
Карпеш Михаил — кто он? 

За его фирменным черным юмором 

скрывался человек необыкновенно 

доброй и романтичной души. За его 

невозмутимым взглядом скрывалась 

чуткость. Миша всегда стремился 

вникнуть в проблемы друзей и под-

сказать что делать. При этом он все-

гда знал, когда человеку нужна под-

Личность Михаила неодно-

значная. Каждый, кто его знал 

воспринимал по-своему. Для 

посторонних он был закры-

тым и мрачным человеком, 

для друзей душой компании и 

невероятно добрым.  

держка словом, когда просто 

промолчать, а когда подтолкнуть 

к действиям.  

Данный номер посвящен лично-

сти Михаила Карпеша. Воспоми-

наниям о нем, о его вкладе в ори-

ентирование и туризм Брестчи-

ны. 
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Михаил Карпеш родился в 1981 
году в деревне Черни Брестского 
района. Его основная деятельность 
была связана с туризмом, поэтому и 
работал он в сфере промышленного 
альпинизма, и часто вместо гор 
взбирался на высотки.  

8 марта 2010 года Михаила Карпе-
ша не стало. Он погиб под лавиной 
в горах Кольского полуострова вме-
сте с друзьями Евгением Траскеви-
чем, Дарьей Троцинской и Алексан-
дрой Ковган. 

Ниже приводятся описания от-
дельных вех жизни Михаила 

СТУДЕНЧЕСТВО 
 Началась студенческая жизнь. С 

этого времени я его чаще называла 
МИШЕЛЬ или по имени и отчеству. 
Каждое утро, в любую погоду он 
шѐл пешком от дома до Плоской. 
Это расстояние он вымерял шагами, 
знал их количество и знал точное 
время пути. Приходил точно к авто-
бусу и ехал им до университета. 
После занятий совершал такой же 
обратный путь. Он никогда не под-
саживался в авто к пожелавшим его 
подвезти, даже к знакомым: 

- У меня время рассчитано по ми-
нутам. Лишнего мне не надо. Я при-
хожу ровно к отправке автобуса, а 
так придѐтся стоять на остановке и 
мучиться в ожиданье. А я этого не 
люблю. - Так МИШЕЛЬ объяснял 
своѐ нежелание подъехать 

СПОРТ 
 И с той сессии сын забросил учѐ-

бу и ушѐл в спорт, в спортивное 
ориентирование, в туризм, в горный 
альпинизм и полюбил это всѐ так, 
что спорт и стал смыслом его от-
важной жизни. Я финансировала 
все его походы и постоянные поезд-
ки на соревнования. Старалась по-
мочь ему, как могла за его самоот-
верженный труд во благо всей на-
шей семьи…  

 Этот долг я так и не успела вы-
платить сыну. Он лежит во мне ка-
менной глыбой… 

 А тогда я радовалась всем его 
успехам и победам. У него было 
множество грамот и дипломов, ос-
талось шесть медалей за призовые 
места на республиканских соревно-
ваниях и «Почѐтная грамота» от 
облисполкома за его вклад в разви-
тие спорта и туризма. 

 Спорт захлестнул 
МИШУ своей новой, 
свежей волной, и он 
зажил новыми целями 
и идеями. 

«ПОЛЕССКАЯ СО-
ВА» 

 МИШЕЛЬ любил 
спортивное ориенти-
рование. Его увлекала 
многоликость этого 
вида спорта, где надо 
было проявлять сме-
калку и сообразитель-
ность наряду с физиче-
ской подготовкой. На-
до было уметь читать 
карту и, с компасом в 
руке, ориентироваться 
на местности, преодо-
левать всякого рода 
препятствия и придти 
первым к финишу.  

 В первое лето после 
армии, он с Сашей 
Тротюком отправи-
лись под Минск, что-
бы принять участие в 
ночном пятидесятики-
лометровом марафоне по спортивному 
ориентированию под названием 
«Большая медведица». МИШЕЛЮ по-
нравилась романтичность этих соревно-
ваний. Все бегущие спортсмены, с фо-
нариками на лбу, среди ночной темно-
ты, были похожи на летящие, светящие-
ся бабочки. А потом вся молодѐжь со-
биралась у костра с гитарами и песня-
ми, и до самого утра все шутили и смея-
лись.  

Ребята возвращались из Минска до-
вольные тем, что увидели что – то но-
вое. И там, ещѐ в вагоне поезда, у МИ-
ШИ родилась идея организовать что – 
то похожее у себя в Бресте под названи-
ем «Полесская сова». Не откладывая 
замысел в «дальний ящик», по приезде, 
друзья отправились в спортивный ко-
митет области с этим предложением. 
Там, конечно, их выслушали и одобри-
ли: 

- Пожалуйста! Дерзайте! Но на обще-
ственных началах. Денег у нас на это 
дело - нет!  

