
ной и для других ориентировщиков. 

Редакция газеты будет премного  

благодарна за оставленные отзывы. 

Артем Черкасов 

Идея этой газеты или бюллете-

ня, кому как удобнее, родилась 

благодаря Козубай Ире.  Мы 

гуляли и общались на тему 

развития КСО Берестье и она 

предложила идею создания 

газеты. Правда, в ином форма-

те, но я как всегда сделал все 

по-своему. 

Перед газетой  стоит задача 

быть интересной и полезной. 

Поэтому планируется размес-

тить несколько основных руб-

рик. 

1 «События» - рубрика, которая 
расскажет о грядущих событиях 

в мире ориентирования. В пер-

вую очередь будут освещены 

ближайшие соревнования. 

2 «Тренируемся вместе» - любопыт-

ные статьи по подготовке как тех-

нической, так и кроссовой. Возмож-
ны любопытные задачи. 

3 «Персоналии» - колонка о людях, 

изменивших мир ориентирования. 

4 «Досуг» - всевозможный юмор  и 

не только из жизни ориентировщи-

ков 

5 и д.р. т.е. пока еще не придумал. 

Газета будет выходить с периодич-

ностью 1 раз в месяц. На первых 

этапах этого вполне хватит. А даль-

ше как получится. 
Вполне естественно, что информа-

ция будет направлена в первую оче-

редь на членов КСО «Берестье», но 

вполне возможно, что будет полез-

Что это за газета и о чем тут читать далее? 

Октябрь не даст отдохнуть? 

В первые выходные сентяб-

ря КСО«Азимут-Спартак» при-

глашает всех желающих посе-

тить первенство Беларуси  по 
велоориентированию. Отметка 

компостерная. Примечательно, 

что вне конкурса можно поуча-

ствовать бегом. 

Стартовый взнос 

минимальный – 30 

тыс. за два дня уча-

стия. В эти же сро-

ки в Минске прой-

дут открытые го-

родские соревнова-
ния учащейся мо-

лодежи по спортивному ориентирова-

нию «Надежда 2012», посвященные 

памяти С.Ф. Рыженкова. Запланирова-

на короткая и длинная дистанции. 
Группа МЖ-21 вне конкурса, зато 

взносы не предусмотрены. 

С 12 по 14 ноября КСО «БНТУ» 

приглашает посетить Минск и це-

лых три дня насладиться ориенти-

рованием. В программе три дисци-
плины средняя, длинная и спринт. 

Средняя и длинная пройдут на кар-

те "ОЦ Загорье". Спринт будет про-

ходить на карте "Раковское 

предместье". Местность распо-

ложена в историческом центре 

города. Прекрасная возмож-

ность для гостей города, не 

только пробежать ориентирова-

ние, но и познакомиться с осо-

бенностями архитектуры.  
...продолжение с.6 
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Тьерри́ Жо́ржиу родился 30 марта 

1979 во Французском городе Сент-

Этьен, в семье ориентировщиков. 

Является многократным чемпионом 
мира и Европы. 

Отец и мать Тьерри занимали ответ-

ственные посты в клубе ориентиро-

вания «Натюр Орьентасьон Сент-

Этьен» .Именно отец Мишель сыг-

рал важную роль в развитии Тьерри

-ориентировщика. «Без карты нет 

тренировки», — вот была его фило-

софия воспитания. «Даже по до-

рожке бегать нужно с картой». 

Уже в четыре года Тьерри прошел 
свою первую дистанцию в Пила́ 

вместе со своими родителями и сво-

им братом Реми. 

До 15 лет играл в гандбол 

Получил диплом по прикладной 

э т о л о г и и  ( ф р .  B i o l o g i e 

comportementale) — науке, изучаю-

щей поведение животных, но позже 

в 2004 году полностью переключил-

ся на профессиональную карьеру 

спортсмена. 

Юниорский спорт 

Первый раз Тьерри Жоржиу участ-

вовал на мировых юниорский пер-

венствах в 1995 году (Дания) в од-
ной команде со своим старшим бра-

том Реми. Во второй половине 1990

-х годов в программу юниорских 

мировых первенств входило две 

индивидуальные дисциплины 

(классическая и короткая) и эстафе-

та трех участников. На короткой 

дистанции Тьерри показал 60-е вре-

мя. В эстафете сборная Франции 

была десятой. Тьерри бежал на пер-

вом этапе, его брат Реми — на вто-

ром. 
До 1998 года, Тьерри входил в 

сборную, но подиумных результа-

тов не показывал. В 1998 году. 

