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БОЛЬШИЕ ГОНКИ 2022 

В первый день октября в Талдомском городском округе состоялись 

традиционные соревнования среди медицинских работников Московской 

области «Большие гонки-2022», посвящённые международному Дню врача. 

На Большой спортивной арене СК «Атлант» встретились 10 команд, 

Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения РФ, 

Сборная Молодежного совета Московской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения, команды из Щелкова, Чехова, 

Дмитрова, впервые принимали участие команды из Пушкина, Домодедова и 

конечно команда Талдома. В этом году на правах гостей приняли участие 

кимрские медики. 

Участников соревнований приветствовали почетные гости: глава 

Талдомского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов округа 

Михаил Аникеев, заместитель председателя профсоюза работников 

здравоохранения Владимир Беспяткин, заместитель председателя 

Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения 

Татьяна Веселова, главный врач Талдомской ЦРБ Игорь Давронов. 

Соревнования открылись торжественным поднятием флага капитанами 

команд. После представления визитной карточки командам предстояло 

пройти следующие испытания: комбинированная эстафета, борьба сумо в 

спецкостюмах, лыжные гонки, бои гладиаторов, командные прыжки через 

скакалку, поднятие 16-ти килограммовой гири, полоса препятствий. 

Борьба была настолько напряженной, что после завершения всех этапов 

соревнований пять команд претендовали на 3 место в прыжках через 

скакалку, поэтому судейская коллегия приняла решение провести еще один 

раунд соревнований между ними.  

В итоге звание «супергерои», переходящий кубок и главный приз – 

велосипеды – завоевала команда «36 и 6» Талдомской ЦРБ. 

‒ 1 место заняла команда Молодежного совета Московской областной 

организации профсоюзов работников здравоохранения, 

‒ 2 место было присуждено «Клину спортивному» (г. Клин), 

‒ 3 место досталось сборной команде г. Дмитрова «Адреналин».  

Настрой на победу создавали замечательные выступления танцевальных 

коллективов "Авангард" (п. Запрудня) и "Серпантин" (г. Талдом).  
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«Основная задача соревнований – пропаганда здорового образа жизни, 

регулярных занятий физической культурой и спортом, повышение уровня 

физической активности медицинских работников. Но это не только про 

спорт. Это про умение работать в команде, про сплочение коллектива, про 

поддержку и взаимовыручку - качества, необходимые в системе 

здравоохранения. Уверен, что «Большие гонки» ждет большое будущее», - 

прокомментировал главный врач Игорь Давронов. 
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