Ищите сами себе спонсора. Найдѐте - 
и тогда мы даѐм вашѐй «Сове» зелѐный 
свет. -  

 И тогда МИШЕЛЬ, чтобы не погу-
бить светлую, бескорыстную идею, по-

шѐл на крайность. Он вложил в 
организацию «Полесской совы» 
все свои деньги, которые я вручила 
ему в качестве подъѐмных по при-
ходу из армии. Из всей суммы, а по 
тому времени, это были не такие 
уж и маленькие деньги, он купил 
себе только велосипед и музыкаль-
ный центр, а остальное всѐ пошло 
на его «Совѐнка».  

За необыкновенный такой инту-
зиазм, ректорат университета по-
шѐл навстречу МИХАИЛУ, и за 
ведение кружка по спортивному 
ориентированию, ему стали допла-
чивать четвѐртую часть ставки. 

 КАРПЕШ МИХАИЛ, как ини-
циатор и организатор, объявил со-
ревнования по ночному марафону 
ежегодными и с постоянной датой 
проведения - 6 НОЯБРЯ. Поплечь 
шагал рядом всюду и Тротюк Са-
ша. Сначала на соревнования в 
лесной район Леплѐвки, приезжали 
марафонцы города и области. Но 
слава о хорошем деле, как на 
крыльях разнеслась по республике. 
И уже на четвѐртый марафон прие-
хали спортсмены из Минска, Ви-
тебска, Гродно, и не просто люби-
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тели, но и мастера спорта. 
 Пять марафонов прошли под руко-

водством КАРПЕША МИХАИЛА на 
общественных началах, где он был 
начальником дистанции и главным 
судьѐй, куда он вкладывал «своѐ», не 
преследуя никакой материальной вы-
годы. Такие люди сейчас - это ред-
кость. В основном все сейчас 
«хапуны», живущие по закону купли - 
продажи. А МИШЕЛЬ! - Его можно 
сравнить только с Горьковским Данко, 
который вырвал своѐ сердце, чтобы 
осветить путь остальным.  

 Шестой и все последующие марафо-
ны «Полесской совы» теперь посвяща-
ются памяти КАРПЕША МИХАИЛА.. 
Его именем будет называться в буду-
щем и чемпионат «Полесской совы».  

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
 Ещѐ будучи студентом университе-

та, в 2003 году, он завоевал первое 
место по ТПМ.. Соревнования прово-
дились тогда в пригороде родного 
Бреста. Чаще всего это делалось в рай-
оне Тельминских лесопосадок, около 
областной больницы. В этом же 2003 
году, МИША принимает участие в 

соревнованиях по ТМП памяти Д.М. 
Карбышева и добивается там непло-
хих успехов, за что и был награждѐн 
Дипломом второй степени от Брест-
ского облисполкома. А в декабре, в 
зимнее время года принимает участие 
в «Новогодней игре» по спортивному 
ориентированию и занимает первое 
место среди ориентировщиков по 
группе « М- 21». Награждѐн за это 
диломом первой степени. 

 Со второго по четвѐртое мая 2004 
года проводился 19 общеуниверситет-
ский слѐт туристов, где МИШЕЛЬ 
занял третье место на дистанции ска-
лолазания и был награждѐн грамотой. 
Его наградили тогда же грамотой как 
лучшего спортсмена в номинации 
«Ориентировщик года». 

 Перед самым уходом в армию, сын 
на ежегодных соревнованиях по ТПМ 
памяти Д. М. Карбышева завоѐвывает 
Диплом первой степени. Спортивное 
ориентирование по - прежнему остаѐт-
ся одной из его любимых разновидно-
стей туризма. Придя из армии, МИША 
по - прежнему остался самым актив-
ным членом клуба «Берестье» и не 

пропустил ни одних соревно-
ваний по ориентированию и 
ТПМ. Клуб «БУГ» наградил 
его грамотой в номинации « 
Спортивного ориентирова-
ния» за второе место среди 
групп МЖ – 19.  
 Через год, а это в 2006 году, 
он принимает участие в со-
ставе областной команды в 
очном чемпионате республи-
ки Беларусь по лыжному 
туризму в Хибинах. В Хиби-
нах команда завоѐвывает 
второе место. Медалями бы-
ли награждены все участни-
ки. 
В этом же 2006 году в Витеб-
ске проводился лыжный ту-
ристический чемпионат рес-
публики Беларусь. В составе 
команды сын принимает уча-
стие в лыжных соревновани-
ях, где вся команда завоѐвы-
вает второе место и получает 
медали. Там же, в личной 
короткой дистанции, МИ-
ШЕЛЬ завоевал третье место 
и был тоже награждѐн имен-
ной медалью. 
 Чуть позже 30 марта 2006 
там же в Витебске, Мишель 
впервые выполнил норму 
КМС по ТПМ. 

В следующем 2007 году он выпол-
няет норму и подтверждает звание 
КМС - кандидата в мастера спорта 
по ТПМ. 

 На областных соревнованиях по 
спортивному ориентированию 
«Беловежье – 2007» в группе М – 21 
МИШЕЛЬ занял третье место и был 
награждѐн дипломом третьей степе-
ни. 

И в этом же году принимает уча-
стие в одиннадцатом республикан-
ском слѐте студентов, который про-
водился с 17 по 20 мая на реке Ви-
лия под Минском. Туристы все жи-
ли в палаточном лагере. Вечерами 
зажигались костры. 

