Заметки октября-2020
А что там с понедельника у нас,
Вновь удалёнка, пропуска и маски.
Но это с понедельника. Сейчас
Дышите сказкой, удивляйтесь сказке!
Пока горят шиповника огни,
Пока сижу в саду без коньяка и пледа,
Прошу тебя, Хабиров, не спугни
В столицу возвратившееся лето!
Бег - это выбивание психологического стресса физическим.
МС Т.Казанкина
Пробегая стометровку, наслаждался каждой минутой.
Как показывают последние события в Одессе — предпоследние были лучше…

Дильмухаметов Ринат Рафаелевич, энтузиаст лесного спорта из Салавата, обратился к нашему
О-сообществу: «https://vk.com/o_bash : Спортивное ориентирование в Салавате 2 окт 2020 в 18:36
«Ваши 100 рублей способны занять детей активным образом жизни».
Я стараюсь, по мере сил, развивать и популяризировать спортивное ориентирование в городе.
Провели соревнования (ночное ориентирование «Сова», вело ориентирование, «классика» и
«выбор») с помощью компостеров. Мы не успели провести соревнования в 56 кв., «Спринт» в этом
году. Этот летний сезон прошел мимо нас в связи с пандемией. Это время дало понять, а нужно ли? С
30 августа 19 года ставил для себя 3 задачи. Первые две выполнил. Третий пункт был отложен для
принятия решения каким способом. И решил пойти путем «с миру по нитки». В этом случае я
каждого буду знать и смогу лично сказать СПАСИБО и отблагодарить в зависимости от вклада.
Необходимое оборудование буду закупать вот тут: http://www.sportsystem.ru/about_russian.html».
Далее он привёл список необходимого оборудования и примерные цены на него, а также
варианты вознаграждения для спонсоров в зависимости от вклада. Кто поможет продолжателю дела
М.А.Семёнова?
С 03 по 07 октября в Екатеринбурге прошла VII Всероссийская летняя Универсиада по
виду спорта «спортивное ориентирование». Программа соревнований: 03 октября — день заезда,
работа комиссии по допуску, 04 октября — кросс-классика, 05 октября — кросс-классика-общий
старт, 06 октября — кросс-лонг, 07 октября — эстафета 3 человека.
Всего приняли участие ориентировщики 30-ти команд разных ВУЗов страны. Сначала о
чемпионах в индивидуальных видах.
В первом виде программы первенствовали молодые, но уже известные на Урале и в стране
мастера спорта: у юниоров 18-25 лет А.Коровин из челябинского ЮУрГУ, а у юниорок того же
возраста его одноклубница К.Пензина, воспитанница тренеров Свердловской области.
Во второй дисциплине повторил свой успех А.Коровин, а у девушек отличилась Д.Дансарумова
из команды КГПУ Красноярск.
На дистанциях лонга победили С.Попов из МГТУ им. Баумана и во второй раз К.Пензина
(ЮУрГУ).
Башкортостан представляла лучшая студенческая команда республики – УГНТУ. Приведем
результаты, точнее, места наших спортсменов УГНТУ по дистанциям: В.Иксанов (22, 19, 11);
А.Ермаков (37, 20, 59); И.Иркабаев (48, 56, 59); А.Гузаиров (74, 74, 77). У девушек: Д.Григорьева (65,

55, 68); А.Тазтдинова (80, 81, 84); А.Ардеева (86, 83, 78). Таков уровень студенческого
ориентирования республики, а выводы сделают, надеюсь, все причастные тренеры республики и
БРФСО. Отметим, что, к примеру, в лонге стартовали 92 студента и 91 студентка. Отметим также
занятые места некоторых воспитанников башкирского ориентирования, выступавших за другие
команды России. Это - Е.Коптилин, выступавший за смоленский СГАФКСТ (19, 7, 14); А.Хафизова
(-, 14, 7) и А.Лукманова (31, 66, 50) – обе представляли казанскую ПГАФКСиТ.
В юниорской эстафете 1 место заняли безоговорочные лидеры из ЮУрГУ, а у девушек
первенствовала команда КГПУ Красноярск. Победители выполнили нормативы мастеров спорта.
Участвовало по 24 полные команды юниоров и юниорок. Отметим 11 место мужской половины
УГНТУ и 22 место уфимских студенток. На свердловском сайте отметили итоги Универсиады:
«Победу среди ВУЗов страны одержала команда челябинского ЮУрГУ! Отдельные поздравления
тагильчанке Ксении Пензиной: у нее два золота и две бронзы! Также бронза в эстафете у
представительницы Каменска-Уральского Екатерины Прокопьевой! Среди юниоров отметим
челябинца Алексея Коровина: у него три золота этой Универсиады!».
Достаточно интересной была инсайдерская информация – «https://vk.com/wall-93257360_2916 :
NordWest Media | все об ориентировании◪»: «После первого дня среди участников началось активное
обсуждение организации старта и соблюдений принципа "fair play". Мы решили разобраться и
составить объективную картину происходящего. Стали известны некоторые факты: 19-20 сентября
состоялся матч между Свердловской и Челябинской областями: o-ural.ru/2020/09/kubok-cska-i-match101x101/. Всё бы ничего, однако, матч прошёл по картам будущей Универсиады, по словам
участников которой, на матче были осуществлены отборы в команды местных ВУЗов. При этом
перегоны и точки КП частично совпадают с дистанциями Универсиады. Эти два факта нам
проверить не удалось, однако судя по картам и списку участников, это похоже на правду». Были
приведены ещё некоторые спорные факты с резюме: «Мы изложили факты, а выводы делать вам».
Сама Кс.Пензина отметила потом в интервью: «И начиная с конца августа, мы каждый день
разбирали карту Уктуса с Русланом Альбертовичем. Я сама планировала дистанции в OCADe и
потом мы их разбирали, сравнивали варианты по длине. Старые карты данной местности были
досконально изучены».
Все четыре дня старт и финиш были на одном стадионе. Не все это восприняли однозначно.
К последнему дню все окрестности около стадиона все участники, можно сказать, уже изучили
досконально.
Вообще как-то обычным делом становится в России сначала проведение на какой-то местности
тренировок, а позднее тем же летом или зимой официальных соревнований или даже региональных
ЧиП. Ответственные руководители и судьи даже не улыбнутся такой спортивной коллизии…
Руководитель и тренер уфимской делегации Е.В.Тазетдинова отметила гостеприимство хозяев в
размещении, организации питания и доставки участников к месту стартов. Было много разных
сувениров. Женская половины команды УГНТУ оказалась достаточна малоопытна и
немногочисленна (3 девушки из 4-х). От мужской команды ожидали лучших результатов. Лидер
команды МС Влад Иксанов посетовал, что «не хватило ногами». Конечно, было много разных
случаев и приключений. Подобные командные поездки сплачивают спортсменов, особенно молодых.
А приключения нужны для создания дружной команды! И такая надежда есть!
А результаты? Получается, готовились так, кто как смог. Изначальные условия практически
были одинаковы для всех: пандемия и её последствия. И всё зависело лишь от желания
руководителей и самих спортсменов – только проигравшие ищут оправдания! Обладателю 3-х
золотых медалей А.Коровину (ЮУрГУ) после весеннего сбора и последовавшего режима

