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Акция

Окончание. 
Начало на стр. 1

Руководители вручили 
грамоты, медали и призы 
победителям, которые уже 
определились к этому вре-
мени по результатам утрен-
них забегов.

Среди женщин 55 лет и старше 
на дистанции 500 метров ли-
дировали Елена Спицина и На-
дежда Вахрина. Мужчины от 60 
бежали один километр. Первым 
финишировал Алексей Манзин 
из Фершампенуаза, вторым – наш 
земляк Николай Шуляк, третьим 
– Владимир Куликов. 

Среди женщин 18–35 лет бы-
стрее всех пробежала два кило-
метра Анна Минуллина из спорт- 
школы олимпийского резерва 
№ 1. Второе место заняла пред-
ставительница того же учрежде-
ния Екатерина Домнина. Брон-
зу взяла Ксения Волхонцева из 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». 

Мужчины в возрасте от 18 до 
39 лет соревновались на дистан-
ции в три километра. Самым бы-
стрым оказался Эдуард Ильков. За 
ним прибежал Никита Павлов из  
СШОР № 1, а затем Данил Плот-
ников из педагогического кол-
леджа.

Чемпионы и городские руково-
дители уступили сцену артистам 
клуба железнодорожников, ко-
торые украсили пасмурный день 
энергичными и весёлыми высту-
плениями. А через несколько ми-
нут почётные гости спортивного 
праздника, произносившие речи 
и вручавшие награды, поменяли 
статус, став участниками вип-
забега. Им предстояло пробежать 
один километр. Построились 
быстро, хотя и отвлекались на 
разговоры. 

Спикер Горсобрания  
Александр Морозов бежал  
с маленьким сыном.  
Руководитель администрации 
Орджоникидзевского района 
Владимир Ушаков  
впервые принял участие  
в «Золотой осени»  
в новой должности –  
впрочем, как и его коллега  
из Правобережного района

Стартовали также депутаты 
и руководители предприятий. 
Победил Аркадий Швыдкий из 
Ленинской администрации, про-
бежав дистанцию за 3 минуты и 21 
секунду. Его коллега Дмитрий Бел-
кин отстал совсем чуть-чуть. Тре-
тьим прибежал Виталий Науменко 
из ЛДПР. И почти одновременно 
с ним – заместитель главного 
энергетика Маггортранса Андрей 
Мельников. 

Среди женщин лидировала Ли-
дия Лебедева из отдела контроля 
службы администрации города с 
результатом 4:20. На пару секунд 
позже финишировала сотрудни-
ца управления финансов мэрии 
Елена Вотчинникова. И примерно 
через минуту – Юлия Петренко из 
того же подразделения.

На старте в это время уже по-
спешно надевали номера учащие-
ся школы № 28. Пятиклассницы 
Дарья Леонова, Настя Петрушкина, 
Лида Фролова и Сабина Ахмедова 
признались, что обожают бегать, 
кататься на лыжах и коньках. А 
ещё они занимаются плаванием, 
баскетболом, танцами. Отмети-
ли, что в их классе вообще очень 
спортивные девочки, а мальчишки 
ленивые. 

Неподалёку переживала за сына 
Елена Осипова. Её Артём перешёл в 
третий класс, участвовать в кроссе 
«Золотая осень» пригласили впер-
вые. Юный спортсмен показался 
грустным. 

– Нет, – возразил он. – Всё от-
лично. Люблю бег, хотя заниматься 
предпочитаю плаванием. И дождь 
– ерунда. Просто настраиваюсь. 

Чуть дальше в догонялки играли 
мальчишки постарше. «Поймать» 
удалось лишь одного, да и то, по-
тому что он остановился завязать 
шнурок. Антон Коваль из школы  
№ 66 рассказал, что он занима-
ется волейболом, в состязаниях в 
Экопарке до этого участия не при-
нимал. Добавил, что ждёт старта 
вместе с одноклассниками уже 
примерно час – вот и решили по-
бегать, чтобы согреться.

– А на забег сил хватит?
– Конечно!

На финише участников 
состязаний ждали тренеры 
СШОР-1, которые готовили 
трассу и взяли на себя роль 
судей. Отмечали время, 
записывали имена и фамилии 

– С погодой не повезло, но в этом 
нет ничего страшного, – пояснила 
Ирина Киселёва. – Конечно, надо 
бежать так, чтобы не поскольз-
нуться, соизмерять длину шага. 
Впрочем, в «Золотой осени» глав-
ное всё же не скорость, а участие. 
Ведь это массовое соревнование 
проводится для того, чтобы при-
влечь учащихся и трудящихся к ре-
гулярным занятиям физкультурой 
и спортом. Наглядная пропаганда 
здорового образа жизни. И вете-
раны, пенсионеры тоже бегают. А 
сейчас стартовали школы и сузы. 
Кстати, очень много участников из 
педагогического колледжа. 

Вскоре финишировала Виктория 
Матыхляева из СШОР-1. Отдышав-
шись, 12-летняя спортсменка рас-
сказала, что хотела быть первой, 
ставила именно эту цель и рада, 
что достигла её. 

– На трассе мешали перепады, 
поверхность неровная, и камешки 
попадаются, – отметила Виктория. 
– Конечно, не очень комфортно 
бежать, когда всё мокрое, но спра-
вилась.

За девочку «болели» её тренер 
Андрей Андреев и папа – Артём. 
Они добавили, что Вика занимает-
ся лёгкой атлетикой уже четыре 
года. Кстати, совсем недавно при-
нимала участие в полумарафоне 
«Азия–Европа». Пробежала два 
километра и заняла первое место 
в своей категории. Чемпионка 
учится в школе № 47. Родители у 
неё тоже спортивные. По крайней 
мере, отец – инженер-программист 
– заверил, что и сам бегает, считает 
спорт  необходимой частью жизни. 
Второй дочери пока чуть больше 
полутора лет, но Артём заверил, 
что и она тоже непременно будет 
бегать. 

– Я тоже первая прибежала, – 
похвалилась Варвара Воронина. 
– Среди участников моей школы-
интерната № 4. Правда, ноги очень 
устали. 

– А я кричал: «Варя, давай!» – со-
общил девятилетний брат девочки 
Вася. – Поддерживал, знал, что она 
победит. 

Старты следовали один за дру-
гим. Промокшие, но довольные 
любители бега возвращались до-
мой. А некоторые остались, чтобы 
сдать нормы ГТО или позанимать-
ся на тренажёрах, установленных 
в Экопарке.

 Татьяна Бородина
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