Первенство мира проходило во 

Франции. Именно здесь, на 

домашнем первенстве ми-

ра, Жоржиу завоевывает 

свою первую медаль. На 
классической дистанции он 

показывает второй резуль-

тат, на секунду опередив 

норвежца Йоргена Ростру-

па. На короткой дистанции 

ему не удалось развить успех — с 

седьмым временем он остался за чис-

лом участников цветочной церемо-

нии. Однако в эстафете сборная 

Франции в составе Тьерри Жоржиу, 

Жан-Баптист Буррен и Франсуа Го-
нон впервые в истории завоевала ме-

даль юниорских первенств. 

Дебютировал в составе сборной 

Франции на чемпионате мира 1997 

года в возрасте 18 лет. С тех пор явля-

ется бессменным ее лидером. 

Вы ст упа ет  з а 

французский клуб 

«Натюр Орьен-

т а с ь он  С е н т -

Этьен» и финский 

клуб «Калеван 
Расти», с которым 

три раза (2004, 

2005 и 2007) выиг-

рывал престиж-

нейшую клубную 

эстафету Юкола. 

В 2011 году, побе-

див на длинной 

дистанции на до-

машнем чемпиона-

те мира, Тьерри стал первым ориенти-
ровщиком, завоевавшим золотые ме-

дали во всех индивидуальных дисци-

плинах чемпионатов мира — спринте, 

средней и длинной дистанциях. Так 

же Тьерри победил на средней дис-

танции и привѐл сборную Франции к 

победе в эстафете. 

На чемпионате Европы 2012, прохо-

дившем в Швеции в середине мая 

Тьерри успешно прошел квалифика-

цию, но был вынужден сняться с фи-

нальных гонок миддла и лонга и про-
пустить эстафету из-за воспаления 

голени. Травму он получил еще на 

соревновании Тиомила, но надеялся, 

что она не будет его чрезмерно беспо-

коить. Перед финалом средней дис-

танции он стал чувствовать боль 

даже во время ходьбы. Поэтому не 

дожидаясь окончания чемпионата он 

уехал к себе домой в Сент-Этьен, 
чтобы как можно быстрее начать 

лечение.  

Тренировочная нагрузка 
 

Следуя философии его отца, около 

40-50% тренировок Тьерри с 1997 - с 

картой. Эта цифра является доста-

точно впечатляющей по сравнению 

со многими другими элитными ори-
ентировщиками мира. Все это - ре-

зультат страсти Тьерри к технике 

ориентирования. Например, в нор-

вежской элите, многие удовлетворя-

ются, когда достигают 20-25%. При 

рассмотрении тренировок Тьерри, 

видно, что он увеличил время трени-

ровок по ориентированию со 170 

часов в 1997г. до 300 часов в 2007. 

Ниже вы видите рост тренировок с 

ориентированием по сравнению с 
другими видами между 1997 и 

2007гг  

Тьерри Жоржиу - «король средней 

дистанции» или «летучий француз» 

Стр. 2 
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«Без карты нет 

тренировки , даже по 

дорожке бегать нужно с 

картой»  
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Техника  Тьерри 

В 2001 году у Тьерри наступили утра-

ченные иллюзии после 18-го места на 
короткой дистанции на чемпионате 

мира в Финляндии, в почти безоши-

бочной гонке. После многих лет силь-

ной веры в себя, в то, что он станет 

чемпионом мира, Тьерри впервые до-

пустил, что может быть этого не про-

изойдет. 

- Тьерри, ты - один из наилучших 

«чтецов карты», которых я когда-

либо видел. Но если ты хочешь стать 

сильнейшим, ты должен изменить 

свой подход к ориентированию. Ты 
должен начать строить значительно 

более простые мысленные образы 

местности. Так говорил Вартайнен – 

тренер клуба Калеван Расти самому 

Тьерри осенью 2001, во время, когда 

Жоржиу был в глубоком кризисе, как 

ориентировщик. 
Слова тренера Вартайнена помогли 

Тьерри найти правильный путь. 
- Сезон 2002 был моим возрождением, 

как ориентировщика, комментирует 
Тьерри. Новая техника, новое отно-

шение были ключевыми элементами в 

этом процессе. 
Как отличный «чтец карты» уже в то 

время, Тьерри читал все эти детали 

точно и быстро. Ну и что за проблема 

со старой техникой? Давайте взглянем 

на один из примеров Тьерри на вы-

мышленной карте (внизу) для иллюст-

рации старой техники. Следуя вдоль 

выбранного маршрута, вы вычитали 

на карте болото, затем корень дерева, 
скалу, затем между двумя холмами, 

пересекаете небольшую дорожку, за-

тем небольшую скалу, и так далее. Как 

отличный чтец карты уже в то время, 

Тьерри читал все эти детали точно и 

быстро – на полной скорости от КП до 

КП. 

