
дой? И если это миф, то по-

чему его видят на соревно-

ваниях по спортивному 

ориентированию?  

Специальное исследование. 

Кто он? Выдуманный 

персонаж или реально 

существующая лич-

ность? Дед разъезжаю-

щий на оленях или 

спортсмен- ориентиров-

щик? Что объединяет Деда 

Мороза с ориентировщи-

ками? Какая скорость 

скрывается за седой боро-
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Согласно статистике, новый 
год является самым популяр-

ным праздником и вызывает 

положительные эмоции у 
78,3% жителей постсоветско-

го пространства. Что бы по-

высить популярность данного 

праздника, в данной статье 
приводится исследование ги-

потезы «Дед Мороз - ориен-

тировщик». 
Первым этапом исследова-

ния, является ли Дед Мороз 

ориентировщиком, стало изуче-
ние отличительных черт ориен-

тировщика от простого челове-

ка. Для проведения данного ис-

следования было выбрано два 
метода. Первый направлен на 

сбор вторичной информации, 

путем анализа различного рода 
публикаций в прессе и научной 

литературе, а также анализ ин-

тернет-источников. Второй ме-
тод исследования – сбор первич-

ной информации методом опро-

са. Для этого в социальной сети 

«Вконтакте» 20 случайным ори-
ентировщикам были разосланы 

опросные листы.  

В результате проведения пер-
вого этапа исследования  и кор-

реляции данных с помощью ко-

эффициентов Спирмена и Стью-
дента позволила выявить сле-

дующие 7 основных отличитель-

ных характеристик: 

1 Упорство в достижении це-
лей; 

2 Мобилизованность в крити-

ческих ситуациях; 
3 Выносливость/ Хорошая фи-

зическая подготовка; 
4 Высокая скорость принятия 

решений; 

5 Аналитическое мышление; 

6 Наличие чувства юмора; 
7 Ориентация в пространстве. 

Вторым этапом исследования 

выступила апробация полученных 
данных. Для этого 20 случайным 

ориентировщикам (которые не 

были задействованы в первом эта-
пе исследования), через ту же со-

циальную сеть, были разосланы 

анкеты, с просьбой определить 

степень соответствия данных ка-
честв для них, а так же свободное 

поле, позволяющее вписать допол-

нительные качества. В результате 
второго этапа исследования были 

подтверждены данные первого 

этапа. 

Третий этап был направлен на 
соотнесение выделенных качеств 

с Дедом Морозом. Для данного 

исследования изначально был вы-
бран метод письменного интер-

вью, т.е. в резиденцию Деда Мо-

роза было отправлено письмо, в 
просьбой соотнести 7 выделен-

ных характеристик с собственной 

персоной. Но,  к сожалению, дан-

ный метод не получилось вопло-
тить. Т.к. Дед Мороз ответил:  

«Мальчик, не дури мне голову. 

Хочешь подарок – заказывай. А 
со всякими вопросами не приста-

вай, дел итак не впроворот. 
Хочешь пообщаться, зареги-

стрируйся на «Facebook» и 

пиши, но только летом». 
Таким образом данный ме-

тод нельзя реализовать по 

нескольким причинам:  

1 Исследование нужно про-
вести до конца 2012 года, а 

лето будет никак не раньше 

2013; 
2 Актуальность темы к лету 

пропадет; 

3 Автор исследования забыл 
свой пароль на «Facebook». 

Исходя из этого, были выбраны 

иное методы сбора информации. 

Первый метод – сбор вторичной 
информации, второй метод – ана-

лиз личного опыта общения с 

Дедом Морозом. 
1 Упорство в достижении це-

лей. 

Мы весной его не встретим, 
Он и летом не придет, 

Но зимою к нашим детям 

Он приходит каждый год. 
У него румянец яркий, 
Борода, как белый мех, 

Интересные подарки 

Приготовит он для всех. 
Выделенная строка из весьма 

авторитетного литературного 

источника соответствует, тому, 

что ежегодно, начиная с 1840 г. 
(«Сказки дедушки Иринея» В. Ф. 

