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Родился в обычной семье в Баш-

кирии 17 января 1981 году. Отец — 

Михаил Алексеевич Храмов около 

двадцати лет работал директором 
школы, преподавал алгебру и гео-

метрию. Мать — Раиса Исаевна 

Храмова — домохозяйка. Кроме 

Андрея в семье Храмовых росло 

ещѐ двое сыновей,  которые до 

юношеского возраста также занима-

лись ориентированием.В 1987 го-

ду  с семьей переехал в хутор Садо-

вый  Крымского района Краснодар-

ского края. Сейчас с семьей живет в 

городе Крымске.  
В 2004 году  закончил  Кубанский 

Государственный Технологический 

Университет. 

Занятия спортивным ориентирова-

нием начались еще в третьем клас-

се, в возрасте ло 9 лет. Первым тре-

нером стал школьный учитель – 

Сергей Павлович Мищенко. Далее 

и вплоть до начала выступлений в 

элите  тренировался под руково-

дством Андрея Федоровича Подо-

лян. Параллельно  занимался легкой 

атлетикой у тренера Александра 

Олеговича Гукова.   

В настоящее время тренируется 
под руководством Игоря Аккерма-

новича  Гуриева и Евгения Викто-

ровича Павлова. 

Впервые заявил о себе в 18 лет, 

когда выиграл золотую медаль на 

длинной дистанции на юниорском 

чем п и она те м ира  в  Ва р не 

(Болгария) в 1999 году. Через два 

года (2001) повторил свой успех на 

чемпионате мира среди юниоров в 

Венгрии. 

В 2005 году Андрей Храмов стал 
первым российским ориентировщи-

ком, выигравшим золотую медаль 

на Чемпионатах Мира по ориенти-

рованию бегом (Айти, Япония, 

2005)[. В том же году Храмов впервые 

в отечественной истории выиграл 

Кубок Мира по спортивному ориен-

тированию бегом. 

В следующем, 2006 году, на чем-

пионате мира в Дании (Орхус) рос-

сийская мужская команда в составе 
Романа Ефимова, Андрея 

Храмова и Валентина Нови-

кова впервые в российском 

истории завоевала золотую 

медаль в эстафете. 

На чемпионате мира в Че-

хии в 2008 году выиграл зо-

лотую медаль в спринте, опе-

редив швейцарца Даниэля 

Хубмана всего на 2 секунды. 

В данный момент  является 
Заслуженным Мастером 

Спорта и выступает за сбор-

ную России. Также выступа-

ет за Финский клуб  Hiisirasti 

и Центр Спортивной Подго-

товки  Новгородской облас-

ти. 

Тренировочный цикл Ан-
дрея Храмова 

Андрей свой тренировоч-

ный сезон начинает в де-

кабре. 
Начинает бегать кроссы, 

делает большой объем об-

ще – физической подго-

товки и обще-развивающих уп-
ражнений. 

Январь. Февраль. Март. 

Много объемных тренировок, 
длительные кроссы, сборы в 

среднегорье (обычно в Кисловод-

ске), ближе к марту добавляется 

скоростная работа. 
Апрель. Май. Июнь. 

Начинает делать большой упор 

на технику ориентирования, 
большое количество тренировоч-

ных стартов, участие в большом 

количестве соревнований, в том 
числе и отборочных. 

Июль. Август. 

Подготовка к участию в Чем-

пионате Мира. Горная подготов-
ка. Скоростная работа. 

Сентябрь. Октябрь. 

Участие в Чемпионатах России 
и Кубках мира. Участие в легко-

атлетических пробегах. 

Ноябрь. 
ОТДЫХ. Активный. 

Шестикратный чемпион мира по спортивному ориентированию 

Андрей Храмов 
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На своих первых 

соревнованиях Андрей Храмов 

стал последним среди всех 

своих одноклассников  
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Отрывок интервью для Новго-

родского центра спортивной под-

готовки, 2009 год. 

