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Новости спортивные
Городское первенство по лыжному туризму среди учащихся.
13-14 марта 2010 года в лесопарковой зоне около школы №40 прошли городские соревнования по технике
лыжного туризма среди учащихся. Участники были разделены на три возрастные группы, которые
боролись за первые места на двух дистанциях: технической (лыжной) и «поляне заданий». Как отметили
сами участники, дистанция «поляна заданий» была довольно непростой, и требовала хорошего уровня
теоретической подготовки.
По итогам соревнований, места на пьедесталах распределились следующим образом в старшей возрастной
группе на первом месте СОШ №77, на втором – «Пилигрим-2» (ДООЦТКиЭ «Зенит») и на третьем –
«Гелиос-2»; в средней возрастной группе, золотую ступень заняла команда «Патриот-1», на ступени ниже,
команда СОШ №78, и на третьем месте, команда «Восход» (ДООЦТКиЭ «Зенит») . В младшей возрастной
группе, на первом месте команда «Дервиш», на втором – «Зенит» , и на третьем - СОШ №77 .

Соревнования Орджоникидзевского района по технике пешеходного
туризма.

Фото – Максим Шувалов.

24 марта 2010 года прошли открытые соревнования
Орджоникидзевского района по спортивному туризму
(дисциплина – дистанции – пешеходные). Участники
соревновались в помещении спортзала школы №116,
которая оборудована для постановки трасс по
пешеходному туризму. В соревнованиях приняли
участие 36 человек, среди которых 24 юноши, и 12
девушек. В мужском зачете, участники, занявшие первые
три места смогли выполнить третий взрослый разряд по
спортивному туризму.
Среди девушек лучшими были Ценболенко Арина (МОУ
СОШ №98), Новичкова Марина («Восход») и
Таминдарова Алиса, занявшие с 1 по 3 место
соответственно. Среди юношей, в первую тройку попали
Сайпанов Денис, Львов Алексей (оба, объединение
«STG») и Максим Шувалов («Восход»).

Городские соревнования по технике водного туризма
«Открытие сезона – 2010»
4 апреля 2010 года на водосливном канале уфимской
ТЭЦ-2 прошел открытый чемпионат г. Уфы по
спортивному туризму (дисциплина – дистанции –
водные). На соревнованиях было представлено 18
команд, среди которых одна – представители города
Стерлитамак, остальные – Уфа. Программа соревнований
включала две дистанции – техническая (слалом) и
«спасработы». По итогам двух видов, лучше всех
показали себя команды «Волна-1», «ДЮСШ №28» и
«Волна-2», которые заняли с 1 по 3 место
соответственно. В соревнованиях приняли участие две
команды представляющие наш центр: «Трое в лодке» и
«Пилигрим». В общем протоколе, по сумме мест двух
видов, они заняли восьмое и девятое место
соответственно. «Открытие сезона» показало, что в течение очередного водного спортивно-туристического
сезона, есть над чем работать, и к чему стремится.
Фото – Уварова Виктория

2

Новости спортивные
I этап кубка Республики Башкортостан по рафтингу-2010.
10-11 апреля 2010 года на водсливном канале
уфимской ТЭЦ-2 а также на реке Уфимка прошел
первый этап кубка РБ по рафтинг-2010. В первый
день, участники соревновались в двух дисциплинах –
слалом и командный спринт. Эти дисциплины
настолько интересны и увлекательны, что впервые,
соревнования транслировались на несколько сайтов в
прямом эфире! Это настоящий прогресс! В мужском
зачете, на старт вышли представители 6 команд, а в
женском – четырех, среди которых были
представительницы ДТО «Пилигрим». Во второй
день, участникам предстояло сразиться на длинной
гонке, по реке Уфимка. На участке протяженностью 9
километров от порта «ДОК» до станции МЧС в Сипайлово, команды боролись за право быть
сильнейшими.
В конечном итоге, по результатам трех дисциплин, в мужском зачете победила команда «Волна-1»,
второе место заняла команда «ДЮСШ №28», и замкнули тройку представители команды «Волна-2».
В женском зачете абсолютными чемпионами стала команда ДТО «Пилигрим», которая победила во всех
трех дисциплинах.
Следующий этап кубка РБ по рафтингу пройдет в Красном ключе, на фестивале водного туризма с 21 по
23 мая.
Фото – Батршина Регина