Одоевский) Дед Мороз  упорно 

стремится порадовать детей, т.е 
достичь своей главной цели. 
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Дед Мороз движется со 

скоростью 28416 

километров в час. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


2 Мобилизованность в критиче-

ских ситуациях. 

Раз в год у Деда Мороза случает-
ся действительно критическая си-

туация. Ведь в ночь в 31 декабря 

на 1 января, только лишь в Белару-

си ему необходимо успеть посе-
тить около 10.000.000 человек. И 

уже в почтенном возрасте, он со-

бирает все силы и за одну ночь, 
примерно за 6 часов он находит в 

себе способность мобилизоваться 

и преодолеть далеко не 25 

или 50 км, а территорию 
площадью 207 тыс. км2. У 

кого еще так получится? 

3 Выносливость/ Хорошая 
физическая подготовка. 

Согласно исследованиям в 

среднем получается, что до-
ма, в которых живут дети, 

ожидающие подарков на 

Новый год, расположены 

через каждые 62 метра. Та-
ким образом, Деду Морозу 

необходимо покрыть расстояние в 

682 тысячи километров, поэтому 
он должен двигаться на своих са-

нях со скоростью 28416 километ-

ров в час. 
Это отчасти объясняет тот факт, 

почему Деда Мороза никто не ви-

дел: на такой скорости это просто 

невозможно, - а также то, почему у 
него красный нос: это возникает за 

счет сильнейшего трения о воздух. 

В принципе, отмечают физики, при 
такой скорости и трении Дед Мо-

роз должен был бы воспламенить-

ся, но, Дед Мороз – это ориенти-

ровщик, а где вы видели горящих 
ориентировщиков? Отсюда можно 

сделать и еще один косвенный вы-

вод – ориентировщики не горят! 
4 Высокая скорость принятия 

решений. 

Вспомните свои утренники. Как 
Дед Мороз, после, того как вы ему 

расскажете стишок лез в мешок и 

доставал от туда конфету. А ведь у 

него там были разные конфеты, а 
вам он доставал именно, ту кото-

рую вам и вручалась. Как это у не-

го получалось? Случайно? А вот и 
нет. Дед Мороз действительно 

очень быстро принимает решения, 

подобно ориентировщику. Если 
ориентировщик отбегая от КП зна-

ет нужный азимут и маршрут, то 

Дед Мороз запихивая руку в ме-

шок уже знает, какую конфету дос-
танет. А дальше дело техники, как 

у Деда Мороза, так и у ориенти-

ровщиков. 
5 Аналитическое мышление. 

Аналитическое мышление – это 

способность рассматривать раз-

личные варианты и их комбина-
ции. Ориентировщики должны 

рассматривать возможные пути 

прохождения дистанции. Дед Мо-
роз так же должен выбирать опти-

мальный путь прохождения домов, 

а так же при прочтении писем вы-

делять детей, которые хорошо 
себя вели и не очень, что бы 

знать кому какой подарок поло-

жить. А для этого нужен анали-
тический склад ума. 

6 Наличие чувства юмора. 

Ориентировщики очень весе-

лые люди, которые любят пошу-
тить. Это можно заметить на 

любых соревнованиях. А кто-то 

возможно ощутил и на себе 
(привет ГА). Дед Мороз тот еще 

озорник. Вспомните хотя бы шу-

точку от Дедушки (он же Мороз-
ко) «Тепло ли тебе девица?», 

адресованный к посиневшей от 

холода девушке. 

7 Ориентация в пространстве. 

Одно из самых важных качест 

ориентировщика, и неотъемле-

мая характеристика Деда Моро-
за. Иначе как не спланировав 

г р а м о т н о  м а р ш р у т 
(ориентирование по выбору) и 

не ориентируясь в пространстве 

можно было бы посетить все 
дома? Кстати, по статистике Дед 

Мороз настолько хорошо ориен-

тируется, что на работу с картой 

тратит тысячные доли секунды! 
Исходя из вышеперечисленно-

го можно сделать вывод, что 

гипотеза «Дед Мороз - ориенти-
ровщик» верна.  