А проблема? Даже если ты быстро 

бежишь и ориентируешься - чтение 

всех деталей требует дополнительного 

времени. И это - неоспоримый факт. 
Тьерри: - Карты становятся все бо-

лее и более подробными. Моя новая О-

техника должна учитывать это. Так-

же, есть различные стили рисовки. 

Различные корректировщики дают 

весьма разные карты. Также есть 

большой дипазон разных типов мест-

ности. Я должен попытаться найти 
общий метод для любого случая. 

Это очевидно - и много ориентиров-

щиков используют это в каждой гонке 

- наиболее видимые и четкие ориенти-

ры служат основой навигации. Но как 

далеко вы заходите в вашем анализе 

визуальных объектов? Вы анализируе-

те видимость и особенности для всех 

объектов прежде, чем спланировать 

ваш маршрут и создавать виртуаль-

ную карту в голове? 
Тьерри: - Мы выделим области, с ко-

торых мы можем видеть это КП на 

карте. Мы можем видеть КП с хол-

мов, с продолговатой поляны и из час-

ти болота. 
Эти области 

в и д и м о с т и 

ориентиров на 

карте - основа 

н о в о й  О -

техники Тьер-

ри. Другой 
пример от него 

же: карта вни-

зу показывыет 

отобра жание 

для двух различных характеристик. 

Синяя виртуальная карта - для объекта 

A, камень в небольшой лощине. Крас-

ная виртуальная карта - для большого 

холма В. 
Тьерри: - камень вы можете видеть 

только из очень небольшой области. 
Холм вы можете видеть из большой 

области. 

Тьерри: - следующий вопрос, который 

я задал себе - что важно на карте. 

Для этого вопроса, нет общего отве-

та. Он будет различным в зависимо-

сти от типа местности. Вы должны 

идентифицировать особые объекты. 

Объекты, которые одновременно 

изолированы и видимы!  - Детали 

рельефа такие, как холмы и низины 

- видимые и четкие во многих ти-

пах местности - они, обычно, так 
же хороши для использования этой 

техники, Иногда линия склона мо-

жет быть действительно похожа 

на шоссе. Все что вы должны де-

лать, это следовать за ней, Тьерри 

комментирует второй этап КМ 

этого года, средняя дистанция. 

Основные принципы ориентирова-

ния на любой местности: следо-

вать компасу и держать высоко 

голову. Также, и это наиболее важ-
но, при использовании видимых и 

четких объектов, остальные нуж-

но просто игнорировать. Это то, 

что делает вас быстрыми!  

Тьерри: - Задачка на решение – как 

достичь наиболее высокой скоро-

сти при минимальном риске? 
Объединив все вышесказанное, мы 

приходим к тому, что Тьерри вызы-

вает техникой «Полная скорость - 

никаких ошибок 
Тьерри: - Всегда есть одно отлич-
ное решение для каждого этапа, 

которое вы должны найти. Техни-

ка «Полная скорость - никаких 

ошибок» помогает Вам находить 

оптимальный маршрут. Бегун А 

знает, где он находится, бегун B 

з н а е т  к у д а  б е ж а т ь . 
Давайте проанализируем этап и два 

возможных маршрута, используя 

области видимости (не показанные 

явно). По маршруту B, область ви-
д и м о с т и 

для всех 

трех хол-

мов очень 

хорошая - 

такая, что 

можно ви-

деть весь 

путь от 

холма до 

холма, и 

поддерживать полную скорость все 
время. По маршруту A, согласитесь, 

ориентиров гораздо больше и они 

видимы с меньшего расстояния. 

Техника Тьерри не является чем-то 

абсолютно новым, в той или иной 

степени она присутствует у многих 

ведущих ориентировщиков. Правда, 

не все они могут так подробно и 

доступно о ней рассказать. 

По материалам  сети Internet 
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Бег в направлении. 

 

   На сравнительно легко проходимой 

местности с хорошей видимостью 
спланируйте трассу, пробегаемую по 

прямой линии. Длина этапов должна 

составлять от 600 до 1 500 м. 

