
Отчёт. Команда «В Погоне За Борщом». ТРЕК-класс. 

Предыстория. 
Едва началась предварительная регистрация на ПГ Барановичи 2014, сразу стал искать напарника. Хотел 

участвовать в ПРО-классе. Но с напарником как-то не складывалось. То у человека не получалось, то просто не 
подходил по поставленным целям. Я конечно далеко не крутой бегун, но, тем не менее, зачем мне человек в 
команде, который даже не собирался бегать. Короче, время шло, а меня кормили «завтраками», мол я тебе 
завтра отвечу. И тут, в одну прекрасную пятницу, произошло невероятное. Зная, что срок предварительной 
регистрации истекает менее чем через сутки, к своему удивлению узнаю, что регистрация таки закончилась. Вот 
это поворот! И самое неприятное здесь то, что я фактически остался без байдарки. А без байдарки, всё ПГ 
может накрыться медным тазом! Старательно обдумав ситуацию, решил искать напарника для участия в любом 
классе. Так и сделал. Первым написал мне мой будущий напарник. Так я оказался в ТРЕК-классе. Далее 
последовал небольшой троллинг со стороны друзей, но это уже совсем другая история. 

Итак, напарник есть. Команда зарегистрирована. Подготовка в процессе - стал делать пробежки. Как-
никак опыт Налибок показал, что нужно серьёзно подтягивать бег. Это моё первое ПГ, для напарника второе. 
Чего от него ожидать – неизвестно? Но тем не менее определил для себя две цели: 1) пройти полную 
дистанцию; хоть как-нибудь, но пройти. 2) найти на дистанции БОРЩ, тот самый неуловимый, мифический 
БОРЩ. Вот как-то так борщ оказался в названии команды.  

 
Пятница 20 июня. День заезда.  
 Я решил добираться на электричке в пятницу вечером, а потом на велосипеде до БЛ. Напарник 
предпочёл договориться с машиной и приехать в субботу утром. 
 Едва не опоздав на электричку, (а фактически я опоздал, просто электричка отправилась на 4 минуты позже), 
вскочил в вагон и…я в пути. В Барановичах заехал в местный Евроопт, докупив того, что не успел купить в 
Минске, далее побывал в гостях у одногруппника, где меня вкусно накормили. Денис, передавай спасибо твоей 
маме. Далее на вокзал, там должны были приехать друзья следующим электроном. Короче, без особых 
приключений добрались до лагеря. БЛ, знакомые рожи, костёр, собаки, еноты (остальная живность была 
только утром), легкий перекус и.. я уже сплю в палатке. А пока я сплю – анекдот. Заблудился мужик в лесу и 
кричит: — Ааауууууу! Вдруг к нему подходит медведь спрашивает: — Чего, мужик, кричишь? — Заблудился я, 
кричу, может, кто услышит? — А ну, тогда ОК. Я тебя услышал. 
 
Суббота 21 июня.  
 Проснулся я от утренних сборов команды моих друзей. - «Коля, вставай мы проспали». – 
«Уууээ..ппппффф…аааааа..жёванный крот, собираемся». У ребят старт в 8:00 они - ПРО-класс, а у меня в 13:30. 
Но с такими сборами, как-то сон прошёл. К тому же меня попросили приготовить им пожрать ибо они не 
успевают. А чего не сделаешь ради друзей. Далее брифинг ПРО-класса. Настроение хорошее. Вот ребята 
понесли байдарки. Хожу фотографирую. Вернулись назад. Посмотрели на часы 9 минут до старта. Опять 
суматоха. Попросили снять багажник с велосипеда. Затем сбегать к палаткам принести забытые перчатки. И 
вот…старт ПРО-класса! Через несколько минут в БЛ лагере тишина… все уже на дистанции.  

Проходит время. В лагере постепенно прибывают участники. Приезжает и мой напарник Алексей. 
Регистрация. Неспешные сборы. Попросил риса у волонтёров ..позавтракал. Далее брифинг ВЕЛО и ТРЕК-класса. 
Первый этап - пригородное ориентирование. Ага. Можно разделяться. Напарник: «Разделяться будем?» Я: «Не 
знаю. Думаю нет». Напарник: «Можно сделать так, один бегает полдистанции, второй отдыхает в БЛ, потом 
наоборот». Я: «Можно попробовать. Посмотрим». Итак, уже разгадаваем слово. И каково же было моё 
удивление, когда вижу тот же набор букв, что и у Про-класса. Выдёргиваю напарника из толпы. Бежим за 
картами. А там уже скапливается очередь, слева, справа, спереди, сзади бегут люди… 

 
СТАРТ. Этап №1. Пригородное ориентирование. 

