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После распада Союза, и вслед за этим
всей советской системы спорта высших
достижений и массовой физической
культуры для населения в виде стройной
системы спортклубов, КФК, СДЮСШОР и
ДЮСШ, приходит и к организаторам ори-
ентирования понимание того, что буду-
щее за клубами.  Слава богу, сохранилась
достаточно стройная система обучения
спортивному ориентированию учащихся
по линии Министерства образования в
виде ЦДЮТиЭ, его региональных центров
в областях и республиках. Далее эта це-
почка разветвляется на городские и рай-
онные детские центры.

По официальным данным БРФСО, чле-
нами федерации (по уставу, лица старше
18 лет) по состоянию на 01.05.2014 явля-
лось 132 человека. Причем те, кто старше
30-ти лет, составляли в БРФСО большин-
ство – две трети состава, а точнее,  81 че-
ловек. На 03.05.2015 практически не из-
менились численность (130 человек) и
указанные пропорции.    

Люди в башкирских клубах собрались
достаточно спортивные, амбициозные,
болеющие за любимый вид спорта и сво-
его образа жизни. Многие стояли у исто-
ков ориентирования в регионе. Миром
человеческих эмоций и страстей, необъ-
ятного прилива сил и энергии управляют
только настоящие Личности. Они – твор-
ческие, непокорные, в большинстве сво-
ем бескорыстные, независимые и само-
достаточные люди. Такие сами придумы-
вают, сами творят, отстаивают свои за-
мыслы, устают, но идут вперед. В лихие
90-ые годы они нашли свое место в жиз-
ни и сохранили свою преданность лесно-
му спорту. Они пришли к выводу, что вы-
жить ориентировщикам всех возрастов и
сословий поможет только их объедине-
ние в КСО (клуб спортивного ориентиро-
вания). 

Костяк клубов составляют те, кто по
годам перерос возрастные пределы спор-
тшкол и центров ДЮТ, которые офици-
ально культивируют вид «спортивное
ориентирование». После окончания ин-
ститута или колледжа многие  остаются
практически вне активного спорта и да-
же физкультуры. Единственный минус
сегодняшнего молодого поколения –
большинство не знакомо с официальной
«спортивной кухней» и не столь активно.
Молодые просто привыкли, что все на-
сущные проблемы за них решает тренер. 

Истинным любителям ориентирова-
ния не хочется по 3-4 года подряд бегать
зимой и летом по набившей оскомину
карте, допустим, Юматово. Эти люди и
стали тем мозговым центром, вокруг ко-
торых сформировались башкирские КСО.
Такими инициаторами создания клубов и
«двигателями» этого проекта стали изве-
стные в Башкирии Раис Байбурин, Марат
Мударисов, Азат Яушев, Леонид Седюк,
Александр Еличев и др. Членами клуба
становятся целые семьи, включая бабу-
шек, дедушек и малолетних детей. Каж-
дый клуб старается иметь свою коман-
дную или судейскую форму, а на соревно-
ваниях поднять свой клубный флаг
(«КВИК») или вымпел («Спартак»). Клубы
без всякой разнарядки «сверху» способ-
ствуют социализации общества, объеди-
няя своих членов вокруг здоровья нации
– основы пока недопонятой общей «наци-
ональной идеи». Так без всяких идеологи-
ческих обработок и понуканий воспиты-
вается чувство общности, малой родины и
патриотизма. Этот путь прошло всё рос-
сийское ориентирование, все мы, и далее
останавливаться на этом нет резона. 

Естественным продолжением самос-
тийного образования КСО стало желание
выявить сильнейший клуб именно в
клубном первенстве. В России известны
московские, питерские и другие клубы.
На слуху в лесном сообществе ККК –
Клубный Кубок Карелии, проводимый с
2003 г. Пятью годами позднее карелы по-
зиционировали свою пятидневку как
единственные в России соревнования,
идеология которых направлена на разви-
тие клубного движения. 