Обозначьте КП на местности призма-

ми стандартных размеров с компосте-

рами или другими средствами отмет-

ки. Разместите между основными КП 

дополнительные, хорошо видимые в 

направлении бега знаки. Это могут 

быть призмы стандартных или трени-

ровочных размеров (15 х 15 см), а так-
же просто бумажные знаки на деревь-

ях на уровне глаз. Все дополнитель-

ные знаки должны располагаться стро-

го на прямой линии, соединяющей 

основные КП. Первый из них должен 

быть виден непосредственно с места 

расположения знака КП, второй – чуть 

дальше, но так, чтобы его можно было 

увидеть с первого дополнительного 

знака. Третий знак спортсмен должен 

увидеть, пробежав некоторое расстоя-

ние после второго, четвертый можно 
разместить еще на большем удалении 

от третьего, и т. д.  Расстояние от по-

следнего промежуточного знака до 

знака основного КП должно быть не 

менее 200 метров. По возможности 

дополнительные знаки следует распо-

лагать так, чтобы их местоположение 

можно было определить по карте, но 

это не обязательно. После некоторых 

из основных КП можно поставить 

«гроздь КП» - серию полностью обо-
рудованных КП без промежуточных 

знаков, но в этом случае они должны 

располагаться на расстоянии не более 

чем 150-200 метров с резкой сменой 

направления от одного КП  к другому.  

 На оборудованной таким образом 

трассе можно выполнять следующие 

виды упражнений: 

 

Упражнение с компасом и картой. 

 

На карте обозначены только основные 
КП. Задача – пробежать дистанцию 

как можно ближе к прямой линии, 

опираясь на компас и используя про-

межуточные знаки для корректировки 

курса. Если отрабатывается быстрый 

бег в направлении, 

то упражнение выполняется на 

время. Если отрабатывается бег в 

направлении, подкрепляемый чте-

нием карты, то можно предложить 
спортсменам указать количество 

промежуточных знаков, и даже 

пометить их положение на карте 

(например, с помощью проколов 

булавкой). В этом случае пропуск 

каждого из промежуточных знаков 

можно штрафовать условным 

штрафным временем. При акценте 

на точность ориентирования мож-

но не учитывать время, а штрафо-

вать неточность проколов по пра-
вилам маркированной трассы, учи-

тывая только «штрафное время».  

 

Упражнение с картой. 

 

Упражнение можно выполнять без 

помощи компаса. В этом случае 

спортсмен должен стараться вы-

держивать направление, заданное 

ему с помощью первых двух про-

межуточных знаков, а также кор-

ректировать направление движения 

за счет чтения карты. При взятии 

«грозди КП» спортсмен должен 

оценивать направление ухода визу-

ально по отношению к направле-
нию прихода на КП.  

 

Упражнение с компасом. 

 

То же упражнение можно выпол-

нять только с помощью компаса. В 

этом случае желательно сообщить 

количество промежуточных знаков 

на каждом этапе, расстояние от 

последнего знака до основного КП, 

а также легенду КП. Направление 

на КП задается с помощью первого 
промежуточного КП, поэтому он 

должен быть хорошо виден со 

старта или с основного КП и распо-

лагаться строго вдоль прямой, ве-

дущей к следующему КП. «Гроздь 

КП» в этом случае не применяется, 

или применяется, если спортсмен 

бежит с компасом по «белой» 

карте.  

 
 Упражнение без компаса и без 

карты. 

 

Самый сложный вариант упраж-

нения. Необходимо выдерживать 

направление, заданное с помо-

щью первого промежуточного 

знака без помощи компаса и без 

возможности корректировки кур-

са по карте. Его следует приме-

нять только для уверенных в сво-
их силах спортсменов. 

 

Ориентирование по линии. 

  

  На местности с большим количе-

ством ориентиров (желательно 

разнообразных, в основном мел-

ких и средних форм рельефа) на-

несите кривую или ломаную ли-

нию, движение вдоль которой 

можно осуществить за счет чте-

ния карты. Разместите вдоль ли-
нии знаки КП, расположенные на 

точечных объектах, и оборудуйте 

их средствами отметки, но не на-

носите их местоположение на 

карту. Задача спортсмена – пробе-

жать вдоль линии и взять все КП. 

В зависимости от размеров объек-

тов КП и видимости призм акцент 

делается на скорость бега или на 

точность ориентирования. В по-

следнем случае можно предло-
жить спортсменам отмечать поло-

жение КП с помощью проколов и 

оценивать результат по правилам 

маркированной трассы.  

 При отработке приемов скорост-

ного ориентирования линию мож-

но заменить «коридором», удалив 

с карты всю информацию на рас-

стоянии +/- 50 – 100 метров спра-

ва и слева от линии. В этом слу-

чае «коридор» должен быть близ-

ким к прямой или слегка изогну-

той линии и содержать достаточ-

ное количество ориентиров, что-

бы упражнение можно было вы-

полнить за счет чтения карты.  