Для тех, кого не убедили при-

веденные выше доводы еще два 
весомых аргумента. 

1 Председатель БФА - Моро-

зов Андрей Витальевич. Совпа-

дение? 
2 Брестским ориентировщикам 

знаком Мороз Валерий Алексан-

дрович. Да, сейчас он папа, но 
лет через 20, а то и меньше не-

пременно станет дедом. 

 
С Новым Годом! 
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лась в 1840 г. 



Погода - наиболее серьезный фак-

тор, активно влияющий на трениро-

вочный процесс в любое время года. 

Особую трудность для ориентировщи-
ков вызывают зимние погодные усло-

вия. Как им можно противостоять и 

какие коррективы следует вносить в 

программу тренировки. 

Трассы 

Для зимних тренировочных заня-

тий надо выбрать такие места, кото-

рые соответствуют погодным услови-

ям. Каждый стремиться найти недале-

ко от дома свободное от интенсивного 

движения шоссе, укатанную проселоч-
ную дорогу, утоптанную тропинку в 

лесу или парке. Следует тщательно 

промерить все трассы. Метки надо 

разместить повыше, чтобы их не засы-

пало снегом. Промеренные трассы - 

верный способ для контроля объема и 

интенсивности беговых нагрузок. 

Для длительных пробежек, темпово-

го бега и фартлека требуется 

«оперативный простор» до 10-15 км. 

Чтобы бегать на отрезках нужно поис-

кать прямую аллею (тропинку) или 
круг не менее 400 метров. Кроме того, 

следует «иметь под рукой» 1-2 склона, 

чтобы выполнять пробежки в гору и 

под гору. 

Трассы должны иметь поверхность 

без выбоин, камней или корней. Под 

снегом эти изъяны разглядеть невоз-

можно и поэтому можно легко полу-

чить травму. Предпочтительнее трас-

сы, на которых нет господствующих 

ветров. Не следует забывать, что в 
гололед нельзя бегать по сильно пере-

сеченной местности. Для таких случа-

ев в резерве нужно иметь строго гори-

зонтальную поверхность дороги 

(тротуара). 

Дождь 
Признаком нашей зимы давно уже 

стали дожди. Погода нередко препод-

носит серьезные сюрпризы, когда в 

октябре-декабре, а иногда и в январе 

обрушивает на голову бегунов дожди 

со снегом. Такая погода создает много 
проблем, поскольку под ногами снеж-

ное жидкое месиво. Даже самая каче-

ственная обувь быстро промокает. А 

бегуны знают, что нет ничего худшего 

при низкой температуре, чем мокрые 

ноги. В такую погоду нецелесообразно 

выполнять длительные беговые 

нагрузки. Единственный выход из 

этой ситуации - максимально со-

кратить время тренировочного за-
нятия и выполнить нагрузку более 

интенсивно, чем было запланиро-

вано раньше. Как нельзя лучше 

подойдет темповый бег или фарт-

лек. 

Ветер 
Чтобы сильный ветер не рас-

строил планы, следует продумы-

вать все детали предстоящего тре-

нировочного занятия. Особенно 

трудно тренироваться, когда ветер 
кружит вихрем. Он неудобен во 

всех отношениях. Нужно найти 

тихое место: в лесу, в парке, за три-

бунами или высокими зданиями. 

Если такого места нет, то лучше 

перебраться в манеж. 

Следует искать тихие места и при 

однонаправленном ветре. Если 

такое место не удалось найти, то, в 

зависимости от задач тренировоч-

ного занятия, нужно выбрать на-

правление бега - по ветру или про-

тив ветра. 

Перед тем как выйти на трени-

ровку постарайтесь уточнить ско-
рость и направление ветра. Если 

Вы собираетесь тренироваться 

больше 30 минут, первую часть 

тренировочного занятия рекомен-

дуется бежать против ветра, вто-

рую так - чтобы ветер дул в спину. 