ограничений и самоизоляции полтора месяца пришлось провести в том же Железноводске. Вообще
сейчас Алексей больше тренируется самостоятельно.
Последним осенним клубным стартом РБ осталось традиционное первенство КСО КВИК. Т.к. в
сентябре открытые поля ещё были достаточно трудно пробегаемы из-за обильного травостоя,
организаторы заранее перенесли свой ХVI старт КВИКа на 4 октября. Погода оставалась ещё
достаточно хорошей, но в день бегов резко усилился северо-восточный ветер.
К этому времени очередной судейский кризис обрушился на этот преимущественно
ветеранский клуб. Отказался чуть ли не в последний момент от помощи первооткрыватель района
Урунды Р.Бикташев. Заболели один из лучших спортсменов А.Розтоптанный и ветеран
Ю.Нургалиев. Кто-то сослался на большую занятость по работе. А квалификация многих ветеранов
(большей части бабушек) уже не соответствовала современным требованиям. На выручки пришли,
конечно, самые опытные. Вновь сказала «Я смогу!» самая опытная спортсменка и судьядистанционник 70-ых годов Ляля Мусеевна Муратова. И она первой вместе с В.Улыбиным и
Л.Седюком отправилась в лес для уточнения предварительных точек КП. Вероятно, кому-то из
мужчин клуба (а их вообще оставалось мало) станет неудобно…
Огромную работу по подготовке оборудования центра соревнований, для дистанций и переправ
взвалил на себя и своих быстро растущих сыновей умелый и хозяйственный Юрий Николаевич
Андреев. И справился, по отзывам, на отлично! От души потрудился в субботу А.Васильев. В силу
своего умения помогали В.Пахомова и А.Пономарёв.
И много помог с оборудованием мощный КСО «Магнит» (Р.Байбурин и Т.Мельникова).
Конструктором дистанций стал и подготовкой карты к печати занялся умелый специалист СТО
ССВК В.Захаров – профессионал высокого уровня. Основной задачей было получение удовольствия
для БОЛЬШИНСТВА УЧАСТНИКОВ, но не только для лидеров. Не хотелось встречать на финише
измождённых участников после полутора часов бега и других видов перемещения с
ориентированием – вряд ли это стало бы удовольствием для них! Погода также проголосовала за
такой формат – было ветрено, но достаточно комфортно. Жаль, но ко дню забегов наш идеолог
В.Захаров тоже приболел. Хорошо, что уже сработались гл. секретарь М.Сорокина и компьютерщик
Р.Искандаров. По традиции до последних дней «пахал» в оврагах с почти 2-хметровой антенной GPS
и дома за клавиатурой двух компьютеров с разными версиями OCAD-ов автор карты М.Долганов. По
крайней мере, половина используемой площади – это была абсолютно новая карта для всех. И что
может быть справедливее при соперничестве? Новый район открытых полян требовал чуть других
приёмов ориентирования. Всё это частично напоминало некогда популярную карту «Нагаево» 70-ых
годов от тогда ещё пермяка Ю.Митина (ныне москвича). Слишком разогнавшихся спортсменов под
Урундой остужали октябрьская водичка ручьёв и бобровых запруд. Не всё смогли предусмотреть
дистанционники, что уж говорить! Не всем ветеранам понравилась гонка по полянам. Но для кого-то
и это стало школой ориентирования – участники достаточно разнородные. Не познав горькое – не
оценишь сладкое. Почти неиспользуемые этим летом станции SportIdent из спортшколы потребовали
дублирования на случай отказа батареек. Всего было поставлено на местности 37 контрольных
пунктов – на большинстве дистанций были различные пункты. Полностью помог с тиражом
спорткарт директор ШОР №7 мастер спорта СССР по ориентированию Д.В.Михайлов. Ему –
отдельный респект!
В порядке эксперимента и буквально следуя порядку совмещения дистанций (и старту по
возрастам) согласно принятому, но нереализованному проекту КПРБ-2020 (см. башкирский сайт от
18.05.2020) ГСК КВИКа организовала старты групп. Выяснилось, что из предлагаемых 7-ми
дистанций наиболее нагруженной оказалась дистанция 4: М14, D16, D55, М65, М70. В ней