Башкирское клубное первенство по-
моложе, хотя отдельные клубы проводят
свои первенства с 1990-ых годов. В про-
шедшем 2014 году состоялось пятое КПРБ
– Клубное Первенство Республики Баш-
кортостан среди КСО. Зарегистрировано
было участие 227 членов 7 клубов: «Спар-
так» (Октябрьский) – 52 человека, «Дема»
(Уфа) – 42, КВИК (Уфа) и «Ориента» (Бир-
ск) – по 29, «Магнит» (Уфа) – 27, СКСЮ
(Уфа) – 25, «ЛИС» (Стерлитамак) – 23. Ес-
тественно, в наших стартах принимают

участие и получают призы другие спор-
тсмены, и не только клубных образова-
ний. Отметим, на этапах стартовые взносы
для них обычно раза в 1,5-2 больше, чем
для спортсменов, участвующих в КПРБ.

На мой взгляд башкирского обозрева-
теля и главного судьи КПРБ 2013-2014
годов, клубное первенство вызывает
больше эмоций, нежели соревнования
официального календаря республики.
Люди равнодушные и жаждущие покоя –
клубам не интересны. Практически все
прошедшие клубные первенства РБ еще
только нащупывают оптимальный фор-
мат первенства, его положения, регла-
мента и системы подсчета результатов.
Все эти годы они видоизменялись. Меня-
лись периоды трансферов – переходов и
дозаявок в клубы. Привычным стал стар-
товый интервал в группах по 2-3 минуты.
«Сошел с дистанции» малочисленный, но
не получивший развития клуб «Шанс»,
заявлявшийся в первые годы. Часто даже
в ходе сезона выявлялись ошибки и не
продуманные организаторами моменты,
которые приходилось менять поначалу
чуть ли «новгородским вече», а потом на
совещании официальных представите-
лей клубов, составивших в итоге Жюри
КПРБ. Сейчас в основном для решения
необходимых вопросов используется
форма заочного интернет-голосования.
Из-за предыдущих судейских ошибок ор-
ганизаторов пропустил сезон КПРБ-2013
года КВИК, хотя свое традиционное клуб-
ное первенство провел. Да и в этом году
решили пропустить КПРБ, по разным
причинам, «Ориента» и «Дёма». Руково-
дители клубов и их представители в Жю-
ри продвигают проект КПРБ в жизнь.  

Основные финансовые и материаль-
ные активы КСО составляют (сошлюсь на
питерцев):    

- собранные членские взносы для те-
кущих расходов;

- средства, заработанные всеми чле-
нами клуба на проведении своего этапа
КПРБ и других соревнований;

- вложения спонсоров и более состо-
ятельных членов клуба;

- финансовые средства, заработан-
ные членами клуба на совместных рабо-
тах (чистка леса, уборка урожая и т.п.);

- призовой фонд КПРБ, получаемый
лучшим клубом по итогам клубного пер-
венства; 

- имеющийся спортивный инвентарь
и оборудование для проведения соревно-
ваний. 

Основными статьями расходов КСО
являются:    

- оплата участия членов клуба в КПРБ
(заявочного взноса – в последние годы
100 руб. за участника),    
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- организация трансфера участников
клуба до центра соревнований и обратно;  

- подготовка новой карты или допол-
нительная корректировка старого рай-
она для проведения своих соревнований,  

- проведение собственного первен-
ства – этапа КПРБ (в т.ч. аренда оборудо-
вания),

- другие клубные расходы. 
Вообще клубные первенства задумы-

вались ради таких основных целей (не
сочтите за высокий стиль):

1. Поддержание и повышение мастер-
ства ориентировщиков РБ, в т.ч. после
окончания учебы и завершения активной
спортивной карьеры.

2. Проведение стартов по новым или
дополнительно откорректированным
картам.

3. Выявление лучшего клуба спор-
тивного ориентирования (КСО) Башкор-
тостана. 

4. Проведение (судейство) этапов на
высоком организационном уровне для
пропаганды ориентирования как здоро-
вого вида спорта и образа жизни для всех
возрастов.

