юбиляра-60 В.Лукьянова практически всё успели сделать вовремя и даже 

договорились с небесной канцелярией о хорошей погоде в дни стартов. А в столице Уфе после 

адской жары ближе к выходным опустилась вниз на десяток градусов ртуть в термометрах. 

Потом после суточного дождя пошли периодические грозы. Уже привыкших к теплым 

кроваткам ветеранов Башкирии заманить  под вероятные дождички и октябрьскую (это по 

названию города) жару оказалось сложно даже персональными приглашениями. Чуть не 

хватало для заявки на сайте информации о допуске старших школьников и вообще о 

параметрах дистанций.  

В итоге на тренировочные старты «Памяти друзей» к закрытию заявки планировали выйти 

более сотни участников разных возрастов, в основном из самого Октябрьского - города 

ориентировщиков. Конечно, достичь уровня в 300 участников из городов Челябинской и 

Свердловской областей, что стартовали на их «Памяти друзей» под Чебаркулем, башкирам пока 

остается мечтой. Однозначно, гостей можно приглашать только на точные карты от 

сертифицированных специалистов!.. Индивидуальный стартовый интервал в 2 мин. под 

Октябрьским буквально способствовал отсутствию столпотворения в коридоре старта. 

Два дня бегов по традиционно отличным картам доставили полнейшее удовольствие 

тренирующимся в СШОР-3 спортсменам и любителям лесного спорта. Какие великолепные 

дистанции  подготовила команда СТО в первый день! Было где показать ювелирную технику 



чтения карты на сложных болотистых участках и развить скорость на перегонах! Кстати была и 

прохладная вода с символическим названием «Пилигрим» от Организатора на финише. А 

большая стартовая поляна с подросшей, как по заказу, шелковистой отавой (для не знающих – 

это молодая трава) была просто неописуема!  

День второй в окрестностях СОК по более знакомой и проходимой местности с сеткой 

дорожек разного класса требовал выбора пути, точного азимута и чёткого чтения всех развилок 

сетки. На финише каждому вручали  газету «Моя грядка изобилия ОЖЗ» от спонсора 

«БашИнком». Интересно, что в популярной группе «предпенсионеров» в этот день Р.Байбурин 

на 1 (!) секунду опередил известного лидера М.Мударисова. Как и бывает, оба дня умудрялись 

ошибаться и молодые, и многоопытные. Так, во 2-ой день самую уважаемую ориентировщицу 

Лялю Мусеевну подвела, по её словам, болезнь новичков под названием «первое КП».  

А лучшие времена показали, как всегда, сильнейшие (хотя бы в эти два дня). На закрытии 

первым делом поздравили с юбилеем-60 В.М.Лукьянова. От имени уфимских КСО КВИК и 

миникоманды МИЛД Л.Долганова вручила ему футболку с его личным портретом. Он сразу же 

облачился в неё. Позднее ему же передали матпомощь от спонсоров и добровольные стартовые 

взносы от взрослых участников. Они знают нелегкий труд организаторов, картографов и судей.  

 
Валериян Лукьянов на СОК «Спартак» в 2020 г. 

 

Давний спонсор этих стартов Ф.Каюмов вручил банки башкирского мёда: победителям 

групп основной программы по сумме мест за 2 дня – липового, двум призёрам – сборного 

цветочного. Большой привет и подарки своим сверстницам по старшей группе передала хозяйка 

салона штор на ул. К.Маркса Светлана Меженина (в юности бегала как Кашапова). Назовём 



безоговорочно первых в своих возрастных группах:  З.Лукьянова, И.Ермакова, Д.Байбурина, 

З.Лобанкова, Е.Попов, И.Хуснияров, В.Садаков. При равенстве мест-очков пришлось главному 

судье В.Прохорову считать сумму времени в группах – так определились ещё лучшие: Алиса 

Полещук, М.Мударисов, Н.Григорьев. 

Свою долю заслуженных аплодисментов получил и другой известный уфимский мастер 

М.Мударисов, праздновавший 16 июля юбилей-60.  

На состоявшемся экспресс-собрании (из-за коронавируса) ветеранов СО РБ были продлены 

полномочия Совета ветеранов ориентирования в составе: Л.Седюк, Л.Долганова, Н.Григорьев.  

Уже по приезду в Уфу в воскресенье прочитал в своей эл. почте пятничное сообщение от 

ижевского друга Ю.Сайтеева:  

«Спасибо за приглашение на «Памяти друзей-2020»! Я рад, что не забываете меня. Я сейчас 
живу на даче. Там интернета нет. Узнал поздно о соревнованиях, только сегодня. Извините, уже 
не успеваем. Да и у нас потеря среди ветеранов. Умер мастер спорта по ориентированию 
Николай Вуколов. Вы его знаете. Мы у вас в Уфе ночевали, когда возвращались из Оренбурга 
после Чемпионата ПФО в начале июля 2017 года. В воскресенье в Сарапуле похороны его. 
Ветераны Удмуртии в основном все будут там. От имени ветеранов Удмуртии прошу 
извинения, что не приедем к вам. Приезжайте на следующие выходные к нам в Ижевск на 
«Лесные встречи»».  

Раз пригласили – надо ехать! 

 

 
     В субботний день 8 августа Зарипов Рамиль Ибрагимович будет отмечать своё 70-летие. 

Прикипел он к лесному спорту в 70-ые годы ещё в турклубе «Спутник». Бегал сам, помогал 

рисовать карты В.Грушину и В.Юлманову, судил соревнования. Хотя на первых ролях особо не 

засветился, но всегда был везде востребован. Позднее работал тренером в СКСЮ (какие были 

смены в спортлагере на Павловке!), уфимском  горСЮТур и позднее Кировском ДЮЦ. Особо 

любили у него заниматься девчонки…  «Дослужился» в судействе до СРК, потом ССРК (после 

МДИ-2013, где судил вместе с А.П.Чулкиным, прослушав семинар у вице-президента ФСОР 

Ю.С.Константинова). До сих пор «Ибрагимыч» помогает на «Григорьевских стартах» в Уфе. 

Всегда и много отличной оптикой фотографировал  ориентирование. Фотографии дарил; 

частенько отправляет их В.Ф.Григорьеву. 

   

Секретариат ФСОР (29/07/2020)  

Секретариат ФСОР информирует о следующем: 

1. Очередное заседание Президиума ФСОР состоится 03 сентября 2020 года в г. Москва. Начало 

работы – 12-00 (Решение Исполкома ФСОР) 

2. Отчётная Конференция ФСОР состоится 28 ноября 2020 года в г. Москва (Решение 

Исполкома ФСОР) 

3. Проведение Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут» 2020 года запланировано на 12 сентября 2020 года. 

 (по материалам  https://rufso.ru/) 

 

До августовских встреч в лесах! 

Леонид Седюк 

https://rufso.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d1%82-%d1%84%d1%81%d0%be%d1%80-6/
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC-07072020-1.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC-07072020-1.pdf
https://rufso.ru/wp-content/uploads/2020/07/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC-07072020-1.pdf
https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/Poloj-Russ-Azimut2020.pdf
https://rufso.ru/

