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XII Открытый чемпионат Москвы
по туристскому многоборью

Го н к и ч е т ы р е х
Вновь город Лыткарино
15 и 16 ноября собрал
спортсменов всей страны, а
также гостей из-за рубежа
для того, чтобы определить
победителей в соревнованиях по пешеходному туризму «Гонки четырех».
Традиционно на эти соревнования
приезжает
большое количество команд
и в этом году их было около
400 в разных классах.
Первый день. Суббота.
Старты на дистанциях 3-5
классов самые сложные,
победители в 5-м классе получают разряды мастеров
спорта по пешеходному туризму.
Город Раменское уже
третий год подряд участвует в «Гонках четырех», и с каждым годом число команд
от нашего района растет. В
этом году команды Рамен-

районов уже практически
перед стартом, за что им огромное спасибо!
На дистанции 1 класса,
которая состояла из переправы по параллельным перилам, спуска и подъема
спортивным
способом,
спуска и подъема с самостраховкой, наши команды
были ближе всего к пьедесталу.
Объединенная команда
РКТ, МОГК, гимназии №2, и
средней школы №1 в составе Алексея Жижина, Артема
Ванина, Екатерины Захаровой и Анны Коротковой остановилась в двух минутах
от 3 места и 3 спортивного
разряда, заняв 5 место из
60 команд, с результатом
прохождения дистанции 45
минут, выполнив при этом
норматив 2-го юношесского
разряда.

ского клуба туристов, Московского областного государственного
колледжа,
гимназии №2, средней школы №1, Раменского скаутского отряда «Молодость»,
и Ильинского скаутского отряда «Пилигрим» - всего
было 9 команд - пробовали
свои силы в воскресенье на
дистанциях 1 и 2 классов.
А предшествовала соревнованиям длительная
подготовка снаряжения и
многочисленные тренировки, ведь на этих соревнованиях очень строгая предстартовая проверка. Некоторое специальное снаряжение команде из Раменского любезно предоставили команды Наро-Фоминского и Домодедовского

Весь день назло синоптикам погода была благосклонна к спортсменам и
грела их осенним солнцем,
но последние наши команды
на финише все же встретил
дождь, который нисколько
не испортил настроения, а
может быть, даже наоборот,
усилил эмоции, полученные
от замечательно проведенного времени.
Смеркалось. Команды
погрузились в автобус, любезно предоставленный Комитетом по делам молодежи Раменского района, и с
хорошим настроением отправились домой, пообещав в следующем году еще
улучшить достигнутые результаты.
Анна Алексеева

ая строка

9 ноября в г.Железнодорожный
остоялся Московский областной
ткрытый конкурс молодежного
творчества «Молодые поэты
Подмосковья в авангарде
российской культуры.
Поэзии звонкая строка».