Все семь башкирских клубов не име-
ют официальной юридической регистра-
ции. Лишь стерлитамакский «ЛИС» в пер-
вые годы после возникновения открывал
свой расчетный счет в банке. В основном
на деньги клубов рисуются новые и об-
новляются старые карты Башкортостана.
Поэтому клубы имеют полное право фор-
мировать практически все основные раз-
делы своего детища – КПРБ, регулиро-
вать принципы участия в нем различных
групп населения О-страны. Федерация
спортивного ориентирования Республи-
ки Башкортостан стала ныне оказывать
более реальную помощь клубному дви-
жению – жизнь заставила. 

Немного о каждом из башкирских
клубов.

1) ККВВИИКК,,  УУффаа.. В Башкортостане од-
ной из первых команд, объединивших
старых (не по возрасту, а по духу) едино-
мышленников по учебе в юности (в ос-
новном, из УАИ-УГАТУ и БГУ) и по работе
в дальнейшей жизни, стала команда (а
позднее и клуб) КВИК. Аббревиатура
расшифровывается просто: «Команда Ве-
теранов Исполкома Кировского». Гово-
рят, в переводе с модного английского
это слово означает «быстрее». 

Некоторые местные юмористы (у
ориентировщиков с этим никогда не зар-
жавеет!) позднее предложили иные трак-
товки названия: «Команда ветеранов и
калек», «Команда Володина Коли» и др.
(Известен клуб с аналогичным названи-
ем и в Смоленской области. Но, смею ут-
верждать, что оба клуба возникли неза-
висимо и от разных «родителей». По ин-
формации www.rusprofile.ru, Некоммер-
ческое партнерство смоленский клуб
ориентирования «КВИК»  ликвидировано
31 мая 2013 года). 

Откуда пошло название клуба КВИК?
Для командирования  нашей команды на
российские и другие соревнования в
1990-х годах мне пришлось несколько
раз обращаться за помощью в спорткоми-
тет Кировского райисполкома г. Уфы, ко-
торый возглавлял в то время М.А. Ахма-
летдинов (позднее он стал в Башкортос-
тане руководителем республиканского
ФСО «Спартак», и ему присвоено звание
«Заслуженный работник физической
культуры Республики Башкортостан»).
Марат Агзамович действительно болеет
за спорт и активную физическую культу-
ру населения и поэтому не отказал в по-
мощи новоявленному клубу спортивного
ориентирования КВИК. 

Помнится, где-то на третью поездку я
подготовил заявку, смету и другие необхо-
димые документы, пришел в райисполком,
а там говорят: «Ахмалетдинов болен, ле-
жит в больнице. А без его подписи ничего
оформлять не будем!». Пришлось разуз-
нать адрес больницы, собрать фруктовую
передачу для больного и ехать туда. Пред-
седатель спорткомитета был несколько
удивлен таким посещением, но все доку-
менты подписал. И поездка состоялась!.. 

Но все хорошее в России обычно кон-
чается, и причем быстро. Спустя какое-то
время, иссяк и этот наш источник господ-
держки. Самостийные клубы продолжили
автономное плавание самостоятельно. 

Помог КВИКу в поездке на нижегоро-
дский чемпионат ветеранов-90 в то смут-
ное время один из первых уфимских биз-
несменов начала 1990-х годов Вячеслав
Дунаев, также турист и ориентировщик,
выходец из УАИ (УГАТУ). Кстати, многие
годы и до сего дня помогает в организа-
ции соревнований  «Памяти друзей» еще
один бывший авиатор, директор НВП
«БашИнком» Вячеслав Кузнецов. 

Для координации участия в клубном
первенстве председателем КВИКа была
выбрана Ирина Бикташева (1958-2012).
Ориентировщица со школьной детской
скамьи, Ирина (девичья фамилия – Нееш-
сало) – одаренная и творческая натура
(одна из лучших авторов ежемесячного
печатного вестника  «РБ-ориентирова-
ние», издававшегося более 12 лет), ком-
сомолка и спартаковка, работавшая педа-
гогом и тренером по ориентированию. Её
неугомонной натуре было тесно во вре-
менных рамках раннего пенсионера-пе-
дагога, и поэтому Ирина сумела растор-
мошить даже самых пассивных в клубе
КВИК. Популярны были её фирменные
трехэтапные эстафеты одного участника
«Осенние кольца».

