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И вот, в привычном тече-
нии вещей произошло не-
привычное: мероприятие 
массовое (да!), социаль-
но-значимое (да!), полез-
ное (да!), интересное (да!), 
а инициатива, планирова-
ние и организация пришли, 
так сказать, снизу – от лю-
дей неравнодушных. Офи-
циальные учреждения пред-
ложение изучили, одобрили 
и поддержали. Работа заки-
пела, границы затрещали но, 
увы, подавляющее большин-
ство жителей Новокубанско-
го района этого не увидели и 
не услышали. Будем ситуа-
цию исправлять и подробно 
обо всем расскажем.

20 июля на поляне близ по-
селка Радищево Новокубан-
ского района состоялся тре-
тий экстремальный забег «Без 
границ», посвященный 75-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. За-
бег представлял собой кросс, 

граничащий с экстримом, по 
пересеченной местности. На 
трассе нужно было преодо-
леть грязевые, дымовые, во-
дные и силовые препятствия 
– перелезть через тюки со-
ломы, справиться со рвами 
с водой и стенками высотой 
1,5 и 2 метра, проползти под 
БТРом и по веревке, подве-
шенной надо рвом с грязью. 
Мультигонка проходила в два 
этапа: первый - одиночный 
забег на 3 километра, вто-
рой - командный забег (ко-
манды по 4 человека) на 5 
километров. Время финиша 
фиксировалось по последне-
му прибежавшему участнику 
команды.

Это короткая констатация 
факта свершившегося меро-
приятия. За подробностями я 
обратилась к А.А. Мащенко, 
президенту автономной не-
коммерческой организации 
«Центр развития территории 
и туризма «Ворота Кавказа».

- Альбина Александров-
на, расскажите, как прошел 
день соревнований. 

- Предварительно инфор-
мация о проведении экстре-
мального забега была направ-
лена во все муниципальные 
образования Восточной эко-
номической зоны Краснодар-
ского края, но также приехали 
гости из городов Краснодара, 
Санкт-Петербурга, Ставропо-
ля, Невинномысска, Майко-
па, станицы Выселки и других 
населенных пунктов Кубани. К 
участию приглашались все же-
лающие, достигшие 16 лет. Для 
прохождения трассы заявку по-
дали более 120 спортсменов. 
Приятное удивление вызва-
ло, что в этот раз было много 
участников старше 30 лет.

Регистрация участников 
официально начиналась в  
9 часов. Но уже с 8 люди съез-
жались на поляну. Непосред-
ственно гонка начиналась в 11 
часов, хотя по техническим 
причинам фактически старт 
был дан в начале двенадца-
того. Несмотря на то, что ца-
рила очень дружественная 
и позитивная атмосфера, во 
время всего мероприятия с 
нами работал замечательный 
ведущий Александр Гардеев. 
Он очень умело развлекал со-
бравшихся участников сорев-
нования и зрителей, заполнял 
паузы, которые неизменно 
случаются. Импровизиро-
ванная сцена располагалась 
на открытом фургоне, кото-

рый тоже добавил бруталь-
ности общему виду трассы.

Перед забегом среди пер-
вых десяти зарегистриро-
вавшихся команд разыграли 
футболки. Чтобы настроить 
участников на преодоление 
ожидающих их на трассе 
трудностей, были проведены 
конкурсы спортивной направ-
ленности, так сказать, чтобы 
себя показать и рассмотреть 
соперников, с которыми пред-
стоит соревноваться. Особен-
но массовым стал конкурс по 
«держанию планки» - это та-
кое спортивное упражнений, 
когда нужно как можно доль-
ше продержаться в упоре на 
локти и пальцы ног. Со сто-
роны выглядит несложным, 
а в действительности, когда 
напряжены почти все мыш-
цы, «планку» можно расце-
нивать, как «лакмусовую бу-
мажку» физической формы 
спортсмена. 

Накануне прошел дождь, а 
в день соревнований погода 
была «горячая», что добавля-
ло сложности при прохожде-
нии трассы. Все спортсмены 
трассу преодолели, но, ко-
нечно, с разными показа-
ниями времени. Победите-
ли получили сертификаты и 
медали за почетное первое, 
второе или третье места. Без 
награды не остался никто - 
все участники получили сер-
тификаты и медали «За уча-
стие в экстремальном забеге 
«Без границ».