Открытый чемпионат Уфы по пешеходному туризму – 2010.
15-18 апреля 2010 года в парке Победы прошел открытый чемпионат города Уфы по спортивному
туризму (дисциплина – дистанции – пешеходные). Команды соревновались на двух дистанциях: «личнокомандная» и «связки». В первый день, на короткой (личной) дистанции приняли участие 86 человек, а
это представители 57 команд! В этом числе стоит отметить команду «Зенит», которую представили ребята
из объедининения «STG». В итоговом протоколе, на короткой дистанции, наша команда заняла 12 место.
На первом же месте оказалась команда «Урал-УГНТУ 1», на втором – «БГПУ им. М. Акмуллы», и
замкнула тройку команда «БГУ-1»

2 этап соревнований по технике водного туризма среди учащихся
Орджоникидзевского района.
13-14 мая на водосливном канале Уфимской ТЭЦ-2
пройдет 2 этап открытых соревнований среди
учащихся Орджоникидзевского района по
спортивному туризму (дисциплина – дистанции –
водные) и гребному слалому. Как и в первом этапе, на
старт соревнований по технике водного туризма
выйдут катмаран-двойка и катамаран-четверка, а на
дистанции гребного слалома – каяк-одиночка, каноэодиночка и каноэ-двойка. Итоги первого этапа данных
соревнований вы можете увидеть в рубрике «PRO
sport» на 11 странице.
фото – Уварова Виктория
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Новости краеведения
Итоги конкурсов «Дорогами Отечества» и «По малой Родине моей».
19 февраля были подведены итоги районного конкурса исследовательских работ «Дорогами Отечества» и
конкурса юных экскурсоводов «По малой Родине моей» среди учащихся общеобразовательных
учреждений Орджоникидзевского района ГО г. Уфа. В конкурсе приняло участие 11
общеобразовательных учреждений: №№ 54, 62, 65, 69, 80, 82, 83, 85, 98, 109, 125 и учреждение
дополнительного образования ДООЦТКиЭ «Зенит». Всего было представлено 23 исследовательские
работы.
По итогам конкурса «Дорогами Отечества», победителями стали следующие работы: в номинации
«Природное наследие» – Клоков Дмитрий, МОУ СОШ №98 (работа «Экологическое значение
Курочкиной горы»), в номинации «Военная история» - Денисов Даниил, МОУ Гимназия №82 (работа
«Поиск захоронения, прадеда Денисова Николая Максимовича»), в номинации «Литературное
краеведение» - Нургалеева Елена, МОУ СОШ №54 (работа «Тема детства, семьи и воспитания в
произведениях Л.Н. Толстого, С.Т. Аксакова, М. Горького, М. Карима), в номинации «Культурное
наследие» - Анкудимова Ксения, МОУ СОШ №80 (работа «Спасский храм»), в номинации «История
образования и детского движения – Гимаева Юлия, ДООЦТКиЭ «Зенит» (работа «Формирование
культуры молодежного участия на основе образовательного проекта «К свету»), в номинации –
«Родословие» - Фаткуллин Инсаф, МОУ Татарская гимназия №65 (работа «Моя родословная»), в
номинации «Земляки» - Бикбулатова Ляйсан, МОУ Лицей №83 (работа «Судьба человека и мыслителя
Мусса Джаруллах Бигеева»), в номинации «Летопись родного края» - Юламанова Алина, МОУ СОШ №
69 (работа «Бакширские воины на службе России)».
По итогам конкурса юных экскурсоводов «По малой Родине моей» победителями стали: в номинации
«Тематическая экскурсия» - Морозов Александр, МОУ СОШ № 85 (работа «Никто не забыт, ничто не
забыто»), в номинации «Обзорная экскурсия» - Борисенко Олеся, МОУ СОШ №125 (работа «Память
школьных этажей»), в номинации «Музейная экскурсия» - Хайдарова Алсу, МОУ СОШ №109 (работа
«Память сердца…»).

