Заметки сентября-2020 об ориентировании
в Башкортостане и окрестностях
Гидрометцентр выпустил DVD с подборкой лучших прогнозов погоды за последние десять лет.
— Яков Моисеевич, таки как Ваше здоровье?
— Шоб сказать, шо очень хорошо, так нет… Но на жизнь пока хватает!

— Рома, прекратите на меня так смотреть, тут дети!
Первого сентября министр финансов посетил финансовый колледж,
министр обороны – суворовское училище,
министр культуры – училище искусств,
министр внутренних дел – школу оборотней.
Учитель отчитывает дежурного по классу:
– Почему доска грязная, тряпка сухая, а на глобусе, – тыкает пальцем, – пыль?
– Это не пыль, – говорит дежурный. – Там, у вас под пальцем – пустыня Сахара.

1 сентября нефтекамские ориентировщики написали в https://vk.com/neftorient : «Сколько
не тяни, а делать это приходится каждый год... Отправлять в другие города и команды наших
выпускников. Позади выпускные экзамены и вечера, прощальные костры и соревнования с
родной командой. Выпускников в этом году двое. И если Айдар Дильмиев остаётся учиться в
родном городе, то Лукманову Амелию "забирает" у нас Казань. Сегодня ее первый учебный
день в Поволжской академии спорта и туризма. Поздравляем! Уже скучаем! Верим в тебя!!!». К
этим словам, адресованным всем башкирским выпускникам-ориентировщикам, наверняка
присоединятся все из нашего О-сообщества.
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал постановление Правительства РБ об объявлении
горы Куштау в Ишимбайском районе республики особо охраняемой природной территорией
(ООПТ) республиканского значения «Гора Куштау». В документе утверждаются границы ООПТ
и режим особой охраны. Постановление подписано только сегодня, 2 сентября, сразу же после
того, как утром того же дня Башкирия получила согласование на создание ООПТ от
Минприроды России.
Источники - O-BASH спортивное ориентирование в Башкортостане и
https://www.bashinform.ru/m/news/1488273-radiy-khabir..
WOC 2021 (03/09/2020)

Чемпионат мира по кроссовому ориентированию Nokian Tyres 2021 года стартует со спринта.
Чемпионат мира по кроссовому ориентированию Nokian Tyres пройдет в Чешской Республике с
03 по 09 июля 2021 года. Чемпионат начнется с квалификации и финала спринта, которые
состоятся 03 июля в городе Терезин. ПОДРОБНЕЕ. Полная программа и все места соревнований
представлены в недавно опубликованном БЮЛЛЕТЕНЕ 2.
С сайта ФСОР

Очередной большой резонанс в кругах московского ориентирования вызвала следующая информация.

