
Туристы - водники - народ, при-
вычный к любой погоде. Хмурое утро 
и постоянно моросящий дождь не по-
мешали собраться на берегах озера 
Пионер почти двум десяткам команд. 
А ведь основной состав участников - 
это дети и подростки от 9 до 16 лет. 
Помимо Раменских школьников и 
студентов, в соревнованиях приня-
ли участие сверстники из Орехово-
Зуевского и Люберецкого районов 
Подмосковья, городов Бронницы и 
Москва. 

Юные водники состязались в 
двух видах гонок - индивидуальных 
и командных. Индивидуальные гон-
ки - это соревнования на байдарках, 
каноэ и на каноэ - двойке. Командная 
гонка прошла в виде эстафеты: ката-
маран - байдарка - каноэ. 

В индивидуальных гонках на бай-
дарке среди юношей 1-е место завое-
вал Игорь Михайлов (Раменский клуб 

туристов, ГУОР г.Бронницы), 2-е -
Денис Шпунтов (команда «Индустрия 
спорта», г.Орехово-Зуево), 3-е - Ни-
колай Шклярук (Раменский клуб ту-
ристов, ГУОР г.Бронницы). Среди 
девушек в индивидуальных гонках на 
байдарках лучший результат показа-
ла Ксения Крылова (команда «Дети 
белой воды» г.Москва), на 2-м месте - 
ее одноклубница Мария Семенцова, 
на 3-м - гостья из г.Орехово-Зуево 
Мария Костина. На каноэ-одиночке 
среди мужчин лучшего результата до-
бился Николай Шклярук (Раменский 
клуб туристов, ГУОР г.Бронницы), 
второй результат у его одноклубни-
ка Игоря Михайлова, на 3-м месте 
учащийся Раменской гимназии №2 
Дмитрий Сутягин. Среди девушек в 
соревнованиях на каноэ-одиночке 
1-е место завоевала москвичка Ксе-
ния Крылова, 2-е - учащаяся Рамен-
ской СОШ №1 Екатерина Кокорева, 

3-е - москвичка Мария Семенцова. В 
гонках на каноэ-двойке победу одер-
жал экипаж в составе Николая Шкля-
рука и Игоря Михайлова (Раменский 
клуб туристов, ГУОР г.Бронницы), 2-е 
место у экипажа девушек-москвичек 
Марии Семенцовой и Екатерины Чу-
виловой, 3-е - у смешанного экипа-
жа в составе Владислава Горбачева 
(Дергаевская СОШ №23) и Полины 
Сухановой (п.Малаховка). 

В эстафете призовые места рас-
пределились так: 1-е место заво-
евала команда «Брусок», состоящая 
из учащихся ГУОР г.Бронницы, Ра-
менской гимназии №2 и Раменской 
СОШ №8, на 2-м месте команда «То-
пор» («Дети белой воды», г.Москва), 
на 3-м - команда ДЮСШ «Сатурн».

В комплексном зачете итоги под-
водились отдельно среди спорт-
сменов и школьников. Среди спорт-
сменов в общем зачете 1-е ме-
сто завоевали «Дети белой воды» 
(г.Москва), 2-е место у команды «Ин-
дустрия спорта» (г.Орехово-Зуево), 
3-е место заняла команда ГУОР 
г.Бронницы, они же воспитанники 
Раменского клуба туристов. Среди 

школьников Раменского муници-
пального района 1-е место в общем 
зачете завоевала команда Рамен-
ской гимназии №2, 2-е - Новохарито-
новская средняя школа №10, 3-е - у 
представителей ДЮСШ «Сатурн».

Все победители соревнований 
награждены кубками, медалями, 
призами и грамотами, предостав-
ленными Администрацией городско-
го поселения Раменское. 

За организацию и проведение 
соревнований Комитет по делам 
молодежи Администрации Рамен-
ского муниципального района бла-
годарит Раменский клуб туристов, 
тренера сборной Московской обла-
сти Л.Ю.Рябикова, магазин «Спорт-
мастер». 

Благодарим команды образо-
вательных учреждений Раменского 
муниципального района, принявших 
участие в соревнованиях: МОГК, гим-
назии г.Раменское и Раменской гим-
назии №2, Раменских средних обще-
образовательных школ №№1, 4, 5, 8, 
21, Дергаевской СОШ №23, Новоха-
ритоновской СОШ №10, Новосель-
ской ОШ.

Гребной слалом и туризм
23 сентября состоялись ставшие уже традиционными 
открытые соревнования по водному туризму 
и гребному слалому. 
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