 Тренируемся вместе: полезные упражнения для ориентирования 
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«Тренировка не приводит 

к идеальным результатам, она 

приводит к стабильным 

результатам.» 

 Уоррен Эдвард Баффетт  

http://citaty.info/quote/man/193844


Регулирование скорости и смена 

ритма.   

  

  Для отработки смены ритма плани-
руется тренировочная дистанция с 

чередованием длинных скоростных 

этапов и коротких этапов, требующих 

точного ориентирования. Дистанция 

строится по типу «гроздь КП», опи-

санному выше. При этом первый КП 

«грозди» располагается на крупном, 

хорошо заметном ориентире, а после-

дующие – на точечных ориентирах с 

резкой сменой направления движе-

ния. Желательно, чтобы спортсмены 
самостоятельно производили отсечки 

времени при взятии КП, чтобы при 

анализе выполнения можно было 

сравнивать скорость бега при скоро-

стном и точном ориентировании. 

  

Интервальная тренировка с общего 

старта. 

  

  Небольшая группа равных по силе 

спортсменов пробегает дистанцию с 

общего старта с промежуточными 
финишами на нескольких КП. Задача 

– приучить себя к более высокой ско-

рости на дистанции и ориентирова-

нию в условиях очной борьбы. Для 

повышения мотивации на промежу-

точных финишах можно разыгрывать 

премиальные очки, по сумме которых 

определяется победитель. 

  

 «Охота на зайца».  

  

  Разновидность предыдущего упраж-

нения. Особенность состоит в том, 

что на каждом из этапов один из 

спортсменов (каждый по очереди) 

выбегает с призмой в руках за минуту 

до общего старта. Его задача – успеть 

поставить призму в точку КП до при-

хода первого из стартовавших за ним 

в общей группе. Чтобы облегчить за-

дачу постановщика и предотвратить 

срыв тренировки, если «заяц» не 

справится с задачей, тренер должен 

заранее обозначить точки КП неболь-

шими бумажными знаками. Бегущие в 

группе решают те же задачи, что и в 

предыдущем упражнении, а «заяц» 

учится надежно ориентироваться в 

условиях стресса (моделирование ли-

дерства с небольшим отрывом в эста-

фете). 

Упражнение по памяти «от стол-

ба» (выбор). 
  

  На местности устанавливают не-

сколько КП, расположенных в радиусе 

100 – 300 метров от центра. В центре 

помещают карту, на которой нанесены 

все КП. Задача – пройти все КП в лю-

бом порядке, при этом количество 

возвращений в центр для просмотра 

карты, а также время просмотра карты 

не ограничено. Расстояние между КП 

должно составлять 100 – 150 метров, и 

располагать их следует так, чтобы их 
взятие не представляло особых техни-

ческих проблем. Кроме того, что 

спортсмену необходимо запомнить 

ориентиры, на которых расположены 

КП, а также ключевые промежуточ-

ные ориентиры, он должен запомнить 

их пространственное расположение, 

чтобы уходить с КП под нужным уг-

лом и ожидать очередной КП на нуж-

ном расстоянии. В принципе, такая 

тренировка направлена в большей сте-
пени на развитие навыков пространст-

венного ориентирования, так сказать,  

«в ближнем бою». 

  Как вариант такой тренировки можно 

поместить карту еще на одном-двух 

наиболее удаленных КП (их надо обо-

значить на карте специальным знаком, 

например, двойным кружком), чтобы 

спортсмен имел возможность посмот-

реть в карту, не возвращаясь в центр. 

Оптимально запоминать не более 3-4 

КП, расположенных на 600 - 800 мет-
рах дистанции.  

 Можно также лимитировать время 

просмотра карты на старте, например 

30-ю секундами. 

Однако при тренировке с зачетом по 

времени спортсмен и сам постарается 

как можно быстрее запомнить все, что 

ему нужно.  

Прохождение дистанции заданного 

направления «по памяти». 

  