Получили карты. Два комплекта. Смотрим. Сразу понимаем как надо разделяться. Карты есть у каждого, 
только задание одно. Останавливаемся, дал напарнику ручку, диктую задание, он переписывает. Переписал 4 



пункта и говорит: «Да ну нафиг, если что позвоню, продиктуешь». Ок. Разбегаемся. Далее движемся согласно 
схеме на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Пригородное ориентирование. Зелёный трек – я, салатовый – Алексей. 

 Перекрёсток. Разделились. Впереди церковь и КП9. Хотел подбежать спросить типа ну что, сколько 
насчитали. Но понимаю, что все что-то считают, но явно не лавочки на территории. Всё ясно - у каждой команды 
свои вопросы. Посчитал, бегу дальше. Кто-то уже учесал довольно далеко. Бегу не спеша, в своём темпе. Далее  
КП2, затем КП3. Здесь ступор какие-то цифры записать, 22 или 20 (Две средние цифры инвентарного № на 
ограждении вышки, номер был что-то вроде этого №174220031). Ладно, пишу 2 цифры (не помню какие точно) 
+ в скобках указываю полностью номер. Далее на КП1. Затем КП4 и КП5. Звоню напарнику: «Ты где?» – «Беру 6-
ой». Говорю: -« 4 и 5 уже взят. Остался один – 10. Беги на 10-й». –«Ок. Иди пешком, я тебя догоню». Перехожу 
на шаг. Звонок: «Ты не иди, а беги на 10. Узнай есть ли там мост. Надо знать, куда мне после перекрёстка на 2-
ой или на 10-й бежать». - «Ок, бегу». Мост есть, хорошо. Ищу КП и что надо переписать. Пока переписал, 
нагоняет меня напарник. Переписал его ответы, бежим в БЛ. Карточки сдали, бежим на техэтап. 

Согласно распечаткам с первого этапа мы вернулись первыми среди команд ТРЕК-класса. Далее 
основная конкуренция разворачивалась между тремя командами: 

1) Camp. №302. (Харитонов Иван, Леонов Иван) 
2) В Погоне За Борщом. №307 (Винчо Алексей, Коржун Виталий) 
3) Старые дрожжы. №303. (Лысенко Павел, Шестаков Геннадий) 
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Техэтап. 

Прибежали на техэтап. Там уже очередь. Несколько команд. Обстановка напряженная. Летают фразы: 
«Мы за ними». «Нет, мы за ними». «Сделайте нам отсечку». Судьи то говорят, что отсечки не будет, то говорят 
что сделают. В общем наша команда подождав несколько минут без отсечки приступила к техэтапу. Техэтап 
несложный, хотя много времени теряем на «паутинке». Здесь же успеваю покривляться фотографу (см. рисунок 
2). Тут же последовала фраза фотографа: «Ну вас и перекривило»  

 

 
Рисунок 2. Упс…перестарался. 

 
Итак, техэтап завершён. Выдвигаемся на ПС2 через КП №39, 40, 41, 42, 45. Бежим на 39. Впереди 

вдалеке какая-то команда. Бежим умеренным темпом, цели догнать не ставим, но разрыв между нами 
постепенно становиться меньше. Команда впереди берёт КП39 и убегает. Группа сосен в поле, в центре на 
кривой сосне. Время 1:20:50. Берём КП39. Направляемся к КП40.  

 



 
Рисунок 3. Местоположение команд через 1:26 после старта. 

 
На рисунке 3 показано приблизительное местоположение команд на дистанции через 1:26 после 

старта. Команда №302 только что завершила ТЭ и направляется на КП39. Команда №303 направляется на 
КП40, после взятия КП39 (ТЭ не пройден). Команда №307 направляется на КП40, после взятия КП39 (ТЭ 
пройден). 
 