стартовала треть участников! Пришлось на эту дистанцию сделать стартовый интервал в 2 минуты.
Остальные группы стартовали через 3 минуты – практически полдистанции собственного, личного
ориентирования! Долой стадное ориентирование (хотя некоторые это любят!) – свободу каждому
ориентировщику! Возможно, нужна какая-то корректировка проекта КПРБ-2021.
К сожалению, с задачей затыкания всех организационных и дистанционных дыр главному
судье (то бишь мне) полностью справиться не удалось. Здоровье-то уже не то. Пришлось задержать
старт. Хорошо, что уже сработались гл. секретарь М.Сорокина и компьютерщик Р.Искандаров.
Пенсионеры КВИКа нашли-таки возможность наградить хоты бы символическими призами
победителей всех групп, если даже в них стартовал один участник. Отметим здесь победителей в
группах, где число участников было равно или превышало число потенциальных призёров.
Таковыми стали в М16 Е.Афанасьев и в Ж16 В.Сухова (оба из СШОРNo3, «Спартак»), в
ровной по составу группе М55 О.Пахомов, в М65 В.Григорьев, в Ж12 А.Веревочникова, в ЖЭ
А.Астахова (все четверо из КСО «Салават Юлаев»). Добавим С.Елизарьеву из МБУ СШОР №7 в
Ж14, Ф.Суханову из Иглино РБ в именитой звёздной группе Ж65, И.Мельникова из «Магнита» в
М35, И.Хусниярова в М45, Е.Некрасова из КВИКа в группе будущих звёзд М14, А.Иксанова из
бирской «Ориенты» в М12. В соперничестве двух октябрьских мастеров спорта определился
победитель мужской элиты (8 участников). Иван Куликов на дистанции 6,2 км с 21 КП опередил
земляка Вадима Огородникова на 2 мин. 02 сек. Традиционные шоколадки достались всем юным
участникам группы Fitness.
В преддверии Дня Республики дёмская МБУ ШОР №7 получила новый автобус. В различных
мероприятиях РБ по вручению подарков, сертификатов на спортивное оборудование и прочих наград
принимали участие Глава РБ Р.Хабиров, Президент Федерации борьбы России М.Мамиашвили, и.о.
начальника Управления физкультуры и спорта администрации г.Уфы Е.Сорокин и др.:

МСМК Е.Сорокин и МС Д.Михайлов

И за несколько дней до ожидаемого ЧиП РБ появилось объявление: «O-BASH спортивное
ориентирование в Башкортостане 7 окт в 12:11 Уважаемые спортсмены ! ЧиП Республики
Башкортостан 10 октября с.г. отменен. В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан

от 10.09.2020 г. УГ-382 п 1.3. и Письма администрации Главы Республики Башкортостан от
05.10.2020 г. № 1-1-2399-А. Возобновление официальных спортивных мероприятий разрешено,
начиная с межрегионального уровня».
…Так и не состоялось в летнем сезоне-2020 РБ ни одного официального чемпионата и
первенства Республики Башкортостан по СО – одному из лучших видов спорта, проводимых на
свежем воздухе. Как ни горько это сознавать, это итог работы БРФСО и Министерства молодёжной
политики и спорта республики. И запланирован-то был единственный (один!) день соревнований с
известным центром на СОК «Спартак» и, пожалуй, на всем известной много лет карте! И кто из
спортивных руководителей и управлений образования дальних городов и районов республики
запланирует такую однодневную поездку – экскурсию? Угадайте с первого раза!.. Поэтому и
пустовата была заявка на ОРГЕО (23 участника к закрытию заявки 7.10.20)…
Параллельно анонсированное на этот же день открытое первенство г.Октябрьского по СО было
проведено (в ОРГЕО заявились 145 человек).
Три семейные пары из Башкирии (Пахомовы, Байбурины и Попов-Лукьянова) три последних
дня следующей недели 10-12 октября провели на популярных стартах «Кубок Петровича» под
Тюменью. Эти известные старты – личная и давняя инициатива одного из организаторов
тюменского клуба СО «Ермак» Михаила Петровича Фатеева. Некоторым нашим землякам захотелось
встретиться с весьма известными в мире ориентирования и друзьями многих уфимцевориентировщиков Аркадием и Ольгой Ведиными на их тюменской земле. А то чаще их пути
пересекались осенью или весной на дистанциях за пределами России.
Спринт первого дня – обычно разогревающий старт, не входящий в зачёт кубка. Ранее всегда
был популярен общий банкет желающих вечером после второй дистанции.
По сумме двух последних дней с солидным отрывом в Ж35 первенствовала З.Лукьянова и
увезла переходящий Кубок этой группы домой для гравировки на нём этого года (2020) и своей
фамилии. Её муж Е.Попов почти 14 минут уступил в М35 «реактивному» А.Морозову из
Екатеринбурга. Другие две уфимские пары по сумме остались за пределами тройки лучших. Хотя в
отдельных видах были на призовых позициях О.Пахомов (дважды) и Д.Байбурина. Уфимцам больше
понравились карты и дистанции второго дня в низменном районе с трудно проходимыми участками.
Заключительные дистанции финала по более интересному рельефу, но слишком проходимому
сосняку с нечёткими границами просветов показались Р.Байбурину слишком скоростными из-за
большой видимости, а посему скоротечными.
Соревнования по спортивному ориентированию бегом "кросс-спринт" Спартакиады
образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан в 2020/2021 учебном
году прошли по двум группам в среду 14.10.2020 г. в Казани, в лесопарке «Лебяжье». Во 2-ой
группе ООВО 2 место заняла нефтекамская воспитанница Амелия Лукманова. А в субботу на ЧиП
РТ в кросс-спринте с общего старта Амелия была 3-ей.
17 октября 2020 группа https://vk.com/o_bash опубликовала информацию о проекте-2021.
Международный фестиваль природных видов спорта "Эльбрус 2021". Он состоится в Терсколе с 7 по 15 августа
2021 года. Данный фестиваль впервые прошёл в 2019 году, в 2020 году в нём приняли участие более 300 человек, менее
20% - москвичи. Программа фестиваля по сравнению с 2020 годом претерпела изменения.
Директор фестиваля и главный судья международных соревнований по спортивному ориентированию - Новиков Юрий
Степанович, Спартак, Белгород.
Главный судья Открытого Чемпионата России по рогейну - Лавринович Артём, Маршрут, Москва.
Главный судья международного забега Эльбрус-трейл Ревуцкий Александр, Планета, Лермонтов.