- Андрей, как вам, с вашими 

высокими достижениями, удает-

ся остаться скромным, простым 

в общении человеком и не 

«зазвездить»? 
- За это большое спасибо моим 

родителям, Михаилу Алексеевичу 

и Раисе Исаевне. Они меня воспи-
тали таким, какой я есть. У меня в 

любом случае бы такие качества не 

проявились. Надо уважать своих 
коллег, их труд, также хорошо от-

носиться к ним, как они к тебе. 

Папа у меня лет двадцать работал 

директором школы, преподавал 
алгебру, геометрию. Мама занима-

лась воспитанием детей – нас у нее 

трое сыновей. Я, кстати, в школе 
учился почти на одни пятерки, у 

меня было всего несколько четве-

рок, которые получал из-за про-
пусков, связанных с соревнования-

ми и сборами. 

- Андрей, вы не раз говорили в 

интервью, что ваша цель – побе-

да во Всемирных играх. И вот 

вы достигли этой цели. Что те-

перь? 
- Есть великие люди, такие, как 

Майкл Фелпс, который 14 раз вы-

играл Олимпийские игры. Даже в 

ориентировании есть такие люди, 
на которых можно равняться. На-

пример, Симона Ниггли-Людер – 

12-кратная чемпионка мира и ко-
роль средней дистанции, мой со-

перник Тьерри Жоржиу. У него на 

пару медалек больше, чем у меня, 
а уж у Симоны - тем более. Сейчас 

я являюсь пятикратным чемпио-

ном мира, но для полного комплек-

та медалей мне нужно выиграть 
еще среднюю дистанцию. Так что 

есть к чему стремиться. 

- Кстати, о соперниках. Посто-

янно в репортажах с крупней-

ших соревнований рядом с ва-

шим именем фигурирует Дани-

эль Хубманн. То вы побеждаете, 

то он, как будто у вас такое веч-

ное соперничество. А в обычной 

жизни какие у 

вас отноше-

ния? 

- Мы общаем-
ся, разговари-

ваем, он рас-

сказывает, как 

живет, что де-
лает. Выясня-

ется, что я ред-

кое свободное 
время стараюсь 

проводить с 

семьей, а он – 
просижива ет 

его в Интерне-

те. 

- Только что 

вы победили в 

Спартакиаде Союза Центра го-

родов и Северо-Запада России. 

Скажите честно, для вас после 

чемпионатов мира и таких со-

перников, как Хубманн и Жор-

жиу, хотя бы чуть-чуть было ин-

тересно участвовать в таких со-

ревнованиях? 
- Это была не ерунда! Было инте-

ресно, были задачи. В эстафете 

реально до последних секунд была 

такая заруба, разбирались почти на 
финишной линии. Карельский 

спортсмен Денис Гришман спо-

ткнулся и упал, и они из-за этого 

проиграли, но шансы у соперни-
ков были. 

- Какие соревнования вам 

еще предстоят в этом году? И 

в следующем сезоне? 

В этом году - финал Кубка ми-
ра в Швейцарии и финал Чем-

пионата России. А в следующем 

– Чемпионат мира в Норвегии и 

Чемпионат Европы в Болгарии. 
Чемпионат Европы проводится 

раз в два года. И выиграть его 

иногда даже труднее, чем мир, 
поскольку на Чемпионате мира 

выступают по три человека на 

вид из страны, а на Чемпионате 
Европы – по шесть, а то и по 

семь, то есть больше участни-

ков, представителей из каждой 

страны, и жестче конкуренция. 
Кроме того, ориентирование в 

Европе больше развито. Будет и 

Кубок мира, причем планирует-
ся проведение этапов подряд, с 

перелетами каждые два дня в 

другой город. 
По материалам интернет ис-

точников  

Артем Черкасов 
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Личный рекорд в беге на 

5000 м на стадионе равен 

14.05 и на 3000м — 8.06.  