Открытое обращение к членам президиума и рядовым членам ФСОМ от ММ 4.09.2020
Оргкомитету Московского Меридиана от Федерации Спортивного
Ориентирования Москвы в лице её председателя Прохорова
Александра Михайловича через Ермаченкова Алексея передано
устное ультимативное условие – Московский Меридиан должен
полностью и безвозмездно передать ФСОМ для проведения
соревнований все карты, оплаченные или созданные Сытовым
Николаем (Битца, Самородинка, Тропарёво и т.д., общей
площадью более 20км2, в том числе актуальных, площадью около
10км2) или ФСОМ более не будет согласовывать в вышестоящих
органах старты «ММ» с 2021 года.
Данное условие, естественно, полное право ФСОМ Москвы,
однако хотелось бы уточнить – является ли данное пожелание
единоличным решением председателя ФСОМ или это
коллективное решение всего президиума и членов ФСОМ.
С сайта Москомпасс
Первые выходные сентября прошли в Башкирии под флагом открытых тренировок. В
субботу 5 сентября местом старта в Уфе стало известное место рядом с остановкой
«Трамплин». Основная часть карты, точнее, местности, использовалась только в этом году чуть
ли не в 4-ый раз. Но именно этот сложный участок считается одним из тех, где правильно
откорректирован рельеф ещё В.М.Прохоровым. И это прекрасное место для изучения
разнообразных форм рельефа и отображения их на карте. Это особенно важно для молодых
ориентировщиков, когда с ними рядом тренер и всё объясняет. Так обычно поступала, к примеру,
известный уфимский тренер Флюся Вагаповна Суханова, воспитавшая много техничных
ориентировщиков. Правда, сейчас она уже не работает тренером в спортшколе или ДЮЦ,
поэтому консультирует и сопровождает юную внучку Полину. В последние годы активно
приезжают на подобные тренировочные старты воспитанники Е.Б.Губайдуллиной и А.П.Чулкина
из УГДДТ им. В.М.Комарова. Впервые в этом сезоне после снятия ограничений привёз на
тренировку своих учеников тренер спортшколы из Толбазов Н.Иванов. Заявились в итоге на
старт ни много, ни мало, но 88 человек.
Интересную тренировку провёл в воскресенье 6 сентября стерлитамакский КСО «Лис».
Основной организатор обозначил себя на карте ником VAZ. Ориентировщики – люди
смышленые и расшифровали его запросто: Вадим Александрович Захаров. Человек известный не
только в Стерлитамаке и Башкирии, но и во многих регионах России, как хороший картограф и
спортивный судья-дистанционник. Недаром в марте этого года его приглашали в службу СТО
(спортивно-технического обеспечения) на чемпионат Европы в Ханты-Мансийске.
А на этот раз помогал ему на старте под деревней Карасёвкой, что в двух километрах по пути
к известному шихану Куштау, сын Егор (Георгий), окончивший ЮУрГУ и готовящийся к службе
в армии. Приехал после долгого перерыва известный тренер из с.Семёнкино. От парковки (с
чудесным видом на Куштау) по схеме, опубликованной в Интернете, любой участник мог
добраться до выносного старта по двум разминочным петлям длиной 0,6 км и 1,0 км. В.Захаров
вместо привычных двух дистанций длиной порядка 3-х и 5-и километров предложил на этот раз
три разные по длине дистанции, обозначенные на карте разными цветами: красный круг – 1,8 км
5КП, и два фиолетовых круга - 2,0 км 6 КП и 2,8 км 7 КП. Каждый мог выбрать дистанцию по
своей физической форме или задаче на тренировку, пробегая через центр и скомбинировав

круги. И сразу стало гораздо интереснее для самостоятельного ориентирования - появилось
больше вариантов по кругам и их очерёдности.
ЗМС по горному туризму В.Киселёв прислал письмо 9.09.20 г.: «Друзья! На 9 сентября
приходится еще одна памятная дата спортивного туризма РБ. Вчера исполнилось 30 лет со дня
гибели Володи Калинина. Калинин Владимир Иванович (15.03.1947-08.09.1979). Трагедия
произошла в пешеходном походе 5 к.с. по Вост. Саяну при первопрохождении пер.Зенит (2а) в
результате срыва на заснеженном склоне. Этим походом Калинин закрывал мастерский
норматив. Долгие годы в республике проводились пешеходные соревнования его памяти. К
сожалению, они в последние годы как-то незаметно сошли на нет».
Примечание. Ориентировщики Башкирии помнят В.И.Калинина и как судью республиканской
(РСФСР) категории по ориентированию на местности.
Клуб «Лис» провёл через неделю, 13 сентября вновь в тренировочном формате старт с новым
местом «Ишпарсова дача». Накануне Вконтакте выяснилось, что это «Лис-2020». Интересно,
что практически впервые за долгие годы использования карты «Ишпарсово» стартовали не с
привычного, западного края карты, а с восточного - нового. В используемый участок карты
масштабом М1:7500 самый западный лесной фрагмент даже не попал. Но добавился восточный
край лесного массива – новая рисовка 2020 года от картографов А.Яушева и В.Захарова. Заодно
было уточнено расположение карстовых ям и ямок на основном склоне. Жаль, что это не было
анонсировано организаторами в информации заранее – число участников наверняка бы
увеличилось. Использование отметки ЧИПом позволило максимально использовать насыщенный
район рельефа. Конечно, тренировочный режим позволял участникам ставить определённые
задачи, и это не было для мыслящих спортсменов обычным поиском КП.
Случилось и ЧП. Контрольным участником была найдена сорванная призма КП. Несколько
судей проверили КП по секторам района, обнаружили на точке пропажу и самой станции. Хотя
дистанционники и предупреждали встреченных грибников о том, что будут соревнования.
Очередная пропажа станции обошлась организаторам как минимум в 15000 руб. Пришлось
установить компостер и найденную призму. И после этого участники смогли нормально
стартовать. Отметим победителей по всем трём дистанциям: Астахов Александр (6 КМ, 16 КП,
5.500 м – 21 чел.), Мингалеев Альберт (4 КМ, 13 КП, 4.000 м – 17 чел.), Ракоед Татьяна (2 КМ, 8
КП, 2.200 м -14 чел.).
Вообще к этому времени в сентябре выяснилось в принципе, кто воистину в душе настоящий
ориентировщик. Если человек любит это дело, он будет стараться найти любую возможность
совершить с картой и компасом очередное приключение. Такой фанат готов поехать на хороший
старт по хорошей карте не только в своём регионе, но даже на тренировку в другую область.
Число таких людей можно определить сразу, посчитав заявки на тренировочные старты хотя бы
с апреля по август этого короновирусного периода. Ну, а кто за эти полгода сразу остыл, и нет в
душе огонька в познании нового, кто примкнул к КСО частично заодно с друзьями, частично изза моды на спортивные занятия? Нет, они тоже имеют право на жизнь и на выступления в
ориентировании, даже спортивном. Тут важно преодолеть свою леность, свою боязнь и стать
сильным, оторвав пятую точку от мягкого кресла напротив телевизора. Встань, оденься по
погоде и выйди на пробежку в любое время – ты сильный, ты можешь!.. Трудные времена всегда
проверяют любого человека на прочность его духа, его целей, его жизненных устоев, в конце
концов.
Взяв за точку отсчета чуть выше, можно утверждать, что пермская федерация АСОРК во главе
с президентом А.Ф.Нурисламовым любит ориентирование. Они всячески искали варианты
возобновления стартов, теребили чиновников в своём министерстве спорта (а также других) и
ФСОР. И они добились этого! С самого начала сентября по середину октября каждые
выходные дни в субботу и в воскресенье проводятся официальные старты ЧиП Пермского