Награды за «Уроки мужества».
27 февраля были подведены итоги районного конкурса
«Уроки мужества» среди учащихся общеобразовательных
учреждений Орджоникидзевского района ГО г. Уфы, в
рамках историко-патриотического проекта «Письма
войны… Письма памяти…» посвященном 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняло
участие 11 общеобразовательных учреждений: №№ 36, 62,
64, 65, 69, 83, 85, 99, 109, 156 и учреждение
дополнительного образования ДООЦТКиЭ «Зенит». В
конкурсе приняло участие 39 работ.
По итогам конкурса, победителями стали следующие
работы: в
номинаци
и «Уроки мужества» - МОУ СОШ №85, автор Узбекова
А.Г. (работа «Нам дороги эти позабыть нельзя»), в
номинации «Литературно-музыкальная композиция –
МОУ Гимназия №64, автор Веремеева С.П. (работа
«Рио-Рита»), в номинации «Классный час» - МОУ
СОШ №80, автор Васильева А.Л. (работа «Никто не
забыт, ничто не забыто»), в номинации «Сохранение
культурных традиций» - МОУ Татарская гимназия
№65, автор Фаткуллина Л.Р. (работа «Они вечно
живые»).
22 апреля, в музее боевой славы, прошло награждение
лучших работ городского этапа конкурса, в котором, в номинации «Эх дорожки фронтовые», 3 место
заняла работа МОУ СОШ №85

4

Новости краеведения
Турфест Орджоникидзевского района среди учащихся.
С 24 февраля по 24 марта прошел туристический фестиваль Орджоникидзевского района среди
учащихся. В турфесте приняло участие 150 человек, представители 13 команд школ и туристических
объединений района. Программа турфеста включала конкурсы на лучшую фотографию,
видеофильм, слайдфильм, стенгазету, отчет о походе, туристическую песню и творчества на
бивуаке. Показ лучших работ, а также конкурс туристической песни прошли 24 марта в актовом зале
МОУ СОШ №116. Была организована фотовыставка, а также показ лучших слайдфильмов. По
итогам турфеста, первое место в командном зачете занял турклуб «Трое в лодке», второе место –
турклуб «Пилигрим», и на третьем месте – СОШ №62.

Фотоконкурс «Эхо войны»
1 марта 2010 года были подведены итоги районного
фотоконкурса «Эхо войны» среди учащихся
общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района
г. Уфы, посвященном 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В конкурсе приняло участие 10 общеобразовательных
учреждений №№ 36, 54, 57, 62, 69, 79, 80, 82, 86, 99. На конкурс
было принято 82 фотографии.
По итогам конкурса победителями стали: в номинации
«Фронтовые будни» - Ибатова Эллина, МОУ СОШ №69 (фото –
«Письмо из дома»), в номинации «Сегодня праздник» - Едалина
Елизавета, МОУ СОШ №69, (фото – «Акция росток будущего»),
в номинации «Они нас ждут» - Акжигитова Лиля, МОУ СОШ
№80 (фото – «Папа на фронт»), в номинации «Наши ветераны» Едалина Елизавета (фото – «Уважаемые ветераны ВОВ поселка
Тимашево»), в номинации «Мой прадедушка» - Пархоменко
Анастасия, МОУ лицей №62, в номинации «Моя прабабушка» Урман Александр, МОУ Лицей №62, в номинации «Защитники
Отечества» - Курелих Виктория, МОУ СОШ №57 (фото –
«Будущие защитники Отечества»).
Фотографии-призеры в номинации «Фронтовые будни» вы можете увидеть в специальной рубрике
«Великой победе посвящается» на странице 9.