. Тренировка с «ложными» КП. 
  Это тренировочное упражнение 

очень полезно для развития навыка 

взятия «своего» КП в условиях, 
когда на местности в пределах ви-

димости находится много других 

контрольных пунктов. Для модели-

рования таких ситуаций, которые 
встречаются на соревнованиях с 

большим количеством различных 

групп и дистанций, а также в эста-
фетах, нужно установить в районах 

КП несколько «ложных» знаков. 

Коды КП не применяются, спорт-
смен должен отличать «свой» КП 

от «чужого» исключительно за 

счет работы с картой.  

  Одним из вариантов этого уп-
ражнения является пробегание 

дистанции группой спортсменов с 

общего старта, причем у каждого 
из спортсменов на карту нанесены 

свои КП. Все КП в «связках» рас-

полагаются близко друг к другу, 
но, по возможности, на разнотип-

ных ориентирах. Коды КП в дан-

ном случае применяются, хотя для 

усложнения задачи их можно не 
указывать. Это упражнение моде-

лирует работу на первом этапе эс-

тафеты с рассеиванием по методу 
Фарста. 

  Упражнения для самостоя-

тельной тренировки. 

   Упражнения в выдерживании 

направления. 

 1. Найдите на карте точки для 

«бега в мешок». Наиболее подхо-
дящим местом для выполнения 

такого упражнения будет, напри-

мер, квартал просек со сторонами 
от 400 до 1000 метров. Пробегите 

квартал по диагонали, опираясь 

только на компас. Оцените откло-

нение. Теперь пробегите тот же 
отрезок в обратном направлении, 

затем по другой диагонали (туда и 

обратно). Оцените отклонение по 
величине и направлению, устано-

вите, нет ли у вас систематическо-

го отклонения 

влево или вправо при выдержи-
вании направления по компасу. 

Учтите это и внесите поправки 

при выполнении этого же уп-
ражнения в следующий раз.  

2. Найдите на карте прямые 

линейные ориентиры, которые 

на местности заканчиваются 
тупиком или упираются в дру-

гие ориентиры, например: пря-

мые отрезки канав, Т-образные 
перекрестки просек, прямые 

участки дорог, резко меняющие 

направление на концах и. т. п. 
Продолжите эти линии по карте 

с помощью линейки и посмот-

рите, куда они направлены, на 

какие ориентиры выводят. Най-
дите характерные, поперечно 

расположенные и достаточно 

протяженные ориентиры, на 
которые вы выбежите, сохраняя 

заданное таким образом направ-

ление, и отметьте их на карте. 
Выйдите на местность и выпол-

ните упражнение без помощи 

компаса.  Оцените отклонение и 

внесите коррективы при сле-
дующем выполнении. 

 Упражнения с постановкой 

КП. 
   На местности без непреодо-

лимых естественных преград 

(озер, больших скальных масси-
вов, полей и посевов) расставь-

те 5 - 7 КП, расположенных 

примерно на равном расстоянии 

по окружности диаметром око-
ло 1 километра. Закончив поста-

новку КП, выйдите на КП 1 и 

пройдите дистанцию в следую-
щем порядке: 

Для 5-ти КП: 1–3–5–2–4–1.  

Для 6-ти КП: 1–3–5–1–4–6–2  

Для 7-ми КП:1–4–7–3–6–2–5
–1 

Ставить по кругу больше, 

чем 7 КП нерационально, по-
скольку хорды, соединяющие 

КП, окажутся близкими к ли-

нии окружности, и вы будете 

бежать по участкам, уже изу-
ченным в процессе постановки 

КП. 

Это же упражнение можно 
применять, начиная каждый 

этап из точки, расположенной 

приблизительно в центре ок-
ружности. При выполнении 

тренировки в повторном или 

интервальном режимах отре-

зок до КП проходится на со-
ревновательной скорости, а 

возвращение в центр использу-

ется в качестве интервала от-
дыха для восстановления сил. 