края, ранее не проведённые из-за короновируса! Взгляните на их сайт!.. И вся летняя программа
региональных ЧиП по разным дисциплинам у них наверняка будет выполнена. Как подсказал
бирянин МС В.М.Садаков, он был в Казани и убедился, что в Татарии также каждые выходные
проходят старты. Интересно, а сколько официальных летних стартов организовала и проведёт в
Башкортостане наша федерация БРФСО? А кто видел этот самый летний календарь БРФСО? Кто
знает ответы – подскажите…
12 сентября в Люберецком ПКиО Москвы состоялся областной "Российский Азимут",
хотя в принципе ФСОР заранее извещала об отмене этого самого массового по задумке
российского старта.
По традиции, осенний ЧИП Удмуртской Республики наши северные соседи провели 12-13
сентября по двум видам: спринт и марафон. Осторожные организаторы по летней привычке
этого года ограничили доступ к списку заявившихся. По-видимому, и вся информация по
результатам размещена в ограниченном доступе. Собиралась посетить эти соревнования (в
формате тренировочных стартов) небольшая группа ветеранов из Уфы, но реально приехали
только спортсмены из спортшкол Октябрьского и Нефтекамска.
Соревнования «Чебаркульский медведь», поначалу много лет назад именуемые как
«соревнования на усложнённых дистанциях» (в один из дней), на этот раз отошёл от этого
интересного формата. Ныне параметры обеих трасс были усреднены по стандарту (по крайней
мере, для ветеранов – они всё-таки должны получать удовольствие). В кратком положении и
такой же информации автор карты даже не был назван. Мне довелось в последний раз стартовать
на «Чебаркульском медведе-2018». Вспоминается, что тогда организаторы даже предупреждали,
что половина карты второго дня создана тюменским специалистом: «Его видение местности (и
соответственно карты) несколько отличаются от более привычных карт сертифицированных
российских картографов ССРК С.Солдатова и М.Екишева». Похоже, что карты «Чебаркульского
медведя-2020» были так же не нагружены информацией (ориентирами). Но ориентировщик
должен уметь бегать по любым картам, приспосабливаясь к ним…
Башкирию, а точнее, Уфу представляли ветераны - пассажиры трёх не заполненных
полностью авто. Отметим очередной бенефис Байбуриных. Диля и Раис, прибавивший в этом
сезоне, в своих группах 60-ти лет по сумме результатов за 2 дня стали вице-чемпионами, уступив
только победителям. А ими стали в Ж60 (14 участниц) Ольга Ведина из тюменского КСО
«Ермак» и Ринат Гатаулин из омского «Ринга» в М60 (13 участников). Добавим, что Раис оба дня
был вторым, а Диля выиграла заключительную дистанцию. Следом за Дилей в итоговом
протоколе расположились Г.Григорьева (3 место) и В.Пахомова (4 место). Лучшим из
башкирских «аксакалов» М70 (на первой дистанции стартовало 16 человек) стал В.Лобанков,
занявший в итоге 5 место.
В мужской элите М21 победил, став по дням 3-им и 2-ым, известный мастер спорта из
Екатеринбурга А.Шавкунов, которому под сорок. Он опередил 23-летнего Н.Гуревича,
выступающего ныне за тюменский клуб «Ермак», и именитого А.Сорокина из СШ ЧТЗ Гайденко
из Челябинской области. Среди 13 участниц женской элиты первенствовала КМС О.Евтюхова из
ОДЮСШ-Кучина, пробежав обе дистанции со вторыми результатами.
Традиционные московские соревнования по спортивному ориентированию «Памяти
Друзей» на дистанциях классики прошли 13 сентября в районе «ТЦ – Белая дача» на востоке
города Москвы. Растительность представляла собой сосновый и смешанный лес со средней и
плохой проходимостью и видимостью. В группе М70 из 26 человек преодолел 2,7 км с 9 КП Рим
Ахмадуллин 1946 г.р., бывший уфимец из к/ф (это не кинофильм, а коллектив физкультуры!)
советских времён «Авангард». Он организовал в 90-ые годы подсчет рейтинга ветеранов
Башкирии и награждение победителей приятными подарками. Среди полусотни участников М21
(9,8 км 22 КП) отличился известный московский МС А.Минаков – 1 место. На 5-ом месте