«Подарок ветеранам» своими руками.
С 20 марта по 20 апреля прошел конкурс «Подарок
ветеранам», посвященный 65-летию победы в Великой
Отечественной войне. В конкурсе принимали участие
начальные классы школ, а также детские сады
Орджоникидзевского района города Уфы. В подарок
ветеранам, ребята подготовили своими руками
открытки, картины, аппликации и другие поделки.
Всего, в конкурсе участвовало почти 400 работ!
Лучшие из представленных работ, будут выставлены на
экспозиции в «Парке Победы» 8 мая. Понравившиеся
работы, ветераны Великой Отечественной войны
смогут оставить себе на память, от детей
Орджоникидзевского района г. Уфы.
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Событие

Банан. Весенний. Юбилейный.
Во вторые выходные апреля на территории
детского парка им.И. Якутова и в помещении
спелеоклуба им.В.Нассонова
прошло очередное,
десятое, юбилейное первенство города Уфы по
спелеотехнике
«Весенний банан-2010» для тех,
кому 18лет и младше. Соревнования включали в себя
три этапа: спелеотехника, контест и скалолазание
по ориентирам. Один из видов программы
соревнований – “контест” (имитация прохождения
вертикали) у спелеологов называется “бананом”,
отсюда и экзотичное название соревнований.

История организации этих соревнований интересна и
поучительна. Много лет у спелеологов проходит зимний чемпионат по спелеотуризму, который носит
название “Зимняя вишня”. В рамках проведения «Зимней вишни» существует класс «С», в котором
соревнуются юные спелеологи.
В 2001г. организаторы «Зимней вишни» по ряду объективных и субъективных причин, отказались в
организации и проведении детских трасс. Тогда, буквально за несколько дней, удалось организовать и
провести городские соревнования среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, которые увлечены
спелеологией. Соревнования прошли успешно, и доказали право на существование и стали проходить
ежегодно в начале апреля. Соревнования личные, проходят по двум возрастным группам. Впервые в
Башкирии трасы были организованы на деревьях. Используя деревья можно организовать трассы
значительной протяженности и сложности.
Весенний банан является трамплином для
вхождения во взрослый мир спелеотуризма.
Очень легко запомнить номер очередного
"Банана" - если на дворе весна 2010 года - то
номер "Банана" тоже десять.
Есть у Весеннего банана и свои рекордсмены.
Так Сережа Рычагов на первом «Банане» стал
самым юным призеров (учился во втором
классе) и больше всех участвовал в этих
соревнованиях – 8 раз.
За десять лет проведения соревнований
сложились и свои традиции –победители и
призеры соревнований, самый юный участник
помимо призов и грамот награждаются самыми
настоящими бананами, фотография на память с
призами и бананами и другие. Традиции с каждым годом добавляются. С этого года решили
расширить список награждаемых и отмечать бананами отдельно и самого юного и самую юную
спелеологов. Ими стали Гоша Сысуев (Антей) и Наташа Матвеева (УГДДТ им. Комарова).
Победителями в своих возрастных группах стали Галина Гимазетдинова, Даян Баширов, Дмитрий
Третьяков (все СК им.Нассонова) и Ксения Якунина (Антей)
Но все же главное в детских соревнованиях не победа, главное – участие. Соревнования прошли в
дружеской атмосфере и радует, что самыми многочисленными были младшие группы, а это значит,
что у «Банана» хорошие перспективы.
Автор: Владимир Гершов
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Событие

«Весеннее ралли – 2010»
18 апреля 2010 года на речном причале возле
Монумента Дружбы с утра стали собираться люди в
штормовках и с веслами в руках. Туристы-водники со
всей республики собрались на условленном месте
старта, чтобы поучаствовать в ежегодном фестивале
«Весеннее ралли» по реке Белой вокруг г.Уфы,
посвященном 65-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне.
Ралли – это гонка между классами туристских
судов (каяк, байдарка, катамаран, рафт, и т.д.),
спортивный праздник для участников и
увлекательное зрелище для болельщиков. На старте
нет отбою для участников в командном и личном зачете. Спортсменам надо на скорость преодолеть
дистанцию в 18 километров. По данным Камского Михаила – главного судьи соревнований, на
дистанцию вышли 36 команд, число зарегистрированных участников составило 352 человека. Вот
такие результаты у восьми полных команд:
Сводный протокол командного зачета

