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Небольшой блиц-опрос на тему 
впечатления о старте: 

Давидюк Владимир (М-21) 

Хорошо спланировано. Много 
эмоций. Есть места где были 

ошибки без этого никуда. Спасибо 

большое. планировщику  

Барилюк Елизавета (Ж-12) 
Хорошо побегала. Дистанция 

понравилась, были ошибки зани-

маюсь с декабря месяца. 
Юрьев Игорь (М-12) 

Первое впечатление о старте, 

казалось на карте все сложно, как 
только нашел первый КП это бы-

ло легко, никаких затруднений не 

было, второй КП тоже было лег-

ко. А вот третий КП сложнее 
было, нужно было долго бежать.  

Дарчик Даниил (М-12) 

Старт прошел не очень, я сде-
лал все неправильно, были затруд-

нения, участвую первый раз, а хо-

жу с сентября. 
Михасюк Артем (М-21) 

На счет дистанции мне очень 

понравилось, прикольно, интерес-

но я бы даже сказал. Относи-
тельно прошлой карты здесь лег-

че, здесь меньше обегать надо 

было, на Вульке больше обеганий, 
больше время. 

Вьюн Иван (М-18) 

В прошлый раз было сложнее, я 

Вульку плохо знаю. 
Козубай Ирина (Ж-21) 

Мне очень понравилось, только 

один недостаток, что было хо-

лодно и дул 
очень сильный 

ветер, поэто-

му этот фак-
тор просто 

н а п р о с т о 

сильно сбивал, 

рвал карту. 
По поводу 

сравнения дис-

танций мне 
п о к а з а л и с ь 

они одинако-

выми, Вульку я 
знаю более 

менее, а этот район не знаю. Ну 

первый старт был сложнее, по-

тому что он первый в сезоне и я 
еще не в форме. 

Пухаева Светлана (Ж-21) 

Круто, но беговуха конечно, да-
же очень. Относительно прошло-

го раза, сегодня меньше думала, 

однозначней были выборы. 
За комментариями по поводу 

ситуации перелезания через забор  

на первом этапе обратились к Го-

рошко Артему : 
Все это наговоры и клевета.. 

Да, возможно в тот раз это и бы-

ли наговоры. Но во время 2 тура 
сразу двумя судьями был зафикси-

рован факт перелезания через за-

бор участником одной из млад-

ших групп. 
К сожалению, уже второй старт 

подряд недоброжелатели присваи-

вают себе призмы, чем мешают  
н о р м а л ь н о м у 

проведению со-

р е в н о в а н и й . 
Просьба к уча-

стникам, если 

вы видите, что 

кто-то пытается 
присвоить КП 

громко кричите 

«Вор» и показы-
вайте пальцами 

на этого несоз-

нательного гра-
жданина, вполне 

вероятно, что 

человеку станет 

стыдно, он покраснеет и оставит 

КП в покое. Или же обратитесь к 

организаторам соревнований, они 
точно найдут общий язык с люби-

телем присвоить КП и соревнова-

ния пройдут в нормальной обста-
новке, в равных условиях для всех 

участников. 

И о приятном. Специально к 
празднику 8 марта все дистанции 

на третий тур (за исключением 

группы М-21) разрабатывались с 

учетом специфики психологии 
ориентирования прекрасного по-

ла. А если приоткрыть завесу, то 

специальная инициативная группа  
в районе некоторых КП высадила 

подснежники. 

 

Материал подготовил 
Артем Черкасов 
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В этом выпуске рассмотрим пу-
ти движения участников группы 

Ж-21 Скиндер Людмилы (светло-

синий) и Козубай Ирины (темно-
синий). А также приведена их вре-

менная статистика. 

Как видно по карте практически 

весь путь движение идентичен. 
Только 5 перебегов в некоторой 

степени отличаются. Рассмотрим 

каждый из них и проведем оценку 
в метрах. 

Перебег с 1 на 2 КП, вариант 

выбранный Людой короче при-
мерно на 90 метров, если рассмот-

реть, что в целом перебег 300 мет-

ров, то это около 25% расстояния. 

В плане технической сложности 
варианты равнозначны. 

Следующее различие в уходе с 7 

на 8 КП. Здесь метраж равнознач-
ный. Вариант Люды предполагает 

меньше неожиданных препятст-

вий», которые могут возникнуть 
на дворовой территории, однако 

вариант Иры позволяет заранее 

оценить дорожную обстановку в 

арке, где могут двигаться автомо-
били. 

Перебег с 8 на 9 КП по расстоя-

нию идентичный, по технике при-
мерно равнозначный.  

Отрезок возле 23 школы при пе-

ребеге с 9 на 10 КП, Ира выиграла 
около 25 метров и технической 

стороны ее путь проще. 

Последнее различие в перебеге с 

11на 12 КП. В метраже различий 
нет. Кроме того в обоих случаях 

встречались ложные КП, но про-

ще вариант Иры, он не требует  
обратного бега при уходе с КП и 

позволяет без смены направления 

продолжать движение к 13 КП 
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  СКИНДЕР ЛЮДМИЛА КОЗУБАЙ ИРИНА 

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 

ф 

00:42 

00:36 

00:52 

00:41 

00:41 

00:56 

01:16 

02:00 

01:35 

02:26 

00:50 

01:43 

01:06 

00:22 

00:42 

01:18 

02:10 

02:51 

03:32 

04:28 

05:44 

07:44 

09:19 

11:45 

12:35 

14:18 

15:24 

15:46 

00:54 

01:00 

00:58 

00:45 

00:43 

01:01 

01:22 

02:21 

01:44 

02:32 

00:55 

01:58 

01:12 

00:28 

00:54 

01:54 

02:52 

03:37 

04:20 

05:21 

06:43 

09:04 

10:48 

13:20 

14:15 

16:13 

17:25 

17:53 

+00:12 

+00:36 

+00:42 

+00:46 

+00:48 

+00:53 

+00:59 

+01:20 

+01:29 

+01:35 

+01:40 

+01:55 

+02:01 

+02:06 
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