
Отчет 
о первенстве города Ульяновска по спортивному туризму «Зимний экстрим-2015»  

памяти Виктора Новоселова 
 

Организаторы соревнований. Друзья Виктора Новосёлова. 
Время и место проведения. Соревнования проводились в восьмой раз в память о Викторе и в две-

надцатый раз вообще. Время проведения обычно определяется по отношению к 6 февраля – к дню 
рождения Виктора Новосёлова. По давней традиции, в ближайшие к этому дню, выходные он и его 
друзья уходили на остров Пальцинский, рыли снежную пещеру, поздравляли в ней своего товарища, 
ночевали, а на утро возвращались домой. Это было своего рода тренировкой к сложным горным 
маршрутам. Теперь это дань уважения Виктору, к его неординарной личности. В 2015 году соревно-
вания проводились 7-8 февраля на традиционно сложившемся месте: Заволжский район, край терри-
тории парка имени 40-летия ВЛКСМ (обрыв берега Волги), в 200-х метрах юго-западнее устья овра-
га, расположенного близ турбазы «Иволга». 

Это комплексные соревнования, где проверяются не на шутку возможности участников, их физи-
ческие, а в основном психологические кондиции. Участники, прошедшие именно такую школу под-
готовки могут быть достойными участниками сложных горных и лыжных маршрутов. В программу 
первенства входило два вида дистанций: строительство снежных убежищ (ночной экстрим) и техни-
ческая дистанция III класса.  

Команды представили: спортивно-туристский клуб «Сплав» (2), общественность города Ульянов-
ска (3), сборная команда городов Самары и Ульяновска (1), команды города Пенза (3). 

Всего присутствовало: 22 участника, 4 человека группы поддержки, 4 судей (всего – 30 человек). 
 
«Техническая дистанция». Соревнования проводились в восьмой раз (памяти Виктора, а вооб-

ще, ещё с участием Виктора – двенадцатый). Правда, статус соревнований - неофициальный - Поло-
жение ни один департамент, ни одна Федерация не подписали. Дистанция была похожа на предыду-
щие, но изобиловала изюминками, которые требовали нестандартного подхода. Дистанция состояла 
из сети этапов: три подъёма, два траверса, два спуска. Протяженность дистанции – 208 м. Трасса дис-
танции была промаркирована; точки страховки были стационарными (металлические крючья (спон-
сор - Мантай Александр, ООО «Вальма»)). Зона финиша была ограничена площадкой 1 х 1 м. 

Соревнования проводились по «Правилам соревнований по спортивному туризму. Вид дисципли-
ны – дистанция горная-связка (2 человека). 

На дистанцию заявилось 10 команд, приняло участие - 8 связок. 
Отрадно, что среди участников команд в одной связке выступали сын и дочь главного судьи со-

ревнований - Иван и Наталья Кушманцевы. Не смотря на занятое 4-е место, было приятно смотреть 
на продолжение традиций отца. 

 
«Ночной экстрим». Команде (минимум 2 человека (желательно, согласно условиям, та же ко-

манда, что стартовала на техническую дистанцию) необходимо создать, построить снежное убежище 
(снежную пещеру, домик, иглу…), используя естественный рельеф и подручный материал. Это со-
ревнования, где проверяются такие качества, как смекалка, выдержка и терпение. Конечно, постепен-
но приобретается и опыт жития в экстремальных условиях при отсутствии или потери палатки. В 
этом году данный вид соревнований получил второе дыхание: 12 человек решились на отчаянную 
попытку переночевать в условиях зимней ночи при минус 23 градусах мороза…  Следует сказать, что 
активность ребят в этом году была приятной неожиданностью. Всего в соревнованиях участвовало 
три команды, которые построили три убежища типа снежной пещеры классического или не класси-
ческого типа. Главный судья вида ночевал в снежной хижине. 
 
Температурный режим:  утром 7 февраля  – 150С, слабый северо-западный ветер; 

    днём 7 февраля  – 130С, слабый северо-западный ветер; 
    вечером 7 февраля  – 210С, слабый северо-западный ветер; 

 утром 8 февраля  – 240С, слабый северный ветер; 
 днём 8 февраля  – 160С, слабый северный ветер. 

 
 Замечания по условиям технической дистанции: 
 1. Слабая организация судейства. Конечно, людей можно понять – в суровых условиях зимы 
работать более 24 часов в день за 500 рублей мало кому захочется. 
 2. Малое количество ульяновских команд. Главная причина - отсутствие тренеров. 



 3. Слабые знания и навыки участников по технике движения и страховки на ледовом рельефе.  
 4. К общим недостаткам следует отнести слабую рекламу интересных соревнований. Практи-
чески совсем отсутствует агитация, тренерская работа. Не показан видеофильм в ульяновских ново-
стях. К сожалению, опять не присутствовали на открытии друзья и соратники Виктора по его работе, 
спонсоры соревнований. 

 
Результаты соревнований распределились следующим образом: 
«Строительство снежных убежищ» (командное первенство): 

 1 место – команда города Пензы (Кожунов Антон, Купцов Максим, Петин Денис, Пити-
ков Евгений, Старшиной Юрий, Стенькин Николай,  
 2 место – команда «Самара-Ульяновск» (Медовников Александр, Самара - Наумова Оль-
га, Ульяновск). 
 3 место – команда «Сплав-2» (Ануфриев Николай, Бесхлебов Александр, город Ульяновск), 

 
«Техническая дистанция», класс «А»   

1 место (1:22:00) – команда «Пенза-1» (Питиков Евгений - Купцов Максим) 
2 место (1:34:00) – команда Ульяновска (Рыжухин Александр - Щербинин Алексей) 
3 место (1:36:00) – команда «Сплав-1» (Авдеев Максим - Пауков Дмитрий). 

 
«Техническая дистанция», класс «Б»   

1 место (1:20:00) – команда «Пенза-3» (Старшиной Юрий - Стенькин Николай) 
2 место (1:28:30) – команда «Сплав-2» (Ануфриев Николай - Бесхлебов Александр). 
3 место (1:33:30) – команда «Ульяновск-Самара» (Медовниклв Александр - Науомва Ольга). 

 
Награждение по дистанции «Бивак» и технической дистанции по классу «А» состоялось после 

финиша последней команды на месте соревнований. Друзья из города Пензы увезли с собой на па-
мять памятные сувениру - футболки с надписью «Зимний экстрим-2015 памяти Виктора Новосёло-
ва». Главному судье соревнований гости приподнесли подарок - книгу пензенского туриста Валерия 
Михайловича Косогорова. 

Есть устная договорённость о поддержке сотрудничества на поприще туризма и альпинизма двух 
регионов. 

 
На церемонию награждения, которая проходила 11 февраля в помещении клуба «Сплав» были 

вручены призы и памятные подарки от спонсоров – друзей Виктора. 
Друзья, соратники, коллеги по работе Виктора Новоселова (они же и спонсоры соревнований): 

Потапов Михаил (изготовление надписей «Зимний экстрим-2010 памяти Виктора Новоселова» на 
футболках), Макаров Александр (разработал дизайн грамот), Трищенков Андрей.  

 
Отдельно слово благодарности судьям соревнований: Наумову Борису, Слищенко Руслану, 

Трофимову Андрею за самоотверженную работу в течении многих часов при сильно морозной пого-
де! 

 
 

Главный судья соревнований       Кушманцев С.И. 