№

Команда

Бсм

Б-м

Каяк

2
3
4
5

Волна
Кировский район
Мегаватт
Калининский р-он
Дервиш
(ДЮСШ-28)
Каскад
Орджоникидзевский р-он
Трое в лодке
(ДООЦТКиЭ «Зенит»)
Бриз-НОРДвест

1

2

-

6
7
8

Пилигрим
(ДООЦТКиЭ «Зенит»)
Глобус
г.Стерлитамак

Место

К-4

Рафт

2

1

1

1

6

1

1

4

2

2

4

13

2

2

-

1

8

5

2

18

3

4

3

3

6

7

7

23

4

5

4

5

12

21

11

37

5

6

6

9

10

12

9

40

6

-

7

10

11

4

10

42

7

-

9

6

17

18

8

58

8

п/п
1

Сумма
5-ти
лучших
мест

К-2

В свободном классе призерами стали:
- в каркасных судах 1 место - команда
«Миляш», 2 место – «Бриз-НОРДвест»
- в каркасно-надувных судах 1 место –
«Оптимист», 2 место – «Красный ключ», 3
место - «Трое в лодке» (МУ ОПК «Диалог»)
- в надувных судах 1 место – «Детские домики»
(дет.дом № 1), 2 место – «Роза ветров», 3 место
– «Электрон»
- парусные 1 место – «Парус»
С каждым годом на наших соревнованиях
растет массовость, участвуют новые команды,
растет уровень и мастерство спортсменов.
А если вы еще не с нами, тогда мы вас ждем! До новых встреч!
Автор: Валентин Корнилов. Фото – Батршина Регина
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Путешествуй!

Весенние каникулы в зимней тайге.

В период весенних каникул, сборная
команда туристов из т/к «Трое в лодке»
(МУ ОПК «Диалог» и ДООЦТКиЭ
«Зенит» Орджоникидзевский район) под
руководством своего наставника –
преподавателя по спортивному туризму
Корнилова В.А., совершила многодневный
поход в Ашинский район Челябинской
области.
Маршрут похода проходил по
живописным местам Уральской таежной глубинке. Туристам, четверым ребятам из
детского дома № 1, двоим ребятам и педагогу Кобяковой Е.Д. из МОУ СОШ № 79 и
двоим старшим товарищам Валентина Александровича (всего 10 человек), предстояло
преодолеть перевал Кряж (около 500 м. над уровнем моря), что разделяет узловую ж/д
станцию Симскую от села Биянка. Расстояние 25 км. в одну сторону.
В селе Биянка, есть замечательный туристский приют т/к «Трое в лодке» семьи
Корниловых. Вот там мы и жили. Топили печку, топили баню, носили воду из родника,
так как речка вся вымерзла до дна, (морозы в эту зиму доходили до 45 градусов) пилили
и кололи дрова, готовили пищу, занимались другими делами по быту. В общем, жили
самостоятельно и автономно. Целями похода были: научить юных туристов
самостоятельно вести быт на бивуаке, стратегии и тактике пеших переходов, а самое
главное – вырваться из городской суеты на лоно природы и отдохнуть! Ведь для чего
человеку каникулы? Вот мы и отдыхали, и очень активно! А вечерами мы устраивали
фестивали с разными конкурсами, был организован шашечный турнир, где были свои
герои и утешительные призы проигравшим.
В один из дней разбушевалась стихия. Был ураганный ветер с метелью, в
результате которого во всем селе отключили электричество на целые сутки. Это было
настоящее приключение и испытание. Пришлось сменить привычный быт с
помощником-электричеством на запасной вариант, т.е. готовить пищу на костре, а
вместо лампочки Ильича, использовать обыкновенную парафиновую свечу. Нашей
команде это было не в тягость, а в радость, ведь к нам свалился дополнительный
«бонус» приключений.
Ну, вот и кончилось все, пора возвращаться в любимый город, чтобы вновь
приступить к главным своим задачам – учебе и работе. Мы хорошо отдохнули,
набрались сил. Будем строить новые туристские планы, и готовиться к следующим
походам.
До новых встреч!
Автор: Валентин Корнилов.
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Великой победе посвящается…