  На старте и на каждом КП помещает-

ся карта, на которой обозначены толь-

ко исходный КП (или старт) и следую-

щий КП. Задача спортсмена – пройти 

дистанцию полностью, от КП до КП, 
имея возможность смотреть в карту 

только на контрольных пунктах. Этот 

вид тренировки «по памяти» является 

одним из лучших методов трениров-

ки тактической дисциплины, по-

скольку необходимо выбрать вари-

ант, составить план действий и за-
помнить наиболее существенные 

опорные ориентиры, отбросив всю 

второстепенную информацию. Вы-

бранный план действий предстоит 

осуществить до конца, возможности 

поменять что-либо, подкорректиро-

вать ошибку, практически не предос-

тавляется. При такой тренировке 

нельзя просто уйти куда-то в сторону 

следующего КП, необходимо прежде 

составить тактический план работы, 
а также «унести с собой» зрительный 

образ карты, а точнее, наиболее важ-

ных ее фрагментов. Здесь придется 

пользоваться и созданием обобщен-

ных образов (на этапе скоростного 

ориентирования), и воссоздавать в 

памяти подходы к КП в мельчайших 

деталях, а также запоминать про-

странственное расположение ориен-

тиров и, что само собой разумеется, 

правильно «вести» себя в простран-

стве, чаще всего, с помощью компа-
са. Ограни-

ченный объ-

ем нашей 

памяти за-

ставит нас 

выбрать и 

з а п ом н и т ь 

только то, 

что необхо-

димо для 

ориентирования. Отсутствие возмож-
ности (или, если можно так сказать, 

необходимости) обращаться к карте, 

снимает ограничения на скорость 

бега, поэтому тренировка может вы-

полняться на соревновательной и 

даже сверхсоревновательной скоро-

сти.      

 В качестве разновидности такой тре-

нировки можно разрешить спортсме-

ну смотреть в карту ограниченное 

время (10-15 сек.), после чего позво-

лить ему составить за ограниченное 
время набросок карты на бумаге. Это 

уже не будет тренировкой «по памя-

ти» в чистом виде, но для развития 

тактической дисциплины такая тре-

нировка вполне пригодна и полезна. 

Из книги А. В. Иванова и А. А. 
Шириняна  «Тактика ориентиро-

вания» 
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«Тренируйся 

сегодня, чтобы 

завтра быть 

первым» 

Рой Джонс  



Продолжение… начало с.1 

 На соревнованиях будет 

применяться электронная отметка, 

кстати, организаторы любезно 
предлагают оказать содействие в 

проведении тренировочных лаге-

рей. Студентам участие обойдется в 

42.000 рублей, не студентам  56.000 

рублей.  

Организаторы BNTU OPEN 

2012  объявили конкурс на лучший 

фотоснимок для обложки для окон-

чательного бюллетеня соревнова-

ний. Для этого нужно отправлять 

снимки на электронный адрес bntu-
open2012@gmail.com  

На третьей неделе октября 

разворачивается целая конкуренция 

за участников соревнований. С 20 

по 21 октября КСО «Белая Русь» 

приглашает посетить старт «Белая 

Русь-2012». С 19 по 21 октября фе-

дерация спор-

тивного ориен-

тирования Грод-

ненской области 

пригашает посе-
тить Открытый 

ч е м п и о н а т 

Г р о д н е н с к о й 

области в рай-

оне г. Лида. Так-

же в эти выход-

ные в Киеве 

будет прово-

диться «Кубок 

Онищука». Предусмотрены три 

личные дистанции: средняя, класси-
ческая, спринт. 

В последние выходные ок-
тября всех приглашает СК «БГУ» 

посетить «Открытый Кубок БГУ-

91». Соревнования проходят как в 

дисциплине ориентирование бегом, 

так и на велосипедах. Тех кто ре-

шит побегать 

ждут две средние дистанции. Пер-

вая с массовым стартом, вторая с 

гандикапом по результатам перво-

го дня. Те, же кто решит по ориен-
тироваться на велосипеде смогут 

принять участие в средней и длин-

ной дистанции. Стартовые взносы 

для взрослых групп не зависимо от 

средства передвижения 50.000 руб-

лей за два дня соревнований, не 

включая аренду чипа. Чип обойдет-

ся еще в 8.000. У велосипедистов 

будет применяться отметка SFR-

system, поэтому аренды не будет. 

Это были соревнования 

республиканского уровня. Кроме 
всего прочего будет, чем заняться 

и в Бресте. 

Так уже 3 

о к т я б р я 

пройдет оче-

редная тре-

нировка се-

рии O’Next 

для тех, кто 

хочет обрес-

ти началь-

ные навыки ориентирования. Кро-
ме того, будет, чем заняться и тем, 

кто уже знаком с картой. Трени-

ровка состоится в Тельмовском 

лесу.  

5-6 октября будет прово-

диться слет географического фа-

культета в районе карты «Селяхи». 

Желающие могут приехать помочь 

в организации и заодно побегать 

дистанцию ориентирования. 
7 октября КСО проведет 

первую в сезоне тренировку на 

спринтерской дистанции на полиго-

не «Крепость». 

Кроме тре-

н и р о в о к 

нас ждет 

первенство 

Брестского 

района по 

спортивно-
му ориен-

тированию, 

к о т о р о е 

будет про-

ходить в 

течении трех выходных на спорт-

картах «Тельмы», «Цветотрон», 

«Лыщицы».  

