Заметки августа – 2020 об ориентировании
в Башкортостане и не только
– Сёма, и какие у тебя планы на август?
– Наполеоновские!
– Понял: ты таки решил валить из России?!
Если школы на карантин будут закрыты очень долго,
то родители найдут вакцину раньше, чем ученые.
А накануне бабушка Сара сказала внуку:
- Моня, передай учителю географии, шо пока в мире не утрясется ситуация и всё не успокоится, новый глобус
и атлас мы таки тебе покупать не будем.
Рост благосостояния населения проходит совершенно бессимптомно у 99% россиян.
Время летит так, что я не успеваю к возрасту привыкнуть.

«Лесные встречи» под Ижевском собрали в начале этого месяца (прихватив и последний
день июля) на тренировочные старты лесных бегунов Поволжского и даже Уральского округов.
Башкиры не преминули съездить в гости к северным соседям. Неугомонная и разносторонняя
С.Смолина вместе со своими воспитанниками представила новую команду «Урманбаш».
Варианты размещения были на любой вкус и кошелёк. Лишь в первый день начинали стартовать
под дождичком. В остальные дни во время бегов было солнечно, но не жарко. Под покровом
ночи погода отыгрывалась грозами и ливнями. Но в полевом лагере не унывали. Это - лето! А
вот водичку снизу участники отыскивали самостоятельно в болотцах и болотах, особенно если
ориентировщики не находили проходы между ними. Тем, кто привык к культурному питию, на
финише подавали воду в стаканчиках.
Карты от известного картографа Г.Яшпатрова уже не столь новые (подготовлены август 2017,
май 2018 г.), но вполне соответствовали хорошему ориентированию. Во второй день на карте
М1:5000 старшей ветеранской группы была надпись «Памяти Вуколова Н.В.». Это был 9-ый день
после ухода из жизни этого известного мастера спорта по ориентированию на местности из
Удмуртской Республики. Предположу, что на будущий год гостеприимные организаторы
обнародуют новый район или будут обновлённые версии более забытых карт. По крайней мере, в
конце месяца они объявили Вконтакте сбор денег на создание новой карты. Обслуживающих эти
тренстарты людей было не столь и много, но все достаточно квалифицированные и известны
(отметим многоопытных А.Ключникова и С.Обухова). Приятно, что уже вечером все
заинтересованные получали всю информацию по результатам дня и предстоящим стартам.
Некоторым башкирским организаторам бы так даже на тренстартах с меньшим количеством
дистанций и стартующих!
Многим участникам местность и карта заключительного третьего дня показались уже более
легкими – привыкли.
Капризная фортуна за три дня пробежек по обыкновению дарила свою улыбку многим и
разным ориентировщикам (в т.ч. и башкирским), но в итоге благоволила только победителям по
сумме времён в группах.
Из башкирских спортсменов ими стали одарённый и универсальный А.Гафаров (КСО
«Спартак») и первый официальный МС среди мужчин республики В.Садаков, не поддающийся
годам.
Вторыми стали молодая спартаковка А.Иванова, тренер Е.Гутьяр, А.Полещук, Л.Муратова, а у
мужчин Л.Седюк.

Третьи награды достались МС А.Астаховой, З.Лобанковой, юному спартаковцу Т.Хусниярову
и его одноклубнику МС Е.Попову.
Интересно, что с 30 июля врио главы Удмуртии Ярославом Семеновым было «разрешено
проведение официальных физкультурных, спортивных, а также мероприятий молодёжной
направленности. В числе условий проведения: мероприятия проходят на открытом воздухе,
количество участников не ограничено… В мероприятиях не должны принимать участие:
- дети до 18 лет из разных классов, отрядов и образовательных организаций,
- граждане, достигшие возраста 65 лет и старше…».
Кстати, неоднократно переносимая и остановившаяся на этих же датах 31 июля-1 августа
уральская многодневная тренировка «На рудниках» в окрестностях п.Слюдорудник собрала в
этом году меньшее количество участников по сравнению с «Лесными встречами».