После неё председателем КВИКа из-
бран Л. Седюк.

Для оказания помощи в подготовке
юной смены КВИК решил взять шефство
над командой «Уфа-Ориент» из подрос-
ткового клуба, где тренер Файруза Галь-
яновна Гареева. Тренер квалифицирован-
ный, она предпочитает заниматься с ода-

ренными, умными и талантливыми воспи-
танниками. Это как раз соответствовало
духу и концепции КВИКа. Клуб взял на се-
бя основные проблемы по финансовым и
транспортным расходам молодых в КПРБ. 

2) ««ММааггнниитт»».. Через несколько лет
после образования клуба КВИК от него
отпочковался и после слияния с подрос-
тковым клубом «Мечта» в конце 2001 го-
да начал самостоятельную жизнь новый
клуб «Магнит». Организаторы мечтали
об участии своей команды в чемпионатах
и первенствах России среди СК и КФК,
проводимых в те времена. К сожалению,
так и не довелось… В 2015 году клуб

На дистанции В. Лобанков – первый
«Снежный барс» Башкирии.

Алла Каюмова (Стрельникова) 1938 г.р.
– первыи мастер Башкирии.





провел свое регулярное 14-ое первен-
ство. Являясь директором известной
уфимской фирмы «Ассорти» (основного
спонсора «Магнита»), также не прерыва-
ет связь с любимым видом спорта Раис
Байбурин. Он с давних пор ратует за раз-
витие в республике клубного движения.
Именно он стал инициатором создания
клуба туризма и спортивного ориентиро-
вания «Магнит» (председатель Т. Мель-
ников, с 2011 г. – Э. Султанбеков, сейчас
Е. Тазтдинова). Особенно усилился «Маг-
нит», когда за него в последние годы ста-
ли выступать студенты-нефтяники из УГ-
НТУ, в основном воспитанники известной
СДЮСШОР №3 города ориентировщиков и
нефтяников  Октябрьского. Ранее клуб
«Магнит» организовывал свои клубный
старт и зимой. Традиционным для «Маг-
нита» является ночное ориентирование с
символическим названием «Бег вне вре-
мени», проводимое Т. Мельниковым в
последнюю субботу октября, когда пере-
водятся стрелки часов. 

3) ««ЛЛИИСС»»..  У истоков стерлитамакско-
го клуба стояли единомышленники Радик
Ахметшин – первый председатель и мас-
тер спорта Азат Яушев (председатель-
ствует сейчас). Фанат ориентирования,
он и стал штатным, но бесплатным орга-
низатором и секретарем КПРБ. За клуб
выступали и выступают отдельные лес-
ные бегуны из различных городов и рай-
онов республики. «Фишкой» клуба из-
давна был общий старт, а для рассеива-
ния в группах стали применяться различ-
ные приемы: «грозди», «бабочки» и т.п.
Уникальная карстовая местность с гора-
ми-шиханами вблизи города  позволяют
учить правильной технике ориентирова-
ния. Большая часть  городских школьни-
ков занимается спортивным ориентиро-
ванием в СДЮТиЭ и клубе. Начиналось же
ориентирование во втором по величине
башкирском городе с местного пединсти-
тута СГПИ, сейчас Стерлитамакском фи-
лиале БашГУ. 

4) ««ССККССЮЮ»».. Славу ориентировщиков
из спортклуба советских времен СКСЮ
(сейчас более известен преемник «Сала-
ват Юлаев», хоккейный клуб КХЛ) про-
должил КСО «СКСЮ». Основателем клуба
можно считать мастера спорта СССР Ма-
рата Мударисова, поддержанного всей
ориентировочной семьей Олега Пахомо-
ва, его жены Татьяны и трех сыновей. Ма-
рат Мударисов одним из первых подарил
друзьям-ориентировщикам в 2010 г. на
свой 50-летний юбилей именные сорев-
нования МММ-50 по новой карте инте-
реснейшей местности. Выходят на стар-
ты КПРБ первый тренер Марата Винер
Юлманов и другие ветераны СКСЮ. В пос-
ледние годы к этому клубу примкнули
многие ветераны башкирского ДСО «Зе-
нит» и воспитанники тренера Н.А. Тимо-
ниной из районного ЦДЮТиЭ «Мериди-
ан». СКСЮ и был в 2010 г. победителем
первого первенства клубов. Большой по-