остался лучший из КМСов Ростислав Байдимиров – воспитанник бирского ориентирования,
заявленный в личном зачете.
15.09.20 года. В районе поселка имени Цурюпы (Воскресенского района Московской
области) завершились соревнования чемпионата Вооруженных Сил РФ по военному
турмногоборью. Всего приняли участие 42 военнослужащих, представляющих 7 команд – ЗВО,
ЮВО, ЦВО, ВКС, РВСН.
По итогам трех дней соревнований победителями чемпионата стали военнослужащие второй
команды ЦВО (Центрального военного округа). В общей сложности на выполнение всех заданий
трех этапов испытаний они затратили 21 час 48 минут и 32 секунды. В составе команды
выступал воспитанник башкирского ориентирования МС Иван Куликов. Напомним, что и в
прошлом году на подобном чемпионате он выступал успешно.
Второй результат 22 часа 14 мин. и 04 сек. показали представители первой команды
Западного ВО. Замкнули тройку лучших военнослужащие команды Ракетных войск
стратегического назначения.
(по материалам http://cska.ru/)
Чемпионат Центрального военного округа по спортивному ориентированию прошёл 23-25.09.2020
г. в окрестностях г. Чебаркуль.
23 сентября в первом виде – лонг со временем 0:56:57 победил в личном зачете сержант к/с Семенов
М.А. из в/ч 22223 г.Самара. А в командных соревнованиях первенствовал сержант к/с Ухванов А.В. (в/ч
42731 г.Ульяновск) со временем 0:48:15. Представители тольяттинской команды (и наши мастера спорта)
И.Куликов и В.Огородников заняли 15 и 16 места. Они уступили лидеру более 18 минут, а между собой
их разделила 51 секунда.
В классике на следующий день гв. рядовой Огородников В. из в/ч21208 г.Тольятти занял 3 место,
уступив чуть более 2-х минут победителю рядовому к/с Козыреву А. из в/ч 22223 г.Самара (0:25:24).
Гвардии рядовой Куликов И. из в/ч 21208 г.Тольятти - на 16-ом месте.
25 сентября в составе команды в/ч 21208 г.Тольятти бежали заключительную эстафету опытный
М.Давыдов (1:02:04 на этапе), И.Куликов (1:06:21) и В.Огородников (1:07:12). С общим временем 3:15:37
команда заняла 4 место, уступив бронзовому призёру ВАМТО г.Пенза 2 мин. 21 сек. А победила со
временем 2:37:06 в/ч 22223 г.Самара, которую представляли известные спортсмены-ориентировщики
Добрынин С.В., Козырев А.В. и Павленко А.В. Они выиграли все этапы. Команда в/ч 63494 УФА была
14-ой с зачётом по первому этапу (Зиятов Ю.А. 1:24:59). Представители уфимской части Кондрашов В.А.
и Мардамшин Э.И. в протоколе получили отметку «Контрольное время». Всего было 19 эстафетных
команд.
Выиграв все 3 вида программы, общекомандное 1 место в Чемпионате ЦВО заняла в/ч 22223
г.Самара. А вторыми стали ориентировщики в/ч21208 г.Тольятти, за которую бежали 2 башкирских
мастера спорта.
(по материалам http://o-chel.ru/)

