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Мечтаете выманить на свежий 
воздух всю семью? 
Желаете вместе с друзьями не 
просто приехать на традиционную 
новогоднюю гонку, но и 
поучаствовать в увлекательном 
спортивном празднике? 
Хотите продолжить Новогоднюю 
традицию? 
Тогда вам - в Ромашково! 
 

Итак, традиционный шестой 

В программе Праздника: 
й и взрослых 

ссы 
 

В Празднике участвовало 135 человек, в т.ч. 45 детей. Плюс много детей 
при

 уже второй раз уютно располагается в живописном 
ме

Успешно прошла детская программа. рганизаторы приготовили праздничные 
ста

по счету новогодний ромашковский 
Спортивный Праздник «Новогодний Фест» состоялся. Как обычно, Спортивный 
клуб «Ромашково» организовал праздник активного образа жизни и спорта для 
всей семьи, где было много интересного как для детей, так и для взрослых. На 
Празднике можно было посоревноваться в любимом виде спорта, попробовать 
свои силы в детских весёлых стартах или просто отдохнуть и быть зрителем. 
 

 лыжные гонки для дете
 Веселые старты для детей 
 МТБ-гонка 
 беговые кро

шло на Веселые старты. 
Стартовый городок Феста
сте за футбольным стадионом в селе Ромашково, на опушке леса на так 

называемой Толкиенистской поляне. Здесь был старт и финиш всех гонок, 
размещались судейские палатки, большой обогреваемый шатёр для участников, 
площадка для Весёлых стартов, стол с термосами чая, музыка, биотуалеты. 

 
О

ртовые номера в едином дизайне с дипломами, медалями и памятными 
значками. 
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Долгожданный Дед Мороз эффектно вышел из леса с радиомикрофоном 
прямо к старту самых маленьких лыжников. Малышам предстояла задача 
преодолеть дистанцию 300 метров, сделав при этом разворот вокруг наряженной 
новогодней ёлки в дальней части круга. А на финише их уже ждал Дед Мороз с 
подарками. После этого был дан старт детям постарше. Их задача была сложнее 
– пройти два 300-метровых круга вокруг ёлки.  

 

 
 

Старты давал главный судья соревнований, судья всесоюзной категории 
Николай Николаевич Куницын - очень серьёзный человек с большим стартовым 
револьвером. Гонки пронеслись под приветственные крики Деда Мороза и 
многочисленных болельщиков-родителей. Некоторые родители, не удержавшись, 
выходили на дистанцию для помощи своим периодически падающим 
спортсменам, на что главный судья смотрел снисходительно. Подарки и памятные 
медали получили на финише все дети. Подарки вручал лично Дед Мороз. Далее 
было самое настоящее награждение с пьедесталом, дипломами и призами.  
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Далее Дед Мороз, он же заслуженный ромашковский буранщик Игорь 
Филиппов, устроил вместе со Снегурочкой веселые детские эстафеты с 
ледянками, клюшками и мячиками. Все участники Весёлых стартов также 
получили подарки. 
 

Более взрослые лыжники соревновались на различных дистанциях от 3 до 
15 километров. В условиях недавно появившегося снежного покрова 
организаторы подготовили для гонщиков равнинный круг 5 км очень неплохого 
качества для начала сезона. Кроме того, к этому времени ромашковцы уже 
подготовили круги 10 и 17 км для прогулок и тренировок свободным и 
классическим стилем. Кстати, гуляющих на лыжах на ромашковских трассах в этот 
день было множество. 

 

 
 
На основной дистанции с самого старта развернулась упорная позиционная 

борьб  в группе из трёх лидеров: Валентин Андреев, Михаил Климов и Юрий 
Васильченков. Валентин Андреев сумел опередить соперников, в т.ч. известного 
гонщика Михаила Климова. Кстати, Валентин – призёр недавно завершившегося 
кубка «Ромашковские субботы» (на фото под номером 195). 
 

а
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Среди женщин победила титулованная мультиспортсменка Ксения Черных. 
Кстати, были участники, стартовавшие не только в лыжной гонке, но и в других 
идах программы. Так, чемпион мира по велоориентированию Виктор Корчагин 
успешно конкурировал с лыжниками, мастер спорта по лыжным гонкам Михаил 
Климов выиграл МТБ-гонку, а ветеран Михаил Вознесенский был первым в своей 
группе и в лыжной гонке, и в кроссе, показав отличные результаты в обоих видах. 
 
После лыжников на старт вышли бегуны, а за ними следом – зимние 
велосипедисты. К сожалению, их было совсем не много. 
 

в

 
 

Все победители и призёры получили медали, вкусные призы от 
генерального партнера СК «Ромашково», компании «Хлебпром», торговая марка 
«Русская Нива» (Антон Губкин). Победители и призёры лыжегоночной программы, 
в т.ч. дети, также получили призы от компании SKIWAX (Михаил Никифоров). 
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На Празднике снимал репортаж телеканал ТВ ЗАО. Как обычно, внимание 
телевизионщиков привлёк велосипедист-умелец Алексей Ширяев и его 
необычный «велолыж». 
 

 
 

Музыкальная аппаратура была предоставлена от Администрации 
поселкового совета Ромашково (зам. главы городского поселения Одинцово 
Бондарев А.А.). Дежурила бригада полиции одинцовского управления МВД. 

С медицинской поддержкой Праздника помогал Центр физической культуры 
и спорта ЗАО Москвы. 

Судейская бригада под руководством СВК Куницына Н.Н. 
 

На Празднике вполне эффективно прошла акция по сбору писем в защиту 
лыжных трасс на Битце от грозящей застройки. 
 

Фотоальбомы с Феста можно посмотреть здесь: 
- фото 'Кошка Полосатая' http://photo.qip.ru/users/tigratm.photofile/200662676/all/ 
- фото Александра Гаврилова (награждение)  
http://fotki.yandex.ru/users/ski-medik/album/136801/ 
- фото broom (старт МТБ-гонки) 
https://picasaweb.google.com/terrible.broom/25201102 

 
До встречи на новых стартах! Добро пожаловать в Ромашково! 
 

Директ , _ор Праздника: Александр Гаврилов тел.: 8 (916) 353-2230 // e-mail: g a_v@mail.ru 

Спортивный клуб «Ромашково»  www.sk-romashkovo.ru 

 

 


