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от уже год в Раменском турклубе существует детская секция гребного слалома.

Чему научились ребята за этот год, и с
чего все началось, нам рассказали Анна АЛЕКСЕЕВА и Андрей ГОЛУБОВИЧ.
Начиналось все с малого. Заниматься с детьми
мы стали задолго до образования секции. Два друга, ученики второй гимназии г. Раменское, не пропустившие ни одного школьного турслета, после
окончания школы решили помочь своему учителю
собрать новую команду из подрастающего поколения. Так начались ежегодные школы туризма
на первые майские праздники. А с сентября 2008
года ребята из Раменского клуба туристов открыли

секцию гребного слалома для детей. И начали заниматься: по вторникам спортивный зал Гимназии
номер 2, в выходные походы в лес, сначала пешком,
потом зимой на лыжах.
Делали однодневные сплавы по реке Нерской.
Затем были первые соревнования для юных туристов: «Гонки Четырех» в Лыткарине, а с ноября начались тренировки на воде. Да, именно с ноября. На
всероссийских соревнованиях «Закрытие сезона»
по гребному слалому на Яузе в Москве мы познакомились с тренером юношеской сборной России по
гребному слалому Слотиной Юлией Валерьевной
и стали тренироваться в Бронницах (рядом с Раменским), где базируется училище Олимпийского
резерва, и на реке Пехорке, единственном месте
рядом с нами, где есть струя круглый год. Зимой
ребята приняли участие в Новогоднем выступлении в бассейне, тренировались там в течение двух
дней, больше негде. С марта уже катались на реке
Гжелке, на плотине в совхозе «Раменский»: холодно, на берегах снег лежит, но струя хорошая, которой в мае уже не будет, так как плотину закроют.
Ведь в апреле первые соревнования для учеников
из секции, нужно готовиться. Ребята дебютировали
на открытии сезона по ТВТ «Вешние воды», которые
прошли на реке Малой Истре в середине апреля. В
начале мая мы провели учебно-тренировочные сборы на Окуловском слаломном канале, а потом жизнь
секции забурлила — два раза в неделю тренировка на гладкой воде в черте г. Раменское на пруду
«Стрелка» вечером, на выходных — Пехорка или выезд на водные и туристские соревнования местного
или областного значения. Кстати, на Чемпионате
Москвы по гребному слалому в Манихине наши ребята заняли в каноэ-двойке второе место в своей
возрастной группе!
На данный момент секция живет на энтузиазме
ее организаторов и на полном самофинансировании. За год мы совершили более десяти учебнотренировочных выездов, участвовали в соревнованиях. Подробнее про клуб можно узнать на сайте:
http://www.rktur.ru/sektsiya.php.
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