Настоящие «Лесные встречи-2020»
Сидят: Л.Долганова, В.Лобанков, В.Пахомова, А.Полещук, Ф.Суханова, Ф.Суханов
Стоят: В.Садаков, А.Лукьянов

В предыдущих «Июльских-2020 заметках» отмечался башкирский рогейн URMAN RACE.
Были приведены результаты 12-часового рогейна МЖ, ЖЖ. Добавим, что также были и другие
группы соревнующихся. Участвовало в 12ММ девять команд (пар), и две башкирских команды
стали призёрами. В группе 24МЖ, ЖЖ приняло участие 12 команд, из которых Башкортостан
представляла только одна команда «Старенькие», Уфа (участники 2001 г.р.), занявшая 7 место. В
самой суровой группе 24ММ стартовали 10 команд, в т.ч. 4 башкирских.
Азат Хамзович Яушев уточнил, что его общественная должность называется председатель
Башкортостанского республиканского отделения Федерации рогейна России. Президент
Федерации рогейна России - Симакин Сергей Михайлович (г.Москва), известный в советском
прошлом ориентировщик и составитель спорткарт. В подготовке карты «Баш-Рогейна»,
намеченного на 30 августа с.г. в южной части знакомого ориентировщикам шихана Тора-тау,
участвует вместе с А.Яушевым и другими стерлитамаковцами также уфимец Эрнст Султанбеков.
Интересно, что на этот же день 30.08.20 запланирован Чемпионат Уральского федерального
округа по рогейну 2020, совмещенный с XV Кыштымским рогейном.

Вчера, 5 августа, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась церемония
награждения победителей и призёров X зимней Спартакиады учащихся России и VI
Всероссийской зимней Универсиады 2020 года. В связи с нестабильной эпидемиологической
ситуацией в стране, связанной с предупреждением распространения коронавирусной инфекции,
получили заслуженные награды руководители образовательных организаций и органов
исполнительной власти...
(o-chel.ru - Ориентирование в Челябинской области 6 авг в 11:46)
Далее после «Лесных встреч» башкирские любители и профессионалы лесных приключений
обратили свои взоры на Пермский край. Был даже выбор: многолетняя и привычная Оса или
относительно новое место – п.Полазна (где действо начиналось чуть позднее)?
Все результаты (итоговые и по всем 4-м дням) индивидуальных тренировок Оса-2020 были
опубликованы в понедельник 10 августа на пермском сайте. И только так все болельщики смогли
узнать: кто, что и как всё было на берегу Воткинского водохранилища. Ведь при заявке в ОРГЕО
Организаторы стали блокировать информацию об участниках (таков новый тренд). По
возвращении в Уфу участники отмечали меньшее количество стартующих, более скромную
обстановку – всё как на истинных тренировках. Были туалеты. Не было воды и магазинов. Два
первых дня было тепло, желающие по обыкновению купались. На третий день стало достаточно
холодно.
Как обычно, у многих за 4 дня были свои взлеты и падения на дистанциях (конечно, не только
физические, а даже больше фигуральные). В зачет шли два лучших из трех мест на дистанциях
первых трёх дней + место в финальный день. Достаточно взрослые бежали в 2-х группах Open
(для мужчин) и в 2-х группах Open (для женщин), дети - в тренировочных группах TR, остальные
- в обычных возрастных группах от МЖ14 до МЖ55.
Как я и предрекал пермяку Г.Ступникову ещё в Ижевске, он уверенно победил у старших
участников. Наш В.Григорьев стал в итоге вторым, а В.Садаков – пятым. У женщин А.Полещук
и В.Пахомова оказались рядом с пьедесталом (4 и 5 места), хотя перед последним стартом они
претендовали на большее. В небольшой группе суперопытных Л.Муратова была стабильно
второй как по всем дням, так и в итоге.
Выиграв в 35-ой группе два первых дня, наша З.Лукьянова в финале немного проиграла
Т.Хренниковой из местного «Сокола». В женской «Элите» Алена Астахова на трёх первых
дистанциях финишировала третьей, но великолепно пробежав финал, заняла 1 место в нём. И
при равенстве суммарных очков по дополнительным показателям Алёна была объявлена
победительницей.
В 35-ой группе у мужчин Башкортостан представляли 5 человек, и Е.Попов из Октябрьского
стал в итоге 3-им призёром. Дебютанты ориентирования этого сезона, уфимцы А.Розтоптаный и
А.Курышев отметились хорошими результатами в десятке лучших этой группы из 32
участников.
Когда участники покидали полевой тренировочный лагерь, стремясь пораньше преодолеть
печально известные песчаные подъёмы на высокие гряды и выехать на символическое шоссе и
далее на полноценный асфальт, начался дождь.
Поступил читателям третий номер за 2020 год журнала ФСОР «Азимут». В нем особый
интерес представляет статья «Что? Где? Когда? И почему?» известного питерского деятеля
СО Александра Шириняна. Вначале специалист картографии сделал исторический обзор
системы условных знаков (УЗ), на практике меняющихся с периодичностью порядка 10 лет. В
итоге он касается сегодняшних проблем картографии и последней версии УЗ ISOM-2017-2,
действующей с 1 января 2019 г.
Одним из ключевых требований картографов ряда стран (Австралия, Австрия, Словения и
даже Финляндия и др.) становится легализация, как основного, масштаба 1:10000. Ведь для