- Это непосредственно по 
спортивной части соревно-
ваний. Но ведь нужно еще 
и обеспечить большое ско-
пление людей на длительное 
время в месте, где нет ника-
кой инфраструктуры, хотя бы 
элементарными условиями – 
вода, укрытие от солнца. 

- Организация такого мас-
сового мероприятия состоит 
из нескольких этапов, в том 
числе и обеспечения санитар-
но-бытовых вопросов. С уче-
том того, что соревнования 
экстремальные, то и для зри-
телей комфортных условий, 
как в спортивном зале, обе-
спечить было невозможно, да 
и не нужно. Любители таких 
видов спорта больше ценят 
возможность отдохнуть на 
природе, не тронутой циви-
лизацией. 

На поляне организовали 
питание не только спортсме-
нов, но и всех зрителей во-
енно-полевая кухня радова-
ла вкусной гречневой кашей 
с тушенкой и чаем. На время 
проведения забега было обо-
рудовано несколько пунктов 
раздачи питьевой воды. Про-
бежавших трассу, уставших 
и вымазавшихся ждал «про-
хладный душ» - все могли 
обливаться чистой  водой из 
большой бочки «водовоза». На 
территории также были уста-
новлены столики со стульчи-
ками, и растянута просторная 
военная палатка, позволяю-
щая спасаться от солнца. 

- Это сколько же вам 
пришлось привлечь людей 
к проведению мероприя-
тий! Всех нужно было най-
ти, заинтересовать, убедить. 
И ведь большинству из них 
пришлось работать в сво-
бодное время.

- Организатором экстре-
мального забега являятся ав-
тономная некоммерческая 
организация «Центр разви-
тия территории и туризма 
«Ворота Кавказа» инициа-
тивная группа «Без границ», 
председатель которой Дми-
трий Витальевич Тиколатов 
– идейный вдохновитель и 
инициатор проведения всех 
экстремальных забегов «Без 
границ». Да, все организато-
ры имеют основное место ра-
боты, но свое свободное вре-
мя используют на полезные 
дела. В данном случае запла-
нировали и осуществили об-
щее руководство подготовкой 
и проведением мероприятия. 
При этом нужно было нести 
ответственность за проекти-
рование и реализацию трас-
сы, подготовку места и не-
посредственно проведению 
забега.

Конечно, без поддержки 
официальных структур ини-
циаторы самостоятельно не 
справились бы. Нам на без-
возмездной основе актив-
но помогали администрация 
Советского сельского посе-
ления, отделы по делам мо-
лодежи г. Армавира, Ново-

 ▐ нам здесь жить

Команда единомышленников: жди событий грандиозных

кубанского и других районов, 
входящих в состав Восточной 
экономической зоны Красно-
дарского края. В проведении 
мероприятия участие приняли 
армавирская обществвенная 
организация ветеранов Аф-
ганистана и локальных войн 
«Гвардия» и военная коменда-
тура армавирского гарнизона. 
Например, член организации 
«Гвардия» житель города Но-
вокубанска «афганец» Сергей 
Петрович Бережной предоста-
вил музыкальную аппаратуру. 

Свою заинтересованность 
представители официальных 
кругов проявили не только 
конкретной помощью в ор-
ганизации, предоставлении 
техники и оборудовании, но 
и тем, что на открытии сорев-
нований перед собравшими-
ся выступили начальник от-
дела по делам молодежи г. 
Армавира Виталий Нико-
лаевич Зинченко и военный 
комендант военной коменда-
туры армавирского гарнизо-
на капитан Игорь Николае-
вич Жариков. Они помогают 
нам уже не первый раз, и та-
кая поддержка укрепляет на-
дежду, что мы на верном пу-
ти. 

- Альбина Александров-
на, использованная вами 
формулировка: «помогают 
нам уже не первый раз», 
просит задать вопрос об 
истории проведения экс-
тремальных забегов, раз 
нынешний уже третий.

За последнее десятилетие жители нашего района как-
то уже привыкли, что массовые социально-значимые 
мероприятия проводятся исключительно официаль-
ными организациями и учреждениями. Дни города 
и сельских поселений, День весны и труда, День По-
беды, День защиты детей, День семьи, любви и вер-
ности, выпускной бал и так далее. Администрации 
района, города или сельских поселений, управления 
образования или социальной защиты населения, от-
делы культуры, по делам молодежи или физической 
культуры запланировали, организовали, пригласили 
жителей, провели. Ура! Повеселились, друг другу ска-
зали спасибо и разошлись до следующего официаль-
ного праздника.

