
К победе – по ориентирам! 
   В окрестностях ЗДОЛ «Огонёк» Уфимского района прошли 3 дня стартов 
чемпионата и первенства Приволжского ФО по спортивному ориентированию 
на лыжах. 

    В рамках чемпионата мужская команда РБ 
выиграла заключительную эстафету и 
общекомандный зачет. За главную команду 
республики бежали мастера спорта Дмитрий 
Никитин, Иван Куликов и Егор Коптилин 
(все из г. Октябрьский). Именитая команда 
пермяков была снята в эстафете из-за ошибки 
на первом этапе одного из своих лидеров 
ЗМС Э. Хренникова, многократного зимнего 
чемпиона мира. 
    Вообще эстафеты предваряли 2 
индивидуальные гонки с поиском КП в 
заданном направлении. В личном зачете в 
спринте и классике Дмитрий Никитин 
завоевал 2 бронзовые медали. Его опередили 
пермяки чемпион Александр Павленко (два 
1-ых места) и Эдуард Хренников (2 серебра). 
    В спринте группы Юдо18 лет наш Егор 
Некрасов победил, а в классике стал 3-м. У 

девушек этого возраста София Елизарова была также первой в спринте и 3-ей 
на классике. У её одноклубницы по уфимской СШОР №7 Дианы 
Шамсутдиновой серебро за спринт и 4 место во 2-ой день. Тренируются эти 
юноши и девушки у МСМК М.В. Сорокина. Вместе с ними трудную победу в 
3-этапной эстафете праздновала Алина Иванова (воспитанница М.В. 
Сорокина) В общекомандном зачете 6 регионов наша команда этого возраста 
уступила только 2 (!) очка сборной Нижегородской области. Мы – вице-
чемпионы! 
    В десятке команд самой 
многочисленной группы из 50 
человек 15-летних надежд у 
юношей бронза в эстафете 
досталась Алексею Андрееву и 
двум Максимам: Попову (он из 
Октябрьского) и уфимцу 
Звереву. Вместе с 4-ым местом  
их сверстниц в эстафете 
башкирская команда стала 3-ей в общем зачёте. 
    В связи с предстоящей 15-19 февраля зимней Спартакиадой молодёжи 
России в Уфе на этом ПФО башкирская молодёжная команда до21года не 
участвовала (из-за запрета по допуску хозяев). Хотя места проведения этих 2-



х стартов абсолютно не совпадают – пожалуй, 
какие-то чиновники перестраховались. 
    В параллельно с ПФО проводимых открытых 
республиканских соревнованиях проходили все 
дни старты малочисленных взрослых 
любителей и множества 13-летних новичков со 
всей Башкирии. После эстафет юным устроили 
забеги с общего старта (отдельно мальчики и 
девочки). Конечно, масс-старт рвущихся к 
победе «разнокалиберных» юнцов – зрелище 
типа шоу для приехавших родителей и 
болельщиков! В этом споре 3-им у мальчиков 
стал Артём Михайлов, сын МС по 
ориентированию, директора СШОР №7 и одного из организаторов этого ЧиП 
ПФО Д.В. Михайлова. А из башкирских девочек лучший результат показала 
замкнувшая первую десятку Сафия Ишбулдина, воспитанница тренера Ш.З. 
Кудашева из Аургазинского района. 

    Организация соревнований (в т.ч. церемония 
награждения и оригинальные медали) и судейство, 
накатанные ретраком и «Буранами» лыжные трассы, 
а также спортивные карты и погода, судя по отзывам, 
понравились всем участникам Приволжского округа. 
    И хотя российские ориентировщики также 
отстранены от участия в официальных 
международных стартах, Федерация СО России 
должна ежегодно формировать составы сборных 
команд страны. На последнем заседании Президиума 
ФСОР утверждены в составе сборных и башкирские 
спортсмены: у юношей – А. Спиридонов, у девушек 
– С. Елизарьева (2-ой номер по отбору) и Д. 

Шамсутдинова (запасная), у юниоров – Е. Андреев. 
Леонид Седюк, 

судья ССВК 
 
 

 