Это снизит вероятность перегрева 

вначале тренировки и переохлаж-

дения - в конце.  В длительных 

аэробных пробежках, темповом 

беге и фартлеке по маршруту туда - 

обратно, первую половину дистан-
ции лучше бежать против ветра. 

Этот прием поможет решить сразу 

три задачи: 

 лучше будут сохранены силы 

 на заключительном отрезке 

можно ускориться 

при неблагоприятном развитии 

событий (замерзание на ветру, 

плохая видимость, снежные зано-

сы и пр.) легче вернуться к исход-
ной точке. 

В тренировке на кругу ветер 

поочередно дует в лицо, в бок, в 

спину, в другой бок. Бегун дол-

жен научиться противостоять 

встречному и боковому ветру и 

"катить", отдыхая, под ветер. 

При беге на отрезках, спорт-

смен, преодолевая встречные по-

рывы ветра, вынужден будет ис-

кажать технику: его движения 
станут неестественными. Это не 

способствует совершенствованию 

технического мастерства. К тому 

же бегун быстрее утомится и не 

сможет показать результаты, ко-

торые он имел в благоприятную 

погоду. Поэтому лучше выбрать 

такое направление бега, чтобы 

ветер дул в спину. В паузах, воз-

вращаясь против ветра, лучше 

прыгать боком приставными ша-

гами. 

Средства тренировки 
В зимнее время можно исполь-

зовать весь арсенал тренировоч-

ных средств. Так, интенсивные 

беговые нагрузки можно вы-

полнять даже при очень низкой 

температуре. Однако трениро-

ваться надо очень осторожно. К 

примеру, не следует использовать 

на открытом воздухе бег на ко-

ротких отрезках (100 - 400 м), 
особенно если эта нагрузка вы-

полняются с максимальными уси-

лиями. При быстром беге значи-

тельно увеличивается не только 

частота дыхания, но и его глуби-

на. А это чревато тем, что можно 

«нахвататься» холодного воздуха, 

который легко проникнет глубоко 

в легкие, буквально, «обожжет» 

мягкие ткани и вызовет воспали-

тельные процессы. Кроме того, 

нужно беречь мышцы, связки и 
суставы, которые при низких тем-

пературах теряют эластичность и 

подвижность, что снижает их ра-

ботоспособность. 

Бегу на коротких отрезках с 

максимальными усилиями можно 

 Тренируемся вместе: тренировки в зимний период 
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В зимнее время хорошо 

планируйте беговой маршрут, 

выбирайте расчищенные 

освещенные трассы   



найти альтернативу. Для решения 

задач подойдут: 

 бег на коротких отрезках с 

субмаксимальными усилиями (темп 

- умеренный), 
 бег на отрезках 800-1500 м с 

максимальными усилиями (бежать 
широко и расслабленно). 

В паузах необходимо обязательно 

двигаться, чтобы сохранять тепло. 

Скользкая поверхность 
В дождь трудно выполнять интен-

сивные беговые нагрузки, особенно 

бег на отрезках. Если поверхность 

скользкая или на ней много воды, 

нужно попытаться найти место для 

тренировочного занятия на холме или 

обочине шоссе, откуда хорошо стека-
ет вода. Занятие не следует отменять, 

- достаточно приспособить ее к усло-

виям. 

При гололеде не следует бежать 

быстро. Заледеневшее шоссе или 

скользкая снежная дорожка делает 

тренировочное занятие рискованным 

з а н я т и е м :  т р а в м ы  оп ор н о -

двигательного аппарата могут ока-

заться слишком большой платой за 

легкомыслие. Обязательно нужно 

внести коррекцию в тренировочную 
программу, заменив интенсивную 

нагрузку на умеренную. При этом для 

занятия нужно выбирать такие участ-

ки, где нет спусков и подъемов. При 

незначительном гололеде можно вы-

полнять непрерывный длительный бег 

на легко пересеченной местности, но 

если предстоит выполнять работу на 

отрезках, то поверхность должна быть 

строго горизонтальной. На склонах 

бег на отрезках (как вверх, так и в 
низ) противопоказан! Это опасно для 

опорно-двигательного аппарата - 

можно получить серьезные травмы 

голеностопных и коленных суставов. 