Программа: 7-11 августа Учебно-тренировочный сбор. Программа сбора будет различной для тех, кто делает ставку на
ориентирование и на рогейн или трейл.
12, 13 и 14 августа - спортивное ориентирование;
14 августа 18:00 - старт Открытого Чемпионата России по рогейну;
15 августа с 10:00 старт трейла и форматов-спутников рогейна.
О карте. Их будет две. Формат основной будет А2 или чуть меньше, масштаб 1:20000 или чуть крупнее. Дополнительная
карта - это карта спортивного ориентирования, формат А3, масштаб 1:10000 или крупнее.
Награждение всех форматов в воскресенье 15 августа в 20:00.

Большой чемпионат России по самым серьёзным кроссовым дисциплинам «лонг» и
«марафон» в Бузулукском бору Оренбуржья, как известно, скоропостижно поменял
запланированную и согласованную практически со всеми заинтересованными организациями дату
начала 4 сентября на более позднюю – 16 октября. Конечно, новая октябрьская дата сразу уменьшила
число вероятных участников по сравнению с сентябрём, где было заявлено порядка 4-х сотен
(вместе с открытыми, «не чемпионатными» группами). 9 октября извещение организаторов о
требовании Роспотребнадзора предоставить всем справки об отсутствии COVID-инфекции методом
ПЦР также отсеяло значительную часть желающих пробежаться по сосновому бору с интересным
рельефом. Одни из самых возрастных участниц башкирских О-бегов этого лета Ляля и Роза сняли
свои кандидатуры на поездку.
Предварительные расчеты нашего автомобильного экипажа (Виктор – пилот, Леонид –
штурман) на выезд в день первого старта 17 октября также не убедили наших вероятных попутчиков
В.Иксанова и Р.Байдимирова. Они склонились к выезду на «мандатную комиссию» вовремя, в
пятницу 16-ого. Выбранный же нами заключительный 20-километровый этап к месту старта по
грунтовой лесной дороге оказался весьма затратным по времени – более 1 час. 15 мин. Короче, мы
опоздали даже на свободный старт в любое время, что был в открытых группах молодёжи и
ветеранов. Хорошо, что Ирек Вагизович предупредил нас по телефону, где лежат наши номера. Мы
успели тормознуть уезжавший автомобиль стартовой бригады, очистили ЧИПы и отметились в
стартовой станции. Масштаб карты для самой заслуженной группы М60 был 1:10000, сечение 2,5 м,
длина дистанции 5,9 км, 12 КП. И приключения начались…
Привыкая к рельефу, мы удивились отсутствию на карте чёрных штрихов открытых визирок по
10-15 метрам шириной и без явно необходимого поэтому на карте жёлтого цвета. Хотя проходимость
беспорядочно упавшего сосняка под ногами была отображена правильно. А вот зеленый фон
(например, на хвойных посадках определенного направления) разглядеть было вообще сложновато.
Да и навык работы на масштабе М1:10000 у меня, как оказалось, утерялся.