внутренних соревнований вовсю используется М1:7500 и даже М1:5000, причём о 2-х и 3хкратном увеличении размеров знаков и речи нет.
Вторым насущным требованием становится пересмотр разрешённых методов печати карт и
допуск для тиражирования карт современных цифровых печатающих устройств (лазерных и
даже струйных принтеров). Как отмечает автор, современные шведские составители сами же
зачастую нарушают требования классической картографии в изображении рельефа (принцип
ответных полугоризонталей), а также допуская для своих карт несколько полугоризонталей
между двумя основными. До предела расширился набор знаков для условий проходимости по
каменистому грунту (их три градации), две градации каменных полей, три размера отдельного
камня, два размера для группы камней и др. Напрасно убран очень полезный знак 100%
непроходимости.
Принтерная печать позволит увеличить спектр используемых цветов (за что и ратует автор,
приводя примеры).
Как-то без больших «народных гуляний» по районам башкирской столицы прошел в Уфе
День физкультурника. Оказывается, в этот же субботний день совместно с ним было намечено
празднование и Всероссийского олимпийского дня. Об этом заявил накануне, 7 августа
Президент ОКР С.Поздняков в интервью изданию «Коммерсантъ». Пожалуй, это было незаметно
для большинства атлетов страны. Празднование более привычного Дня Физкультурника
проходило в рамках товарищеских встреч и тренировочных мероприятий. «Скромным
торжеством отметили в Бирске День физкультурника», - написала 11 августа бирская газета
«Победа». Власти города собрали в пятницу 7 августа активистов физкультуры и спорта.
Награды и поощрения были советскими: грамоты, благодарности. Благодарственное письмо от
башкирского ММПиС (министр Р.Т.Хабибов) было вручено и педагогу ЦДТ «Радуга»
Ф.Х.Закирьяновой за вклад в развитие физкультуры и спорта и в связи с празднованием Дня
физкультурника. Филия Халимовна вспоминает как достижение открытие детской секции в
Бирске на базе юных туристов в марте 1984 года. Сменив ещё один адрес, потом секция
обосновалась в центре детского творчества «Радуга».
Добавим, что к концу августа на тренсовете в Уфе такое же благодарственное письмо было
вручено относительно молодому тренеру Михаилу Валерьевичу Сорокину, который
сосредоточился на подготовке молодых лыжных ориентировщиков.

Тренер МСМК М.Сорокин на вручении Благодарственного письма от ММПиС РБ

Вообще кто-то философски заметил, что смотришь на заработки певцов и спортсменов и
понимаешь, что главные предметы в школе — это пение и физкультура.
Конечно, сейчас полноценных занятий с младшими школьники бирские тренеры не проводят,
ведь зачастую за их здоровье беспокоятся и родители. Старшие воспитанники КСО «Ориента»
продолжают тренироваться, надеясь на сентябрьские выступления на чемпионате России в
Бузулуке Оренбургской области (чуть забегая вперёд, отметим: чего не случилось по причине
отмены чемпионата) и на студенческой Универсиаде России в Екатеринбурге.
Интересно, что 25-летний Ростислав Байдимиров заявился на традиционный старт в День
физкультурника 8 августа в Москве от своего клуба «Ориента» г.Бирск. Бежали на территории
района Ростокино и парка «Сад Будущего». И на самой длинной из предлагаемых 4-х дистанций
(32 КП, 5.900 м) он стал третьим из 64 участников, отстав на 1 мин. 14 сек. от победителя
Дениса Данченкова (30:35).
Чуть забегая вперед, отметим, что на традиционных московских соревнованиях "За
спортивное долголетие!", прошедших 22-23 августа 2020 г. в Коренево, Р.Байдимиров, выиграв
обе дистанции, занял первое место в М21 и по сумме. В московском «Нанорогейне 2020» (всего
273 участника), проведённом секцией МИФИ в Битце 30 августа, Ростислав был 6-ым в общей
группе М и 4-ым в группе МО.
«В связи с неопределенной ситуацией по отмене запрета на проведение массовых
мероприятий на территории Челябинской области, оргкомитет принял решение отменить в этом
году проведение, многодневных соревнований Чебаркуль-2020. 15 и 16 августа будут
проведены «тренировочные старты». (Примеч. По другим причинам, но и в прошлом году эта
популярная в недавнем прошлом российская эстафета не проводилась. Неужели по пословице:
дурной пример заразителен?).
(http://o-chel.ru/ 15 августа)
Летняя Универсиада (12/08/2020)