Контроль самочувствия 
Нельзя тренироваться, если у бегуна 

повышенная температура. Следует 

пропустить несколько тренировочных 

занятий, когда имеется серьезная 

травма. Во всех других случаях тре-

нировочный процесс прекращать не 

следует. Но нужно соответствующим 
образом скорректировать тренировоч-

ные нагрузки. Например, у бегуна 

болит горло. В этом случае интенсив-

ные беговые нагрузки - противопока-

заны. Но вполне можно, утеплив шею, 

совершить достаточно продолжитель-

ную пробежку в аэробном режиме. То 

же самое можно сказать 

о насморке: можно бе-

гать, но после нагрузки 

следует поспешить при-
нять горячий душ, схо-

дить в баню или при-

нять ванну. Но после 

процедур, по крайней 

мере, час не следует 

выходить на улицу. 

Необходимо сделать 

предостережение: не 

следует героически 

преодолевать зимние 

невзгоды.Если резкое похолодание 
произойдет во время тренировочного 

занятия, а у бегуна не окажется тепло-

го костюма, то лучше прекратить заня-

тие. Чтобы противостоять замерзанию, 

нужно хорошо растереться полотен-

цем. 

 

Разминка перед занятием 
Хочется подчеркнуть еще одну важ-

ную деталь: нужно особенно тща-

тельно разминаться в холодную по-

году. Легкий бег 5-6 км должен пред-

шествовать любой работе, предусмот-

ренной планом. Особенно это касается 
бега на отрезках. Первые пробежки в 

таком тренировочном занятии должны 

выполняться особенно осторожно. 

После окончания тренировочного за-

нятия или соревнования нужно как 

можно скорее снять мокрую майку, 

растереться полотенцем и надеть су-

хое белье. 

Экипировка 
В экипировке бегуна главное место 

занимает обувь. Хорошая обувь позво-

ляет выполнять более напряженную 
нагрузку без риска получить травму. У 

бегунов наиболее часто бывают повре-

ждения голеностопных и коленных 

суставов, мышц задней поверхности 

бедра и голени, ахилловых сухожи-

лий. 

Современная технологичная экипи-

ровка во многом определяет успех в 

тренировочном процессе и соревнова-

тельной деятельности.  

Одежда для зимних тренировок 

Превратитесь в капусту 
Чтобы не замерзнуть в холодную 

погоду, надо оставаться сухим. Оде-

жда из хлопка и шерсти для бегунов 

не подходит: она много весит и за-

держивает влагу. 

Для тренировок на улице лучше 

приобрести три слоя одежды из со-

временных синтетических материа-

лов. 

Идеальное сочетание – тонкое тер-

мобелье, утепляющий слой флиса и 

защитный слой из дышащего ветро-
защитного материала. 

Не кутайтесь 

Когда вы выходите на улицу для 

пробежки, вам должно быть немного 

прохладно. Ведь активные движения 

согревают достаточно быстро. 

Если вам тепло и комфортно в са-

мом начале тренировки – вы рискуе-

те слишком сильно вспотеть и даже 

перегреться. Поэтому не забывайте 

основное правило: одевайтесь для 
тренировки так, как будто на улице 

на пять градусов теплее. 

Не теряйте тепло 

Примерно 15 процентов тепла в 

холодную погоду можно потерять 

через кисти рук, столько же – через 

недостаточно утепленные стопы и до 

40 процентов – через непокрытую 

голову. 

Если температура на улице стре-

мится к нулю, обязательно надевайте 

шапку, перчатки и не забудьте о 
теплых носках, предварительно убе-

дившись в том, что они с запасом 

влезают в ваши беговые кроссовки. 