 В программу слѐта входило ори-
ентирование, ТПМ, конкурсы на 
лучшее исполнение песни под гита-
ру, был конкурс газет и представле-
ние команд. Команда заняла второе 
место. Медалями были награждены 
все участники областной команды. 

 В 2008 году МИШЕЛЬ в третий 
раз подтверждает звание КМС по 
ТПМ. 

 А на республиканских соревнова-
ниях « На кубок РБ по ТПМ по тех-
нике горно- пешеходного туризма» 
команда Брестской области занима-
ет третье место. Эти соревнования 
проводились в Бобруйске. Лично 
ему там вручен был Диплом треть-
ей степени и медаль. 

 В 2009 году Мишель принимает 
участие в четвѐртом туре соревно-
ваний по спортивному ориентиро-
ванию под названием «Оrient liga -
2009», где он выступал в группе М -
21 и занял первое место. Соревно-
вания проводились около Страдич 
Брестского района в весенний се-
зон. 

 Перед самым походом в Хибины 
с 11 по 14 февраля МИШЕЛЬ при-
нимает участие в чемпионате рес-
публики Беларусь по ТМП в техни-
ке лыжного спорта. Команда Брест-
ской области заняла третье место. 
Лично КАРПЕШ МИХАИЛ был 
награждѐн дипломом. 

 В конце 2008 года 11 декабря 
КАРПЕШ МИХАИЛ МИХАЙЛО-
ИЧ был награждѐн «Грамотой от 
Брестского Облисполкома» за боль-
шой личный вклад в развитие спор-
тивного туризма. 

 
 Материал подготовлен по от-

рывкам из книги « ОБОРВАН-
НАЯ СТРУНА »  

ВАЛЕНТИНА КАРПЕШ–ПЕЧКО  
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Карпеш Михаил не являлся про-

фессиональным спортсменом. Без-

условно, он показывал хороший 

результат, но это все шло путем са-

мостоятельного осмысления, путем 

проб и ошибок. 

В 2006 году Михаил становится ру-

ководителем секции спортивного ори-

ентирования при Брестском государст-

венном университете имени А.С. 

Пушкина. Набирает свою первую 

группу спортсменов и вырабатывает 

свои принципы тренировок. Возмож-

но, они схожи с некоторыми книжны-

ми постулатами, однако он к ним при-
ходит самостоятельно. 

Первое, что необходимо отметить 

это формирование команды. Достаточ-

но важно сформировать одну единую 

команду с общими целями. И так как 

секция набиралась впервые, то в ней 

были люди с разными интересами, 

которые необходимо было объеди-

нить. В качестве объединяющего эле-

мента (кроме спортивного ориентиро-

вания) выступил кинематограф. Был 

выбран день, вернее ночь со среды на 
четверг, когда все собирались для про-

смотров фильмов. Таким образом, лю-

ди знакомились, приобщались к ори-

ентированию, формировались как еди-

ный коллектив. 

Второе, это особое внимание кроссо-

вой подготовке. Этой подготовке уде-

лялось 3 занятия в неделю. Пробежки 

были коллективные. Все вместе выбе-

гали, пробегали в зависимости от по-

годы 5-10 км. При беге обязательно о 
чем-нибудь говорили. Могли обсуж-

дать фильм, музыку, биологические 

процессы. Не редко проходили дис-

куссии во время бега. Все это было с 

целью повышения общей физической 

выносливости. Иногда одна большая 

группа распадалась по скоростным 

возможностям на более мелкие груп-

пы. Тогда наиболее быстрая то забега-

ла вперед, то возвращалась, таким об-

разом, сохраняя целостность коллек-

тива. Бегали по разному. С одной ско-
ростью, со скоростными рывками, с 

отработкой рельефа на примере моста. 

Третье, много времени уделялось 

занятиям на местности. Как правило, в 

неделю было шесть тренировок из них 

три кроссовые, а три на местности. По 

пятницам тренировка проводилась в 

черте города, а на выходные чаще все-

го выезжали в лес. Там бегали ноч-

ное и дневное. Ночное обычно 

связками. Дневное самостоятельно. 

При этом старались отрабатывать 
определенные технические элемен-

ты. 

Четвертое, отсутствие культа 

результата. На тренировках у него 

было заведено, что каждый, кто 

приходил или имел желание вы-

ехать с группой в лес – ехали. Ми-

хаил утверждал, что есть люди, 

которые хотят заниматься спортом, 

есть которым это не надо, но они 

хотят выезжать, следует уважать 
интересы обеих групп и никому не 

отказывать. На тренировке карту 

получали все. И не важно прихо-

дил человек, просто походить по 

лесу или стремился к результату. 

Пятый принцип честности и 

справедливости. Т.к. коллектив 

строился на общечеловеческих 
отношениях, то Михаил не допус-

кал несправедливости по отноше-

нию к кому-либо. Если человека в 

чем-то обвиняли, то Миша само-

стоятельно  разбирался в сложив-

шихся ситуациях. Выслушивал по 

отдельности каждую сторону, раз-

бирался в мотивах.  

