Яркий! Спортивный! Юбилейный!
На Боровом прошел ежегодный туристический слёт работников здравоохранения
Жаркие спортивные состязания, весёлые игры и конкурсы, радость общения с близкими
по духу людьми - всё это и ещё много солнца, смеха и позитива сопровождали 10-ый
юбилейный туристический слёт работников здравоохранения Ногинского района. В этом
году на турслёт приехало 14 команд. Традиционно в преддверии Дня медицинского
работника представители всех структурных подразделений ГБУЗ МО "НЦРБ" приезжают
на живописное озеро Боровое, где соревнуются в ловкости, силе, смекалке и
креативности. В этом году к медикам Ногинского района присоединились команды из
Электрогорска, Электростали и Павловского Посада.
Юбилейный туристический слет открыл главный судья соревнования, главный врач
Ногинской центральной районной больницы Сергей Лившиц. Участников слёта
приветствовал заместитель председателя Московской областной Думы, руководитель
фракции "Единая Россия" Иван Жуков. Также в числе судейской коллегии были начальник
управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций
№14 Министерства здравоохранения Московской области Константин Герцев,
заместитель главного врача ГБУЗ МО "НЦРБ" Елена Тихонова, Почетный гражданин
Ногинского района, заслуженный врач РФ Анатолий Лившиц и секретарь местного
отделения партии «Единая Россия» Олег Карцов.

Конкурсная программа началась с творческого конкурса "Визитная карточка". Каждая
команда постаралась заявить о себе как можно ярче, при этом в соответствии с основной
темой турслёта. В "Год российского кино", медики отдали дань шедеврам советского
кинематографа. Известные всему миру советские киноленты, фразы, разобранные на

афоризмы, всенародно любимые актеры стали вдохновением для символики и
творческих номеров.

Ещё один сюрприз для участников юбилейного турслёта подготовил партнер
соревнований фитнес клуб "Зебра". Спортсмены подготовили для медиков необычные
спортивные состязания, которые доставили массу удовольствия, как самим участникам,
так и зрителям. Все испытания можно было пройти, только в том случае, если команда
действовала сплочённо. Стрелять из огромной рогатки - только дружной командой, с
закрытыми глазами пройти дистанцию - опять же при помощи друзей, даже поймать
огромной удочкой деревянных рыбок - без команды не представлялось возможным.

Особенно отметило жюри кулинарный конкурс, который на 10 традиционном
туристическом слёте объединил кухни народов СССР. Команды сотворили маленькое
чудо. Они не только представили на суд жюри традиционные блюда таджикской,
молдавской, казахской, белорусской и других дружественных народов, но и творчески
подошли к подаче блюд. Участники команд в национальных костюмах подчевали гостей

вкусными яствами и рассказывали об истоках происхождения блюд. Выбрать команду
победителя составило много труда, однако лучшей жюри всё же признало команду
Павловского Посада.

На импровизированной сцене, вблизи озера ожили герои известных фильмов: "Иван
Васильевич меняет профессию", "Мэри Поппинс, до свидания", "Бриллиантовая рука" и
другие. Продуманные до мелочей костюмы, вокал и хореография ещё раз
продемонстрировали, что талантливые люди талантливы во всем. Судьи долго не могли
выбрать победителя - настолько трогательными и яркими были номера. Однако,
состязания, есть состязания. Лучшим творческим номером, стал отрывок из кинофильма "
Мэри Поппинс, до свидания", блестяще исполненный командой "Богородской
медицинской компании".

Итоги туристического слёта подвели в торжественной обстановке. Заместитель
председателя Московской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Иван
Жуков поблагодарил команды за спортивные и творческие достижения и поздравил с
наступающим Днём медицинского работника. В итоге, почётное 3 место заняла команда
Купавинской городской больницы. На втором - коллектив "Богородской медицинской
компании", специальным призом зрительских симпатий судьи наградили команду,
которая впервые принимала участие в турслёте - Электрогорскую городскую больницу. И,
наконец, лидерами юбилейного традиционного тиристического слёта по праву стала
команда "Импульс" Обуховской городской больницы. С гордостью и неподдельной
радостью они приняли переходящий кубок из рук главного судьи соревнований, главного
врача Ногинской центральной районной больницы Сергея Лившица. Капитану командыпобедителя предоставили почётное право - закрыть юбилейный турслёт и опустить флаг
Российской Федерации. Все команды получили памятные сувениры.