Сказано – сделано. МС Е.Попов ещё на прошлогоднем «Кубке «Спартак-парка» сказал о
мечте сделать под городом Октябрьский лучшие в Поволжье старты ориентирования. И вот 1920 октября 2020 г. такие соревнования состоялись. Рекламная кампания прошла на уровне были спонсоры даже от «парфюма». Заявилось более 200 человек. Порадовало большое
количество гостей от мала до велика из Самарской области. Да и хозяева города
ориентировщиков Октябрьского показали свою численность, которой может позавидовать даже
столица Башкортостана.
Великолепная поляна центра соревнований, радостная музыка – на открытии всё было на
заявленном высоком уровне. И даже погода оказалась по-настоящему беговой. Отменная
полиграфия была (чуть забежим вперёд) на спорткартах двух новых районов, вновь
откорректированных мастерами картографии М.Екишевым и С.Солдатовым.
А в ночь на воскресенье разразились хляби небесные, и пошёл нудный дождь. Резко
похолодало. «Бежать или не бежать?», - так стал вопрос. Конечно, каждый поступал в силу

своего здоровья и спортивной мотивации преодоления себя. Отрадно, что есть ещё порох в
пороховницах большинства ветеранов, да и молодёжь испытала себя в экстремальных условиях.
Сильный ветер наутро пытался «спутать карты» организаторам забегов второго дня. Полевая
дорога к старту по склонам холмов покорялась только джипам и кроссоверам. Организаторам
пришлось многое срочно менять. Оперативно дополнительную информацию судьи публиковали
вКонтакте http://o-bash.ru/ .
И потянулись пешком от стоянки авто на окраине пригорода группы участников в
направлении господствующей над местностью горы Лысой (отметка 341,2 на старой спорткарте
В.Лукьянова и С.Болотова 1999 гг.). Изюминкой карты формата А3 и М1:7500 для дистанций
МЖ16 и старше стал «особо насыщенный район» карьера, напечатанный на обороной стороне
карты в масштабе М1:2500. А мастер В.Ф.Григорьев, ранее посмотрев видео, так мечтал
пробежать по этой карте юбилейной эстафеты друзей на день рождения В.М.Лукьянова!.. Жаль,
что у В.Ф. что-то «не срослось»…
После всех забегов судьи также спустились с небес, точнее, с продуваемого ветрами финиша
у подножия горы Лысой к месту стоянки автомобилей. Вовремя и оперативно прошла процедура
награждения призёров наборами оригинальных пряников и прочими нужными для жизни
подарками. А сколько разных фото от фотографа Эльвиры Гарифуллиной было в скором времени
выставлено на сайте! «Всем приятно видеть себя красивой от Волшебницы кадра!», - где-то так
резюмировала Лилия Галлямова.

Приведём результаты абсолютных победителей женских групп, выигравших обе дистанции
и, соответственно, сумму: Д10 Давлетшина Варвара СДЮСШОР-3 НИКИТИНА; Д18 Лапикова
Алена САКСОР - 'Динамика'; Д35 Гутьяр Елена МБУ СШОР№3, 'Спартак»; Д55 Байбурина Диля
КСО 'МАГНИТ'; Д65 Полещук Алиса Уфа, лично; Д70 Муратова Ляля 'Квик' Уфа; ДЕ Астахова
Алёна ск Салават Юлаев.

