
Ежегодный спортивно-туристический слёт работников здравоохранения 

Мировая футбольная лихорадка охватила всю страну и дошла до турбазы 
Боровое. 16 июня берег живописного озера превратился в настоящую арену, 
где бушевали нешуточные спортивные страсти. Именно футбол стал темой 
12-го традиционного туристического слёта медицинских работников, 
который ежегодно проходит в преддверии профессионального праздника - 
Дня медицинского работника. 

 
В этом году в соревнованиях приняли участие 11 команд - представители 
структурных подразделений Ногинской центральной районной больницы и 
Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических 
организаций № 2 



 
Открыл турслёт главный врач ГБУЗ МО "НЦРБ", руководитель Врачебной 
палаты Московской области, Вице-президент Национальной медицинской 
палаты, доктор медицинских наук Сергей Лившиц. 
Он поздравил коллег с профессиональным праздником: 
- Я очень рад, что каждый год мы собираемся в этом живописном месте, 
чтобы посоревноваться в спорте и творчестве и получить положительные 
эмоции, а кубок победителя пусть заберет сильнейший! 
Работников здравоохранения поздравил депутат Московской областной 
Думы, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Иван Жуков. Он 
пожелал участникам успешных стартов, а сборной России по футболу 
победы в мундиале. Команде, которая выиграет кулинарный конкурс, Иван 
Николаевич обещал выделить специальный денежный приз. 
Право поднять флаг России в знак открытия спортивно-туристического слёта 
предоставили победителю прошлого сезона - капитану команды 
"Богородской медицинской компании" Ларисе Шалаевой. 



 
По традиции, конкурсная программа началась с "Визитной карточки". В этом 
году участники команд представляли футбольных болельщиков стран-
участниц чемпионата мира. Страстные испанцы, жаркие аргентинцы, 
бразильцы, загадочные корейцы, практичные немцы, утонченные французы, 
уругвайцы, и, конечно, российские болельщики представили на суд жюри 
яркие номера-визитки.  
За спортивную часть турслёта отвечали профессионалы - постоянный 
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.  
Итоги туристического слёта подвели в торжественной обстановке. Главный 
судья соревнований и члены судейской коллегии вручили каждой команде 
дипломы за победу в различных номинациях.  
В конкурсе "Визитная карточка" победу одержала команда Электрогорской 
городской больницы, лучшими в спортивных баталиях стали участники 
команды Купавинской городской больницы. Кулинарный конкурс выиграла 
команда поликлиники № 1 , которая представила на суд жюри блюда русской 
кухни. В творческом конкурсе победила команда Ногинского родильного 
дома. Капитан команды БМК Лариса Шалаева завоевала приз зрительских 
симпатий. 



По итогам общего зачёта третье место заняла команда поликлиники №2, 
второе у сборной команды "Ромашка". Победителем 12 традиционного 
спортивно-туристического слёта абсолютно заслуженно стала команда 
Московской областной психиатрической больницы № 15 города Павловский 
Посад. С гордостью и неподдельной радостью они приняли переходящий 
кубок из рук главного судьи соревнований. Капитану команды-победителя 
предоставили почётное право - закрыть юбилейный турслёт и опустить флаг 
Российской Федерации. 

 