Кроме использования принципов, 

так же применялись отдельные 

упражнения. 

Большинство тренировок прохо-
дило в форме преодолевания дис-

танции. Отрабатывали навыки в 

условиях приближенным к 

«реальным». Но иногда проводи-

лись и тематические тренировки. 

Азимут. Движение по азимуту 

должно было быть точным. По это-

му при отработке этого техниче-

ского элемента ставилась задача 

прохождения дистанции исклю-

чительно азимутальным ходом с 

отклонением не более 10 метров. 
Т.е. стояла некая дистанция, пере-

беги между КП были различной 

длины и сложности, они могли 

быть вдоль посадки, наперерез 

посадке, в густом лесу. Задача 

была двигаться строго по азиму-

ту, не взирая на сложность прохо-

ждения. При этом при выходе к 

КП позволялось находится от 

него не далее, чем на 10 метров. 

Если отклонение было больше – 
нужно было вернуться в предыду-

щую точку и вновь брать азимут. 

Задания по самопостановке. 

Проводилось среди группы доста-

точно опытных, но не уверенных 

в себе спортсменов. Главная зада-

ча – доскональное чтение карты, 

умение отыскать необходимую 

точку самостоятельно. Стартовый 

интервал был значительный. Каж-

дому выдавались определенные 

метки, которые необходимо было 
оставить в точке нахождения КП. 

При чем первый ставил на чистой 

местности, второй пробегая, дол-

жен был снимать метки первого, в 

случае согласия точки постановки 

КП или же устанавливать в ту 

точку, которую сам считает пра-

вильной. Когда все возвращались 

к месту старта Миша сам выбегал 

и проверял, кто, как поставил и 

выносил свой вердикт в правиль-
ности постановки. 

Разбор дистанции. После каж-

дой тренировки нужно было по-

дойти к Мише с картой и показать 

свой маршрут бега, при этом Ми-

ша указывал на ошибочные вари-

анты и указывал возможности 

оптимизации маршрута. 

Главное достижение Миши, как 

тренера — формирование целост-

ного коллектива ориентировщи-

ков, пропитанного Мишиной фи-
лософией. Спустя два года после 

трагедии коллектив продолжает 

существовать, расти и развивать-

ся, помня о своем наставнике.  

 

 

Артем Черкасов 

 Тренируемся вместе: методика Карпеша Михаила 

Стр. 4 

КСО Берестье TODAY 

«Каждую дистанцию нужно 

проходить, как в последний раз, 

выкладываясь на полную. Если 

после дистанции не можешь 

стоять на ногах и тошнит, 

значит пробежал хорошо. Если 

этих ощущений нет—

недоработал.» 

Михаил Карпеш   



Андрей Магер : 
Моѐ знакомство с Мишей произош-

ло на 3 курсе, когда захотел поучаст-
вовать в турслѐте универа БрГУ Пуш-
кина. На тот момент я ровным счѐ-
том ничего не умел из туристского 
дела, уметь ориентироваться в част-
ности. Миша для меня открыл мир 
спортивного ориентирования. Пом-
ню хорошо тот погожий апрельский 
денѐк, когда в Тельмовском лесу я 
впервые пришѐл на тренировку, по-
лучил карту и несколько ценных 
советов от Миши. И как ни странно 
в первый же раз я показал неплохой 
результат для новичка, а спустя пару 
недель занял первое место на турс-
лѐте по ориентированию. Этот успех 
был исключительно благодаря Ми-
ше!!  

Он умел очень доходчиво объяс-
нять, а также очень грамотно умел 
стимулировать к достижению ре-
зультата, стимулировать ни чем 
иным как своим словом! Миша был 
очень весѐлым человеком, прямоли-
нейным, он всегда говорил в лицо 
то, что думал! И если я показал пло-
хой результат, то Миша иногда гово-
рил "ты должен бежать так, как в 
последний раз, то тошноты, а сейчас 
пробежал на "бабском" уровне!". Ко-
нечно он это говорил с улыбкой и 
никогда ни на кого злости не держал. 
Эти слова были в шуточной форме, но 
в тоже время становилось немного 
стыдно за то что не выложился на 
тренировке и в следующий раз очень 
хотелось оправдать надежды друга-
наставника. Лично для меня похвала 
Миши значила очень многое, всегда 
хотелось завоевать его хорошую 
оценку. После финиша соревнований 
бывало бежишь тут же к Мише, даѐшь 
ему свой сплит 
(бумажка такая с ре-
зультатами, для тех 
кто не знает), и как 
же приятно было 
получить от него сло-
во "молодец". Ведь 
для меня Миша все-
гда был гуру ориен-
тирования, КМС всѐ-
таки, повидавший много, прошѐдший 
"Большую Медведицу"! До его дости-
жений в спорте мне было оооой как 
далеко! Поэтому за ним хотелось тя-
нуться. Он был отличным примером! 