Они кричали: «Партизан!»
Моя бабушка Жук Татьяна Федоровна родилась и
выросла в небольшой деревушке Селец в Белоруссии.
Когда началась война, ей было всего четыре года, но
страшные впечатления тех дней остались на всю жизнь.
…Однажды утром Таня услышала стрельбу на улице и
громкие голоса. Отец не успел уйти в лес, его быстро
спрятали на чердаке в куче соломы. А в избу уже
входили немцы. Они потребовали яйца, хлеб, картошку.
Мама Тани отдала им всё, что было дома, а когда
фашисты ушли, повела малышку и старших детей
огородами в лес. Повсюду горели поля с пшеницей,
полыхала школа, слышались выстрелы. Соседский
мальчик- подросток, который не успел спрятаться, попал в руки фашистов. Они смеялись над ним,
кричали: «Партизан!», выкололи ему глаза, отрезали уши, нос, выжгли на лбу звезду. Увидев
истерзанное тело, Танечка убежала в землянку, плача от ужаса.
День за днем, живя впроголодь и уходя все глубже в лес, Таня и её семья скрывались от фашистов.
Только в 1943 году деревню освободили от немцев. Мужчины ушли на фронт, а женщины и дети
переселились в свои жилища.
Автор: Никита Иванов, 6 класс, МОУ лицей № 62
ДООЦТКиЭ «Зенит», зав.отделом краеведения Низаметдинова.

Сочинение о Великой Отечественной войне.
Великая отечественная война была очень жестокая.
Погибло очень много людей.
Война коснулась и некоторых моих родственников.
Моего прадедушку звали Вячеслав. Во время войны он
работал слесарем на секретном заводе, который
назывался «Почтовый ящик 20».Он был эвакуирован из
города Рыбинска, где изготавливались запчасти для
самолетов, оружие, снаряды и многое другое. Во время
работы на станке, от точильного камня отскочил осколок
и попал моему прадедушке в глаз. Травма была
серьёзной. После выздоровления он вернулся к работе, но
вскоре была обнаружена опухоль головного мозга. Прадедушка умер у рабочего станка.
Во время войны, где шли бои, людей эвакуировали на поездах и катерах в Башкирию. Моя
бабушка ехала в одном из них, когда ей было всего четыре года. Работников завода, женщин
и детей везли прямо с оборудованием. Было холодно, хотя в вагонах были теплушки- это
маленькая печка. Ночью за огнем следил дежурный. Однажды он случайно заснул, и на одну
из стен попал уголек. Началась паника и люди стали выбрасывать свои вещи из вагонов.
Поезд остановили и потушили пожар. Из людей никто не пострадал, все выброшенные вещи
нашли, поезд починили и дальше поехали в Башкортостан.
Брат моей прабабушки тоже был на войне, но он пропал без вести!
Всем нашим предкам было очень тяжело на войне. Я рада, что всё ещё жива и здорова моя
бабушка. Хоть мы многих потеряли, но мы выиграли эту войну!
Автор: Успенская Екатерина,6 класс, МОУ лицей № 62;
ДООЦТКиЭ «Зенит», зав.отделом краеведения Низаметдинова.
_________________________________________________________________________________________
Использованы материалы призеров конкурса «Дорогами Отечества»
Использованы фотоматериалы призеров конкурса «Эхо войны», в номинации «Фронтовые будни»
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Дорогу – туристам!