Сверили часы и прочее Андреева П., Капитонова Е., Байбурина Д., Гайнутдинова Р.
У мужчин соответственно стали абсолютными победителями: М16 Гафаров Айдар МБУ СШОР№3,
'Спартак»; М18 Никитин Вадим СДЮСШОР-3 НИКИТИНА; М35 Попов Евгений КСО 'Спартак';
М45 Каськов Александр PRIZMA TEAM 63.RU; М70 Седюк Леонид 'Квик' Уфа.

Так финишировал во второй день «СпартакПарка» мастер спорта России
Вадим Огородников
Ветеранам остаётся лишь
посмотреть вслед А.Гафарову
Пришлось считать сумму двух результатов для определения первых в женских группах: Д12
Дорохова Полина Уфимский район РБ; Д14 Шмелёва Диана СДЮСШОР № 3-Ермакова; Д16 Сухова
Валерия МБУ СШОР№3, 'Спартак»; Д45 Капитонова Елена ск Салават Юлаев.
Так же определились первые по сумме в мужских группах: М10 Орехов Яков МБУ СШОР№3,
'Спартак; М12 Тулубаев Трофим PRIZMA TEAM 63.RU; М14 Волков Егор PRIZMA TEAM 63.RU; М55
Мударисов Марат ск Салават Юлаев; М65 Улыбин Виктор 'Квик' Уфа; МЕ Огородников Вадим МБУ
СШОР№3, 'Спартак»; OPEN Нуйкина Елена САКСОР - 'Динамика'.
САКСОР - "Динамика" из Самары написала в понедельник (приводим без правок): «В эти
выходные посетили тренировочный старт кубок Спартак парка в г.Октябрьский. Организация
соревнований была на высоте O-BASH спортивное ориентирование в Башкортостане так держать. За
интересными картами, классной атмосферой, вкусными пряниками (за призовые места) мы ещё вернёмся
100%». От большинства башкирских ориентировщиков можно добавить ещё несколько слов идеологу и
организатору Евгению Попову: «Ты можешь!.. Твоя команда справилась! Ждём новых стартов на «Кубке
Спартак-парка-2021!».

А в каких интересных форматах были позднее представлены на специальном сайте
соревнований «Спартак–парка» отличные фотографии многих участников! Не поленитесь,
откройте https://spartakcup.ru/media/m2020 : День 1, День 2, По имени за два дня.
Вечером 24 числа состоялся тренсовет СШОР №7 г.Уфы. Нынче пополнился штат тренеров
известной дёмской спортшколы, возглавляемой МС по ориентированию Д.В.Михайловым. В разных
статусах стали работать (а лучше сказать практически про всех, кто продолжил тренерскую карьеру)
такие известные специалисты, как ЗТР В.Капитонов, МСМК М.Сорокин, В.Лязгина, МС М.Гречко, МС
О.Ознобкина, а также А.Дороднов. Пусть каждый тренер наберёт и подготовит (хотя бы через год-два)
по 10 и более техничных и быстрых спортсменов, и это будет 70-80 настоящих и увлечённых фанатов
лесного спорта Уфы! В ближайших планах – подготовка к приближающемуся зимнему сезону, желание
составить здоровую конкуренцию тренерам октябрьской спортшколы. Предстоит освоить и подготовить
новые полигоны под Уфой. За сборные Республики Башкортостан должны бегать и получать

финансирование действительно сильнейшие по отбору! А сезон (если с известной болячкой не будет
проблем) предстоит быть насыщенным. Стараниями актива УГДДТ им. В.М.Комарова во главе с
известным организатором В.Путенихиным уже запланировано возобновление ЧиП столицы республики.
Есть понимание и поддержка городских властей Уфы.