С 24-25 октября пройдет 

первенство БрГУ имени А.С. Пуш-

кина по спортивному ориентирова-

нию, где 
б у д у т 

представ-

лены ко-

манды фа-

культетов. 

У ча с т н и -

ков ожида-

ет две дис-

т а н ц и и : 

классическая и эстафета. Кроме 

того, учитывая, что большинство 
членов КСО Берестье – студенты, то 

классическая дистанция пойдет в 

зачет второго кубка КСО. Данное 

первенство открыто и для иных уча-

стников, желающих выступить в 

личном зачете. 

Также ожидаются трени-

ровки серии O’Night, O’Next и про-

чие не вошедшие в данный обзор. 

Более подробную информацию о 

всех мероприятия можно найти на 

сайте ksoberestje.ucoz.ru 
 

По материалам сайтов 

www.obelarus.net 

www.ksoberestje.ucoz.ru 

 

Черкасов Артем  

Октябрь не даст отдохнуть?....продолжение 
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«Подробную 

информацию о всех 
мероприятия можно 

найти на сайте 

ksoberestje.ucoz.ru” 
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Сентябрь прошел как-то быстро. И не 

успев отойти от летних каникул быстро 

погрузились в новый тренировочный 

цикл. 

Первые же выходные прошли под ло-

зунгом «Проведи день знаний вместе с 

КСО Берестье». Откликнулись ни много 

ни мало 10 человек. И это учитывая, что 

учеба еще не началась. 

Как и на всех выездах минимум две 

дистанции: ночное и дневное. 

Следующие 

выходные 

ознаменова-

лись двумя 

тренировками 

в Бресте. Пер-

вая прошла в 

формате «Корч для корчей» - незамы-

словатая дистанция для тех 

кто хочет ориентироваться 

ради удовольствия, а не 

ради сверх скоростей. Вто-

рая тренировка прошла в 

более близких условиях к 

реальности. Назвали ее тре-

нировкой предсезона.  

Неделей спустя решили открывать 

сезон. Опять основные события при-

шлись на выходные. В субботу наш 

клуб выступил соорганизатором ори-

ент-шоу, которое проводилось в честь 

праздника Московского района. Кста-

ти в нем приняло участие более 100 

человек и это 

при практи-

чески отсут-

ствующей 

огласке дан-

ного меро-

приятия. 

В воскресенье проводили тренировку 

O’Next. Пришло несколько новичков. 

Для тех кто поопытнее дистанция 

стала разминочной, а истинную ско-

рость смогли показать на О’Кроссе.  

Таким образом отметили начальную 

точку подготовки, затем 

можно будет отслеживать 

динамику  физической 

подготовки. 

Далее проливной дождь 

заставил отказаться от  

тренировки  в середине недели. Но 

выходные прошли в условиях трех трени-

ровок. Выезд в 

Страдичи озна-

меновался мо-

дельной трени-

ровкой, ночным 

ориентировани-

ем и этапом 

кубка КСО. 

Всего в выезде приняло участие более 20 

человек. 

В последнюю неделю все-таки прошла 

тренировка в 

среду. И выезд 

на оз. Рогознян-

ское.  Програм-

ма минимум: 

ночное, днев-

ное. 

Тренировалось очень много людей, точ-

ную сумму подбить сложно.  

Если кратко. То так и прошел наш сен-

тябрь. 

Черкасов Артем 

Вот и в этом году стартовал Кубок КСО. В новом сезоне 

произошли ряд изменений.  

1 Теперь этапы кубка проводятся 1 раз в месяц. И каждый 

раз на новом полигоне. 

2 Новая система подсчета баллов. В этом году используется 

формула подсчета баллов, которая применяется при подсче-

те результатов «Универсиады» 

3 Раздельный конкурс. Несмотря на общий список. В конце 

сезона будет подведен раздельный итог по спортсменам 

уровня 1 разряд и выше и 2-ой взрослый и ниже. 

Что касается первого эпата. Постановщиком выступил Го-

рошко Артем. Дистанция составила 5.200м. Полигон 

«Страдичи».  

Следующий этап 24 октября. Постановщик Стасевич Игорь. 

 

Обзор сентября. Как это было... 

Кубок КСО БЕРЕСТЬЕ, первый этап 

Стр. 7 

02.10.2012, Выпуск 1 

Фамилия, Имя Баллы Место 

Стасевич Игорь 100 1 

Папшев Глеб 98 2 

Степанюк Андрей 73 3 

Давидюк Владимир 51 4 

Черкасов Артем 38 5 

Королев Дмитрий 34 6 

Тетеревников Виталий 29 7 

Бычков Роман 27 8 

Александр Цяк 9 9 

      

Козубай Ира 100 1 

Рябая Алена 60 2 



Издается на правах рукописи. 