В морозные дни к экипировке стоит 

добавить лыжную маску, закрываю-

щую рот и нос. Она согреет вдыхае-

мый воздух и защитит нижнюю часть 

лица от обветривания и обмороже-

ния. 
По материалам Интернет ресурсов 

Черкасов Артем 
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Постарайтесь оставаться как 

можно более расслабленными во 

время бега. В зимнее время ваши 

мышцы и так вынуждены 

противостоять морозу и более 

стесненной экипировке. 

http://www.takzdorovo.ru/dvizhenie/vmesto-sportzala/zima-vremya-dlya-termobelya/


2013 год начинается с кубка мира 

по ориентированию, который прой-

дет с 6 по 13 января в Новой Зелан-

дии, который можно будет наблю-

дать в прямой трансляции на 

new.livestream.com . 

Что касается Беларуси, то в кален-

дарь полностью посвящен лыжному 

ориентированию. 

Так 12-13 января 

пройдет пре-

веснство Моги-
левской области 

по лыжном у 

ор и е н т и р ов а -

нию, участники 

МЖ 14-18. 

19-20 января по 

р е с п у б л и к е 

пройдет сразу 3 

старта.  
Лыжное ориен-

тирование памя-

ти Пожаринско-

го И.А. в городе 

Орша, к уча-

стию приглаша-

ются спортсме-

ны групп МЖ 

16-40. 

«Снежная Приз-

ма-2013» 
памяти Гущина В.В. Состоися в 

Минске, могут принять участие 

спортсмены МЖ 14-20. 

И областные со-

р е в н о в а н и я          

«Зима-2013», кото-

рые пройдут в Бе-

резино. Группы 

участников МЖ 12

-35. 

И замыкает ян-

варь Кубок Бела-
руси среди клубов 

по лыжному ори-

ентированию, ко-

торый состоится 

26-27 января в Березино. Там 

будет представлена лишь 1 

возрастная группа МЖ 21. 

 
Черкасов Артем 
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«Подробную 

информацию о всех 
мероприятия можно 

найти на сайте 

ksoberestje.ucoz.ru” 

Обзор декабря... 

Несмотря на отсутствие серьезных 

стартов в календаре декабря, и пред-

новогоднее настроение месяц выдал-

ся интересным. Пускай и не было 

каких-либо серьезных стартов, но 
потренироваться в реальных услови-

ях все же можно было.  

В первые же выходные выпал снег, 

и часть ориентировщиков вооружив-

шись лыжами отправились проверять 

свои навыки владения данным спорт-

инвентарем.  

Во вторые выходные, кроме тради-

ционных лыжных катаний в Бресте 

проходило ориент-шоу по трехуров-

невой карте, где вспомнив школьные 

годы можно было вдоволь набегаться 
по 33 школе города Бреста. И при 

этом, чем быстрее, тем лучше и ника-

ких замечаний. Результаты показали, 

что больше всего по беготне по 

школьным коридорам из выпускни-

ков соскучились Стасевич Игорь и 

Скиндер Люда, которые заняли 2-ые 

места. А вот Стасевич Анна показала 

как нужно бегать и чем занимается 

на переменах, заняв в группе до 5 
класса 1-ое место. Всего от нашего 

клуба 15 человек решили проверить 

школу на прочность. 

На следующих выходных проходил 

этап кубка КСО, где так же можно 

было проверить свои силы. 

Третьи выходные выдались 

довольно-таки холодными, 

поэтому все кто хотел трениро-

ваться поехали на лыжную тре-
нировку. 

Последние выходные года 

выдались жаркими, т.к. 30 де-

кабря прошла Новогодняя Игра 

2012. То ли вера в Деда Моро-

за, то ли желание согреться, то 

ли результаты тренировок при-

несли в копилку клуба 11 при-

зовых результатов. Всего же от 

клуба последний старт года 

посетили 16 человек. 

Еще одно значимое событие 
произошло 1 декабря. Наш 

клуб стал членом БФА. 

 

Черкасов Артем 



Очередной этап кубка состоял-

ся 16 декабря, в снежных услови-

ях. Начальником этапа выступил 

Степанюк Андрей. 