Заключительные выходные 26-27 сентября с благоприятным прогнозом погоды вновь
обещали классное ориентирование на средних дистанциях от КСО «Магнит». Правда,
параметры дистанций в технической информации по обоим дням (длина+набор высоты)
несколько насторожили не столь активных бабушек 55-летнего возраста и старше в COVID-ное
время этой осени. Ну, это женская обязанность – ТЕРПЕТЬ, согласно постулатам жизни (и Раиса
Байбурина в ориентировании)… Шутка, однако… Тем более в бюллетене он, как конструктор
дистанций, писал: «Я не буду загонять Вас в глубокие ямы и непролазные дебри, не буду заставлять
ветеранов покорять отвесные скалы, но потребую от Вас умение ориентироваться и брать сложные КП в
насыщенных ориентирами участках местности». (Так выписал я накануне стартов). В заявке Оргео на
обычно сложные дистанции «Магнита» было зафиксировано 126 человек.

Это – Исмагилово, 26 сентября 2020 г.
И сразу итоги. В D16 по сумме результатов двух дней первенствовала Арина Иванова из
октябрьской МБУ СШОР №3, «Спартак», ещё в первый день значительно оторвавшись от одноклубницы
В.Суховой. В D35 тренер той же спортшколы Елена Гутьяр на первой дистанции, выступая с
температурой, неожиданно уступила более 3-х минут Л.Халиковой из Стерлитамака. Но во второй день
Елена всё с лихвой отыграла и первый приз достался ей. В D45 на обеих дистанциях лучшей была МС
Елена Капитонова. По своему обыкновению не преминула технично пробежаться по дистанциям D55
Диля Байбурина – и первый приз заслуженно у неё. Разбежалась этим летом Алиса Полещук и уверенно
выиграла в D65.
В группе бабушек D70 в отсутствие одноклубницы по клубу Ляли Муратовой и двух вероятных
соперниц из «Салавата Юлаева» времена участниц оба дня превышали 1,5 часа (см. контрольное время!).
Интересно бы уточнить, получили ли истинное удовольствие от ориентирования эти женщины, даже в
обычной жизни с трудом поднимающиеся по ступенькам лестниц. И надо ли такое ориентирование для
здоровья заслуженных ветеранов? Ведь среди них нет зарубежных звёзд, всех их все знают поимённо.
Они надеются, что будущим летом организаторы вовремя вспомнят их ФИО при подготовке дистанций. А
более упорной оказалась в D70 на этот раз мастер спорта по туризму Роза Гайнутдинова из КВИКа.
Обменявшись победами по дням, первый приз в DЕ с общим преимуществом в 40 секунд от
А.Астаховой завоевала Зинаида Лукьянова из команды «RB United».

В М16 Евгений Афанасьев из октябрьской МБУ СШОР №3 уверенно опередил трех
ближайших соперников из КВИКа (в т.ч. их лидера Е.Некрасова), а также из других команд. В
М35 техническая оснащенность головы ориентировщика никогда не подводит Вадима Захарова
из КСО «Лис». МСМК Лукьянов Валериян, заявившийся в М45 за «RB United», в очередной
раз дал «мастер-класс» более молодым соперникам из Башкортостана – победа, в которой никто
не сомневался. Юлаевец МС Марат Мударисов подтвердил свой высокий уровень – первое