Ответственный за выпуск  
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Контакты: 

Телефон: (+37529)725-89-16 

Эл. почта: draftd@tut.by 

КСО Берестье TODAY 

Если ты свалился в яму,  
Где садистки пункт запрятан,  
А в округе, матюгаясь,  
Конкурентов вьется рой,  
  
Громки вскрикни от восторга,  
Чтобы все к тебе сбежались,  
И на следующем пункте  
Не соскучишься один.  
   
* * * 
 При движенье прямо к пунктам,  
Без тактических ошибок  
Достигая результата,  
Много можно потерять.  
  
Ведь любители природы,  
Выбирая путь окольный,  
Могут встретить зайца, белку  
Иль педального коня. 
 
* * * 
Когда вокруг бегут, как кони, 
На лист бумаги взгляд склоня, 
Ты не волнуйся – ты в районе 
Ориентирования. 
  
Заблудился ненароком – 
Не страдай бессилием: 
Если есть народ под боком, 
Собирай консилиум! 
  
Не надейся на секреты, 
На случайность и на сказку. 
Если ты не знаешь, где ты - 
Все бросай, ищи привязку! 
  
Когда повсюду есть привязки, 
КП ищите без опаски. 
Когда вокруг КП ни зги - 
Тогда пора считать шаги. 
  
Чтоб побеждать наверняка, 
Беги как горная река, 
Но чтоб не слышать матюгов, 
Не выходи из берегов! 
  
Если часто тренировки – 
Будешь сильный, будешь ловкий. 

Если ты решил к сезону  
Подготовится толково,  
То не вздумай на пробежки  
Регулярно выходить. 
  
От физической нагрузки  
Иссушаются нейроны  
Потому, что много крови  
От мозгов идет к ногам.  
  
Облюбуй себе пивную  
И ходи туда с друзьями.  
Тренируй брюшную мышцу –  
Она ближе к голове.  
  
* * * 
 При движенье в паровозе  
Нет нужды смотреть на карту.  
Главная твоя задача –  
Машиниста обогнать.  
  
И, когда за краем карты  
Стихнет сзади скрип суставов,  
Леший лишь тебе поможет  
Разобраться, где же ты.  
 
* * * 
Для разминки перед стартом  
Смысла нет по лесу бегать.  
Приседать, махать ногами  
Несолидно мастерам.  
  
Надо тихо лечь в палатке,  
И в раздумиях о вечном  
Делать плавные движенья,  
Флягу поднося ко рту.  
  
* * * 
 Если параллельно с дамой  
Упираешься в болото,  
Будь примерным джентльменом,  
Пропусти ее вперед.  
  
Если "дерзкая девчонка" 
В том болоте не утонет,  
То, конечно, можешь смело  
Следом двигаться за ней.  

 

Если тренировки реже – 
Значит, будешь просто свежий. 
 
Как это элегантно, братцы, 
Почти что как дуэль на саблях – 
Порою посоревноваться 
В садово-парковых ансамблях! 
  
Если всѐ тебе знакомо 
В глубине и на краю, 
Значит, ты в лесу как дома. 
Или просто дежа-вю. 
  
КП порядок - пусть формальный, 
Пусть видно с первого же взгляда, 
Что он всегда не оптимальный - 
Но улучшать его не надо! 
  
Взгляни, в каком КП порядке, 
И чѐткую идею выстрой: 
Путь напрямик есть самый краткий, 
Но не всегда есть самый быстрый. 
  
Можешь быть в духовном росте 
Впереди планеты всей, 
Но отметку твой компостер 
Должен ставить точно в цель!  
 
То КП стоит сомнительно, 
То вдруг канет в неизвестность, 
Карта тоже относительна - 
Абсолютны ты и местность. 
  
Если вдруг ты встретишь друга, 
Заплутавшего в лесу - 
Помоги. Твоя услуга 
Так пойдет тебе к лицу! 
  
Если на лесной тропе 
Повстречаешься с КП, 
Значит, большей частью 
Эта встреча – к счастью. 
  
Будь ты вовсе без разряда, 
Будь ты мудрый КМС, 
Если есть дорога рядом - 
Не беги в заросший лес! 
  
Хорошо, что внешний мир 
Где-то под рукой: 
Потерял ориентир – 
Отыщи другой 

Василий Дмитриев   

Советы ориентировщикам) 

Больше материалов 
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