Финальные соревнований по спортивному ориентированию VII Всероссийской летней
Универсиады 2020 года в г. Екатеринбурге:
Вид спорта: СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ (083 000 5511Я)
Сроки проведения финальных соревнований: 03.10.2020 г. – 08.10.2020 г.
Место проведения: г. Екатеринбург (Свердловская область).
В том числе:
— День приезда 03.10.2020 г.
— Соревновательные дни с 04.10.2020 г. по 07.10.2020 г.
— День отъезда 08.10.2020 г.
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
Регламент проведения Всероссийских соревнований (12/08/2020)

Минспорт России согласовал с Роспотребнадзором и утвердил регламент по организации и
проведению официальных и физкультурных спортивных мероприятий в условиях сохранения
рисков распространения короновирусной инфекции COVID-19.
Регламент
Российский азимут 2020 (13/08/2020)

Министерство спорта РФ приняло решение, что в 2020 году всероссийские массовые
соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» не будут проведены.
Письмо Минспорта

Евромитинг 2020 (13/08/2020)

Евромитинг, запланированный на октябрь в Чехии, является пред-Чемпионатом мира по
спортивному ориентированию Nokian Tyres 2021 года (кроссовые дисциплины), для
соревнующихся спортсменов и для организатора. Основываясь на решении включить спринт в
WOC 2021, организатор решил включить спринт в Euromeeting 2020.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ РОССИИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА (в сокращении)
Дата проведения: 08 августа 2020 г. (опубликованы на сайте ФСОР 15 августа).
Место проведения: Ивановская область, Заволжский район, село Долматовский.

Вопрос 1: «О проведении спортивных мероприятий по спортивному ориентированию в сентябре 2020
года».

СЛУШАЛИ: Янин Ю.Б. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что до конца 2020 года
пока возможно только проведение соревнований для взрослых. Решение о мероприятиях для детей
будет рассматриваться позже.
Вопрос 3: «О проведении Финальных соревнований по спортивному ориентированию
VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года в г. Екатеринбурге»
Сроки проведения финальных соревнований: 03.10.2020 г. – 08.10.2020 г.
В том числе: — День приезда 03.10.2020 г.
— Соревновательные дни с 04.10.2020 г. по 07.10.2020 г.
— День отъезда 08.10.2020 г.
ВУЗы, которые развивают спортивное ориентирование и намерены принять участие в летней
Универсиаде, должны в установленные сроки заявиться в РССС.
Вопрос 5: «О формировании списка кандидатов в сборную команду России по спортивному
ориентированию на Всемирную зимнюю Универсиаду 2021 года в Швейцарии».
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. проинформировал членов Исполкома ФСОР о том, что для участия
в Всемирной зимней Универсиаде в январе 2021 года в Швейцарии необходимо подать заявку
до 01 декабря 2020 года. А все соревнования, на которых возможно отобрать команду,
состоятся только в декабре 2020 года. Что будем делать? В обсуждении приняли участие все
члены Исполкома ФСОР.
5.1. Поручить Кудряшову Н.Н. проанализировать сложившуюся ситуацию, обсудить эту
тему со спортсменами и тренерами и подготовить списки кандидатов в студенческую сборную
команду для участия во Всемирной Зимней Универсиаде в Швейцарии в 2021 году на утверждение
Президиума ФСОР 03 сентября 2020 года.