И в конкурсе поучаствовали, и размялись, и спортивную форму соперников оценили. Для ребят, увлеченных спортом, и «планка» – это легко!

Кажется, что отдыхает... Натяните канат между  
двумя деревьями и оцените свои силы!

Чтобы команда победила, отстающих быть не должно. Финиш. Селфи и сразу запостить.
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Подготовила Е. ПАНКРАТЬЕВА
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кубанского и других районов, 
входящих в состав Восточной 
экономической зоны Красно-
дарского края. В проведении 
мероприятия участие приняли 
армавирская обществвенная 
организация ветеранов Аф-
ганистана и локальных войн 
«Гвардия» и военная коменда-
тура армавирского гарнизона. 
Например, член организации 
«Гвардия» житель города Но-
вокубанска «афганец» Сергей 
Петрович Бережной предоста-
вил музыкальную аппаратуру. 

Свою заинтересованность 
представители официальных 
кругов проявили не только 
конкретной помощью в ор-
ганизации, предоставлении 
техники и оборудовании, но 
и тем, что на открытии сорев-
нований перед собравшими-
ся выступили начальник от-
дела по делам молодежи г. 
Армавира Виталий Нико-
лаевич Зинченко и военный 
комендант военной коменда-
туры армавирского гарнизо-
на капитан Игорь Николае-
вич Жариков. Они помогают 
нам уже не первый раз, и та-
кая поддержка укрепляет на-
дежду, что мы на верном пу-
ти. 

- Альбина Александров-
на, использованная вами 
формулировка: «помогают 
нам уже не первый раз», 
просит задать вопрос об 
истории проведения экс-
тремальных забегов, раз 
нынешний уже третий.

- Честно говоря, по факту 
этот забег четвертый. Первый 
собрал всего 12 спортсменов, 
и о нем мы помним, но в ну-
мерацию не включаем. Хотя 
готовились к нему ничуть не 
меньше, чем к остальным. 
Предыдущие забеги прово-
дили на берегу армавирско-
го водохранилища и в райо-
не Старой Станицы. Чтобы 
организовать трассу, нужно 
выкопать рвы, канавы, уста-
новить силовые препятствия 
– это различные конструк-
ции, которые преодолева-
ют спортсмены. Описать их 
трудно, легче на фотографии 
рассмотреть. 

Следующий забег собрал 
уже около 100 участников. 
Он был официально назван 
«первым» и открыл отсчет. 
На втором забеге собралось 
более 140 спортсменов. Но 
постоянной базы для про-
ведения этих состязаний на 
сегодняшний день у нас нет. 
Василий Васильевич Васи-
ленко, член инициативной 
группы «Без границ», открыл 
для нас замечательное место 
рядом с поселком Радищево, 
которое он помнит с детства.

Раньше эта поляна была 
очень популярна у жителей 
Новокубанского района и го-
рода Армавира как зона для 
активного отдыха и туристи-
ческих слетов. Здесь с 1970-х  
до 2000-х годов постоянно 
проводились всевозможные 
соревнования по туризму, 

ориентированию и другие 
спортивные мероприятия. 
Сюда приезжали отдыхать 
люди полными автобусами, 
с палатками и рюкзаками. 
Здесь был небольшой мага-
зинчик, чтобы туристы и от-
дыхающие могли пополнить 
свои запасы. Как говорят 
местные жители: «На поля-
не было как «медом намаза-
но», так людей сюда тянуло». 

Территория с красивы-
ми видами близ реки Уруп у 
старого моста и сегодня име-
ет огромный рекреационный 
потенциал, но незаслуженно 
забыта. Особенности этого 
места отметили и все при-
бывшие на соревнование 
спортсмены и зрители. Мы, 
честно говоря, несколько 
опасались проводить здесь 
забег из-за отсутствия пря-
мого транспортного сооб-
щения. Но желающие наш-
ли возможность приехать 
на своих машинах, и 120 че-
ловек только участников за-
бега – прямое подтвержде-
ние тому, что место выбрано 
удачно. 

