
Раменский район на этих стартах 
представляли 15 команд нескольких 
коллективов: 3 команды турклуба 
«Робинзон», 2 команды Новохарито-
новской СОШ №10, команда Ново-
сельской ОШ, 2 команды МОГК и 7 
команд Раменского клуба туристов. 
Уже 7 год подряд многочисленные 
команды нашего города могут уча-
ствовать в этих соревнованиях бла-
годаря Комитету по делам молоде-
жи, который предоставляет автобус 
до места старта. С каждым годом 
представительство нашего района 
растет, но места в автобусе пока еще 
остаются для желающих присоеди-
ниться в будущем году. 

Итак, ПЕРВЫЙ ДЕНЬ соревно-
ваний. Дистанции 3 и 4 классов. Эти 
дистанции повышенной сложности 
и протяженности (7 и 9 км соответ-
ственно) и допускаются на них толь-
ко спортсмены-разрядники. На дис-
танции 3 класса необходимо было 
преодолеть 6 технических этапов и 
первые два из них были объедине-
ны в блок. Блок - это комбинация из 
двух или трех технических этапов, 
прохождение которых должно осу-
ществляться непрерывно. И на этом 
самом блоке «Навесная переправа - 
Спуск» произошло неприятное со-
бытие для команды РКТ-2. Команда 
не смогла забрать с собой веревки с 
исходной стороны этапа и получила 
снятие, и дальнейшее прохождение 
дистанции превратилось для нее в 
формальность. Несмотря на неудачу, 
ребята прошли дистанцию до конца, 
преодолев остальные препятствия 
более достойно, но 95-е итоговое ме-
сто из 115 стартовавших команд явно 
уступило прошлогоднему результату 

на аналогичной дистанции другой 
нашей команды. В 2011 г. команда 
РКТ заняла 5-е место, а ее участники 
выполнили нормативы I спортивного 
разряда, что и позволило им в теку-
щем году впервые для Раменского 
района поучаствовать на дистанции 
4-го класса, на которой выполняют-
ся нормативы кандидатов в мастера 
спорта. И поучаствовали! И добавить 

больше нечего… Потому что для РКТ 
дистанция 4-го класса продлилась 
не намного дольше, чем для РКТ-2. 
На втором блоке «Подъем - Навесная 
переправа» они также получили сня-
тие с этапа за аналогичную ошибку и 
заканчивали дистанцию только для 
тренировки. В итоге, формальное 
28-е место из 33-х стартовавших ко-
манд. В общем, девизом первого дня 

стала фраза: «Главное не победа, а 
участие», хотя хотелось бы, конечно, 
наоборот.  

ДЕНЬ ВТОРОЙ. Массовые дис-
танции 1-го и 2-го класса, а также 
дистанция 5-го класса, на которой 
выполняются нормативы на звание 
«Мастера спорта России». Многочис-
ленные команды Раменского района 
приняли участие в дистанциях 1-го и 
2-го класса, на которых им предстоя-
ло преодолеть такие этапы, как  подъ-
ем по склону, спуск по склону, траверс 
склона, переправа через овраг по 
параллельным перилам, переправа 
через овраг маятником, переправа 
через овраг по навесной переправе.

В этот день нашим командам так-
же не удалось зацепиться за при-
зовые места, но все же были и ра-
достные моменты. Так, например, 
впервые на 2-го классе команда РКТ-
4 в составе Павла Бородина, Ксении 
Борзенковой, Кирилла Смирнова и 
Андрея Голубовича попала в десятку 
сильнейших среди 184 стартовавших 
команд взрослой возрастной группы. 
Заняв 10-е место и показав при этом 
результат 115,69% от победителя, 
команде не хватило всего 1,69% до 
выполнения норматива II спортивно-
го разряда.

В детской возрастной группе ко-
манда РКТ-3 в составе Святослава 
Ананьева (СОШ №4), Владислава 
Горбачева (СОШ №23), Полины Суха-
новой (Малаховская СОШ) и Андрея 
Тюрина (Новосельская ОШ) остано-
вилась в шаге от десятки сильней-
ших, заняв 11-е место среди 137 
команд, выполнив норматив 2-го 
юношеского разряда.

Андрей Голубович 
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В 2012 г. на Подмосковной земле, в городе Лыткарино 
собрались более 2000 спортсменов, чтобы поучаствовать в 
самых массовых соревнованиях в России по спортивному 
туризму на пешеходных дистанциях. В течение двух дней 
- 10 и 11 ноября - в пяти классах дистанций преодолевали 
препятствия и искали контрольные пункты ориентирования 
642 команды из 28 регионов Российской Федерации.

«Гонки