И всё-таки они смогли с 13 по 17 августа провести официальные Всероссийские
соревнования среди мужчин и женщин «Пермский период»! Они – это АСОПК и её
Президент А.Ф.Нурисламов! В связи с этим организаторы даже продлили заявку до обеда 13
августа - даты приезда. И если у МЭ набралось достаточно много участников, то в ЖЭ
стартовало всего 7 участниц. К сожалению, в этих конкурсных группах Всероссийских
соревнований представителей Башкортостана просто не было. Возможно, нет у нас в республике
новых претендентов на получение мастерского значка. Обязательным условием для участия
стало наличие отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19,
проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения соревнований. И сдача
анализов в Перми и п.Полазна стало возможным в медицинской лаборатории «Медлабэкспресс».
И всё это надо было организовать!

Ветеранам КВИКа после «Осы-2020» требовался отдых. Продолжил же свой привычный со
студенчества вояж по многодневкам неутомимый бирянин В.Садаков, не совсем довольный
результатами под Осой.
А отдохнув после Ижевска, лидеры «Салавата Юлаева» направились в Полазну. Такую же
стратегию выбрали и Байбурины. Повезло с погодой – практически не было дождей. Бежать
было достаточно комфортно. Хотя ночевать в палатках оказалось не лучшим вариантом –
холодновато в этом августе.
Организаторы пояснили, что соревнования индивидуальные, поэтому суммарный зачёт за 3
старта не проводился. Призеров по дням награждали медалями.
Лучшие из «башкир» своих медалей не упустили. К примеру, в день первый лучшими были в
порядке по протоколам дня: три мастера спорта В.Садаков, МС З.Лукьянова, Е.Капитонова;
второй - МС А.Астахова; третьими – Т.Шерышева, А.Астахов.
Во второй день победили В.Садаков, А.Астахова, Е.Капитонова – все мастера спорта;
вторыми стали: МС З.Лукьянова, а также Д.Байбурина и Р.Байбурин; третьей: Т.Шерышева.
В заключительной гонке в Ж30 лучшее время у А.Астаховой (З.Лукьянова уступила ей более
1 мин. – 2 место). Вторыми стали Д.Байбурина (Ж60) и А.Астахов (в этой же группе М30 третье
место у МС Е.Попова). Поделился В.Садаков: « В этот день я умудрился взять легенду не своей
группы. Прибежал на первый КП – не мой (не тот номер)!. Сделал несколько кругов, лишь потом
разобрался. В итоге уступил победителю группы С.Несынову почти 1 мин., и у меня 2 место».
По отзывам бывалых ориентировщиков, им понравились легенды на крючках, с которых они
легко срывались и закреплялись имевшимся скотчем, а также бесконтактная отметка. Мелочь, но
отсутствие дублирующей отметки компостером всё-таки немного сказалось на одном КП в один
из дней. Судьи не всегда успевали следить за мелкими уловками некоторых участников на
старте. Кому-то из гурманов показалась простоватой планировка некоторых дистанций во второй
день. Но, как говорится, всем не угодишь!
А в целом пермяков можно поздравить с проведением официальных стартов! И с этого месяца
они стали проводить официальные краевые ЧиП.
На сентябрь-октябрь АСОПК запланировала 10 двухдневных соревнований этапов
Чемпионата и Первенства, а также Кубка края (в т.ч. один ЧиП г.Перми) – это 20 (двадцать!)
стартов. Основное место – Пермь, лишь 26-27 сентября 5-ый этап ЧиП края состоится в
Горнозаводске.
15-16 августа стерлитамакские тренеры супруги Деркач стартовали в группе А (67 человек
в первый день и 46 – во второй) тренировки «Чебаркуль» в Челябинской области. На второй
дистанции им удалось попасть в первую 20-ку. В эстафете они не участвовали.
Тренировочное первенство КСО «Салават Юлаев»-2020 (первое из клубных стартов КПРБ
этого сезона) вынужденно проводилось не в привычном эстафетном формате. Организаторам
КПРБ стало ясно, что нынче всё-таки придётся отказаться от общекомандного зачета из-за
ограничений по коронавирусу и его последствий. КСО должны в силу своих возможностей
проводить свои первенства поначалу в тренировочном режиме, а в случае дальнейших снятий
ограничений по осени – и в привычном, соревновательном. Первенство (тренировочное) клуба
«Салават Юлаев» состоялось 23 августа по карте М.Долганова, созданной для этапа этого КСО
2017 года в Осоргино. Естественно, что во многом использовались проверенные точки КП.
Организаторы из клуба, ставшего в 2019 году победителем клубного первенства республики, в
принципе даже не ожидали, что приедет почти сотня участников. И в основном все получили
удовольствие. Чуть сбавило градус ожидаемого удовольствия отсутствие электронной отметки.

