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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

Все готовы к бегу

Юлия Балахнина,
Тоня Горбатенко и
Карина Прозорова

Тахир  Валиулин,
Александр Бесстрашнов

и Иван Корсунов

Эльвира Вильдеман и
Ирина Кабушева

Победители
А. Лопатин, Ю. Руднев

и И. Шарафутдинов

Гребнев Владимир,
Геннадий Рябых и

Виктор Чепарский

Чемпионка Любовь Качаева

Семья Осинцевых

Бесстрашнов
Александр

Татьяна Кузнецова,
Дарья Бондаренко
и Марина Никитина

Сергей Ершов,
Сергей Князев

и Роман Новожилов

Марина Фёдорова и
Амина Шигабутлинова

В
 этом году непри-
ятных сюрпризов,
связанных с не-

предсказуемостью сибир-
ской погоды, было хоть от-
бавляй. Синоптики
обещали на этот день
холодную погоду, в
том числе дождь со
снегом. Произошло
разделение на опти-
мистов и пессимис-
тов. Возможно, ре-
шение принять ак-
тивное участие в
празднике бега при-
няли именно любите-
ли бега, истинные оп-
тимисты. И только
после  завершения
очередного Дня бега по
улицам старинного горо-

да Енисейска, организато-
ры глубоко вздохнули – на
этот раз посчастливилось.
Главное, что участ-
ники проявили со-
лидарность - под-
держали Всерос-
сийский почин, и
дружно получили
красивые номера на
память о спортив-
ном легкоатлети-
ческом событии.

По  существую-
щей традиции, пер-
выми старт по ко-
манде неизменного
главного судьи со-
ревнований Алек-
сандра Ершова
приняли самые
юные учащиеся 4-5
классов. Девочки и маль-
чики бежали в разных за-
бегах, а вот дистанция
была равна 700 метрам.

Через небольшой проме-
жуток времени стартова-
ла группа детей 6-7 клас-
сов, их бег прошёл на ана-
логичной дистанции. В пя-

том забеге приняли учас-
тие мужчины и женщины

от  41 года до 50 лет
и учащиеся 8-9
классов - расстоя-
ние до финиша уве-
личилось на 400
метров. В шестом
забеге через каж-
дые две минуты
принимали участие
люди среднего и
старшего поколе-
ния 51-55, 56-60 и
старше 61 года.
Для старшекласс-
ников 10-11 клас-
сов и физкультурни-
ков, соответствен-
но  от 18 до 40 лет

организаторами отмерена
трасса, равная 2000 мет-
ров. А вот детский стади-

он, конечная цель каждо-
го участника, именно
здесь был организован в
трёх финишных створах

приём участников
кросса судьями из
Е н и с е й с к о й
ДЮСШ им. Г. Фе-
дотова.  Участники,
успешно преодо-
левшие свои дис-
танции, смогли под-
крепиться здесь же,
в торговой точке.
Удобно сесть возле
столов и немного
отдохнуть. Предла-
галось выпить горя-
чего чая или кофе,
лёгкие закуски. На-

блюдать за бегом сопер-
ников, послушать
спортивные песни.

С каждым забегом на
стадионе становилось всё
больше народу, с интересом
обсуждались итоги соревно-
ваний и поджидали своих
друзей. Перед торжествен-
ным награждением победи-
телей и призёров выступили
перед собравшимися мест-
ные певцы, которые были
тепло поддержаны аплодис-
ментами. В заключение на
сцену с пьедесталом почёта

поочерёдно вызывались
участники, успешно завер-
шившие беговые дистан-
ции. Право наградить при-
зёров  представилось главе
Администрации города Ени-
сейска Александру Авдееву
и заместителю главы  Адми-
нистрации города по соци-
альным вопросам Надежде
Черемных. В числе награж-
дённых отмечены памятны-
ми грамотами и медалями
семьи Анны Колтуновой,
Геннадия Осинцева, Лиха-
новой с дочерьми и Вален-
тины Стародубцевой с сы-
ном. Среди мужчин старше
61 года грамоту и медаль за
первое место вручили вете-
рану спорта, учителю физ-
к у л ь т у р ы
школы №9,
о т л и ч н и к у
физической
культуры Ана-
толию Лопа-
тину. В свои 69
лет, несмотря
на холодную
погоду, раз-
делся до
спортивных
трусов и легко
закончил за-
бег победите-
лем. Тем са-
мым старей-
ший участник
соревнований
Анатолий Ва-
сильевич по-
казал наглядно для молодё-
жи, что и в таком возрасте
можно поддерживать хоро-
шую спортивную форму. С
краевой спартакиады вете-