По пути к КП40 где-то свернули с просеки. Чесали через лес. Поцарапались. Но таки выбежали куда 
надо. Впереди всё та же команда, и похоже они уже нашли КП40 и побежали дальше. Яма на пересечении 
просеки и дороги, дерево с восточной стороны ямы – находим быстро. Бежим дальше. Поворот налево. 
Дачные участки. Догоняем команду впереди. Тоже трекеры. Узнаём от них, что они не прошли ТЭ. Некоторое 
время бежим вместе. Затем мы поворачиваем ближе к лесу, бежим параллельно. Поворот направо. Немного 
засомневались, этот ли дорога нам надо. Проверяем азимут, совпадает на отлично. Вторая команда немного 
отстала, а вскоре вообще пропала из виду. Двигаемся дальше переходя на шаг, то снова на бег. И вот где-то 
здесь КП41. Перекрёсток дорог. Большая ель в канаве в 50 метрах к югу. На карте виден ручей. Ищем ручей 
или что-то подобное. Ничего не находим, более того уже явно перебежали, возвращаемся назад. Снова ищем. 
Догоняет нас, уже знакомая нам, команда. Ищут они, ищем мы. Но ничего не находим. Предполагаем, что 
ручей может быть и пересохшим. Через некоторое время находим и канаву и базовую станцию. Действительно, 
воды там нет. Выбегаем немного раньше конкурентов. Закончилась вода. Смотрим на карту. Впереди деревня 
Груды. И мы, наивные, решаем, что там наберём воды. Забегаем в деревню. Пусто. Дома заколочены. Колодца 
невидно. В одном дворе решаем поискать колодец, но снова ничего. В тоже время нас догнали конкуренты. 
Бежим дальше снова пытаемся оторваться. Воды нет, предполагаем набрать в Лесной. До КП42 дорога прямая, 



поворотов нет. Вскоре находим нужный нам коллектор. Знак Промвада сказал нам идти в лес. КП42 успешно 
найден. Но только мы выбрались снова на дорогу, уже догнала нас команда соперников и уже сканирует 
внутренности коллектора. «Здесь ничего нет» - донёсся голос из трубы. Тогда мы показали им на лес:- «КП там» 
- и затем на знак Промвада. Итак, начинаем бежать. У нас примерно есть две минуты преимущества, пока 
соперники найдут КП и выбегут на дорогу. А мы снова надеемся оторваться… 

 

 
Рисунок 4. Местоположение команд через 3:08 после старта. 

 
На рисунке 4 показано приблизительное местоположение команд на дистанции через 3:08 после 

старта. Команда №302 двигается от КП41 на протяжении 15 минут и направляется на КП42. Команда 
№303 только что взяла КП42 и направляется на КП45 (ТЭ не пройден). Команда №307 двигается от КП42 на 
протяжении 7 минут и направляется на КП45. 

 
Бежим некоторое время, и тут видим несколько домов, в которых есть жизнь. «Думаю, здесь мы 

сможем набрать воды». Кричим, зовём: - «Есть здесь кто-нибудь?» А ответ нам только отвечает лаем собака. 
Зовём снова. И тут появилась хозяйка. Просим воды. Отдаём пустую бутылку. Ждём. Спустя минуту появляется 
хозяйка, несёт нашу бутылку и … представьте себе … клубнику. Свежая клубника! «У вас пакет есть?». – «Вот как 
раз пакета у нас нет?» - отвечаю я. Предлагаем просто насыпать в пригошню. «Она не мытая.» - «Ничего 
страшного.» - снова отвечаю я. «Кто-нибудь здесь уже пробегал?» - спросил Лёша. –«Нет, никого не было». 
Решаем что мы первые. Поблагодарив хозяйку отправляемся в путь. Идём пешком, радуясь жизни и вкушая 
клубнику. Дошли до поворота дороги, дальше почесали через поле. Клубника съедена, но продолжаем идти 
пешком. Периодически оборачиваемся, чтобы посмотреть не догоняет ли нас кто-нибудь. Но никого на 
горизонте не видно. Дойдя до леса бежим, периодически посматривая на компас и проверяя азимут. Лесная 
дорожка привела нас ровно к дороге и ж/д переезду. Двигаемся по Лесной то шагом, то бегом. В конце посёлка 
снова попросили воды у местных жителей. Мост через М1. С моста вплоть до ж/д переезда преследователей 
нет, а дальше уже плохо видно. Вскоре берём КП45. Долго движемся по лесу. Наконец-то поворот, бежим по 
хорошей гравейке. Впереди едет машина, издали сигналит нам. Сходим с дороги, дабы не мешать проезду. Но 