На дистанции 5,0 км, где выступали 39 участников, первенствовал МС В.Иксанов с
результатом 42:25. Второй результат 42:46 – у его одноклубника по бирской «Ориенте»
И.Иркабаева. 10 секунд уступил Игорю третий призёр МС А.Курышев.
На дистанции 2,8 км с 15 КП стартовали 33 участника. Лучшим со временем 27:53 был
фанатично преданный лесному спорту МС А.Мингалеев (КСО «Магнит»), которому предстояло
вскоре поправлять здоровье.
На 1-километровой дистанции для новичков (всего 12 участников) первенствовали их
наставники Л.Семёнова из Стерлитамака (с отрывом) и уфимка Е.Губайдуллина из УГДДТ им.
В.М.Комарова.
«Чемпионат России по спортивному ориентированию. Лично-командные соревнования, кроссовые
дисциплины. Оренбургская область, г. Бузулук 03-08 сентября 2020 г.
От Оренбургской области получено новое согласование и издано Распоряжение губернатора о
проведении соревнований. Все документы переданы в Минспорт РФ для включения соревнований в
единый календарный план всероссийских спортивных мероприятий. Комиссия по утверждению ЕКП на
сентябрь 2020 года предварительно запланирована на 21 августа 2020 года».
Это сообщение ФСОР от 18 августа стало лучом света в оцепеневшем (без официальных
чемпионатов и первенств) мире российского ориентирования
Доселе вяло заполнявшаяся заявка в ОРГЕО на 4 дня стартов в Бузулуке сразу пополнилась
фамилиями известных МСМК и ЗМС из сборной России и ближайших кандидатов в неё. От
Башкортостана заявилась тройка бирян: В.Иксанов-И.Иркабаев-Р.Байдемиров, громко заявивших о себе
победой в эстафете на чемпионате ПФО 2017 года в самом Оренбурге. Но из-за ряда причин звание
мастеров спорта России за эту победу им так и не было присвоено. Лишь лучший из них В.Иксанов чуть
позднее выполнил мастерский норматив на индивидуальных стартах. Захотела вместе с мужем
Е.Поповым пробежаться с компасом по Бузулукскому сосновому бору З.Лукьянова, дочь первого в СССР
бегового МСМК В.Лукьянова. Ведь в далёком 1984 году он выступал там на зональных стартах РСФСР.
А в мужской эстафете вместе с Д.Волковым и М.Мударисовым Валериян Лукьянов бежал
заключительный третий этап и принёс команде БашАССР победу.

Не преминули заявиться в Бузулук группа ветеранов КВИКа, уфимские пары Байбуриных и
Долгановых и МС В.Григорьев. Итоговая заявка на Бузулук остановилась на числе 391 человек.
Большинство забронировали места проживания, купили билеты для приезда-отъезда. Немного
путало при заявке по ОРГЕО (от организаторов) распределение ветеранских групп по годам рождения.
Привычное российское деление для детских групп подразумевает, к примеру: М14 – это мальчики,
которым в год соревнований исполняется 14 лет и младше (допустим, до М12). Но вот у ветеранов дело
обстоит несколько иначе: М50 – это люди, родившиеся в 1970 году и старше (до следующей возрастной
границы М55 или М60). Оренбургские судьи допустили в этом неточность…

Подогрел интерес на сайте http://www.moscompass.ru/news/index.php?m=1 московский
картограф (приводим без купюр): «Люк Владимир (Москва) ЧР Бузулук 24.08.2020 11:32
Друзья, с 3 по 8 сентября в Бузулукском бору Оренбургской области проводится Чемпионат Росси.
Паралельно есть возможность поучаствовать в соревнованиях для детских и ветеранских групп. Я
участвовал в составлении карты. Хочу отметить что район очень красивый и необычный. У кого есть
возможность, рекомендую, получите удовольствие от ориентирования».