При выполнении упражнения 

с партнером каждый из участ-
ников расставляет КП вдоль 

одной из двух параллельных 

линий (А и В), расстояние ме-

жду которыми зависит от на-
правленности тренировки (от 

300 до 1 500 метров). После 

чего дистанция проходится 
зигзагом: А1–В2–А3–В4–А5–

В5–А4–В3–А2–В1 (для спорт-

смена А, для партнера – в об-

ратном порядке.) 
Здесь приведена лишь форма 

выполнения упражнения. На-

правленность его будет зави-
сеть от того, на какой местно-

сти вы проведете тренировку и 

на каких объектах вы располо-
жите КП. Лучше всего отраба-

тывать таким образом скорост-

ное ориентирование в повтор-

ном или интервальном режи-
мах, поскольку точки КП вам 

будут знакомы, и, следователь-

но, участок точного ориенти-
рования и взятия КП не будет 

технически полноценным.  

 Тренируемся вместе: полезные упражнения для ориентирования 
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«Упражнения рождают 

мастерство» 

 

Тацит Публий Карнелий  



Тест на технику ориентирова-
ния. 
 На местности с однородной про-
ходимостью спланируйте три дис-
танции равной длины (примерно  
3-3,5 км). На одной из них должно 
быть 5-6 КП, на другой – пример-
но в два или три раза больше (10-
15). Третью дистанцию разметьте 
по всей длине и поставьте на ней 
те же 5-6 КП. Предложите спорт-
сменам пробежать все три трассы 
с соревновательной скоростью, с 
интервалами отдыха между пробе-
ганиями в пределах 3-5 минут (до 
полного восстановления). Жела-
тельно сначала пробежать трассу с 
большим количеством КП, затем с 
малым количеством КП, а в конце 
тренировки – размеченную.  
Техническая сложность трасс 
должна быть не слишком высокой, 
чтобы спортсмен мог пробежать 
ее без существенных ошибок. В 
этом случае наибольшее время 
будет затрачено на прохождение 
трассы с большим количеством 
КП, а наименьшее, естественно, на 
прохождение размеченной трассы. 
Затем произведите следующие 
вычисления. Найдите разность 
между временами прохождения 
первой и второй трассы и раздели-
те ее на разность в количестве КП. 
Если длины трасс не совсем рав-
ны, введите поправочный коэффи-
циент. Таким образом, вы узнаете, 
сколько времени в среднем вы за-

тратили на взятие одного КП. Ум-
ножьте среднее время, затрачен-
ное на взятие КП, на количество 
КП, и вычтите полученный ре-
зультат из общего времени прохо-
ждения трассы (нетрудно заме-
тить, что к какой бы из двух трасс 
вы не применили это действие, 
результат получится одинаковый). 
Разделите полученный результат 
на длину трассы, и вы получите 
скорость бега с ориентированием 
за вычетом затрат на взятие КП.  

Разделите время прохождения раз-
меченной трассы на ее длину, и вы 
получите скорость бега по лесу без 
ориентирования. Теперь осталось 
только найти разность между ско-
ростью бега с ориентированием и 
без него. 
 Приведем пример:   
Дистанция 3,2 км 5 КП пройдена 
за 20 мин. 42 с. 
Дистанция 3,3 км 15 КП пройдена 
за 23 мин. 09 с. 
Дистанция 3,0 км по разметке 
пройдена за 15 мин 54 с. 
 1.Сначала введем поправку на раз-
ницу длин первых двух дистанций, 
для чего умножим время прохож-
дения первой дистанции на 1,03: 
20,7 мин. х 1,03 = 21,32 мин. или 
21 мин. 19 с. 
2. Теперь вычтем из 23 мин. 09 с. 
21 мин. 19 с и получим 1 мин. 50 с. 
или 110 с. 
На взятие 10 «лишних» КП было 
затрачено 110 секунд, или, в сред-
нем 11 с на КП. 
3а. Умножим 11 с. на 15 КП и по-
лучим 165 с. или 2 мин. 45 с.  
На взятие 15 КП было затрачено, 
согласно результатам теста, при-
мерно 2 мин. 45 с. Вычтем этот 
результат из 23 мин. 09 с. и полу-
чим 20 мин. 24 с. 
Разделим 20 мин. 24 с. на 3,3 км и 
получим  скорость 6,2 мин/км или 
6 мин. 12 с./км. 
3б. Произведем те же вычисления 
для первой дистанции длиной 3,2 
км с пятью КП.  
На взятие 5 КП было затрачено, 