у машины внезапно на ходу открывается передняя дверь. Притормаживает и останавливается возле нас. А так 
это Виктор! «Ребята давайте! Там вас уже ждут. Будет поворот направо, хорошо разъезженная дорога, далее 
левее.» Здорово. Поднимается настроение. Уже скоро ПС2. Откуда-то появляются силы. Бежим. Вот поворот, 
разъезженная дорога. Поворачиваем. Через некоторое время понимаем, это не тот поворот. Перегорели на 
эмоциях. До нужного нам поворота мы ещё не добежали. Возвращаемся. Бежим дальше и находим то, что 
надо. Вот и ПС2! Отмечаемся. Сразу на ТЭ. Круг техэтапа, дальше на  стрельбу. Зарабатываем три штрафных 
круга. Пробежали, отметились. Переобуваюсь. Напарник отказывается. Краем уха слышу что-то про борщ. «А 
борщ есть?» - спрашиваю я. - «Есть». - «О, здорово. Можно мне налить». Начинаю есть борщ. Лёша: -«Не ешь, 
будет тяжело бежать!». – «Нормально, расслабься». Что? Не есть борщ? Я тут столько бежал можно сказать за 
борщом, а тут мне предлагают его не есть. Да это абсурд. Итак, борщ, а так же чай приговорены. Теперь в путь… 

Только выбежали из базового лагеря как видим навстречу нам бежит команда №302 (кстати первая 
встреча на дистанции) и немного позади команда №303. Предположительно у нас есть 10-15 минут в запасе.  

Уже на первом КП54 у ручья теряем много времени, побродили кругами по одним и тем же местам. 
Также впоследствии много времени теряем в поисках КП53 (искали на просеке, которой нет на карте), а также 
пробежали КП55 и вместо него нашли КП56. Все остальные КП в целом брались относительно легко. 
Приблизительный трек и также места встреч с командой №303 показан на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5. Движение по спорткарте. 

 Потеряв много времени на этапе спортивного ориентирования мы не рассчитывали, что будем 
первыми, тем более что стали часто переходить на шаг из-за мокрой обуви. Однако на ПС2 нам сказали, что мы 
по-прежнему первые. А значит нельзя расслабляться!. Быстро перекусываем тем, что закинули в заброску, 
одеваюсь теплее, меняю обувь. Вперёд.  

Выбегаем из ПС2. И надо же, примерно в том же месте встречаем команду №302. Ребята просто 
наступают нам на пятки. В Лесную возвращаемся тем же путём, как бежали из Лесной на ПС2. Дольше, но зато 
гарантировано там есть мост через М1. Постоянно оглядываемся нет ли преследования, а также обсуждаем с 



Алексеем как же хорошо, что мы успели отбегать спорткарту до наступления темноты. Долгий перегон к Лесной 
то шагом, то бегом. И вот наконец-то мы В Лесной. Стучимся в дом, пополняем запасы воды. Приближаемся к 
военной части. Тут повстречались нам на пути местные пацаны. Им стало очень интересно чего мы тут делаем. 
Рассказали про гонку, потом спросили у них мол где у вас тут что-то похожее на гантелю. Они стали высказывать 
предположения. «Мы сейчас покажем» - и стали они ходить с нами, вернее мы за ними. Привели. Какие-то 
турники. Всё понятно. Говорю: «Тут должна ещё канава быть». «А так это наверно возле катакомб». А ну ладно 
идёт к катакомбам. Привели. Тьфу. Самая обычная канава, а катакомб и не видно – заросли совсем. Тут к 
нашему счастью напарник заметил велосипедистов, ехавших уже от КП. Почесали в ту сторону и уже без 
последователей Ивана Сусанина. Нашли, отметились. Бежим дальше. На КП43… 