Фрагмент дистанции М60 17.10.20 (М1:10000 Н-2,5 м)

Но такой тираж был, как выяснилось позднее, только у открытых групп. Тираж карт МЭ и ЖЭ
печатала сама служба СТО во главе с ССРК В.Прохоровым, и всё было исполнено на высоком
уровне.
Конечно, ко второму дню все успокоились, и началось более техничное ориентирование.
Классика-общий старт и эстафеты проводились практически с одного места старта и по прозрачной
на сотню метров местности. Со старта скорости лидеров были запредельными, как и в ходе самой
эстафетной гонки. Летом, конечно, видимость похуже и ориентирование интереснее. Смотровые КП
в центре были установлены на вершинах двух холмов, но участникам надо было на этом смотровом
этапе преодолеть спуск и подъём! Красивое зрелище самых стройных, поджарых и быстроногих
ориентировщиков всей элиты России! Кстати, даже самые именитые ЗМС страны выступали под
Бузулуком под более скромной квалификацией МСМК.
Третий и четвертый дни с утра отметились небольшими дождичками, что лишь чуть смочили
песчаную почву.
Заключительный марафон ЧР основательно проверял готовность спортсменов в конце этого
сложного сезона. Взвесив ещё на Универсиаде свои возможности, вообще не приехал на старты в
п.Партизанском, где располагался центр соревнований, студент УГНТУ И.Иркабаев. Пробежав 2 из
3-х кругов, отказался от общего заключительного круга Влад Иксанов (забивать ноги не имело
смысла). Не дался марафон и М.Лукьянову.
В женской элите представительниц Башкортостана не оказалось. Отсутствовали, кстати, и такие
российские звёзды, как Н.Гемперле, С.Миронова, Г.Виноградова. Мужчин Башкирии представляли
бирские воспитанники В.Иксанов и Р.Байдимиров, а также Е.Коптилин, М.Лукьянов и МС
В.Огородников (все трое из Октябрьского).
В открытых группах большую школу техники чтения рельефа по карте прошли молодые
воспитанники октябрьских тренеров И.Хусниярова и Е.Гутьяр (да и они сами). И это всего в 200
километрах от Октябрьского! Параллельно с ними получали удовольствие в старшей группе М60 мы
(двое уфимцев) и двое оренбуржцев. Вспоминая давние зимние первенства ветеранов Башкортостана
в Кумертау и ЧиП ПФО 2017 года в Оренбурге, судьи узнавали уфимцев. Лишь во второй день
В.Улыбин уступил 1 место В.Андрееву из областного центра хозяев; в итоге у Виктора три победы.
Практически без соперничества отбегали два дня в 35-ых группах ещё не так давно выступавшие в
элитных группах октябрьские мастера спорта З.Лукьянова и Е.Попов, но потом они снялись с
забегов.
А судьи кто? В службе дистанций были задействованы знакомые всё лица: зам. гл. судьи по
СТО В.Прохоров, В.Захаров, А.Хуснияров, чебаркулец В.Медведев. Главный судья – В.Чесноков,
главный секретарь – Е.Чеснокова. Они бывали и судили в Башкортостане. Оренбургские судьи
(Е.Долгов, П.Степанов и др.) были в составе ГСК ЧР, некоторые возглавляли здесь судейские
бригады. Как будто были и другие уфимцы. Горячие русские парни заметили в московском
Гостьбуке вечером второго бегового дня: «…Что за убогое информационное освещение. Нет ни
сплитов, ни треков чемпиона, ни онлайна нормального, ни протоколов». Немногие знают, как это
трудно - судить на высоком уровне. Желаю самим попробовать…
Конечно, приставать с расспросами к именитым спортсменам страны, чемпионам и призёрам
мира, мне, как представителю республики, практически растерявшей всех летних звёзд
ориентирования, показалось неудобным. Остались в памяти лишь некоторые моменты, возможно,
поверхностные. Уже не блистал здесь М.Давыдов из Самарской области, известный как один из
первых МСМК в Поволжье.
В интервью после одного из финишей популярный судья-информатор из Санкт-Петербурга
К.Волков задал вопросы Ю.Новиковой: «Как с вами поддерживает связь из Новгорода известный

деятель российского ориентирования С.Бессонов, звонит ли, интересуется? Какие отношения у вас с
Валентином? Дает ли он вам советы?». Юле не впервой отвечать на разные вопросы: «Конечно,
Сергей Эдуардович часто звонит нам, интересуется всем. Относительно Валентина Новикова могу
сказать, что вообще-то я живу с ним. И всё нормально. Периодически он советует что-то, но почемуто присутствующие друзья иногда чуть улыбаются при этом…» На вопрос об участии Юлии в
эстафете она ответила: «Это эстафета, и для команды надо бежать. А вообще усталость
накапливается, и об участии в марафоне ещё подумаем».
На самой эстафете К.Волков неожиданно назвал в числе лидеров первого этапа представителей
Башкирии. Хотя наш Егор Коптилин, финишировав на грани десятки, был недоволен своим бегом
(Огородников бежал за вторую команду). После подсказки через некоторое время К.Волков
поправился: «Ничего, Башкирия и Бурятия – это соседи!?..» Позднее Альберт Вагизович заметил, что
тогда ему захотелось поближе взглянуть на него… Тут стоит пояснить, что неожиданно хорошо
выступали в этой эстафете (поначалу) и вообще в бору Бузулукского национального парка мужчины,
представлявшие здесь Бурятию. Это известный мастер С.Меренцов, выступавший вместе с нашими
А.Розтоптаным и С.Леонтьевым на чемпионатах мира среди железнодорожников; а также чемпион
общего старта Дм.Патрин. Дмитрий еще несколько лет назад удивил многих на Всероссийских
соревнованиях под Слюдорудником. Ранее они бегали за Красноярский край и другие сибирские
области.
Попробуем отметить хотя бы призеров ЧР в индивидуальных видах. На лонге отличились
Т.Рябкина (заявлена как МС), МСМК Ю.Новикова (обе Новгородская область) и И.Лазарева – новая
фамилия из Воронежской области; у мужчин А.Ухванов (Нижегородская обл.), недавний юниор
М.Кулешов (Воронежская обл.) и неувядаемый ветеран МСМК В.Новиков (Новгородская область, 46
лет.). Интересно, что Татьяна Рябкина (Переляева) никогда не отличалась большой скоростью. И
лишь безукоризненная техника ориентирования позволяла ей в своё время «прорубать окна» в
Европу и мир советским ориентировщицам!
На общем старте самыми быстрыми стали Ю.Новикова, МСМК Н.Ефимова (Московская обл.) и
Т.Рябкина; у мужчин - Д.Патрин (Респ. Бурятия), А.Козырев (Нижегородская обл.) и М.Кулешов.
На дистанции марафон у женщин (16,8 км 24 КП) победила Н.Ефимова со временем 1:36:24,
следом были А.Сергеева (Забайкальский край) с 1:39:00 и блиставшая зимой по юниорам В.Калинина
(Москва) – 1:39:56. У мужчин лидер М.Кулешов на марафоне 23,1 км с 31 КП показал результат
1:44:06, второй – МСМК Л.Новиков (Белгородская обл.) – 1:44:50, третий – представитель новой
волны И.Кучменко (Московская обл.) со временем 1:46:16.