пулярностью пользуются входящие в
КПРБ клубные эстафеты СКСЮ, в послед-
ние годы устоявшиеся, как пятиэтапные
(у юношей с девушками – четырехэтап-
ные). Команды в основных группах А, В,
С, Е (по сумме возрастов) состоят из двух
спортсменов, в составе обязательно дол-
жна быть женщина.    

5) ««ДДёёммаа»».. Основу клуба составляют
ориентировщики известного Демского
района г. Уфы и местной СДЮСШОР №7.
Организаторами стали именитые мастера
спорта Александр Курышев и Елена Ка-
питонова. Мастерство воспитанников
спортшколы и длинная скамейка позво-
лили этой команде победить в трех пер-
венствах (в т.ч. разделив его с КВИК в
2013 г.). Под названием «Уфимский» этот
клуб стал в 2011 г. обладателем Кубка ор-
ганизаторов за качество соревнований. В
2013 г. был выигран первый чемпионат
«Соцветия курая».  Дважды «Дёма» прек-
расно провела свои клубные старты пар-
кового ориентирования вблизи прави-
тельственного центра республики со
стартом на главном городском стадионе
«Динамо». Главному организатору их
А. Курышеву пришлось собрать для сог-
ласования ни много, ни мало, 16 подпи-
сей!

6) ««ССппааррттаакк»»..  Клуб из города ориен-
тировщиков Октябрьский впервые был
заявлен на КПРБ лишь в прошлом году,
поначалу под названием «Запад». Тогда
дебютант КСО «Запад» после преобразо-
вания в середине сезона в «Спартак» рез-
ко повысил свою активность и стал выхо-
дить на первые роли. Но самому имени-
тому клубу «Дёма» для общей победы
хватило в 2014 г. запаса от мощного стар-
тового рывка. Под флагом общества
«Спартак» начиналось ориентирование в
этом городе, да и сейчас оно базируется
вокруг СОК «Спартак», возглавляемого
первым в СССР МСМК по ориентированию
бегом Валерияном Лукьяновым. Предсе-
дателем клуба стал известный энтузиаст
Альберт Хуснияров. Уже на закрытии
первенства своего «Спартака-2014» по-
бедителей награждали фарфоровыми
кружками с нанесенными фамилиями и
именами. Завидная оперативность! При
правильном настрое «Спартак» в 2015 г.
способен стать лидером в гонке клубов.

7) ««ООррииееннттаа»».. С 70-х годов ушедше-
го века известны были  студенты-ориен-
тировщики Бирского пединститута со
своим лидером Вячеславом Садаковым,
которому в 1976 г. первому из мужчин
Башкирии было присвоено звание «Мас-
тер спорта СССР». Бирскую команду под
названием «Ориента» уже несколько лет
заявляли на все старты супруги Закирь-
яновы, Филия и Владик. Она – мастер
спорта СССР, завуч центра с красивым
названием МАОУ ДОДЦДТ «Радуга», вос-
питавшая многих классных лесных бегу-
нов. В КПРБ этот КСО стал выступать с
2013 г. Обычно в мае на городских сорев-

нованиях «Ориента» чествует своих вы-
пускников, уходящих из центра во взрос-
лую жизнь. Хорошая традиция, слов нет! 

Основным принципом подведения
итогов клубного первенства принято ра-
венство всех возрастных групп. Т.е. не-
зависимо от количества участников в
группе, все призеры и участники группы
приносят своим клубам равное количес-
тво очков за одинаковые места.  Каждый
КСО обязан провести свое клубное пер-
венство – этап КПРБ. Этапы первенства
2015 г. проводятся по следующим возра-
стным группам: МЖ12 (2003-2004 г.р., не
входят в зачет); МЖ14; МЖ16; МЖ18;
МЖЭ (без ограничений, но не младше
1996); МЖ35; МЖ45; МЖ55; МЖ65; Fit-
ness (дистанции для новичков и давно не
соревнующихся ориентировщиков, нали-
чие этой группы на усмотрение органи-
затора этапа, не входят в зачет).