Центром соревнований стала 

остановка «Крепость», располо-

женная невдалеке от полигона 

«Крепость». 

Во избежание бега по следам, 

был масстарт и ориентирование 

по выбору. Всего на преодоле-

ние дистанции отводилось 45 

минут, за каждый не взятый КП 

прибавлялось 5 штрафных ми-

нут, при привышении КВ до 10 

минут начислялись штрафные 

минуты. 

Участников оказа-

лось не много. Но 

все кто приехал 

вполне заслужен-

но получили вы-

сокие баллы и по-

зитивные эмоции. 

Следующий этап 

кубка пройдет в 

конце января на 

п о л и г о н е 

«Южный». Постановщиком дис-

танции дебютирует Скиндер Люд-

мила.  

Дистанция будет с сюрпризом от 

постановщика. 

Черкасов Артем 
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Фамилия, Имя 23.09.12 24.10.12 25.11.12 16.12.12 Сумма Место Изменение 

МЕ (I разряд и выше) 

Горошко Артем   100 78 94 272 1 +2 

Стасевич Игорь 100 - 100 - 200 2 -1 

Папшев Глеб 98 93 - - 191 3 -1 

Степанюк Андрей 73 70 2 - 145 4 - 

Копоть Олег - - - 100 100 5 N 

МА(б/р – II разряд) 

Давидюк Владимир 51 84 - 93 228 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) 

Скиндер Людмила - 100 100 100 300 1 +1 

Козубай Ирина 100 70 44 - 214 2 -1 

Рябая Алена 60 33 - - 93 3 - 

Голубничая Алеся - - 1 78 79 4 +11 

Сорока Ольга - 52 17 - 69 5 -1 

Турнирная таблица Кубка КСО Берестье 



Издается на правах рукописи. 

Ответственный за выпуск  

Черкасов Артем 

 

Контакты: 

Телефон: (+37529)725-89-16 

Эл. почта: draftd@tut.by 

КСО Берестье TODAY 

от его дома, летом они там с мужика-

ми любили собраться после трудово-

го дня. Идти конечно далековато, но 

на мотоблоке всего десять минут и на 
поляне. 

По размокшей дороге идти не хоте-

лось, и Иваныч решил пойти через 

березняк, да и так должно было коро-

че выйти. Подошел к холму, перева-

лив через который должен был ока-

заться около ельника. Но не тут-то 

было. Перевалил холм и снова берез-

няк. «Что-то не так, - подумал Ива-

ныч, - неужели ошибся?». Попробо-

вал вернуться назад - опять не знако-
мая местность. Пытался вернуться по 

следам - запутался. «Сколько здесь 

времени провел и с мужиками и в 

детстве, никогда такого не было, - 

после часа блужданий подумал Ива-

ныч, - и ведь не души, летом-то не 

спрятаться все бегуны бегают, отдох-

нуть не дают все в какую-то пласт-

масску пикают.» Тут Иваныч вспом-

нил, как осенью он с мужиками в 

грибы пошел, присели на поляне, а 

там спортсмены все бегают, да бега-
ют, да бегают,  к какой-то не понят-

ной штуке спрятанной в яме подбега-

ют, пикают и убегают. Подошел он к 

яме той, хотел забрать да выбросить 

эту штуку, да она тросом привязана 

оказалась. Пришлось перерубить, да 

там толщина троса всего три милли-

метра от силы. Перерубил и штуку 

ту, забросил в гущ леса по дальше, 

что бы отдыхать не мешала. Бегать 

не перестали, но уже ничего не пика-
ло. Потом искали с милицией, но 

конечно же ничего не нашли. Тогда с 

одной стороны жалко Иванычу было 

чужого, а с другой перед мужиками 

покрасоваться хотел. 

