
Дружеское письмо  к участникам  соревнований по 

спортивному ориентированию: 

 «КАПУСТНИК 2015 – МНЕ 60 …… » 
 

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ..  17 -19  июля 2015 года  там же, в одном 

из самых древних поселений юга Украины – селе Холодная Балка ул. Прилиманская 1-А., т.е. у меня на 

даче. 

 

 УЧАСТНИКИ  – все могущие и хотящие.  

В международных соревнованиях принимают участие чемпионы и призеры: Чемпионатов Мира , 

Балканских игр, Украины, Болгарии, Румынии, СССР, Молдовы и различных международных 

стартов, что не умоляет спортивное мастерство  остальной  части участников. 

О ранге соревнований, квалификации судей, материально-техническом обеспечении  я промолчу.   

 

А СУДЬИ КТО ? : 

- директор и организатор соревнований, он же главный судья - Капустинский Игорь 

Владимирович; 

- зам. главного судьи по дистанциям – Тримбой Игорь;  

- главный  секретарь соревнований –Тесленко Михаил; 

- начальник дистанций – Игнатьев Александр; 

- старший судья «СТАРТА» - Герд Георгий; 

- старший судья «ФИНИША» -  Зотова Лариса;  

Правда Георгий и Лариса еще об этом не знают! 

                              - 

БЕГАТЬ БУДЕМ: 
- по живописному уголку Одессщины – с.Холодная Балка  со склонами  Хаджибеевского лимана. 

Напоминаю:  карту создавал и рисовал в апреле 2007 года, один из лучших корректировщиков-

международников  Украины, Румынии, Черновцов и вообще, скромный парень с простой 

«москальской»  фамилией Иванов Павел.    

На протяжении 8 лет свои   мастерские штрихи вносили: Тримбой Игорь, Тесленко Михаил, 

Островский Владимир, Игнатьев Александр.  
Карты будут НОВЫЕ, т.е. напечатаем перед соревнованиями. 

 

 НОЧЕВАТЬ БУДЕМ  (или не будем): 

- за 8 лет каждый из гостей знает самые тенистые места и старается их занять пораньше, что-либо 

предлагать бессмысленно..... 

 

НАПОМИНАЮ, ЧТО ВСЕ В СИЛЕ, а именно: песни, заплывы типа «НЮ», незабываемые 

воспоминания и беседы, вино, женщины (мужчины), фрукты (овощи), возможна  близость (внимание 

мужчинам!!!-не остантесь без друзей)......  опять же рыбалка. 

  

ПРИЕЗЖАТЬ  БУДЕМ (или не будем): 
- маршрутные такси № 51, Одесса (Привоз) - Холодная Балка, с 07.00 через каждые 30 минут, 

после 21.00 туда   не выехать; 

- маршрутные такси № 46, Одесса (Привоз) -  Дачная, через каждые 15 минут, до круга  на 

Х.Балку;  

- автотранспорт свой или «попутный» – ВСЕГДА; 

- пешком, бегом, на велосипеде или вплавь на ЛЮБИТЕЛЯ! 

 

 

 

 

 

 



КУШАТЬ БУДЕМ: 

    18 июля  вечером и 19 июля утром  - ЗА МОЙ  СЧЕТ!!! (спонсорские вливания 

приветствуются!). 

В другое время – свободные хлеба (можно подоить соседскую козу), подножный корм: смородина, 

шелковица, орехи, цибуля, укроп ну и что завалялось (спрятано) под кустиками после кутежа. 

Магазины находится на расстоянии 500-700-1000- 1200  м. от дачи, работают до 22.00; 

Будет работать ПИВНОЙ БУФЕТ ……… – ну за очень небольшие деньги! 

 

 

ПИТЬ БУДЕМ – НЕ БУДЕМ ???! 

-  ми ж ні підлюки чи хворі  люди – БУДЕМ !! 

 

ЗАЯВКИ-ОНЛАЙН по адресу http://orientsumy.com.ua/index.php?event=942 

 

ПРОГРАММА БУДЕТ: 

 

17.07.2015года. 
- с 16.00 – заезд друзей, знакомых и не  знакомых спортсменов, гостей , делегаций – размещение, 

работа мандатной комиссии, активный отдых,  опять же возможен  «ТРЕНИНГ-СТАРТ»  в  

буфете;  

 

18.07.2012 года.  
- до 09.00 – заезд друзей, знакомых, не знакомых спортсменов, гостей и делегаций – размещение, 

работа мандатной комиссии;  

- 10.00 – 12.00 – международные соревнования по спортивному ориентированию - заданное 

направление  «КЛАССИКА» (М21,Ж21,МЕ,ЖЕ, МV,ЖV возможно группа Ю14,Д 14); 

- 12.00 - награждение победителей и призеров международных соревнований по спортивному 

ориентированию «КЛАССИКА»; 

- 12.30 - 19.00  -  активный отдых (загорание, купание, зажимание, близость…, рыбалка)   - 

заминка/разминка  в буфете; 

- 19.00 – 20.00 - международные соревнования по спортивному ориентированию - заданное 

направление  «SOLLO  SPRINT» ( МV/ЖV 1970 г.р. и  старше).    

Для более молодых спортсменов ШАРОВЫЙ СТАРТ,  общий старт через 20 минут после 

старта последнего ветерана; 
- 20.30 -  награждение победителей и призеров, читай  СЧАСТЛИВЧИКОВ  международных 

соревнований по спортивному ориентированию  «SOLLO  SPRINT»; 

- 21.00 - ДРУЖЕСКИЙ БАНКЕТ; 

- с втекающими и вытекающими последствиями; 

 

 19.07.2013 года  –  

- ночь и утро воспоминаний, оздоровительное питание «ПОХМЕЛКА», догорание, купание, 

рыбалка! 

 

РАЗЪЕЗД  – ВОЗМОЖНО. 

 

Дополнительная информация о соревнованиях - БУДЕТ! 

 

Данное дружеское письмо является официальным приглашением на данное мероприятие! 

 

С уважением, исполнительный директор ОФСО 

Капустинский, он же Игорь Владимирович, он же «Капуста», он же Кум, он же «Гоша». 

 

P.S. Отметка, между прочим, электронная SportTime! Производство «Hand Made Стоян». ЧИПы 

работают все!!! Аренда возможна безвозмездно. 

http://orientsumy.com.ua/index.php?event=942