В связи с разновозрастным составом
клубов (участников определенных годов
рождения много, а других возрастов мо-
жет и не быть в данном КСО) разрешено
клубам заявлять ветеранов на отдельных
этапах в более молодые группы. Для
групп МЖ14-18 не допускается участие
спортсменов более младшего возраста в
старших группах. В зачет КПРБ участни-
ки МЖ12 не входят из-за соображений
безопасности и большой психологичес-
кой ответственности начинающих за
спортивные итоги клуба. Пусть они учат-
ся и ориентируются в свое удовольствие! 

Из итоговых протоколов после утвер-
ждения каждого этапа исключаются ре-
зультаты личников и внеконкурсных
участников, а членам клубам присваива-
ются очки согласно общепринятой прак-
тике. Компьютерные программы позво-
ляют достаточно быстро подсчитать сум-
му очков лучших 10-ти участников, дав-
ших клубный зачет своему КСО. Понятно,
КСО-победитель набирает наибольшую
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сумму очков. Клуб-организатор этапа в
своем первенстве не участвует (участни-
ки  только в личном зачете). Для сохра-
нения интриги и конкурентоспособности
КСО, для простоты подсчета командных
результатов командные баллы за этап по-
дсчитываются клубам не этой суммой
личных очков участников, а присвоени-
ем от 3 баллов (клуб-победитель, а также
клуб-организатор этапа) до 1 балла с ша-
гом по 0,5 балла. 

Остается жизненно необходимым
оценивать качество проведенных клуба-
ми этапов. Эти оценки в разработанной
таблице выставляли сами представители
всех клубов, кроме проводящего. Значи-
тельна оценка за новую карту или допол-
нение не менее 40% к старой карте. При
подведении итогов КПРБ-2014, кроме
спортивных, учитывалась и оказалась од-
ной из самых весомых именно оценка
этапов за качество.

ННааггрраажжддееннииее.. На отдельных этапах
награждение победителей и призеров
планируют и проводят организаторы, в
зависимости от своей фантазии и воз-
можности. По итогам КПРБ сезона побе-
дитель получает переходящий Большой
Кубок и малую его копию для постоянно-
го хранения. На Большом Кубке выграви-
рованы названия всех клубов-победите-
лей предыдущих лет. За исключением
расходов на обновление кубков, призо-
вой фонд, оставшийся от заявочных взно-
сов участников КПРБ, вручается КСО-по-
бедителю для создания новой карты.

««ССооццввееттииее  ккууррааяя»».. Вершиной сезо-
на и отдельным этапом является Чемпи-
онат клубов под звучным башкирским
названием «Соцветие курая», проводи-
мый в формате клубной эстафеты. 

26 августа 2012 г. прошел первый
чемпионат РБ среди клубов в формате
пятиэтапной эстафеты на пойменной ме-
стности реки Дема под Юматово. Соста-
вителем карты был В. Прохоров (Ок-
тябрьский) по материалам Ю. Митина
(Пермь). От клубов допускались только
полные команды из 5-ти человек. Были
призы, кубки и медали победителям, а
также призы в отдельных оригинальных
номинациях от спонсоров. Вторая попыт-
ка клубной эстафеты 2013 г., совмещен-
ная с официальным чемпионатом и пер-
венством Башкортостана, получилась
немного «комом» (что греха таить) из-за
проблем в реализации двух разных со-
ревновательных программ.  

За основу чемпионата клубов М. Му-
дарисов давно предлагал опробованный и
устоявшийся формат «Рижских эстафет»,
организуемых при поддержке общества
SAA ”MagnХts” (руководитель этого объ-
единения спорта и отдыха Хенрийс Фрей-
манис). Видоизменили формат, по опыту
московских и других О-клубов, с учетом
различных возрастов участников. 