Миша навсегда мне запомнился как 
человек с отличным чувством юмора! 
Он мог пошутить, при этом сохраняя 
полную серьѐзность в лице и от этого 
становилось вдвойне смешно. Миша 

также любил пошутить чѐрным юмо-
ром, на ночь глядя рассказать стра-
шилки с кровавым сценарием, когда 
особенно женская половина принима-

ла настолько всѐ близко к сердцу, что 
боялась пойти в лес в туалет! Обяза-
тельно девчонки просили парней со-
ставить им компанию! :) Забавно было 
на тренировке в Леплѐвке ночью после 
рассказов Миши попугать девчонок, 
криков было много :) 

Одним из ярких воспоминаний о 
Мише - это была поездка на Майскую 
многодневку 2007 в деревню Погреби-
ще (Минская область Логойский рай-
он) . Когда мы до места соревнований 
шли пешком 15 км от Логойска и, уви-

дев красно-белую 
призму на дереве с 
надписью "Идут со-
ревнования", всей 
командой рванули к 
ней как к ВЕЛИКО-
МУ СПАСЕНИЮ, но 
как потом оказалось, 
топать дальше нам 
пришлось ещѐ не-

сколько километров. Уставшие с доро-
ги добрались-таки до лагеря и надо 
было непременно отдохнуть и на-
браться сил за ночь. Проснувшись 
утром мы все будто очутились в дру-
гом измерении - похолодало, всѐ зава-
лило снегом! Я и Миша проснулись и 
ужаснулись всему происходящему 
первыми, стали суетиться, разводить 
костѐр. При этом Миша поговаривал: 

"Время остановилось!.. Ничего боль-
ше нет!.. И спичка замерзает..." 

Особенно глубоко врезались эти 
слова в память после того рокового 

марта 2010 года. Время действи-
тельно остановилось, но память о 
Мише никогда не погаснет. 
Игорь Стасевич : 
Для меня Миша – это тот человек, 
который коренным образом изме-
нил мою жизнь. В первую очередь 
тем, что показал мне, что такое про-
фессиональное ориентирование. 
Человек, благодаря которому я 
впервые узнал, что такое пробежки 
по 10 км. Регулярно бегая с ним на 
тренировках, я получил базовую 
физическую подготовку; 
Человек, проводивший мои первые 
выездные тренировки; 
Человек, с которым я получил свою 
первую награду; 
Человек, с которым я пробежал 
свой первый ночной марафон-
ориентирование; 
Человек, который поддержал меня 
при неудачах на первых серьезных 
стартах и помог мне справиться с 
моей первой травмой, когда в голо-
ве созревали мысли об уходе из это-
го спорта. 
Это был человек, которому можно 

было довериться. 
Миша, со всей своей силой воли, 

выносливостью и душевной добро-
той, до сих пор является для меня 
лучшим примером хорошего челове-
ка и надежного друга. 

Артем Черкасов : 
Миша внес большой вклад в мою 

жизнь. Благодаря ему я попал в мир 
спортивного ориентирования и ту-
ризма.  

Запомнился как человек с невероят-
ным чувством юмора. На третьем 
полумарафоне Миша решил подшу-
тить над участниками и на один КП 
приклеил два фликера, вырезанных 
по форме глаз. И некоторые участни-
ки, светя фонариком в непонятное 
животное боялись подойти к КП. 
Несмотря на возраст, Миша казался 
школьником озорником, который 
мог подшутить, а затем с серьезным 
выражением лица наблюдать за окру-
жающими. 

Миша был творческим человеком. 
Умел импровизировать. На многие 
клубные праздники он придумывал 
сценарии. Неоднократно выступал в 
качестве ведущего на новый год. На 
посвящение в туристы придумывал 
самые сложные спецэффекты и во-
площал их. 
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 Воспоминания Мишиных учеников-ориентировщиков 

Миша необычный человек! У него 

логика. Просто логика, ни муж-

ская и ни женская. Для того, 

что бы понять как выйти на КП, 

нужно понять как он мыслит. 
Одним словом — Карпеш! 

Троцинская Дарья 2008г. 



2 ноября . в г. Могилеве, в Печер-
ском лесопарке пройдет 5 этап Мо-
гилевской ночной лиги.  

Принимают участие все желаю-
щие по группам: МЖ 21, МЖ 16. 
При этом 21 группа может выбрать 
что бегать заданку или выборку, 16 
группа только выборку. Участие 
бесплатное. Отметка компостерная. 
Победители награждаются грамота-
ми и призами.  

3 ноября  в г. Могилеве в том же 
Печерском лесопарке пройдет 
«ШОКОЛАД НАЯ ИНТ РИГА -
2012", призовой фонд которой со-
ставляет шоколад. Отметка компо-
стерная. Группы участников МЖ 12
-21 Очень любопытны условия со-
ревнований. Контрольные пункты 
установлены в круге КП диаметром 
14-16 мм на любой точечной при-
вязке (не обязательно в центре кру-
га). Вот и ищите.  

В эти же выходные с 3 на 4 нояб-
ря пройдет VIII Брестский ночной 
полумарафон-ориентирование.  

III Рогейн памяти Михаила Карпе-
ш а .  М е с т о  п р о в е д е н и я 

оз . Рогоз нянское, 
Брестский район. 

