Экстремальный бег в Сморгонской пограничной
группе
Лето, теплое солнце, яркая зелень и сладкий запах цветущих садов – что еще
нужно человеку для счастья? Ну, конечно же - дорога. Дорога и новое
путешествие, приключения и открытия.
25 июня 2016 года, впервые в истории Сморгонской пограничной группы
произошло необычное, неординарное и весьма экзотическое мероприятие.
Была открыта новая страница в спортивной жизни войсковой части и
проведены первые соревнования по экстремальному бегу с препятствиями,
которые были посвящены скорбной и памятной дате - началу Великой
Отечественной войны и первым боям пограничников на Государственной
границе нашей Родины.
Данное событие собрало большое количество участников и болельщиков из
Сморгони, Постав, Островца и Ошмян, после чего по праву попало под
категорию спортивного праздника части. В стороне не остался никто. Но
самую большую работу по организационным вопросам взял на себя идейный
вдохновитель и организатор данного мероприятия – заместитель командира
войсковой части подполковник Рыдкин Александр Анатольевич.
Участникам соревнования необходимо было преодолеть шестикилометровую
трассу, оборудованную различными преградами затрудняющими бег.
Не смотря на всю сложность трассы, 108 участников собралось 25 июня в
войсковой части, чтобы в трех категориях провести первенство по
экстремальному бегу. Удачно выбранная площадка, стала местом старта и
финиша этого экзотического соревнования. Ровно в 10.00 начальник
физической культуры и спорта войсковой части дал старт. Старт оказался
таким стремительным, что привел в восторг многочисленных зрителей из
числа отдыхающих, которые сразу стали поддерживать участников в их не
легком испытании. А первыми начали забег представительницы прекрасного
пола.
После женщин к штурму трассы приступила категория мужчин старшей
возрастной группы (старше 30 лет). Крайними в забеге участвовала самая
многочисленная категория участников – мужчины до 30 лет.
Дополнительную сложность доставил оранжевый уровень опасности,
связанный с аномальной жарой, объявленной в Республике Беларусь. Как

сказал один бегун не отважившийся стартовать, а приехавший и ставший
зрителем: «Для того чтобы только заявиться и выйти на старт этого Экстрим
– Бега нужно обладать значительной долей мужества. По-хорошему завидую
стартовавшим бегунам - за задор и желание соревноваться в любых условиях.
Это просто - здорово!».
Оборудованность трассы различными преградами затрудняющими бег
поражала своим разнообразием, как участников забега, так и зрителей,
собравшихся для их поддержки.
Завалы из деревьев и автомобильных шин, крутые подъемы и спуски по
железобетонным блиндажам времен первой мировой войны, высотные
барьеры и узкие мостики без перил, подъем вверх по канату и преодоление
«змейки» под теплотрассой, низко натянутая колючая проволока и
металлические «мышеловки», стрельба в тире по мишеням и паутина из
шпагата – далеко не весь список из того что ожидало наших участников на
пути к финишу.
Настоящий фурор произвели «комната страха», где в полной темноте
раздавались угрожающие, пугающие, навевающие страх шорохи и звуки;
болото, которое необходимо было преодолеть, протащив по нему за собой
автомобильную шину и поляна с «гладиаторами», где участников ожидали
плечистые парни с макиварами, всячески мешая дальнейшему продвижению
по маршруту.
И вот завершил дистанцию последний участник, и судейская бригада в
полевых условиях сразу приступила к подведению итогов.
А в это время участники общались между собой, делились впечатлениями.
Эти минуты всегда особо ценны своей атмосферой общности и братства
между людьми, которых объединяет чувство удовлетворения от хорошо
выполненной работы. Слышится смех и голоса тех, кто хочет поделиться
своей историей преодоления сложнейшей трассы, и у каждого уже своя
тактика и оптимальный способ продвижения в экстрим – беге. И чувство
гордости еще долго не покидало их – ведь они были сегодня первыми, кто
открыл для себя не только новый вид активного отдыха на свежем воздухе, а
возможно и новый вид спорта в органах пограничной службы Республики
Беларусь!
Судейская бригада быстро подвела итоги пробега - приятный и волнующий
момент – награждения наступил.

1-ое место в абсолютной категории среди женщин заняла Екатерина
Апанович - представительница отделения пограничного контроля «Гудогай
1»; 2-ое место в этой же категории заняла Куцакова Татьяна представительница отделения пограничного контроля «Котловка»; 3-е место
заняла Степанищева Татьяна – представительница кинологического центра
Сморгонской пограничной группы.
1-ое место среди мужчин свыше 30 лет занял Сергей Изимов – представитель
управления охраны Государственной границы; 2-ое место досталось
представителю отдела пограничной службы «Поставы» Андрею Пупкевичу;
3-е место занял еще один представитель управления охраны
Государственной границы Владимир Заец.
Призерами следующей категории стали самые молодые участники
соревнования – военнослужащие срочной службы Сморгонской пограничной
группы.
1-ое место среди мужчин до 30 лет занял Мельников Денис –
военнослужащий внештатного учебного пункта; 2-ое место занял Вайдо
Андрей – военнослужащий центра материального обеспечения; 3-е место
занял Александр Тетерук – представитель кинологического центра
Сморгонской пограничной группы.
Участники собрались на строевом плацу части, и получили в подарок
специально подготовленные вымпела, а победители кроме вымпелов
получили грамоты и сувенирные тарелки с логотипом вымпела
посвященного экстремальному бегу. Символом данного состязания стал
горящий кроссовок, что лишний раз подтвердило сложность и экстрим
данного мероприятия.
После вручения наград победителям, командир части полковник Маркевич
Александр Иванович обратился ко всем участникам проведенного
мероприятия, и с душевной теплотой поблагодарил всех за участие и помощь
в организации соревнования. Как один из основных организаторов
экстремального бега командир части выразил абсолютную уверенность в
том, что такие состязания будут проводиться и впредь, а командование
Сморгонской пограничной группы будет всегда оказывать всестороннюю
поддержку в организации интересных, творческих, культурных и спортивных
проектов проводимых на базе Сморгонской пограничной группы.
Все участники и организаторы «Экстрим – Бега» выразили уверенность, в
том, что такое увлекательное соревнование будет развиваться и займет

постоянное место как в оперативно-служебной деятельности органов
пограничной службы Республики Беларусь, так и в активном отдыхе
военнослужащих и членов их семей.
А в Сморгонской пограничной группе еще долго будут вспоминать о
необычном экстремальном забеге, который не просто показал наличие у
военнослужащих группы ловкости, мужества, выносливости и высокой силы
воли и духа, но и оказал самое непосредственное и сильное влияние на
сплочение воинского коллектива.
Несомненно одно: трасса будет усложняться, количество участников будет
расти, традиция будет соблюдаться. Начало положено. Наверняка второй
забег по экстремальному бегу состоится в следующем году, но состоится он
не только в Сморгонской пограничной группе.
Удачи всем, для кого лозунг «Быстрее. Выше. Сильнее» не пустой звук.