В 2014 г. чемпионат клубов проходил
в третий раз и в виде пятиэтапной эстафе-

ты: 1 этап – М16, М55, Ж18, Ж35; 2 этап –
М14, М65, Ж16, Ж45; 3 этап – М18, ЖЭ, М45;
4 этап – Ж14, Ж55; Ж65; 5 этап – МЭ, М35.
На каждом этапе была предложена дис-
танция по выбору для всех КП, нанесен-
ных на карту. Количество спортсменов от
клуба на каждом этапе не было ограниче-
но. Составляя команды, следовало также
придерживаться следующих правил:

- Спортсмен имеет право участвовать
только в одном этапе.

- Команды создаются в пределах од-
ного клуба.

- К участию в соревнованиях допус-
кается по одной эстафетной команде от
клуба.

Участники первого этапа всех команд
стартовали с общего старта. Таким обра-
зом, на стартовой линии могли оказаться
несколько участников от одной команды.
Например: четыре участника М16, два
участника М55, один Ж18 и два Ж35.

Передача эстафеты происходила в
специальной зоне: первый участник пре-
дыдущего этапа с правильной отметкой
выпускал на дистанцию ВСЕХ спортсме-
нов следующего этапа СВОЕГО КЛУБА.

Команда-победительница определя-
лась финишем первого участника с пра-
вильной отметкой из всех спортсменов
последнего этапа своего клуба. Интрига-
2014 получилась с туго закрученным сю-
жетом. После второго этапа, благодаря от-
личному выступлению молодых вперед
вышла «пенсионерская» команда КВИК,
которая после заключительного этапа с
большим отрывом финишировала первой,
опередив воспитанников спортшкол,
«профессионалов» из КСО  «Спартак» и
«Дёма». Сенсация!? Судьи тщательно про-
верили отметку. И оказалось, что финишер
«КВИКА» пропустил один КП; его резуль-
тат был аннулирован! Это – ориентирова-
ние!.. Победил «Спартак». В зачет КВИКу
пошел результат второго спортсмена, без-
мятежно завершившего этап четвертым.

Проблемы и предложения, или что бы

еще улучшить? 1. Всплыл в прошлом году
и минус принятого формата «Соцветия
курая» – трудно предупредить совмес-
тное прохождение этапа  (сотрудничес-
тво) несколькими спортсменами одного
возраста из одного клуба. Может, на эта-
пе для участников одного клуба делать
искусственное рассеивание участников
(метод Фарста)? Да и ручная проверка от-
меток на дистанции «по выбору» доста-
точно трудоемка. Нет у нас пока такой
компьютерной программы.

2. Однодневный формат клубных эта-
пов не позволяет пригласить гостей даже
на новые классные карты, созданные из-
вестными российскими и башкирскими
составителями (В. Прохоров, С. Солдатов,
Ю. Митин, М. Долганов, Э. Султанбеков и
др.). Финансово также не выгодно. Зна-
чит, клубам надо перестраиваться на два
или даже три дня стартов.

3. Возьмем для высокого сравнения
формат хоккейной НХЛ. Многие знают,
что аутсайдеры НХЛ на драфте первыми
проводят набор талантливых юниоров.
Дело в принципе: «Будут равные клубы –
будет больший интерес». На сегодня ос-
новоположники клубного движения РБ:
СКСЮ, «ЛИС», «Магнит», КВИК – с двумя-
тремя десятками активных ориентиров-
щиков практически не конкурентоспо-
собны с «Демой» и «Спартаком». Эти два
клуба  имеют подпитку государственных
спортивных организаций СДЮСШОР, а
посему длинную скамейку. Нет, все зани-
мающиеся в спортшколе смогут высту-
пать на этапах за клуб, но, допустим, для
них следует ограничить на этапах число
зачетных участников. 

Для поддержания здоровой конку-
ренции клубов, возможно, понадобится
регулярно проводить и другие подобные
изменения в Положении КПРБ.

Леонид Седюк, 
СРК, Почетный член ФСО России,
стаж ориентирования с 1968 г.