согласно результатам теста, при-
мерно 55 с. 
Вычтем этот результат из 20 мин. 
42 с. и получим 19 мин 47 с.  
Разделим 19 мин. 47 с. на 3,2 км и 
получим скорость 6,15 мин/км или 
6 мин. 09 с./км, что приблизитель-
но равно первому результату 
(расхождение в 3 секунды на кило-
метр объясняется тем, что мы про-
изводили небольшую корректиров-
ку по длине трассы (3%). 

Скорость бега с ориентированием 
без учета взятия КП составила 6 
мин 12 сек/км. 
4. Теперь вычислим скорость бега 
по лесу без ориентирования. Раз-
делим 15 мин. 54 с. на 3,0 км и 
получим скорость 5,3 мин/км или 
5 мин. 18 с./км 
Скорость бега без затрат времени 
на ориентирование составила 5 
мин. 18 с/км. 
5. Вычислим средние затраты 
времени на ориентирование без 
учета взятия КП. 
Вычтем из 6,2 мин/км 5,3мин/км 
и получим 0,9мин/км или 54с/км.  
Подведем итоги теста: 
Затраты времени на ориентирова-
ние без учета взятия КП составля-
ют в среднем 54 с/км 
Затраты времени на взятие КП 
составляют в среднем 11 с/КП. 
Для сравнения скажем, что затра-
ты времени на уровне 10 – 12 с/
КП и 30 – 40 с/км свидетельству-
ют о высоком уровне техниче-
ской подготовленности.  
Теперь подсчитаем ИТК – инди-
видуальный технический коэффи-
циент, то есть отношение време-
ни бега с ориентированием к вре-
мени чистого бега. Естественно, 
он будет разным в первом и во 
втором случае, т.к. на дистанциях 
с небольшим количеством КП 
времени на технические действия 
уходит меньше, чем на дистанци-
ях с высокой плотностью КП на 
километр.  Вычислим ИТК для 
дистанций с 2-мя КП на километр 

в среднем (что типично 
для классических дис-
танций). Для этого при-
бавим 22 с. к  6 мин.12 с. 
и получим 6 мин. 34 с. 
Соотнесем эту величину 
с 5 мин. 18 с. и получим 
ИТК примерно на уров-
не 1.20. Этот неплохой 

результат, но на элитном уровне 
значения ИТК находятся в преде-
лах 1.10-1,12. ИТК на уровне 1,20 
- 1,25 соответствует уровню кан-
дидата в мастера спорта.  
В заключение приведем таблицу 
модельных значений параметров, 
характеризующих уровень техни-
ческой подготовленности. 
Из книги А. В. Иванова и А. А. 
Шириняна  «Тактика ориентиро-
вания» 
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Уро-

вень 

Квалифика-

ция 

Взятие 

КП 

Ориентирование ИТК-средн.д. ИТК-

классика 

Е МСМК, МС 10-12 с. 15-20 с/км 1,10-1,15 1,08-1,12 

А КМС 12-15 с. 30-45 с/км 1,20-1,30 1,20-1,25 

В 1 – 2 разряд 30-45 с. 1-2 мин/км 1,5 – 1,8 1,4 – 1,6 

С 3 р., новички 1 мин. 3-5 мин/км 2 – 3 2 – 3 



Республиканский календарь в 
декабре пуст, однако региональ-

ные могут порадовать зимними 

стартами. 
7 декабря в Могилеве состоится 

10 этап ночной лиги для групп 

МЖ16, МЖ21А, МЖ21Б. Группы 

16 и 21Б могут побегать дистан-
ции по выбору, а 21А в заданном 

направлении. Отметка будет про-

изводиться в карточках. 
8 декабря в Бресте в СШ № 33 

состоится ориент-шоу по трех-

уровневой карте для групп до 5 
класса, 6-8 класс,  9-11 класс , 

выпускники. Будет применена 

электронная отметка. 