Всех ждут карты 
корректировки 2012 
г. Карты ламиниро-
ваны. Полезная пло-
щадь карты, исполь-
зуемая для ориенти-
рования, составляет 
около 20 кв.км.!!! 
Старт ровно в 00.00, 
финиш в 06.00. Уча-
ствуют Команды в 
составе 2 — 5 человек. На соревно-
ваниях будет применена система 
электронной отметки SPORTident.  

Заявочный взнос для организации 
и проведения соревнования для 
каждого участника команды со-
ставляет 25 000 бел. руб. Для каж-
дого участника команды, которому 
меньше 18 лет – бесплатно. Сту-
денты – 10.000 руб.  

И за эту сумму каждый получит 
карту формата А3, магнитик и 6 
часов незабываемых впечатлений. 

1 ноября 2012 пройдѐт Матчевая 
встреча БНТУ-БГУ. На момент 

подачи номера в печать подробно-
сти умалчивались. 

А дальше в календаре пусто до 
декабря месяца.  

Но у нас обязательно будут трени-
ровки, третий этап Кубка КСО. И 
еще много интересных событий. 

 
По материалам сайтов 

www.obelarus.net 

Что ждать от ноября? 
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Обзор октября. Основные моменты. 

Октябрь получился насыщенным. 

Каждые выходные — выезд. Либо 

тренировка, либо соревнования.  

Начался октябрь с тренировки в сре-

ду, которая вновь не отличилась мас-
совостью. Затем 5-6 октября состоялся 

турслет географического факультета, 

где Стасевич Игорь выступил глав-

ным судьей, а часть клуба сражались 

за первое место. И как результат— 

команда, в которой больше всего было 

КСОшников и приближенным к ним 

занимает первое место. И это вовсе не 

подсуживание своим—это результаты 

тренировок.  

Не успел закончится турслет, как в 

воскресенье 7 октября все желающие 
смогли пробежать дистанцию по кре-

пости. Планировали сами делать тре-

нировку, но в этот же день дружест-

венный СК «Буг» проводил свою тре-

нировку в этом же районе, поэтому 

воспользовались их дистанцией. По-

тренировали рельеф. 

Выходные с 12 по 14 октября прово-

дили в Минске на BNTU open. Заяви-

лись в три группы. Положительный 

момент—наконец-то наши спортсмены 

начали штурмовать элитные дистан-

ции. Видны пробелы в подготовке, но 

зато выяснили слабые места и знаем 

теперь на чем делать упор. Третий 
день BNTU open совпал с Гран-При 

Беларуси, а также с 50-ти летием ори-

ентирования в Беларуси. Получился 

очень хороший праздник ориентирова-

ния. Хотя ориентирование это всегда 

праздник. И делают его не люди с мик-

рофоном, а сами ориентировщики. 

Кстати на BNTU open есть и очень по-

ложительные моменты. Так в первый 

день соревнований Скиндер Людмила 

заняла второе место в группе Ж-21А. А 

в третий день по информации 
www.obelarus.net   В группе М-21А 

Степанюк Андрей занял второе место, 

но на награждении грамоту и медальку 

не дали. Какая-то странная неразбери-

ха. 

Кто не смог поехать на BNTU open, 

смогли потренироваться в парке 1-го 

мая. Там тренировались СК «Буг» и 

предложили нашим студентам так же 

побегать. 

Следующие выходные СК 

«Буг» и наш Алесь отправились 

в Лиду. А перед нами стояла 

задача откорректировать свой 

участок карты «озеро Рогознян-
ское». С задачей справились на 

1/2. Не всю территорию успели 

обойти. Не все элементы коррек-

тировки оказались качественно 

выполненными. Однако это пер-

вый опыт корректировок. Недос-

татки учтем. Находясь на Рогоз-

нянском успели отпраздновать 

день рождения Глеба (октябрь 

оказался очень насыщенным, что 

ни неделя, то день рождения). И 

специально для Глеба и Томы 
провели тренировку по ночному 

ориентированию. Для перво-

курсниц оставили дистанцию в 

качестве дневного ориентирова-

ния.  

С24-25 октября проводили пер-

венство Брестского государст-

венного университета имени 

А.С. Пушкина по спортивному 

ориентированию.  

Подробную информацию 

о всех мероприятия можно 

найти на сайте 

ksoberestje.ucoz.ru 



Второй этап кубка КСО Берестье был 

совмещен с первенством по спортивному 

ориентированию Брестского государствен-

ного университета имени А.С.Пушкина.  
В качестве соревновательного полигона 

был выбран «Цветотрон». Карта располо-

жена в черте Бреста, поэтому довольно 

таки часто используется как место прове-

дения тренировок. 

Лес преимущественно проходимый во 

всех направлениях. На этот раз женская и 

мужская дистанции были разъединены. 

Девушек ждала дистанция 3700 м, парней 

4800м.  

Результаты лидеров оказались сравнимы 
со спринтерскими. В целом результаты 

данного этапа несколько удивили и пора-

довали.  

В частности были замечены перспектив-

ные ориентировщики которые, возможно 

уже даже этой весной потеснят в сборной 

университета опытных спортсменов.  