Тем временем послышался треск, 

Будто кто-то бежит. «Животина или 

человек, - задумался Иваныч». Пока-

зался силуэт человека. Иваныч аж 

подпрыгнул толи от радости, то ли от 

неожиданности. И Иваныч увидел 

К новому году, погода не случи-

лась. На смену снегу с морозом при-

шла оттепель. И к 30 декабря снег 

основательно подтаял и термометр 
упрямо показывал +3. Новогоднего 

настроения у Иваныча не было уже 

не один десяток лет, но в этом году 

он решительно хотел устроить празд-

ник сынишке, 9–ти летнему Егорке. 

Подарки с женой купили, осталось 

только елку принести из лесу да на-

рядить.  

Жена с утра что-то взъелась на 

Иваныча. Три дня тот уже ни капли 

не принял и ей непременно казалось, 
что муж именно сегодня  прекратит 

свой марш трезвости. 

А у Иваныча и в мыслях не было, 

хотя и мужики звали, он для себя 

твердо решил перевоспитываться. 

Взял с собой только топор и отпра-

вился за новогодней красавицей. 

Иваныч жил на краю деревни и с 

его подворья открывался очень кра-

сивый вид на лес. Лес был действи-

тельно очень красив. Различные по-

роды деревьев от лиственных, до 
хвойных. И все это растительное 

многообразие располагалось на до-

вольно-таки расчлененном рельефе. 

70 лет назад здесь разворачивались 

боевые действия, часть леса была 

уничтожена и засажена уже в после-

военное время, так же следы войны 

остались и на рельефе, где разрыва-

лись боевые снаряды. Сам лес тянул-

ся около двух десятков километров в 

северо-восточном направлении и 
около десятка - в юго-западном. По 

контуру лес окружали деревни. 

Весной-осенью здесь часто прово-

дились тренировки и соревнования 

туристами и ориентировщиками. 

Этому способствовало близкое поло-

жение к столице и красивейшее озе-

ро в северной части леса. 

Иваныч жил на южной окраине 

леса. Он знал, что красивые елочки 

растут примерно в двух километрах 

спортсмена с картой. Летом, непременно 

выругался бы в след, а сейчас приходи-

лось просить о помощи.  

- Молодой человек, - почти закричал 
Иваныч, - не могли бы вы мне помочь? Я 

кажется заблудился… 

Спортсмен остановился, глянул на ча-

сы, на карту. И направился к Иванычу. 

Разумеется Иваныч не знал, что к нему 

тот самый организатор соревнований, 

чью базовую станцию он так лихо запус-

тил в глушь леса. 

- Чем могу помочь? - Поинтересовался 

спортсмен. 

- Да я тут за елкой пошел и заблудился. 

Никак не могу понять где я нахожусь и 

куда дальше идти. 

- И куда Вам нужно вернуться? 

Иваныч рассказал от куда он и они вме-

сте со спортсменов побрели сначала, за 

елкой, а потом до деревни Иваныча. Т.к. 

по счастливому стечению обстоятельств, 

спортсмен недалеко оставил свою маши-

ну.  
По пути Иваныча все время интересо-

вал вопрос, как он, человек который 

здесь родился и прожил почти все жизнь 

потерялся в лесу, а человек который был 

здесь всего несколько раз выводит его к 

дому. 

Ориентировщик поделился своими сек-

ретами, рассказал что такое карта, азимут 

и как можно ориентироваться без этих 

незнакомых понятий. Рассказал, про со-

ревнования, о том, как они проводятся. 

Иваныч узнал о системе отметки, о ка-
рандашах, компостерах и базах. Но при 

всей появившейся симпатии к ориенти-

ровщикам у него так и не хватило духа 

сознаться в том, что это именно он вино-

ват в исчезновении базы. Но он твердо 

решил ее отыскать и вернуть, как случай-

ную находку. 

Иваныча, безусловно все очень заинте-

ресовало. И он захотел привлечь в это 

дело своего Егорку. 

Когда дошли до деревни Иваныч при-
гласил в дом нового знакомого, но тот 

вежливо отказался. При расставании  

обещал всячески содействовать проведе-

нию соревнований и тренировок в этой 

местности. 
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Предновогодняя тренировка 

Больше материалов 
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