
Оршанцы первые из лучших
Представителей предприятий Минского отделения Белорусской железной дороги

собрали соревнования по туристско-прикладному многоборью.
Прошли они в рамках круглогодичной спартакиады магистрали.

а базе детского оздорови-
тельного лагеря «Лесное
озеро», что под Оршей,
стартовали 13 команд. В

таком многочисхенном составе
первенство проходит уже в тре-
тий раз. Раньше были представлены
сборные команды узлов, что огра-
ничивало участие всех желающих
в многоборье. Немало при этом в
соревнованиях осталось традици-
онным. Вчастности, демонСТрация
техники велотуризма, ставшего мя
некоторых образом жизни, как,
например, мя супругов Пиотух.
Игорь - слесарь-электрик по ре-
монтуэлектрооборудованиятепло-
возов локомотивного депо Орша,
Елена - дежурный по станции Ор-
ша-Восточная. Велосипед вих семье
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занимает много места, как, впрочем,
и туризм. К слову, в нынешнем году
они стали участниками районного
турслета, где показали лучшие ре-
зухьтаты владения двухколесным
транспортом. Вмногоборье в «Лес-
ном озере» пара вновь лидировала,
принеся своим командам дополни-
тельные баллы. Витоге в командном
зачете победили представители трех
оршанскихпредприятий - дистан-
ции пути, станции Орша и дистан-
ции гражданских сооружений.
С наступлением сумерек нача-

лась одна из самых сложных дис-
циплин - ночное ориентирование,
требующее от потенциального ту-

риста наблюдательности, выносли-
вости, умения пользоваться ком-
пасом, работать в команде. Лучше
других дистанцию 2 км С шестью
пикетами прошли оршанские локо-
мотивщики. Им уступили земляки
с дистанции пути и станции Орша.
Насыщенной и напряженной мя

туристов выдалась суббота. На-
чался день с эстафеты на четырех
этапах в составе 1плюс 1.Первые
2,5 км участники преодолевали на
велосипедах, их сменяли байдароч-
ники. Затем был летний биатлон
(1 км плюс стрельба в положении
лежа, где каждый промах грозилдо-
полнит~ным штрафным кругом

по стадиону). Заключительной ста-
ла полоса препятствий, на которой
соревнующиеся «брали» маятник,
гать, навесное бревно, параллель-
ные веревки, переправу и другие·
элементы. Вэтот день преодолевали
полосу препятствий дважды - еще
и в составе 3плюс 2.Места распре-
делились так же, как и в эстафете:
оршанские локомотивщики и стан-
ционники, которым, что называет-
ся, наступали на пятки коллеги со
станции Минск-Пассажирский.
Вориент-шоу, где команды про-

ходили проверку на вниматель-
ность, сообразительность, быстро-
ту реакции, участники от станции
Минск-Пассажирский все-таки
вырвали победу у представителей
Орши, подвинув локомотивное де-
по на третье место. Вторыми были
борисовские путейцы.
Приятным завершением напря-

женного дня стал конкурс песен.
Одна из них касалась темы туриз-
ма, вторая - в Год исторической
памяти - военно-патриотическая.
В творчестве жюри отдало пред-
почтение Оршанской дистанции
электроснабжения.
По итогам двух дней пьедестал

почетадосталсяжелезнодорожни-
кам Оршанского узла, представ-
лявшим локомотивное депо, объ-
единенную станцию и дистанцию
пути. На четвертом месте - коман-
да станции Минск- Пассажирский.