Вячеслав Киселев и пещера Киселевская: 35 лет спустя
или пещеры всем возрастам доступны.
Продолжается тесное сотрудничество одного из сильнейших
турклубов республики - “Гастелло” и
ДООЦТКиЭ “Зенит”
Орджоникидзевского района г.Уфы в рамках проекта “Уральская
пятерка”. На этот раз две группы вышеназванных туристических
объединений под руководством Розы Циль и Владимира Гершова,
21марта совершили очередной совместный поход. На этот раз это
была пещера Киселевская (им Ф.Чебаевского) близь г.Аши
Челябинской области.
Пещера Киселевская получила свое названия от лога, в котором она
находиться. По этому логу протекает одноименный ручей, который
снабжает своей водой половину города Аша. Второе официальное
название этой пещеры - пещера им. Ф.Чебаевского (в честь
уфимского геолога). Эта пещера имеет одно главное достоинство –
легко доступность туристами из Уфы. Утром можно выехать на
электричке, посетить пещеру, а вечером вернуться в Уфу. Главный ее недостаток, на мой взгляд – также
легкодоступность. Отсюда и пренебрежительное ее название Киселевка или Чебаевка. А ведь по протяженности 1260 метров – это одна из крупнейших пещер Челябинской области. Да и в Башкирии из почти 1000 пещер, только
21 пещера длинее чем один километр.
Наша группы – а это больше трех десятков туристов – наконец взошли почти на вершину восточного склона
Киселевского лога, где находиться вход в пещеру – крутой, тридцатиметровый спуск под углом 30°. Делаем
навеску – привязываем веревку к дереву и начинаем спуск.
В целом пещера легкодоступна. Наклоняться почти не приходиться. Только в начале, чтобы пройти в основной
ход пещеры, приходиться преодолевать проход под красноречивым названием «Пронеси господи».
Продвигаемся вглубь пещеры в основном по каменным
глыбам, которые когда-то (может 10 000 лет назад, а может и
100 000 лет назад) являлись сводом пещеры. По пути
рассматриваем на потолке натечные образования в виде
небольших сталактитов. Наконец выходим в зал «Спелеологов».
Этот зал по своим размерам – почти 100 метров в длину и 8-10
метров в высоту – один из самых больших на Урале. Здесь может
разместиться не один десяток человек и тесно не будет. В этом
зале, вместе с коллегами спелеологами, я два раза
встречал Новый год. В зале много натечных образований в виде
мелких сталактитов, флагов, гребешков. На полу пещеры много
сталагмитов небольших размеров и образований в виде гуров –
достаточно редких пещерных образований. К сожалению, они
все в глине, и разглядеть их может только опытный спелеолог.
От зала «Спелеологов» мы направляемся в зал Богов названный так из-за наличия различных рукотворных глиняных изваяний. Но в зал Богов попасть не просто – надо
преодолеть шкуродер - узкое место в пещере, где продвигаться можно только ползком на животе.
В походе принял участие единственный в Башкирии заслуженный мастер спорта по туризму, председатель
Республиканской МКК - В.А. Киселев. Как признался самый авторитетный турист Башкортостана, в пещерах, в
том числе в Киселевской, он бывал не раз. Но последний раз в этой пещере Вячеслав Александрович был 35 лет
назад – в далеком 1975г. За плечами В.А.Киселева с десяток только самых сложных 5 усложненной и 6 категории
сложности горных походов. Около двух десятков первопрохождений перевалов 3А и 3Б (сложнее перевалов не
бывает). Но как признался Вячеслав Александрович, в пещере он ни разу не фотографировался. Этим сразу
воспользовалась пятиклассница 116 уфимской школы Ирина Алфеева. Группа туристов в Киселевской собралась
разновозрастная - кому за 20, кому за 30, а кому за 50. Вячеслав Александрович, возраст которого перевалил за 60,
был отнюдь не самый возрастной участник похода – Борису Андреевичу Воробъеву, одному из самых активных
участников похода, уже давно пошел восьмой десяток! Т.е. разница в возрасте между самым старшим участником
похода и самым молодым составляла более 60 лет! Условно в походе были не только дедушки и внучки, но и
прадедушки. Пещеры – всем возрастам покорны!
Автор: Владимир Гершов
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PRO sport