9 декабря всех ждет ТК Роман-
тик в Березе на 

своем откры-

том турнире по 
ориентирова-

нию в залах. 

Приглашаются 
участники в 

группы МЖ 12

-35 

16 декабря состоится открытое 
первенство Жабинковского рай-

она по ориентированию в залах. 
Приглашаются группы МЖ 12-35. 

Соревнования проводит СК Буг, 

вероятнее всего отметка будет 
электронная.  

22 декабря в Брест первым на-

чинает праздновать Новый год. 
Состоится «Новогодняя Игра-

2012». Опять приглашаются уча-

стники в группах МЖ 12-35. 
23 декабря сразу в трех городах 

пройдут старты.  

В Гродно пройдет Новогодний 

старт, где могут принять участие 
представители групп МЖ 8-80. 

В Витебске состоится «Зимняя 
сказка», здесь ждут участников в 

группах МЖ 12-60. 

В  К а м е н ц е  п р о й д е т 
«Новогодняя игра в Беловежье», 

где смогут принять участие 

спортсмены в группах МЖ 12-

35. 
25 декабря в Минске состоится 

«Зимняя Игра-2012», где ждут 

участников от 10 и до 75 лет. 
Замыкает предновогодние со-

стязания «Новогодний старт» в 
Барановичах, который состоится 

26 декабря.  Традиционно для 

брестской области, приглашают-
ся участники в группах МЖ12-

35. 

 

Черкасов Артем  

Декабрьское межсезонье... 
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«Подробную 

информацию о всех 
мероприятия можно 

найти на сайте 

ksoberestje.ucoz.ru” 

Обзор ноября... 

Ноябрь начался с одного из самых 
важных стартов в году. Со старта-

реквиема. Рогейн памяти Михаила 

Карпеша открывал первые ноябрь-

ские выходные. И мы всем клубом 
направились на это важное для нас 

мероприятие. Кто-то приехал рань-

ше, в качестве организатора, кто-то 
позже в качестве участников. Каж-

дый в силу своих возможностей пре-

одолевал дистанцию. В итоге в ко-
пилке нашего клуба 4 призовых мес-

та. В группе MJ команда по руково-

дством Ромы  взяла первое место. В 

группе WJ на первое место подня-
лись наши девушки Ира и Оля, кото-

рые впервые сами отправились в ноч-

ной лес. И как показала практика са-

мим гораздо эффективнее. На 
втором месте в группе ХО раз-

местилась тройка Игорь-Люда-

Андрей. И третью позицию в 

группе WO одержали Юля с На-
ташей. 

После рогейна тяжело было со-

браться на тренировку, однако 
следующие выходные выдались 

весьма плодотворными. В очеред-

ной раз прошел забег по промар-
кированной трассе, где все смог-

ли оценить свою форму. Предше-

ствовала этому не сложная трени-

ровка с постановочным дебютом 
Алеся. Для которого эта трени-

ровка стала крайней перед проце-

дурой лишения волос и уходом в 
армию.  

Следующие, третьи выходные 

ноября, все смогли получить 
возможность побегать с элек-

тронной отметке. В Страдичах 

прошла совместная тренировка 3

-х брестских клубов. Дистанцию 
ставили СК Буг, приехали ОК 

Брест и КСО Берестье.  

В последние выходные ноября 
состоялся 3-ий этап кубка КСО 

Берестье в Леплевке. 

В конце месяца часть ориенти-
ровщиков отправилась на сборы 

в пещеры Млынки. 

