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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

РОГЕЙН «ЗОЛОТО СЕНЕЖА»

19
РОССИЯ, ВПЕРЕД!

Связанные
одной целью

СОЛНЕЧНОГОРЦЫ
НА ГЕРМАНСКОЙ
ЗЕМЛЕ
С 22 по 27 апреля в г. Ульм (Германия) прошел
10й чемпионат мира по спортивной аэроби
ке, где в составе сборной команды России вы
ступали солнечногорские спортсмены: Ирина
Рубцова, Евгения Анисимова, Данила Шохин и
Виктория Титкова.

«Завод новых полимеров «Сенеж» и его
генеральный директор, энтузиаст спортивного
ориентирования Сергей Кошевой подарили
нашему району праздник & 5&й чемпионат
России по рогейну «Золото Сенежа».

Александра Кузьмина, команда
«Nike ACG», победительница в
смешанной группе, в паре с
Павлом Сысоевым. Они  профес
сиональные спортсмены, уча
ствуют в приключенческих гонках
– многодневных соревнованиях,
включающих бег по горам и
лесам, горный велосипед, греблю
на каяке, технику закрепленных
веревок. Сенежский рогейн для
них – один из этапов подготовки.
У Александры есть двухлетний
ребенок, которого она обычно берет
с собой на соревнования.

Старт дан

Рогейн  молодой и только развивающий
ся вид спорта. Он находится на стыке
спортивного ориентирования и туризма.
Для победы сильнейшим спортсменам при
ходится преодолевать по пересеченной ме
стности за 24 часа более ста километров.
Движение не останавливается даже ночью.
Это не просто бег, но и выживание, работа в
команде. Рогейн  это больше, чем спорт, это 
приключение.
Соревнования про
шли с 10 по 11 мая,
старт был дан на
красивом холме в 14
километрах к северу
от Солнечногорска.
Команды «Подкустовые выполз
В гонке приняли
ни» и «Фонд участия»: для грамот
участие спортсме
ного планирования маршрута
ны из многих горо
нужен курвиметр и «специальный
дов России, а также
геодезический калькулятор».
с Украины и Бело
руссии.
Команды ставили перед собой разные
цели. Ктото боролся за победу, а ктото про
сто решил пройти в хорошей компании деся
токдругой километров, любуясь красотами
КлинскоДмитровской гряды. Тем более, что
один из контрольных пунктов был расположен
рядом с жемчужиной нашего района  усадь
бой А.Блока в Шахматово. Удовольствие полу
чили все.
По отзывам участников  район соревно
ваний поразил. Дикие леса, где можно встре
тить следы лося, кабана, захватывающие
виды с холмов... и все это в часе езды от Мос
квы.
Специально для чемпионата была обрисо
вана совершенно новая карта, охватываю
щая около трехсот квадратных километров
лесов от Ленинградского до Рогачевского
Команда «Медики» около КП в Шахматово
шоссе. В ее создании принимали участие
сильнейшие ориентировщики Москвы и области, и в
первую очередь  прошлогодний победитель «Золота Се
нежа» Егор Костылев из Фрязино.
2325 МАЯ
Дистанцию планировал чемпион России и Европы по
недалеко от пос. Менделеево пройдут сорев
рогейну Сергей Ященко.
нования по классическому ориентированию
Завод «Сенеж» выступал не только спонсором. Он
взял на себя подвоз участников от станции Подсолнеч
«ЗОЛОТО СЕНЕЖА  2008»
ной, организацию лагеря, воды, горячего питания, ме
Будут организованы дистанции для участни
дицинскую помощь... В общем, всю ту рутину, все те ме
ков всех возрастов и уровня подготовки  от на
лочи, которые в итоге приносят комфорт, безопасность
чинающих до спортивной элиты. И опять новый
и радость участникам.
район и новая карта!
По словам главного судьи соревнований Константи
Организаторы соревнований приглашают
на Володина, разведка нового района прошла успеш
всех!
Ведь это для нас, для солнечногорцев,
но, появилась отличная карта, а, значит, в скором буду
они каждый год со все большим размахом уст
щем нас ожидают и другие старты приключенческих го
раивают праздник этого удивительного и мно
нок.
голикого вида спорта  бега по лесу с картой и
Но на этом весенний фестиваль «Золото Сенежа» не
компасом.
заканчивается.

300 спортсменов пара
тройками сутки напр ми и
ол
бегали по лесам междует
Ленинградским и Рога
чевским
шоссе. Это  рогейн!

АНОНС

Наш корр.,
фото Елены Фроловой

Полную информацию о соревнованиях
можно получить на сайте: http://osport.ru/
senege/2008/

Виктория Титкова и Ирина Рубцова
Благодаря успешному выступлению на чемпио
нате и первенстве России в г. Екатеринбурге в кон
це февраля – начале марта, в упорной борьбе они
завоевали право представлять нашу страну на ми
ровом уровне. В чемпионате принимали участие
представители 45 стран со всех континентов. Де
легация нашей страны состояла из 90 спортсме
нов и тренеров. Такими же представительными
были команды из Китая, Кореи, Франции, Италии,
Венгрии, Румынии, Болгарии, Бразилии, Мексики
и других стран. Наши спортсмены побывали в кра
сивейшей стране Европы, ознакомились с ее дос
топримечательностями, культурой, пообщались со
спортсменами из других стран, приобрели так не
обходимый соревновательный опыт на состязани
ях такого уровня.
Солнечногорская федерация спортивной и оздоро
вительной аэробики, Федерация аэробики Московс
кой области поздравляет спортсменов с их достой
ным выступлением на столь представительном
спортивном форуме. Ирина Рубцова представила
сольную программу, Евгения Анисимова и Данила
Шохин выступали в паре, Виктория Титкова вместе с
девочками из Иркутска и СанктПетербурга выступа
ла среди трио. Данила Шохин также выступал в груп
повом упражнении, и его команда, состоящая из шес
ти красивых, мощных русских парней, заняла на чем
пионате мира 2008 г. призовое 3е место. Поздравля
ем! Но это еще не все! Среди детей и юношей наша
страна в лице своих юных спортсменов завоевала две
золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
Солнечногорская федерация спортивной и оз
доровительной аэробики, спортсмены, их трене
ры благодарят комитет по физической культуре,
спорту и туризму администрации Солнечногорско
го муниципального района, его председателя Ар
тема Жарова и начальника отдела по спорту  Иго
ря Артамонова за помощь в организации поездки
наших спортсменов на 10й чемпионат мира по
спортивной аэробике. Солнечногорская федера
ция спортивной и оздоровительной аэробики бла
годарит своего руководителя  председателя Со
вета депутатов Солнечногорского муниципально
го района Сергея Андреевича Кубасова, всех спон
соров: ЗАО «Норби» (генеральный директор Алек
сей Твердохлебов), холдинг «ФормаСтрой» (гене
ральный директор Сергей Федотов), ООО Солнеч
ногорский ЗТО «Накал» ( генеральный директор
Сергей Трепалин) за финансовую поддержку спорт
сменов и тренеров в выездах на этот и другие меж
дународные старты. Мы надеемся на дальнейшее
сотрудничество и вашу поддержку!

Наталья МЯКОТИНА