 

Дата и место проведения третьего этапа 

не установлены. Но в ноябре он точно бу-

дет.  

Кубок КСО БЕРЕСТЬЕ 
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Фамилия, Имя 23.09.2012 24.10.2012 Сум-

ма 

Место 

Папшев Глеб 98 93 191 1 

Степанюк Андрей 73 70 143 2 

Давидюк Владимир 51 84 135 3 

Стасевич Игорь 100 - 100  4 

Горошко Артем - 100 100 4 

Павлючук Максим - 93 93 6 

Бурштын Валера - 71 71 7 

Луцевич Алексей - 49 49 8 

Тетеревников Виталий 29 13 42 9 

Антоновский Виталий - 40 40 10 

Черкасов Артем 38 - 38 11 

Королев Дмитрий 34 - 34 12 

Бычков Роман 27 - 27 13 

Кузич Игорь - 27 27 13 

Вабищевич Илья - 14 14 15 

Утюмов Лев - 11 11 16 

Александр Цяк 9 - 9 17 

Ревуцкий Иван - 1 1 18 

Петрочук Максим - 1 1 18 

Марачук Дмитрий - 1 1 18 

Костюкевич Алек-

сандр 

- 1 1 18 

Велесик Андрей - 1 1 18 

          

Козубай Ирина 100 70 170 1 

Скиндер Людмила - 100 100 2 

Рябая Алена 60 33 93 3 

Анисимова Татьяна - 59 59 4 

Сорока Ольга - 52 52 5 

Веренич Елизавета - 42 42 6 

Ильютчик Анастасия - 31 31 7 

Рабчук Валентина - 29 29 8 

Дудник Виктория.. - 25 25 9 

Охрименко Алеся - 23 23 10 

Королюк Янина - 21 21 11 

Шуцкая Елена - 10 10 12 

Мухаева Дарья - 10 10 12 

Заяц Надежда - 3 3 14 

Деркач Светлана - 1 1 15 

Мартынюк Ольга - 1 1 15 

Згадзай Наталья - 1 1 15 

Планировали провести классику и эста-

фету, но т.к. не все факультеты смогли 

собрать полные команды, то пришлось 

проводить классику и среднюю.  

Всего наше первенство посетили пред-
ставители 8 факультетов. А так же пред-

ставители ОК «Брест». Результаты сорев-

нования можно посмотреть на ksober-

estje.ucoz.ru. 

Завершающие выходные октября часть 

КСО решили провести на БГУ-91. Резуль-

таты откровенно порадовали. По итогам 

первого дня один призер, один борется за 

призы, двое в гандикапе и один утеши-

тельный забег. Во второй день на ганди-

капе практически все поднялись по тур-

нирной таблице. В итоге по Ж-21А Скин-
дер Людмила первая, а это сигнал к тому, 

что весну придется начинать уже в Е 

группе:). Горошко Артем в М-21А взял 

второе место.  

Последние дня октября—тренировки 

непосредственно перед рогейном. Коман-

ды сформированы, заявка отослана. Плав-

но перемещаемся в ноябрь. 

 

Артем Черкасов 

Обзор октября.  
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КСО Берестье TODAY 

ми ноздрями, из которых щетина тор-
чит. Наверное мужик тоже к стеклу 
прильнул чтоб на нас поглядеть. Бо-
рова напомнил. Или это нашим уже 
свинью снова подложили? Ну удачи 
там вам ребятки. Сала не ешьте, оно 
из свиней, а их подкладывают подле-
цы. Мы уж точно не будем есть. 

29 января 
Толщина снежного покрова 25-30 

см (за сутки однако выпал), t=- 8˚C. 
Подгоняем лыжи. Чу, следы на снегу 
– это гуцул из лесу ночью выходил, 
недоброе видать помышлял. Но, гля-
жу, попал ногой в чей-то свежий ко-
пролит, бедняга. Сконфузился, огор-
чился, все у него пошло наперекосяк, 
снег рыхлый, не вытереть. Обидно-то 
как. Ну и убрался восвояси: один 
след белый, другой желто-
коричневый. Я ржу как лошадь. Нет, 
я не с белорусов прикалываюсь, так 
просто фигню одну вспомнил. Ну че 
уставились, лыжи подогнали? Стоять 
что-ли много дают? Вперед! 

30 января 
7:00 Подъѐм 
t=- 8˚C. Погода ясная, облаков нет 

(Они еще спят, всю ночь над нами 
висели. Выискивали с чего бы по-
ржать?). Над долиной внизу сплош-
ная пелена облаков (значит, там они 
и рубятся). Снег не выпадал 
(странно, обычно ведь выпадает. А, 
блин, понял почему – ведь облака-то, 
из которых он  всегда сыплется, были 
ниже нас, в долине!) 

Покатались по склону, потом реши-
ли всѐ-таки сходить на экскурсию на 
г. Петрос. 

Когда шли, нам из облаков явился 
Бог и сказал: «Черта с два. Только 
через Вавилонскую башню». Мы по-
совещались и решили – жмот и убра-
лись восвояси. На обратном пути 
встретили группу белорусов из Мин-
ска. По дороге вниз опять же поката-
лись. 