 Выбежали на асфальт. И погнали. Пробежали значительное расстояние, проверили азимут и.. упс, мы не 
туда бежим. Проверяем карту, ну да мы просто не на той дороге. И почесали пешком через лес по пожарному 
рву, где мы полностью замочили ноги и обувь. Вышли на нужную дорогу перед деревней Гута. Пешком через 
деревню, пешком до озера. Как-то до озера шли довольно долго. И вот нашли коллектор. Там очень утоптано. 
Ищем очень внимательно, прочесывая каждое дерево как с одной стороны так и с другой. Но ничего нет. 
Странно. Тут и велосипедисты тоже ищут, и сюда же где-то с другой стороны вышли наши соперники, команда 
№302. Они сказали что видели, где-то ещё один коллектор, но там не пролезть. Идём дальше по дороге, 
думаем что делать. И тут решил позвонить другу, спросить как дела, может они уже финишировали. Товарищ 
только в пути на ПС2. На вопрос про КП43 он ответил, что там есть три места, где очень вытоптано. В свою 
очередь я рассказал, что «гантелю» на КП44 нельзя ни с чем перепутать. Итак, из разговора я понял, что мы 
просто не там искали, а не то, что КП спрятана где-то в болоте, куда не пролезть. Через некоторое время нахожу 
КП в третьем вытоптанном месте. О как же здорово маркировка отражает свет в темноте, издалека видно! 
Сразу же подоспела команда конкурентов, видимо мы запалили КП. Однако у нас есть приблизительно 
полминуты. 

 Бежим. Бежим в течение какого-то времени, дальше шагом пока не видно преследования. Идём пешком, 
о чём-то разговариваем. И тут Лёша: «Они рядом». Побежали снова, выключаю свой мощный велофонарик, 
чтобы быть менее заметными. Я: «Может это велосипедисты, уж слишком фонарики у них мощные». Но 
совместно решили, что велосипедисты двигаются в другом направлении, а значит это наши соперники из 
команды №302. Свет позади то скрывается за деревьями, то снова появляется. Бежим только по налобнику 
напарника. Периодически спотыкаюсь, бегу ж без света по лесу. Вот поворот (рисунок 6), за поворотом 
включаем свет и смотрим карту. Всё отлично. Дорога хорошая. Выключаем свет полностью. Бежим, хотя бежать 
становится всё тяжелее и тяжелее. Немного увеличили разрыв. Добежали до развилки в деревне Новосады 
(рисунок 7), скрылись за поворотом, включаем свет и снова смотрим карту. Далее движение возможно двумя 
путями. И мы решили бежать направо через д. Кадычицы. Побежали, периодически оглядываясь назад, но 
позади не видно фонарей. Видимо наши соперники побежали налево по другому маршруту. Прошлись пешком. 
В деревне Кадычицы повернули налево, включили фонари, продолжили движение пешком. Вскоре увидели 
свет фонарей слева где-то в далеке, но когда приблизились к повороту (рисунок 8) … о ужас - далёкий свет 
оказался значительно ближе, чем мне казалось. Бежим снова. Задаю вопрос напарнику, почему он не 
выключает свой фонарик. «А как я буду карту смотреть? Здесь надо карту смотреть». Ну ладно, уже, вероятно, 
они успели нас заметить. Но тем не менее, свой фонарик не включаю, и в свою карту не смотрю. Просто 
волочусь за напарником. Мы бежим, иногда идём, но соперники не отстают. Выбежали с полевой дороги на 
широкую гравейку. Бежим по ней, оглядываемся. Но почему-то наши соперники не появляются. Вскоре 
переходим на шаг, но скорее не из-за того, что позади нет преследования, а, главным образом, по причине 
того, что бежать крайне тяжело. Идём пешком. КП становится всё ближе и ближе. И тут замечаем фонари у 
окраины леса. И похоже они будут на КП раньше. И тут буквально перед самым КП (рисунок 9) мы уходим в 
сторону. Прошли около полукилометра и стали там искать КП! Но им там даже не пахло. Дальше дачи и КП там 
быть не может. Осознав ошибку и то, что КП примерно там, где светили фонари, пришли к выводу, что мы 
потенциально потеряли лидерство. А ведь до этого момента мы были первые! Этот перегон КП43-КП80 был 
самый интересный и захватывающий, и тут такая ошибка! Видимо зря я не следил за картой.  



 

Рисунок 6. Стратегическая борьба на перегоне КП43-КП81. 

 

 
Рисунок 7. Стратегическая борьба на перегоне КП43-КП81. 



 
Рисунок 8. Стратегическая борьба на перегоне КП43-КП81. 

 

 
Рисунок 9. Стратегическая борьба на перегоне КП43-КП81. 