ранов спорта 2014 года из
участников, кроме Анатолия
Лопатина, вернулся чемпи-
оном Александр Маслени-
ков, на этот раз в возраст-
ной категории 56-60 лет он
также стал сильнейшим.
Надежда Дозморова среди
сверстниц старше 61 года,
выиграла забег. Начальник
отдела образования Юрий
Руднев закончил соревно-

вания на первом месте сре-
ди участников 51-55 лет. Ве-
тераны спорта в возрасте
46-50 лет Ильдар Шара-
футдинов и Ирина Кабуше-
ва вновь подтвердили право
называться сильнейшими до
следующего года. Победи-

ла женщин в возрасте 41-
45 Ольга Мельник, на вто-
рой позиции Ирина Вере-
щагина, ветеран спорта
учитель физкультуры школы

№1 Наталья Кокорина тре-
тья. В условиях повышенной
конкуренции прошли сорев-
нования в возрастных кате-
гориях в 35-40 лет как сре-
ди мужчин, так и женщин.
Военнослужащий Сергей
Князев, заняв-
ший 1 место,
опередил спа-
сателя Сергея
Ершова - 2 ме-
сто и Романа
Новожилова - 3
место. Второй
год подряд выиг-
рала забег Лю-
бовь Качаева,
Маргарита Ве-
рещагина и
Светлана Вла-
сова соответ-
ственно на 2 и 3
местах. Генна-
дию Рябых, учи-
телю физкуль-
туры школы №7 и Алёне
Емельянцевой  удалось воз-
главить сводный протокол,
опередив Владимира Греб-

нёва и Виктора Чепарско-
го,  а также Марию Тришеч-
кину и Валентину Стародуб-
цеву в возрасте 27-34 года.
В следующем
возрасте 21-26
лет  среди муж-
чин призерами
стали: учитель
физкультуры
школы №3
Александр Бес-
страшнов, воен-
н о с л у ж а щ и е
«Полюса» Та-
хир Валиулин и
Иван Корсунов.
Женщины за-
кончили забег в
таком порядке:
Дарья Бонда-
ренко, Татьяна
Кузнецова и
Марина Ники-
тина. Среди
учащихся 4-5 классов Кон-
стантин Елистратов - 1 ме-
сто, Кирилл Якимов (оба
школа №9) - 2 место, Анд-
рей Семёнов - 3 место
(школа №1). Девочки:
Александра Поплюйкова,
Алена Бурнышева и Мария
Казак стали призерами дня
бега. Среди 6-7 классов по-
бедители: Костя Богомяков

и Антонина Горбатенко.
Вслед за ними прибежали
Кирилл Лушников и Влади-
мир Котляров, а также де-
вочки Юлия Балахнина и
Карина Прозорова. Победи-
телем пятого забега среди
мальчиков 8-9 классов стал
Александр Хаванский, опе-
редивший Евгения Лавро-
ва и Виктора Ткачёва. Ро-
весницы ребят, Дарья Яри-
чина - 1 место, Ирина Оси-
пенкова - 2 место и Диана
Зверева на 3-м месте. На
дистанции 2000 метров сре-
ди старших юношей учащи-
еся школы №2 Иван Чурук-
саев - 1 место, Александр
Бондаренко - 2 место и Се-

мён Шипилов (школа №1)
- 3 место. Девушки: Мария
Грабчук, Ирина Кротова и
Евгения Буденкова соответ-

ственно 1-3 ме-
ста. На анало-
гичной дистан-
ции среди 18-
20-летних чем-
пионами стали
Павел Друга, на
втором месте
Егор Хомичев и
Амина Шига-
бутлинова, опе-
редившая Ма-
рину Фёдорову.
Отрадно, что
наряду с учащи-
мися, в соревно-
ваниях приняли
участие и их на-
ставники - учи-

теля физкультуры и высту-
пили весьма достойно. Вне
зависимости от того, какие
места заняли участники

прошедших соревнований,
полученный запас хороших
эмоций придаст новые силы,
необходимые в будни. Спа-
сибо всем, кто готовил и по-
могал в организации прове-
дения Всероссийского Дня
бега в городе.

Ветеран спорта
Борис ФЕДОРОВ,

г. Енисейск, фото автора

Кросс Нации
Накануне «Кросса Нации» местное радио нео-

днократно вещало жителям города о месте

сбора участников и времени его проведения.

Соревнования, проводимые на природе, в лю-

бое время года и, особенно в осенне-зимний

сезон, во многом зависят от метеоусловий.