Первый российский чемпион мира в мидл (2013 год) ЗМС Леонид Новиков

Как позднее отмечал единственный из уральцев в МЭ А.Шавкунов, Леонид Новиков на
марафоне «выделил основными моментами прямолинейное движение с постоянным контролем
направления и чтением. При движении вдоль красной линии сужается коридор для чтения, рельеф не
сильно резкий, зелень и завалы проходятся прямо». Сам я вспоминаю, что Л.Новиков ещё на ЧР в
Стерлитамаке в сентябре 2008 г. шокировал многих длинными (и точными) азимутальными ходами.
«Этот дар у него от природы», - отмечал тогда его отец и тренер Ю.С.Новиков. Вообще многие
воспитанники Белгородской области – кузницы кадров ориентирования, ранее блиставшие по
юниорам, успешно выступали в Бузулуке за другие регионы. Причины переходов – разные, в т.ч.
финансовые условия, учёба и пр.
Если посмотреть внимательнее, можно отметить повышение мастерства более молодых
ориентировщиков по сравнению с известными звёздами. Один из новых лидеров (если не ошибаюсь,
Ухванов?) отметил, что при подготовке в сложное из-за коронавируса время продолжал бегать и
достаточно много времени посвятил корректировке карт. Это значительно повышает технический
уровень, да и финансово помогает.
Приведём для статистики индивидуальные места, занятые башкирскими спортсменами из всех
63 участников по видам программы: В.Огородников (16, 39, 46), Е.Коптилин (42, 24, 39),
Р.Байдимиров (44, 27, 30), В.Иксанов (40, 30, -), М.Лукьянов (- , 50, -).
Не у всех регионов набрались полные эстафетные составы из 3-х человек. В женской эстафете
(8 зачётных команд) победила опытная команда Новгородской области (фамилии можно увидеть
среди призёров или в первой десятке всех дней), опередившая на 7 мин.02 сек. команду Московской
области. Подмосковная команда на 15 сек. была быстрее команды Санкт-Петербурга с 19-летней
«забойщицей» О.Рязановой, уроженке Свердловской области, передавшей эстафету второй.
В мужских разборках со второго этапа эстафеты усилиями лидеров А.Козырева и особенно
А.Ухванова (обогнал четырёх соперников) прибавила Нижегородская область и финишировала
первой. С отставанием 1 мин. 22 сек. прибежал МСМК Д.Цветков из команды Ленинградской
области. Им ещё 22 сек. уступила самая именитая команда из Новгородской области. Башкирская
команда – на 8-ом месте из 13 зачётных команд. Хотя проигрыш победителям – не смертельный, 12
мин. 50 сек. Но прибавлять надо всем, что не так просто и зависит в первую очередь только от
спортсменов и их желания. Кстати, хозяева чемпионата по всем видам программы выглядели, мягко
говоря, слабовато, да и лидер Э.Джурабаев был травмирован.
В общекомандном зачете мужчин по 3 видам программы (без марафона) команда
Башкортостана заняла со 120-ю очками 9 место. У победительницы, команды Ленинградской
области, ровно в 2 раза больше очков – 240. У мужчин Нижегородской области меньше лишь на 1
очко (239) и 2 место. Третье и четвёртое места – у Новгородской и Воронежской областей,
набравших по 191 очку. А у женщин безоговорочный лидер – Новгородская область (303 очка).
…Уезжали мы, как обычно, скоропостижно и не получив половину причитающихся медалей с
наклейками: «…п.Партизанский Бузулукский район». Есть надежда, что многим из ориентировщиков
Башкирии, Поволжья и России ещё доведётся в ближайшем будущем посоревноваться в летнее время
на качественных картах Бузулукского бора от достойных составителей С.Воробья и В.Люка.
Однозначно, будет очень интересно.
Нефтекамские ориентировщики во главе с тренером С.А.Смолиной не могли пропустить свой
традиционный осенний старт – 22-й Фестиваль по спортивному ориентированию и Всероссийские
соревнования "Владимиро-Суздальская Русь", которые прошли с 23 по 25 октября. Обычно это
был выезд основной команды вместе с молодёжью, пришедшей в секцию. Нынешние реалии
позволили выехать с тренером только трём лучшим 18-ой группы. В разогревочном спринте этой

