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Небольшой блиц-опрос на тему 
впечатления о старте: 

Мартусевич Александр (М-12) 

Хороший старт, в первый раз 
бегал 

Колбенев Михаил (М-16) 

Ооо, Старт был классный! Ну 

было сперва холодно, но потом 
когда бежали, стало очень жарко 

Большаков Антон (М-12) 

Очень понравилось, было супер 
Грушовец Роман (М-12)  

Бегал хорошо, понравилось. Я 

всегда уже буду принимать уча-
стие 

Солоп Ирина (Ж-16) 

Было очень классно! 

Стасевич Андрей (М-16) 
Не доволен, были ошибки. 

Несколько человек, свои впечат-

ления выразили непонятными зву-
ками, то ли «ааа», то ли «еее» и 

очень быстро удалились. 

Пухаева Светлана (Ж-21) 
Честно, удивлена своим резуль-

татом. Этап очень понравился. 

Иногда даже приходилось поду-

мать 
Белошицкий Василий Николае-

вич (планировщик и постановщик 

дистанции) 
Моя задача, поставить и что 

бы все было нормально. А там 

дальше оценивать должны участ-

ники. Я не объективен. 
 В плане организации все было 

нормально, в плане развертыва-

нии старта/финиша – вовремя все 
подготовлено. Единственное, что 

я не успел вовремя поставить, 10 

минут не хватило. Уже было два 

часа мне оставалось поставить 3 
точки. Не подрасчитал. И один 

был один ляп – обрезали призму на 

37 КП. База проде-
та через трос, ее 

снять не получилось,  

а вот веревочки на 
призме срезали и 

унесли. И из-за это-

го возникала пута-

ница у участников, 
многие не знали что 

делать.  

По отзывам тех, 
кто пробежал – 

нормально все было. 

Даже в том плане, 

что надо было заду-
мываться, куда бе-

жать, как оббежать вокруг до-

ма. Хотя в таком районе как 
здесь тяжело поставить, что бы 

было не один, а 

два варианта 
движения. Не-

возможно со-

блюдать, на-

сколько было 
возможно – вы-

крутились. 

 
Не обошлось и 

без курьезов. Так 

23 февраля, в 
день защитника 

отечества бди-

тельный сторож 

и по совместительству 

дворник рынка запри-

метил неизвестный 
ему объект. Как и по-

добает храброму му-

жу, изучил объект, и 

обнаружил на обрат-
ной стороне цифры – 

шел отсчет времени. 

«Террористы, – поду-
мал верный сын отече-

ства, – нужно спасать 

родину». И после дан-
ных мыслей предпри-

нял попытку убрать базовую стан-

цию от забора, огораживающего 

рынок и выбросить подальше, да-
бы спасти свое рабочее место и 

жизни покупателей. Когда узнал 

что это не бомба, был крайне раз-

очарован, что проходит такой 
старт, а его в известность не по-

ставили. 

 

Материал подготовил 

Артем Черкасов 
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Впечатление о Вульке 

Организаторы напоминают 

о том, что через заборы пере-

лазить запрещено правилами 

соревнований. Так же просьба 

отозваться свидетелей пере-

лезания через забор участника 

с №24 Горошко Артема в рай-

оне 8 КП, для установления 

справедливости. 

 



Здесь приведена карта, и поря-
док взятия КП для каждой из 

групп: 

М-12: С-45-41-35-32-31-100-Ф 
Ж-12: С-32-34-33-31-45-42-100-Ф 

МЖ-14: С-31-32-34-35-38-41-42-

100-Ф 

МЖ-16: С-32-34-33-31-45-43-38-
39-40-42-100-Ф 

М -18,- 21, -31: С-45-44-43-42-41-

37-36-35-38-40-39-38-34-33-31-32-
100-Ф 

Ж -18, -21, -31: С-44-43-42-41-39-

37-36-35-38-32-34-33-31-100-Ф 
Более детально в этом выпуске 

предлагаем рассмотреть пути дви-

жения участников группы М-21 

Горошко Артема (темно-синий) и 
Стасевича Игоря (светло-синий). 

А также приведена их временная 

статистика. 
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Разбор полетов 
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  ГОРОШКО АРТЕМ СТАСЕВИЧ ИГОРЬ 

КП Время на 

отрезке 
Время после 

каждого отрезка 
Время на 

отрезке 
Время после 

каждого отрезка 
Общее  

отставание 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Ф 

00:38 

00:53 

00:33 

01:34 

00:55 

01:52 

01:35 

01:26 

00:49 

01:31 

00:44 

01:35 

02:14 

00:34 

00:42 

00:31 

00:40 

00:06  

00:38 

01:31 

02:04 

03:38 

04:33 

06:25 

08:00 

09:26 

10:15 

11:46 

12:30 

14:05 

16:19 

16:53 

17:35 

18:06 

18:46 

18:52  

00:41 

00:43 

00:33 

01:40 

00:52 

01:46 

01:45 

01:30 

00:47 

01:19 

00:46 

01:33 

03:02 

00:37 

00:43 

00:32 

00:43 

00:07  

00:41 

01:24 

01:57 

03:37 

04:29 

06:15 

08:00 

09:30 

10:17 

11:36 

12:22 

13:55 

16:57 

17:34 

18:17 

18:49 

19:32 

19:39 

+00:03 

-00:07 

-00:07 

-00:01 

-00:04 

-00:10 

00:00 

+00:04 

+00:02 

-00:10 

-00:08 

-00:10 

+00:38 

+00:41 

+00:42 

+00:43 

+00:46 

+00:47 
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