 
Ну да ладно, надо двигаться дальше… Только вместо этого мы решили отдохнуть пару минут. Упав на 

четвереньки, и тыкая лбом в траву приходишь к мысли, что ПРО-класс это просто детский сад, по сравнению с 
ТРЕК-классом. Не знаю на сколько физически помогала подобная процедура направления задницы в небо, но 
это давало какой-то позитив от мысли, что сейчас ноги получат прилив сил. Напарник подобные процедуры не 
приветствовал, он замёрз, а остановиться означало замёрзнуть ещё больше. Только движение, только вперёд. 
Бежать я счёл нерациональным, из-за мозолей энергии тратится больше на преодоление болевых ощущений, 



чем на сам бег. Пошли пешком. Вернулись на маршрут, соперников уже и не видно на горизонте. Без проблем 
нашли бобровую плотину и КП. 

Направились покорять квест. Шли пешком, уже не интересно. Мысли только быстрее бы добраться в 
лагерь и завалиться поспать. Помню, что в деревне сели посидеть на лавочке, а возможно даже 
останавливались, чтобы сделать «процедуру». Короче, дошли до нужного леса. Прямо по дорожке, свернули на 
другую. Через несколько минут, Алексей стал утверждать, что мы не дошли до нужной дорожки. Наверно не 
желая смириться с мыслью, что надо возвращаться, я ответил: «Ничего. Даже, если не дошли, то пройдём так, 
потом вернёмся». Эх, Лёша! Зачем ты меня послушал? Если бы сразу вернулись, мы бы потеряли не более пяти 
минут, вместо часа, а может и того больше. И мы пошли дальше. Мы шли долго и всё казалось вот-вот будет 
дорожка направо. Но её всё нет и нет. Тут даже текущая куда-то растворилась, но к счастью мы нашли её снова. 
Так мы дошли до конца леса, повернули наконец-то направо. Дошли до нужной бетонной дорожки. Пошли по 
ней. Дошли до её конца. Стали искать бункер. Но его нет. Туда-сюда нет его. В итоге Лёша как-то 
сориентировался по космоснимку и понял куда нам идти, хотя я так и не понял как. Ладно, бункер найден. 
Ответы нашли только со второго захода. Переписали ответы. Только собрались уходить и тут на тебе…трекеры 
идут. «Ааа..старые знакомые!»- узнал я команду №303. «Ааа, это вы»- донеслось в ответ. Мы пошли пешком к 
КП33, а ребята стали искать свои ответы… 

Шаг за шагом дошли до КП33. КП взят. А команды соперников пока на горизонте не видно, хотя они не 
могут быть далеко. Напарник предлагает бежать, я отказываюсь. «Но они же нас догонят» - не успокаивался 
Лёша. «Не догонят, а если догонят, то где-то около БЛ» - ответил я. «Ты что! Они догонят нас значительно 
раньше». То, что они могут нас догнать значительно раньше, я прекрасно понимал, только не видел в этом 
реальной угрозы, ребятам ведь ещё предстоит ТЭ. До БЛ ещё очень далеко. И хоть мы не бежим, но идём 
относительно бодрым шагом. На ТЭ у них уйдёт, по моему предположению, не менее 15 минут. Если наша 
скорость 6 км/ч, то им надо обогнать нас на 1,2 км. Вполне реально, но ведь они тоже устали, ведь все живые 
люди. Идём не останавливаясь. Едва вошли в деревню Млынок, как на горизонте показалась команда №303. И 
они бегут. Идём по-прежнему пешком. Реально они нас догнали возле усадьбы Котлубаев. «И не лень вам 
бежать?» - попытался я подорвать боевой дух команде соперников. Разговорились. Ребята даже попытались 
поднять нам настроение, ведь скоро финиш. Молодцы. Мы шли вместе практически до самого лагеря, 
разговаривали, правда не помню о чём. И вот он… финиш. И это прекрасно! Проделан долгий и длинный путь. 
Уставший, но довольный не спеша поковылял в палатку… 

А в палатке меня ждал сюрприз. Без «предварительной регистрации» там отдыхала после гонки команда 
«бездомных». Ну и ладно, в тесноте, да не в обиде. Тем более, что ещё не все наши финишировали. Днём 
состоялось награждение, после него, как логическое завершение, было финальное групповое фото: 

 