группы стартовало 25 юношей. Сумел финишировать в десятке лучших лишь Никита Шаракаев, а
Айдар Дильмиев остался в числе 20-ти.
В кросс-классике 29-ти участников М18 Никите со временем 36:03 досталось то же 9 место с
отставанием от победителя – П.Егорова из Нижегородской области на 07:41. У А.Дильмиева – 11
место и результат 39:15. У Дм.Семенова - ровно 34:00 и 14 место.
В зачёте многодневного кросса по сумме второго и третьего дней у Н.Шаракаева 9 место, у
А.Дильмиева – 11 место, у Дм.Семенова - 13 место. Наверное, результаты одарённых спортсменов
соответствуют уровню их подготовки и тренированности этого лета. Тренер С.Смолина отбегала на
«5» - таково её место в середине итогового протокола Ж45.
С 13 по 18 ноября 2020 года запланировано проведение первенства России по СО (кроссовые
дисциплины, группы юноши и девушки до 17 лет, до 15 лет) в г. Владимир Владимирской области.
В воскресный день 25 октября внимание ориентировщиков Башкортостана и соседей привлекли
пробеги у горы Тора-тау на 8,5 км и 21 км в рамках четвёртого горного «Karst Trail 2020».
Заявляться можно было по желанию на любые дистанции и по разным возрастным группам. Такие
пробеги и рогейны стали популярными особенно в последнее время. Основное – простота
соревнования: надо просто бежать, что доступно и старым, и малым!
…Конечно, ориентирование на плоскости (по дорожкам, полянам, линейным формам рельефа оврагам и т.п.) достаточно понятным становится уже школьникам. Но всё-таки настоящее
ориентирование – вид технически сложный, требует больших знаний, тем более особенно
ориентирование в трёхмерном пространстве рельефа! Объяснить это младшим школьникам – задача
весьма сложная! Кстати, умные родители – умные дети. Это подтверждают своею жизнью атомщики
и их дети из городов Челябинской и Свердловской областей. Поэтому реально и сознательно
познаётся лесной спорт лишь где-то с 14 лет. До этого возраста популярны игровые, подводящие к
настоящему ориентированию формы занятий.
Но штатным тренерам надо зарабатывать «кусок хлеба», они вынуждены набирать в секции
малолеток (которым зачастую надо ещё играть в куклы или «войнушку») в суперсложный
интеллектуальный вид спорта – ориентирование. Со временем тренеры начинают нагружать
школьников физическими объёмами, давят психологически: «Ты должен выиграть!..». В результате
многие после школы перегорают и, не получив быстрых побед и не научившись по-настоящему
«пахать», бросают занятия лесным спортом в самом начале взрослого спортивного и жизненного
пути. Поэтому до сих пор в чести и почёте более чем 40-летние ветераны сборной. «Что делать?», –
самый известный вопрос на Руси!..
На основной трассе М-21КМ полумарафона «Karst Trail 2020» стартовало 90 человек, а
первенствовал с заметным отрывом октябрьский мастер ориентирования из Октябрьского И.Куликов
со временем 1:37:07, а вторым стал его земляк В.Огородников (1:42:08). Конечно, Вадим ещё не
отошёл от 4-х длинных дистанций ориентирования на ЧР в Бузулукском бору. На дистанции М8,5КМ с 52-мя участниками победил с результатом 39:13 МС В.Иксанов, представлявший Бирский
район. В группе D-8,5КМ (65 участниц) победила А.Иванова (50:45) из МБУ СШОР №3 «Спартак»
г.Октябрьского.
Об участии основной группы башкирских любителей ориентирования на Фестивале
ориентирования в тёплых краях турецкой Антальи с 26 по 30 октября. В группу W21A заявлялось
9 участниц, но первые два места практически застолбили за собой на пьедестале две башкирские
мастерицы ZINAIDA LUKIANOVA и ALENA ASTAKHOVA, лишь меняясь местами. Прошу простить за
такую нерусскую транскрипцию знакомых фамилий и имен, взятых из турецких протоколов. Редко