Место встречи изменить нельзя
или снова юные туристы открывают сезон!
8-9 апреля 2010 года туристский центр ДООЦТКиЭ «Зенит» и
спорткомитет Орджоникидзевского района организовал на водном
канале ТЭЦ-2 для учащихся, соревнования по спортивному водному
туризму и гребному слалому «Открытие водного сезона 2010»,
посвященные Году учителя.
Эти соревнования проводятся уже шестой год подряд и за это
время, мы вырастили много достойных спортсменов-водников нашего
Орджоникидзевского района и города Уфы. Для не сведущих, поясним,
что в этих стартах ребята соревнуются на слаломной водной трассе на
катамаранах, каяках, каноэ. Спортсмены на время преодолевают
искусственные препятствия, моделируемые с помощью подвешенных над
водой ворот. Кто прошел трассу быстрее и задел меньше вешек, тот и
победил. Зрелище увлекательное и очень интересное. На старте нет отбою
для участников в командном и личном зачете. И вот такие результаты на этот раз:
Сводный протокол командного зачета, группа "А"
№

Команда

К-2

К-4

Сумма

п/п

Место

мест

1

«Волна -1» (Кировский район)

1

1

2

1

2

«Пилигрим»

2

2

4

2

3

Детский дом №9

5

3

8

3

4

СОШ № 116

4

5

9

4

5

"Трое в лодке" (МУ ОПК "Диалог")

3

6

9

5

6

Лицей №62

4

6

Сводный протокол командного зачета, группа "В"
№

Команда

К-2

К-4

п/п

Сумма

Место

мест

1

«Дервиш» (ДЮСШ №28)

2

1

3

1

2

СОШ №109

3

2

5

2

3

"Трое в лодке"(МУ ОПК "Диалог")

4

3

7

3

4

"Трое в лодке"(ДООЦТК иЭ "Зенит")

5

4

9

4

5

«Волна -2» (Кировский район)

1

5

Всего в этом спортивном празднике приняло участие 11 команд и
около 100 юных спортсменов. С каждым годом на наших
соревнованиях растет массовость, участвуют новые команды, растет
уровень и мастерство спортсменов. А если вы еще не с нами, тогда мы
вас ждем!
До новых встреч!
Автор: Главный судья
Валентин Корнилов
Фото – Максим Шувалов
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Глядя в будущее…

Планы на лето 2010 года
Время проведения

Мероприятие

С кого спросить?!

10-13 июня
11-16 июня
18-20 июня

Пеший поход на водопад Атыш
Водный поход 1 к.с. по реке Ай
Лагерь «Лидер», п. Точильный
Челябинская область
Сплав по реке Большой Инзер
Сплав по реке Ай
Водный поход 1 к.с. по реке Инзер
Лагерь «Юный геолог»,
Федоровский район РБ
Водный поход по реке Юрюзань
Водный поход 1 к.с. по реке
Юрюзань
Лагерь «Юный спасатель», озеро
Кандрыкуль
Водный поход 1 к.с. по реке
Юрюзань
Лагерь «Соцветие курая»
Водный поход по реке Белая
Водный поход по реке Зилим
Водный поход по рекам Ай, Уфа
Водный поход по рекам Улс,
Вишера
Туристский слет в ЛТО «Росинка»
Водный поход по рекам Дема,
Уршак
Палаточный лагерь юных
туристов-краеведов в д. Дурасово

Данилина А.Р.
Яковец А.В.
Яковец А.В.

25-30 июня
23-29 июня
28 июня – 4 июля
1-7 июля
3-7 июля
5-11 июля
7-20 июля
15-18 июля
15-21 июля
15-22 июля
25-29 июля
1-10 августа
13-22 августа
19-24 августа
23-29 августа
26-29 августа

Стариков С.Н.
Данилина А.Р.
Яковец А.В.
ДООЦТКиЭ «Зенит»
Данилина А.Р.
Корнилов В.А.
ДООЦТКиЭ «Зенит»
Кильметов Э.И.
ДООЦТКиЭ «Зенит»
Разетдинова А.Г.
Разетдинова А.Г.
Яковец А.В.
Кильметов Э.И.
Яковец А.В.
Корнилов В.А.
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