Всё-таки интересно было всем заявившимся пробежаться по местности, которую судьи СТО в
информационном бюллетене охарактеризовали так (цитируем без правки): «Характерной
особенностью эолового рельефа Бузулукского Бора является то, что он в отличие от морены или зандр,
строился не сверху вниз, а наоборот надувался ветром снизу вверх. И хотя внешне формы очень похожи,
в процессе картографирования наблюдается существенное различие между этими видами рельефа. Если в
морененном рельефе наблюдаются более четкие «подошвы» и сглаженные вершины то в эоловом рельефе
прочитываются сглаженные подошвы и более четкие верхние хребты». Некоторые башкирские

женщины взрослого возраста, ориентирующиеся со студенчества, не поняли и половины этих
слов…
К сожалению, ставшему этим летом уже привычным, 25 августа на сайте ФСОР появилось
объявление: «Чемпионат России по спортивному ориентированию в г. Бузулук Оренбургской области,
запланированный на 03-08 сентября 2020 г., не будет проведен в установленные сроки!

Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области 25.08.2020 проинформировало
ФСОР о невозможности проведения Чемпионата России по спортивному ориентированию в
установленные сроки в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Бузулукском районе».

Для многих померкли ещё одна ближайшая мечта и планы…
Глава Башкирии Радий Хабиров к концу августа изменил указ о режиме повышенной
готовности из-за пандемии коронавируса. Документ с поправками был опубликован 28 августа.
Согласно новой версии указа, в республике отменены некоторые ограничения и введены
дополнительные послабления.
Так, обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и хронически больных
граждан отменяется. Наконец-то все заслуженные ветераны ориентирования в Башкортостане
«амнистированы».
С 1 сентября открываются детские кружки, секции и кинотеатры — разумеется, при строгом
соблюдении санитарных правил. Также с 1 сентября возобновляют работу детские сады
и школы.
Как обычно бывает, уже 31 августа был подписан еще один указ Главы РБ о внесении новых
изменений и уточнений.
И в тот же день 31 августа был подписан приказ № ОД – 298 Министра ММПиС
Р.Т.Хабибова «О возобновлении проведения официальных спортивных и физкультурных
мероприятий в РБ». В нем в соответствии с приказом Синспорта РФ от 8 июля 2020 года № 497
«О проведении спортивных мероприятий на территории РФ» приказано:
«1. Рекомендовать региональным спортивным федерациям по видам спорта возобновить
проведение официальных региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований в
соответствии со следующими сроками:
- со 2 сентября 2020 г.: ЧиП РБ, ПФО, России, официальные всероссийские
соревнования среди спортсменов от 18 лет и старше на открытом воздухе.
2. Утвердить регламент по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории РБ в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 (приложение № 1).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой».
Осень… Отдохнув и набравшись сил и здоровья на дачах, пенсионеры возвращаются в
поликлиники. Всё по русской пословице (приведём её полностью): «Старость не радость,
сядешь — не встанешь, побежишь — не остановишься».
Кто-то предсказывал, что первая половина 2020-го будет тяжелой, но потом пойдут грибы и
ягоды. Так и случилось. К концу августа после дождей и последующей жары стали появляться в
лесах под Уфой различные грибы в силу своих возможностей. Началась «тихая охота» за ними.
Обычно на бегу в ориентировании их не замечаешь, а если и увидел – возвращаться после
дистанции уже нет желания. Хотя в Удмуртии и Пермском крае на многодневках домовитые
хозяйки-ориентировщицы их жарят-парят, а северные ягоды заготавливают для долгой зимы.
А сейчас, получив сигнал о появлении грибов, выбрался в леса под Ракитовкой и я. Маслята в
сосновых 3-4-метровых посадках таились под покровом уже порыжевшей длинной волосистой
травы с неизвестным мне названием. И только если разгребёшь этот травяной слой, то
обнаружишь семейку сероватых сосновых маслят. Самое интересное, что большинство из них,
даже крупные, непривычно для наших мест не были червивыми. А вот в еловых посадках травы
почти не было, а из земли сквозь слой опавшей хвои выглядывали маслята со своим
классическим маслянистым окрасом. Их размер был воистину для гурманов – плюс-минус с
современную 5-рублёвую монету. Такими 5-рублёвиками заполнять ведро оказалось сложно и
долго (непроизводительно). Но откушать их под картошечку да в хорошей кампании захочется к
зиме непременно…

В последнюю субботу августа (29-ого числа) очередной старт для основной массы уфимских
любителей лесных приключений провёл уфимский организатор В.Григорьев. Карта уфимского «Парка
Лесоводов» давно избегана ветеранами вдоль и поперёк, но для тренировочной работы с молодыми
ориентировщиками подходит оптимально.