Последняя неделя ноября про-

летела за бумажными вопроса-
ми. И в итоге в первый день зи-

мы КСО Берестье стал офици-

альным членом БФО.  
 

Черкасов Артем 



Долгое время решали, где прой-

дет очередной этап нашего кубка. 

Так долго, что информация о нем 

появилась лишь за неделю до 

старта.  

Решили проводить в Леплевке 

25 ноября, после посвящения в 

туристы, которое организовывал 

ТКБ (Турклуб Берестье). Т.к. 

многие были задействованы в 

организации, а многие принима-

ли участие в самом посвящении, 

то условия для всех были равные 

5,5км после бессонной ночи.  

Очередь ставить дистанцию 

выпала Папшеву Глебу.  Дистан-

ция для Глеба оказалась дебют-

ной, но он со своей задачей спра-

вился очень даже хорошо. Дис-

танция, не смотря на забеган-

ность полигона вышла весьма 

интересной. 

Помимо кубковой дистанции 

для новичков стояла дистанция 

по выбору. Данную дистанцию 

решили посетить большая поло-

вина посвятившихся в туристы.   

В итоге последние выходные 

ноября удалось провести на вы-

езде, побегать и отдохнуть у ко-

стра. 

Следующий этап кубка состо-

ится на спритерской карте. В 

этот раз придется бегать по рель-

ефистой Крепости.  И судя по 

всему, придется бегать по щико-

лотку в снегу, данные обстоя-

тельства нас не пугают. Дата 

проведения — присяга. За одно и 

нашего защитника Алеся выта-

щим на тренировку из части, по-

смотрим как его подстригли и уз-

наем, дает ли армия +2 к ориенти-

рованию, и +4 к физической подго-

товке. 

Начальник этапа Степанюк Анд-

рей. 

В газетном варианте кубка про-

изошли изменения. Теперь здесь 

выкладывается информация по 

группам участников, что бы можно 

было всем видеть свои реальные 

рейтинги. Теперь доступны резуль-

таты только первых пяти участни-

ках групп, это связано с нехваткой 

пространства. Кроме того появи-

лась возможность отслеживать ди-

намику по сравнению с общим по-

ложением на предыдущем этапе.  

Черкасов Артем 

 

Кубок КСО Берестье, 3-ий этап 
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Фамилия, Имя 23.09.2012 24.10.2012 25.11.2012 Сумма Место Изменение 

МЕ (I разряд и выше)   

Стасевич Игорь 100 - 100 200 1 +2 

Папшев Глеб 98 93 - 191 2 -1 

Горошко Артем - 100 78 178 3 - 

Степанюк Андрей 73 70 2 145 4 -1 

Залещук Роман - - 62 62 5 N 

МА(б/р – II разряд)   

Давидюк Владимир 51 84 - 135 1 - 

Павлючук Максим - 93 - 93 2 - 

Бурштын Валера - 71 - 71 3 - 

Луцевич Алексей - 49 - 49 4 - 

Тетеревников Виталий 29 13 - 42 5 - 

WO (общая группа)   

Козубай Ирина 100 70 44 214 1 - 

Скиндер Людмила - 100 100 200 2 - 

Рябая Алена 60 33 - 93 3 - 

Сорока Ольга - 52 17 69 4 +1 

Анисимова Татьяна - 59 - 59 5 -1 



Издается на правах рукописи. 

Ответственный за выпуск  

Черкасов Артем 

 

Контакты: 

Телефон: (+37529)725-89-16 

Эл. почта: draftd@tut.by 

КСО Берестье TODAY 

 

 

 
 

   С подробностями кон-

курса можно ознакомит-
ся    ksoberestje.ucoz.ru 

 

  Проголосовать за по-

нравившиеся демотива-
торы можно в нашей 

группе вконтакте.  

Внимание КОНКУРС О’демотиваторов 

Больше материалов 

ksoberestje.ucoz.ru 