Не зря же наша инициа-
тивная группа называется 
«Без границ»! Неравнодуш-
ные люди, которые заинте-
ресованы в развитии у мо-
лодежи интереса к занятиям 
спортом, здоровому образу 
жизни, стремятся формиро-
вать у них чувства граждан-
ского патриотизма. Именно 
такие соревнования способ-

ствуют не только сплоченно-
сти и развитию командного 
духа, но и укреплению дру-
жеских связей между спорт-
сменами из различных реги-
онов. А, объединяя людей, 
нельзя оставаться в каких бы 
то ни было территориальных 
границах.

- У вас уже есть планы 
на будущее? Они как-то 
связаны с поляной рядом с 
поселком Радищево?

- Да, нам хотелось бы про-
должить развивать это уни-
кальное место. Для проведе-
ния третьего экстремального 
забега мы провели грейди-
рование дороги до поляны, 
непосредственно на самой 
поляне убрали сорную рас-
тительность, в том числе 
поросль кустов и деревьев. 
Следующий экстремальный 
забег запланировали прове-
сти на том же месте. Даже 
надеемся, что у нас появятся 
новые добровольные помощ-
ники в организации меро-
приятия, потому что многие 
участники соревнования са-
ми просили задействовать их 
в этом. С удовольствием вос-
пользуемся этими предложе-
ниями!

Некоторые члены «Центра 
развития территории и туриз-
ма «Ворота Кавказа» инициа-
тивной группы «Без границ» 
состоят в Русском географи-
ческом обществе. Уже сей-
час разрабатываются планы 
на будущее. Так, ежегодно, 

в конце января, проводятся 
кросс-походы, посвященные 
освобождению Кубани от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков. Стартуют они всегда из 
разных мест. В нынешнем 
году кросс-поход начался от 
школы № 23 города Ново-
кубанска и финишировал в 
Старой Станице. А на сле-
дующий год мы планируем 
проложить трассу от посел-
ка Радищево, где в годы вой- 
ны велось активное парти-
занское противостояние. 

Есть другие планы и да-
же договоренности, но о них 
пока говорить рано. Это ме-
сто нам понравилось, и мы 
рассчитываем, что оно будет  
использоваться и для других 
мероприятий. Здесь удобно 
проводить музыкальные фе-
стивали, турслеты. К тому 
же со следующего года гон-
ка с препятствиями будет 
признана официальным ви-
дом спорта. А как показала 
наша практика, у кубанцев 
это соревнование пользует-
ся успехом. Значит – будем 
продолжать! Приглашаем 
всех желающих попробовать 
свои силы и выносливость 
принять участие в очередном 
экстремальном забеге. 

- Альбина Александровна, 
на соревнованиях было отме-
чено, что среди спорт-сменов 
много людей в возрасте за 30 
лет. Этим ваши соревнования 
тоже раздвигают границы – 
возрастные. Ведь молодежь – 

это люди в возрасте от 14 до 
30 лет. Как далеко деятель-
ность «Центра развития тер-
ритории и туризма «Ворота 
Кавказа» отодвигает другие 
границы и какие именно?

- Деятельность «Центр 
развития территории и туриз-
ма «Ворота Кавказа» направ-
лена скорее на объединение. 
Более пяти лет мы проводим 
на безвозмездной основе оз-
накомительные поездки для 
жителей Армавира по исто-
рическим местам города и 
ближайших районов. Этим 
расширяем у них и географи-
ческие, и исторические зна-
ния. Нужно знать историю и 
культуру нашей многонаци-
ональной Кубани. Для чело-
века любознательного ника-
кие границы не преграда. Мы 
с удовольствием объединим 
свою деятельность с новоку-
банцами, изучающими и со-
храняющими свое историче-
ское наследие, передающими 
знания о малой родине дру-
гим, и особенно - молодым 
людям. 

- Спасибо, Альбина 
Александровна! Успехов 
вам и вашим единомыш-
ленникам в благородном 
деле объединения и разви-
тия территории, куда вхо-
дят соседи – Армавир и 
Новокубанский район. На-
деюсь, мы еще не раз смо-
жем рассказать на страни-
цах нашей газеты о вашей 
деятельности. 

Грандиозный полет над рвом обязателен, иначе грязевые ванны неизбежны. Все бегут... бегут.., а солнце светит!

Чтобы команда победила, отстающих быть не должно. Финиш. Селфи и сразу запостить. С заслуженными наградами уставшие, но довольные.
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