О Рогейне и о родниках
Уже, совсем скоро, 31 октября – 1 ноября 2020 года пройдет XVI Брестский ночной
полумарафон-ориентирование (XI Рогейн, памяти Михаила Карпеша).

Почему о родниках?
С давних времен наши предки с особым уважением относились к родникам (криницам)
веруя в их целебную силу, тем самым заботясь о их состоянии. Возле источников наши
предки соблюдали определенные правила поведения. Придя к кринице, нужно было
сделать ей приношение – дар, то есть оплатить помощь: бросить монетку, положить
кусочек хлеба. На деревьях, растущие возле криниц, вешали рушники, повязывали
цветные ленточки.
Родниковая вода так же является чудом природы. При движении на поверхность земли
она не подвергается высокому давлению, гидравлическому удару, как в водопроводных
системах, и поэтому сохраняет правильную структуру. Вода проходит по родниковой жиле
многие километры, насыщается микроэлементами и идеально фильтруется. Температура
родниковой (ключевой) воды в ее истоке + 6 - +8 (градус цельсия). Это препятствует
размножению в ней болезнетворных бактерий. Воду из родника можно сразу пить или
достаточное время сохранять. Ее обычно не подвергают кипячению. С учетом условий ее
образования и всех качеств воду из родника еще называют «молодой». Химический
состав родниковой воды может быть сбалансирован самой природой и поэтому она
является чистым экологическим продуктом и полезным для здоровья. Если человек часто
употребляет родниковую воду, он меньше подвержен различным заболеваниям.

Немножко о рогейне.
Говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Тысячи лет наши предки, скрываясь
от врагов, в поисках лучших мест обитания преодолевали на ногах большие расстояния,
причём передвигались все: от мала до велика. И, конечно, не по асфальту. Немало людей
и сегодня тянутся к жизни на природе, подчиняясь заложенному в наших генах зову
предков. Именно из их среды вышли те, кто создал новый вид спорта – ROGAINING
(произносится как рогейн). Родина его – Австралия второй половины двадцатого века.
Рогейн – это спорт, представляющий собой ориентирование команд,
передвигающихся по пересечённой местности на длительные расстояния своим ходом.
Целью соревнований является: набор очков, путём нахождения контрольных пунктов,
расположенных на дистанции, в течении заданного времени. Контрольные пункты могут
посещаться в любом порядке. «Место проведения соревнований» включает в себя
дистанцию и любые административные, подъездные и вне соревновательные
территории. «Дистанция» означает любое место, по которому проходит команда во время
соревнований, исключая подъездные дороги и территории вблизи административной
зоны, определённые как вне соревновательные (например парковка или кемпинги).
Рогейн может быть укороченным (6-ти, 12-ти часовым), но в классическом варианте – это
24-х часовые соревнования на пересечённой местности.

Особенностями рогейна являются коллективная работа, умение планировать и
реализовывать запланированное, выносливость, общение с природой. Команда, получив
на старте карту, должна самостоятельно наметить маршрут взятия контрольных пунктов,
максимально реализующий её возможности, обеспечивающий наиболее высокий
спортивный результат. Даже небольшое, по меркам рогейна, расстояние может
значительно превышать самую длинную дистанцию близкого ему по духу спортивного
ориентирования. Но рогейн не был бы рогейном, если бы он не был демократичен. На
старт может выйти и команда, не претендующая на место под солнцем. Им просто
интересно прогуляться по лесу, поохотиться на контрольные пункты, помериться силами с
другими командами. Команды работают в их собственном темпе, и каждый участник
независимо от возраста может испытать радость и удовольствие, непередаваемую
остроту ощущений в поисках контрольных пунктов при ориентировании в условиях
пересечённой местности. Их ждут крутые подъёмы и спуски, водные преграды,
заболоченные и заросшие участки, лесоповалы, возможная встреча с дикими животными.
А ведь надо не только преодолеть это! Надо обеспечить питание, утоление жажды,
движение или стоянку в ночное время, помощь в случае травмы, возможное резкое
изменение погоды; вытерпеть и перенести многое другое, что при старте и не
предусмотришь. А на многие километры может никого и не быть, рассчитываешь только
на себя, на свои знания, умения, физическую подготовку. Рогейн – экстремальный вид
спорта. И один из самых демократичных и доступных.

Что общего?
На местности-территории, где будет проходить Рогейн 2020, известно пять родников
(возможно их и больше). Три родника «У шлюза» расположены на реке Копаювка. Но они
не оборудованы и практически «не пользуются спросом» у населения. Четвертый родник
- родник «Кемпа» находится в д.Леплевка по ул.Узкой. Давно оборудованный и активно
пользуется популярностью у местного населения. А ВОТ ПЯТЫЙ РОДНИК находится просто
в лесу, возле канальчика(с ряской) – притоком р.Капаювка. Был оборудован и обустроен в
апреле 2020. И так…

Родник Жуково
Родник известен с давних времен. Данная местность издавна называлась Жуково или
Панский двор, хотя на старинных картах тут отмечен фольварк Черск, но в народе такое
название не сохранилось. Во времена Советско-польской войны здесь располагалась
польская застава, которая была захвачена советскими войсками ранним утром 5 августа
1920 г. В послевоенное время родник активно использовался благодаря близлежащим
колхозным полям. Родник был оборудован куском асбестовой трубы. В конце 1990-х
годов возделывание полей было прекращено. С тех пор родник стал невостребованным и
был заброшен, а колхозные поля с 2002 по 2005 гг, были засажены лесом.
Наконец, в апреле 2020 г. родник получил «второе дыхание». Старая труба была
заменена емкостью из нержавеющей стали. Вокруг родника была осуществлена подсыпка
грунта. Так же была обустроена и прилегающая территория.
Как и в старину, для предотвращения попадания листьев и другого мусора, родник накрыт
крышкой, а на столбике висят кружки, ковши и лейки.

Химический анализ проб воды за 2 августа 2020г.
(достоверная официальная информация)
Параметр

Санитарные нормы

Запах при + 20(гр-цел)
Запах при + 60(гр-цел)
Цветность
Мутность
pH
Нитраты
Хлориды
Железо

Не более 3 баллов
Не более 3 баллов
Не более 30 градусов
Не более 2.0 мг/дм3
6.0 – 9.0 ед.
Не более 45 мг/дм3
Не более 350.0 мг/дм3
Не более 0.30 мг/дм3

Значение показателя
пробы воды
0 баллов
0 баллов
19 градусов
0.8 мг/дм3
6.1 ед.
3.9 мг/дм3
24.5 мг/дм3
Менее 0.10 мг/дм3

Организаторы Рогейна 2020 будут использовать оборудованные родники в
процессе соревнований. Родники будут оснащены одноразовыми пластиковыми
стаканчиками и мусорными пакетами. После финиша горячий чай (из родниковой
воды).

Приглашаем всех на Рогейн 2020!!!