O-BASH спортивное ориентирование в Башкортостане 1 сентября информировало: «30
августа у подножия горы Торатау прошел первый чемпионат Башкортостана по рогейну «БашРогейн».
В
нем
приняли
участие
100
спортсменов.
…В течение шести часов командам-двойкам необходимо было при помощи карты, часов и магнитного
компаса «собирать» контрольные пункты. Они имеют разную «стоимость» в очках, в соответствии от их
удаленности от старта и навигационной сложности их взятия. Проходить контрольные пункты можно в
произвольном порядке. Как правило, взять все контрольные пункты за установленное время соревнований
невозможно, поэтому на победу могут претендовать не только быстрые и выносливые, но и стратегически
верно выстроившие маршрут участники…
Каждый участник получил медаль финишера… Интересно, что участие в рогейне приняли
молодожены Денис Векер и Екатерина Сегень. Их свадьба состоялась накануне, а второй день семья
решила отметить необычно.
Соревнования прошли при поддержке администрации Ишимбайского района, геопарка «Торатау»,
экоотеля «Торатау», ассоциации «Аподит Туризм» и производителя питьевой воды «Акванэль».
Следующие соревнования под названием «Карст трейл» состоятся 25 октября».

Вообще в Интернете была организована хорошая рекламная кампания по этому рогейну. Это –
веяние времени.
Кстати, аналогичную рекламную акцию активно проводят сейчас организаторы «Кубка
Спартак-парка» в Октябрьском. Недаром в их числе есть профессионал по связям с
общественностью и рекламе - МС З.Лукьянова, окончившая в своё время УГНТУ по этой
специальности.
В этом «Баш-Рогейне» по новой карте размером А3 (М1:3000 Н=10 м) приняли участие
многие башкирские ориентировщики разных возрастов, в т.ч. и ветеранские пары. По отзывам
известных специалистов картографии для лесных шахмат А.Яушева и Э.Султанбекова, при
подготовке карты они обнаружили участок местности, весьма перспективный и для СО.
Ориентировщики на рогейне подтвердили своё мастерство, попав в число лучших практически
во всех группах:
Первый открытый Чемпионат Республики Башкортостан по рогейну
2020-08-30 10:00:00, Геопарк Торатау

MM (18 пар) Контрольное время: 360 мин. 23 КП
1 Деркач Андрей Россия, лично б/р 164
Житухин Дмитрий Россия, лично б/р 163
2 Гильманов Руслан Crazy Волки б/р 172
Искандаров Ринат Crazy Волки б/р 171

1985
1990
1987
1997

117 очк. 05:01 1
117 очк. 05:01
108 очк. 05:50 2
108 очк. 05:50

117
117
108
108

MD (25 пар) Контрольное время: 360мин., 23 КП
1 Астахов Александр 'мы Астаховы))))))' б/р 129 1988
Астахова Алена
'мы Астаховы))))))' б/р 130 1989
2 Лукьянова Зинаида Спартак-парк
б/р 152 1985
Попов Евгений
Спартак-парк
б/р 151 1984
DD (5 пар) Контрольное время: 360 мин. 23 КП

117 очк. 05:20 1 117
117 очк. 05:20
117
117 очк. 05:31 2 117
117 очк. 05:31
117

1 Рылкина Валерия Инкогнито из Оренбу б/р 106 1996 78 очк. 05:52 1
Сегень Екатерина Инкогнито из Оренбу б/р 105 1998 78 очк. 05:52
2 Смолина Наталья
Илита
б/р 103 1992 79очк. 06:03 2
Масленникова Оксана Илита
б/р 104 1987 79 очк.06:03

78
78
76
76

С надеждой на участие осенью в настоящих, официальных
соревнованиях по спортивному ориентированию

ваш Леонид Седюк

