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ГГооннккии   ччееттыырреехх

Поэзии звонкая строка
19 ноября в г.Железнодорожный 
состоялся Московский областной 
открытый конкурс молодежного 

творчества «Молодые поэты 
Подмосковья в авангарде 

российской культуры. 
Поэзии звонкая строка». 

Вновь город Лыткарино

15 и 16 ноября собрал

спортсменов всей страны, а

также гостей из-за рубежа

для того, чтобы определить

победителей в соревнова-

ниях по пешеходному ту-

ризму «Гонки четырех». 

Традиционно на эти со-

ревнования 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 по-

лучают разряды мастеров

спорта по пешеходному ту-

ризму. 

Город Раменское уже

третий год подряд участву-

ет в «Гонках четырех», и с ка-

ждым годом число команд

от нашего района растет. В

этом году команды Рамен-

ского клуба туристов, Мос-

ковского областного госу-

дарственного колледжа,

гимназии №2, средней шко-

лы №1, Раменского скаут-

ского отряда «Молодость»,

и Ильинского скаутского от-

ряда «Пилигрим» - всего

было 9 команд - пробовали

свои силы в воскресенье на

дистанциях 1 и 2 классов. 

А предшествовала со-

ревнованиям длительная

подготовка снаряжения и

многочисленные трениров-

ки, ведь на этих соревнова-

ниях очень строгая пред-

стартовая проверка. Неко-

торое специальное снаря-

жение команде из Рамен-

ского любезно предостави-

ли команды Наро-Фомин-

ского и Домодедовского

районов уже практически

перед стартом, за что им ог-

ромное спасибо!

На дистанции 1 класса,

которая состояла из пере-

правы по параллельным пе-

рилам, спуска и подъема

спортивным способом,

спуска и подъема с само-

страховкой, наши команды

были ближе всего к пьеде-

сталу. 

Объединенная команда

РКТ, МОГК, гимназии №2, и

средней школы №1 в соста-

ве Алексея Жижина, Артема

Ванина, Екатерины Захаро-

вой и Анны Коротковой ос-

тановилась 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.

Весь день назло синоп-

тикам погода была благо-

склонна 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 проведен-

ного времени.

Смеркалось. Команды

погрузились в автобус, лю-

безно предоставленный Ко-

митетом по делам молоде-

жи Раменского района, и с

хорошим настроением от-

правились домой, пообе-

щав в следующем году еще

улучшить достигнутые ре-

зультаты.

Анна Алексеева

XII Открытый чемпионат Москвы 

по туристскому многоборью 