1 февраля 
Все сегодня на обеде приняли Хри-

стианство, и теперь едят сало. Оно 
выглядит полезным, незаменимым. 
Украинизируемся потихоньку. Это 
плохо и больше сало есть не буду, и 
другим не дам. Сжечь эту греховную 

27 января  
11:00 Заболотье, опоздали на ди-

зель до Ковеля. От себя могу доба-
вить, что этому виной были украин-
ские пограничники – они знали, что 
нам нужно было на ковельский ди-
зель, но из чувства подлости не пред-
ложили нам вне очереди пройти че-
рез таможню. Я знаю, в тайне они 
ненавидят нас белорусов за то, что 
мы зовем их хохляцкими мордами, 
но, находясь при исполнении слу-
жебных обязанностей, не могут от-
крыто подложить нам свинью 
(иными словами отомстить, совер-
шить акт вендетты), т.к. свинья эта 
будет хорошо всем другим видна на 
фоне голубого вагона и серого пер-
рона. И поэтому они подкинули ее 
молча, в грязной мелочной своей 
душонке посмеиваясь над нами. Мы 
полдня тупо просидели на вокзале, а 
невидимая свинья (имя ей подлая 
свиноматка) развалясь на полу перед 
нами, блаженно щурилась на таком 
же подлом (как и вся эта Украина) 
солнце. Солнце через полчаса скры-
лось за облаками – скорее всего для 
того, чтобы поржать над нами, тварь. 
Стало заметно, что всем здесь было 
весело, все радовались нашему неве-
зению. Как вы считаете, почему баб-
ка с пирожками не пришла? Все 
очень просто и даже коню в пальто 
понятно – она, … , издалека увидела, 
как нас накололи и за углом (чтобы 
мы ее не увидели и не заткнули ее 
поганую варежку) ржала как недоре-
занная макака, давясь пирожком с 
долбанной картошкой – чтобы звуки 
приглушить.  

28 января 
Группу Е. Веренича проводили в 

топку крематория на колѐсах по мар-
шруту Ивано-Франковск – Яремча на 
13:35. Когда автобус отъезжал мы с 
содроганием наблюдали за текущими 
по стѐклам ручьями слѐз наших това-
рищей. Тѐмные провалы глаз, рас-
крытые в беззвучном вопле рты, от-
чаяние и боль…Мы пожелали друг 
другу встретиться. На заднем сиде-
нье бросилось в глаза какое-то гу-
цульское лицо: нос здоровенный, 
спереди плоский с двумя большущи-

субстанцию, выбросить. Желудок бур-
лит, протестует. 

2 февраля 
По пути в Черную Тису из талого снега 

Оля К. сотворила голема в виде зайца 
(Слыхал, что только истинно верующая и 
чистая еврейка может создать и оживить 
голема. Оля? Ну черт его знает Пинск 
довольно близко от Бобруйска). Вообще 
голем – довольно вредная штука, когда 
оживает, может много гадостей нагово-
рить и пакостей натворить. Так что при-
шлось мне его замочить лыжной палкой. 
Завидев это с небес Господь разгневался 
и у нас начались ещѐ большие неприят-
ности. Дорога ушла в реку, пошел дождь. 
Вокруг мрачный пейзаж – сплошные вы-
рубки. Дух мыши витает вокруг, теребит 
за рукав, маячит перед лицом – сала про-
сит. Не упокоиться ему без него. Ты из-
виняй нас тварюка, мы не хохлы, сала не 
едим, а потому и нет с собой. 

3 февраля 
В 7:00 проснулись остальные, кроме 

Томы, ибо у неѐ сегодня отсутствуют 
глаза. Подозреваю, что ей снились кош-
мары и она вырвала их из глазниц. Все 
утро искал эти глазные яблоки под крова-
тями и столами, пока не обнаружил в 
прихожей – здесь обожравшиеся ячменя 
мыши гоняли ими в футбол. Поплевал на 
них, вытер. Нормальные такие, круглые, 
чего их выдирать было. 

5 февраля 
Сегодня движемся в направлении пере-

вала Переслоп вдоль реки Зубринка. До-
рога однообразная, депрессивная. Тянет-
ся в одном направлении, почти все время 
плавный спуск. Катится задолбало, осо-
бенно через лужи и коровьи кучи. Иногда 
наше унылое существование скрашивает-
ся переходами через речки и мосты. На 
них народ боится, очкует, некоторые 
просто дрейфят, с жизнью прощаются. А 
посмотреть на эти маневры интересно, 
прикольно иной раз. На резких поворотах 
людей центробежная сила кидает в кус-
ты, рожами в еловые колючки. После 
последнего перехода по льду через речку 
снега не стало, лыжи пришлось привя-
зать и далее они, понуро цепляясь за кус-
ты, поплелись за нами. 

Карпеш Михаил 2008г. 
Отрывки. Полная версия будет разме-

щена на ksoberestje.ucoz.ru 

КАРПАТЫ – альтернативный взгляд изнутри 
(дневник туриста-параноика) 
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