уступал 1 место в десятке соревнующихся мужчин М21А ALEXANDR ASTAKHOV. Стабилен был в тройке
М35 из 7-ми заявленных EVGENIY POPOV. TATIANA PAKHOMOVA и ELENA KAPITONOVA в единоборстве
с соперницами по своим возрастным группам могли проиграть только себе. В соперничестве 4-х
россиянок W60 DILYA BAYBURINA имела преимущество перед хорошей знакомой из Тюмени OLGA
VEDINA. В М60 было заявлено 16 спортсменов, но практически бегали человек 10-11. Здесь и были
основные башкирские «разборки» умелых OLEG PAKHOMOV, RAIS BAYBURIN, MARAT MUDARISOV.
Побывали в призёрах по разу MARAT MUDARISOV, RAIS BAYBURIN, OLEG PAKHOMOV (он в ночном
старте Night O – Alanya Market Place). Личные впечатления – по их приезду в ноябре.
Традиционные, уже ХVIII ночные старты «Бег вне времени» от КСО «Магнит» прошли в
последнюю субботу октября, 31-ого числа. Как это и бывает чаще всего, бега прошли по новой
карте между сёлами Авдон и Жуково. Достаточно неожиданно они собрали почти 90 участников, в
основном молодых ориентировщиков. Благо, этому поспособствовала и погода (слабый дождичек
прошел до старта), и неожиданно продлившиеся КОВИДО-каникулы. А энергетика юных всегда
требует выхода. И лучше, если это носит спортивный характер. Тем более, что организаторы
предусмотрели для 14-летних и моложе квест, посвященный Хэллоуину. Возможно, этому квесту
содействовал и старт в лощине западнее кладбища…
В моих архивах сохранились несколько карт этого района у оз.Букан, что рядом с автотрассой
М5. Кое-кто называет этот водоём прудом. Чёрно-белую карту М1:10000 Н5м Марат Гизатулин во
времена ещё СДЮСШОР-7 90-ых годов озаглавил «Д.Жуково», т.к. юго-восточнее М5 она доходила
до перелеска у этой деревни. По цветному варианту этой узкой диагональной карты с отдельными
перелесками проводились дёмской спортшколой тренировочные кроссы с ориентированием. Да, это
были истинные кроссы с ориентированием по сравнению с сегодняшними названиями дисциплин
типа кросс-лонг. Послушайте, как интересно звучит: «кросс-спринт»!..
Вспоминаю, как в середине 90-ых годов известный в России и СССР уфимский картограф
М.К.Гизатулин обратился ко мне с просьбой достать подробную топооснову местности окрестностей
Дёмы, включая Минеевский овраг, Новоалександровскую посадку и далее на запад до пос. Авдон.
Это было нужно для объединения в единый лист отдельных карт этой местности, дабы разнообразить
тренировки. В те годы на меня был оформлен спецдопуск по основной работе, я был ответственным
по официальному картообеспечению ФСО БашАССР. Естественно, просьба Марата была выполнена,
я добыл ему подробную топокарту с рельефом и отметками горизонталей. К сожалению, до
реализации этой его задумки ноги у него не дошли - время было быстро меняющимся. Подобных
проектов у него (к примеру, отрисовать вместе со мной пойменный район у Черноозерского кордона,
где он строил дачу), да и у всех нас было предостаточно. Позднее он престижную работу в
«Башкредитбанке» (нынешнем «УралСибе») сменил на любимое занятие по созданию спорткарт в
Северной Америке…
…Хорошие подъезд и прогноз позволили желающим спуститься на авто прямо к центру и
месту старта. В деловой обстановке работали все судейские службы. Главным организатором «Бега
вне времени» был, есть и остаётся Тимофей Мельников. Наделённый многими талантами в туризме и
ориентировании (как и во всей жизни), он стоял у истоков создания КСО «Магнит». Последние годы
он и клуб проводят этот ночной старт совершенно бесплатно! Это их подарок всему О-сообществу! И
практически всегда с ним рядом его мама Фаина и папа Юрий (чай на финише всегда за ними!),
братья и сёстры, ближайшие родственники, а сейчас уже два младших сына! В сгустившихся
сумерках начался старт. Но центр в безветренной долине был освещён как днём! Вокруг детей
суетились родители и их тренеры, помогая и напутствуя своих подопечных. Ночные приключения с
компасом и картой, особенно первые – это на всю жизнь!..

МС Альберт Мингалеев настраивает зрение на ночное…

Хотя судьи предупреждали о переправах по жёрдочкам на мокрых местах, найти их ночью
было проблематично. На будущее можно посоветовать ставить некоторые КП именно у переправ –
тогда меньше участников влезут в воду и грязь болот… Хотя пути господни и ориентировщиков
неисповедимы. Молодая ориентировщица Диана Шамсутдинова потеряла в болотной грязи одну
кроссовку, но нашла её, обувать было некогда – так и финишировала в одном носке… Наверное,
юные будут вспоминать подобные ночные события до последних выходных октября будущего 2021
года!
Оперативная информация с финиша на экране монитора, видная практически отовсюду, в
режиме он-лайн позволяла всем следить за результатами участников. Не избежали аннулирования

результатов даже некоторые многоопытные спортсмены. Известный уфимский спортсмен и судья
В.Григорьев даже поблагодарил меня после финиша. Оказывается, он на первой трети дистанции
заметил, что бежит со мной в одном направлении (я его не видел). Но ведь я стартовал гораздо
раньше!.. Он остановился, вгляделся в карту и обнаружил, что отметился на совершенно другом КП
и побежал по линии от этого КП далее, пропустив часть дистанции… Даже у мастеров так бывает!
Но он взял себя в руки, вернулся на правильный маршрут и … стал победителем в МВ!
Судьи в основных группах подсчитывали результаты с учетом возрастных коэффициентов.
Победителями стали в МА А.Афанасьев, в DА А.Деркач, в DВ О.Ознобкина, в самой
многочисленной группе F А.Воробьев. Вообще награждались сладкими призами в большинстве
групп не только тройки призёров, но и большее количество участников. Так, в группе F
награждались первые 12 участников, а поощрительные призы достались здесь всем. Специальный
приз за участие во всех 18-ти ночных соревнованиях «Магнита» неожиданно был вручён и автору
этих строк.
«Бегу вне времени» - быть и далее!
А заключительные соревнования нескольких ЧиП России-2020 на территории страны
запланированы на ноябрь в основном в Крыму. Конечно, если позволят власти и КОВИДобстановка…
Конференция ФСОР (28/10/2020). Отчётная Конференция 2020 года Общероссийской
Физкультурно-Спортивной Общественной организации «Федерация спортивного ориентирования
России» состоится в субботу 28 ноября 2020 года в городе Москва. Начало работы: 12-00.
(с сайта ФСОР)
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
С уважением, Леонид Седюк