место в М55. Его одноклубник МС Владимир Григорьев уверенно господствует в М65.
Официально стартовал в этой группе популярный тренер Ш.Кудашев, стартовавший за «Лис».
Фаворит М70 бирский мастер В.Садаков в первый день неожиданно уступил Л.Седюку из
КВИКа (на одном КП попался на параллельную ситуацию), а на вторую дистанцию и не заявился
– надо было лететь в Москву к внукам. Правда, в столице России в эти дни уже вновь поднял
голову COVID-19. Опытный Леонид Седюк старался отслеживать ситуацию с друзьямисоперниками по ходу второй дистанции – и первый приз достался ему. В мужской «элите» наш
чисто летний мастер Владислав Иксанов из бирской «Ориенты», готовящийся к октябрьской
российской Универсиаде в Екатеринбурге, был первым на обеих дистанциях. Он опередил
Е.Попова («RB United») и одноклубника (и также студента УГНТУ) И.Иркабаева.
Достались подарки всем призёрам младших групп, не входивших в официальную программу
первенства «Магнита». Как всегда, безмерно рады сладким призам дети, делающие первые шаги
по лесу с картой и компасом.
А в целом, укрепляющийся КСО «Магнит» остаётся на высоком уровне проведения своих
двухдневных соревнований. Так держать! Жаль лишь, что практически не было гостей из
соседних регионов. И до сих пор эта задача – привлечение гостей остаётся главной для одного из
самых популярных КСО Башкортостана, который обзавёлся ныне интересной клубной формой.
Но в этом странном году отсутствие соседей объяснимо хотя бы тем, что в конце лета почти все
российские регионы проводили свои основные, домашние официальные старты, т.к. случилось
некоторое послабление эпидемиологической обстановки в стране.
Интересно, что после двухдневного первенства «Магнита» итоговые суммы времён были подсчитаны
арифметически точно. Это заслуга в первую очередь компьютерщика и главного секретаря. Вспомнил,
что ещё после «Спартак-парка» обратил внимание: итоговые суммы двух времён не всегда сходятся с
арифметикой Магницкого. Взгляните хотя бы на времена по дням победителей Д35 и Д45 на стартах в
Октябрьском и просуммируйте числа на листочке. Понятно, что во времена пуска ракет с точностью до
тысячных долей секунды на программу точного подсчета двух чисел в ориентировании (в час. мин. сек.) у
чиновников Путина ещё руки не дошли. А за державу по старой памяти обидно…

К концу месяца сентября Президиум ФСОР (28/09/2020) опубликовал на сайте протокол
Президиума ФСОР, который прошел 3 сентября 2020 года. Приведём некоторые выдержки из
него:
«… По вопросу 5. О проведении всероссийских массовых соревнований «Российский
азимут» в 2021 году.
ПОСТАНОВИЛИ: 5.1. Оставить ежегодное проведение всероссийских массовых соревнований
«Российский азимут» в 2021 году в мае месяце.
7. Перечень ранговых стартов, лыжные спортивные дисциплины 2020-2021 год.
СЛУШАЛИ: Кудряшов Н.Н. информировал о том, что сегодня ситуация меняется очень быстро.
Чемпионат Европы 2021 годав Болгарии отменен. Зимняя Универсиада 2021 года в Швейцарии,
Лозанне перенесена, возможно проводиться в 2021 году не будет. Сроки неизвестны. Предложил
утвердить, предложенный Перечень ранговых соревнований на 2020-2021 годы.
10. Об участии в международных соревнованиях в 2020 году.
СЛУШАЛИ: Горин В.В. доложил о том, что на сегодняшний день по линии ИОФ не отменено
только одно мероприятие – Первенство Европы в Венгрии. Опыт показал, что границы
закрываются мгновенно. Обсуждал эту ситуацию со старшим тренером Малыгиным А.
Предложил отказаться от участия в Первенстве Европы.
ПОСТАНОВИЛИ:10.1. Не принимать участие в официальных международных соревнованиях в
2020 году.
По вопросу 11. Итоги проведения всероссийских соревнований «Пермский период» в 2020
году.
СЛУШАЛИ: Нурисламов А.Ф.доложил об успешном проведении всероссийских соревнований
«Пермский период». 3 года добивался в Правительстве Пермского края о включении этих
соревнований в проект особо значимых мероприятий с финансированием. Выразил

благодарность Министерству спорта Пермского края, Роспотребнадзору, ФСОР. Грачеву
Д.С., Минаевой О.П., Янину Ю.Б. за то, что оперативно смогли внести изменения в ЕКП. За 3
дня все успели сделать. Оплатил челябинским спортсменам сдачу анализов на COVID-19. Для
санэпиднадзора подготовлен фотоотчет. Пермский край в этом году открыл не только зимний
сезон, но и летний.
В обсуждении приняли участие: Беляев С.Г., Янин Ю.Б.
ГОЛОСОВАНИЕ: «За» - 21, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:11.1. Подготовить список лиц и учреждений для благодарности (Отв.
Нурисламов А.Ф.)
11.2. Подготовить статью из опыта проведения всероссийских соревнований для журнала
«Российский азимут». (Отв. Нурисламов А.Ф.)
11.3. Поблагодарить за инициативу и проявленную работу председателя федерации спортивного
ориентирования Пермского края Нурисламова А.Ф.).
Да будут осенью хорошие бега
- желает ваш Леонид Седюк

