НАРОДНЫЕ БАЙКИ

(Начало в № 2, 5 1999 г.)
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Компас и карта — источник брожения.
Занимаюсь спортом для физкультуры.
Если идти передом, то на север, а если задом, то на юг.
Спортсмен должен быть не только смелым, но и с сильным духом.
У нас лидер в классе — Димка, он прыгуч и могуч.
Слава плохо спрятал КП, его нашли все участники.
Как пройти на второе КП? Я — начальник дистанции!
Употребил в качестве компостера сломанную вилку.
На маркере я ушел на женскую срезку, а когда это понял, то
сказал сам себе: "Так настоящие мужчины не поступают!"
Мои тренировки не проходят бесследно, они переходят в мясо.
Маркированная трасса так петляла, что было карту не узнать.
Пробежал хорошо, да и штраф хороший.
Соревнования прошли, а я только что разделся.
Спортивная форма должна быть прилегающей к разным местам.
Ориентировщик должен быть сильным, из-за лесных завалов и
недоступности.
Олечка петляла по дистанции как Димочка.
В программе "Спорт, Спорт, Спорт" я играла роль спортсменки.
Я бежала лососиной тропой.
Ты КП видел? — Ага, оно за углом поляны!
Я тренируюсь для нагуливания аппетита.
Артемка! Я выполнила 3-й разряд! — Ну и что, я его перевыполнил!
Ты сколько взяла КП? — Все! — А я на одно больше!
Я буду первым, а ты рядом.
Вовка тихо пришел, тихо лег в палатку и громко захрапел.
Нога болит в локте.
Мои лучшие результаты — это когда я вернусь вовремя.
Я занял место между первым и вторым.
На финише я уступила Екатерине полплеча, а она мне полкеда.
У меня есть знакомый Ориентировщик, но его надо найти.
Это не микроямка — это кочка с дыркой.
Без конца трясусь на старте, а резинка у трусов слабая.
На КП висели недогрызки.
Я нарисовал карту кухни неточно потому, что мама все время
переставляла кастрюли.
После финиша надо проверить, правильно ли тебя обсчитали.
Компас лучше всего показывает на север, а хуже — на юг.
А как же Вовка вышел из лесу? Его там же не было!
Этот компас — чудо природы с повышенной вертлявостью.
Я бежала по краю азимута.
Каждый КП встречаю с трепетом, а вдруг это не он?
Я КП поставил на верх лощины, а оно скатилось вниз?!
Я открыл глаза и увидел КП, пришлось не бежать.
На КП я даже не глядел, потому что шел по азимуту.
Я так сильно споткнулся, что прежде чем упасть, свалился в
яму.
Сегодня на обед давали по полмиски и по полкружки.
Я на каждом КП высмеивал свои ошибки.
Ольга бежит, ломая все на свете.
Я не кручусь, я ориентирую местность вокруг карты.
В палатке было холодно, поэтому спальник не грел меня.
Всю дистанцию Вовка то и делал, что выпрыгивал со стороны.
Одолжи мне миску, только не отхлебывай.
Нас было оба.
Ты чего вернулся на старт? — Хотел узнать, быстро ли я бегу!
Вы знаете, как я долго шел к победе? Быстрее Гарика.
Крутой обрыв был скользким и неуютным.
Когда они от меня отвернулись, я перестал различать лица.
Я нашла только одно КП, и то безуспешно.
Выполоскалась в болоте выше пояса.
У меня нет сил, даже которые в запасе.
Я местный разрядник.
Лес немного позеленел и ожелтился.
Если я вернусь, то вы меня не ищите.
Как быстро кончилось лето, только разделся, уже пора одеваться.
Пока на КП я облизывал карандаш, Лешка взял и отметился.
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Лешка! Помоги! — Сейчас, только сам выручусь!
КП поставили в угол, у болота.
Когда мне начать думать?
Правда, что я первый? — Правда, потому, что я был раньше.
Знаешь, я был на КП и видел, как ты его не видел.
Беги, беги, все равно ты идешь!
Видишь там КП? Ну смотри прямо, видишь КП? Ну вот их уже
два!
У нас дистанция для неумех! Можешь попробовать!! Но лучше
постой тут.
Дай скорее убежать!
Он меня обманул!! Там никакого КП не было!
Этой зимой я каталась не только на лыжах, но и на мазях тренера.
У нас сегодня тренировка прошла на высоком уровне. Никто
ни разу не упал.
Думаешь, я плохой спортсмен? Зря! Я могу и лучше!
На КП мы с Андреем долго удивлялись.
У Валентина вредная привычка. Он не видит КП.
Сашка! Иди к нам! Мы тут кое-что нашли! Это, наверное, КП!
Юлечка! Не надо передавать эстафету! Это смотровое КП!
Когда будешь вылезать из палатки, смотри в сторону кухни!
Тренировки проходят в разную погоду, и даже когда не хочется.
Кто тебе ноги зашиповал?
Не буду стирать свои носки! Я еще не нанюхался!
На компостере было много гвоздиков, но я отметилась только
одним!
У вас есть еще компас? А то мой с Лешкой убежал!
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Подготовил В. Темкин,
Санкт-Петербург
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Начало на с. 28
одному из первых ему присвоили звание судьи всесоюзной категории,
ныне он почти постоянный старший судья старта на петербургских соревнованиях. Среди женщин на первом месте оказалась Т. Силивестрова, в
дальнейшем не проявившая интереса к ориентированию. Анатолию Муравьеву пришлось финишировать в тот день дважды, второй раз для фотокорреспондента газеты. 23 июля в газете "Вечерний Ленинград" была
опубликована заметка со ставшим впоследствии традиционным заголовком "С компасом и картой", в которой сообщалось о прошедших соревнованиях по туристскому ориентированию. Вопреки опасениям новая форма соревнований понравилась ленинградским туристам. Следующие соревнования, состоявшиеся 20 сентября 1959 года в районе станции Шапки на осеннем празднике ленинградских туристов, имели громоздкое название "Ориентирование с нанесением положения ориентира на карту",
что подразумевало движение по нарисованному на карте маршруту (без
маркировки) с определением местоположения КП. Это была своеобразная предтеча маркированной трассы.
Той же осенью руководители туристских организаций Ленинграда и Эстонии А.Л. Васильев и А. Раукас во время традиционной встречи по обмену
опытом договорились о проведении матча по ориентированию между
сборными командами этих территорий. Была создана сборная команда
Ленинграда, и 3 июля 1960 года на Карельском перешейке состоялся первый матч. Уже в изданной профиздатом в 1960 году брошюре "Клуб туристов" на странице 30 было отмечено, что в 1959 году ленинградские-туристы в п е р в ы е провели соревнования по ориентированию на местности. В последующие годы новый вид получил повсеместное распространение, постепенно вытеснив закрытый маршрут из программ слетов, становясь с каждым годом все более самостоятельным спортом. Поклонники лесного спорта с берегов Невы, особенно женский состав, многие годы занимали ведущие места в стране, жаль лишь, что в последнее время
эти позиции во многом утрачены. Многие ветераны первых лет ориентирования по-прежнему выходят на старт. Но и они и те, кто теперь лишь
следит за развитием отечественного ориентирования, всегда радуются
успехам российских ориентировщиков, особенно завоеванию титулов
чемпионов мира, о чем даже невозможно было подумать сорок лет тому
назад.
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