
Чем нравятся мне районные со-
ревнования по биатлону, так это, 
прежде всего, тем, что победят в нем 
в любом случае наши. А то болели-
болели за биатлонистов российской 
сборной, а толку мало - всего две се-
ребряные медали на чемпионате ми-
ра в Чехии. Хотя по эмоционально-
сти и зрелищности районный турнир 
совсем не уступает соревнованиям 
профессионалов. Тем более, наблю-
дать за ним можно «живьем», а это, 
поверьте, намного круче, чем лежать 
перед телевизором.

Седьмой раз раменские биатло-
нисты собрались 16 февраля на базе 
РПКБ в д.Дементьево. В этом году в 
соревнованиях приняли участие 18 
команд. Отличная трасса, отличная 
погода, быстрые лыжи и меткий глаз -
вот все, что нужно для спортсменов. 
Организаторы и спонсоры - район-
ный Совет работающей молодежи, 
Комитет по делам молодежи, ОАО 
«РПКБ», Раменский клуб туристов, 
Компания «Можайский мясной двор 
и Эльранчо», бильярдный клуб «За-
мок» - постарались дать больше: 
организовали он-лайн трансляцию 
турнира, создавали настроение хо-
рошей музыкой и остроумными шут-
ками, угощали горячими блинчика-
ми, пирожками и чаем.

Те, кто принимал участие в сорев-
нованиях впервые, восхищались тем, 
что, оказывается, и у нас так здоро-
во все может быть организовано. Те, 
кто участвует регулярно, высказали 
пожелание транслировать соревно-
вания на большом экране, чтобы ви-
деть, как идут соперники и ребята из 
команды. В общем, организаторам 
есть над чем работать в следующем 
году.

Результаты соревнований оказа-
лись немного неожиданными: сме-
нился лидер - команда РаОМ «Мо-
лодость» заняла лишь 4-е место, 

на 3-м месте оказались новички 
турнира - команда «Убойная сила», 
на 2-м месте - команда «РПЗ», на 1-м 
месте - Muzzy Team.

В личном первенстве у мужчин 
расклад таков: лучший результат 
показал Александр Тарыгин, на 2-м 
месте Олег Юрьев, на 3-м - Сергей 
Бурлинов.

У девушек места распределились 
так: на 1-м месте Евгения Комисса-
рова, на 2-м - Надежда Сухова, на 
3-м - Ирина Гущина.

Те, кто выиграл, радовались, кто 
проиграл - огорчались, но не очень: 
в следующем олимпийском году они 
грозились взять реванш.
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установилась в нынешнем феврале -
без оттепелей, с небольшим мороз-
цем, способствующим содержанию 
льда в отличном состоянии. Это по-
звол
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«Радуга» - провести сразу несколько 
соревнований. 

районе впервые состоялся турнир 
по хоккею среди команд образова-
тельных учреждений начального, 
среднего и высшего профессио-
нального образования. К участию в 
студенческом турнире были допуще-
ны четыре команды. Победителем 
турнира стала команда Раменского 
филиала Жуковского авиационного 
техникума (руководитель команды 
А.Плотицин), одержавшая три по-
беды и набравшая девять очков. Ко-
манды Гжельского государственно-
го художественно-промышленного 
института, Московского областного 
государственного колледжа и Про-
фессионального училища №98 на-
брали по три очка. С учетом разни-
цы забитых-пропущенных шайб 2-е 
место присуждено команде ПУ №98 
(руководитель М.Елесин), 3-е место 
поделили команды ГГХПИ (руково-
дитель В.Макаров) и МОГК (руково-
дитель А.Малевич).

щадке спортивного клуба «Раду-
га» сошлись давние соперники: 
подростки 2000 г.р. и младше из 
города Раменское (команда «Ра-
дуга», тренер Д.Мельников), по-
селка Электроизолятор (команда 
«Звезда Гжели», тренер А.Лапин) и 
деревни Игумново (тренер коман-
ды М.Елесин). Для юных хоккеистов 
«Радуги» это был турнир-реванш: 
они поставили себе цель вернуть 
первое место, которое в январском 
турнире по праву завоевали игум-
новцы. И «Радуге» это удалось. Обы-
грав обоих соперников, они заняли 
1-е место. На 2-м месте команда 
«Игумново», на 3-м - «Звезда Гже-
ли». Лучшими игроками младшей 
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