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В минувшее воскресенье на олимпийской трассе малого велокольца в Крылатском состоялся
традиционный XVIIпробег на приз заслуженного мастера спорта России, трехкратной
чемпионки мира по легкой атлетике, чемпионки СССР по кроссу Марины Родченковой.
Воскресный день выдался как по заказу — ясный, солнечный, он радовал яркими красками золотой
осени, чистым воздухом, настоянным на запахах трав и желто-багровых листьев. И если бы не
стартово-финишная надувная конструкция и очередь к столику секретариата, где шла регистрация,
можно было бы подумать, что люди, собравшиеся здесь, выбрались в лес на дружеский пикник или
прогулку.
— Меня сюда привел мой сын Артем, — признается Елена Береговая. — Он занимается в спортивной
секции и решил вместе со своим другом Даниилом Нежиным принять участие в сегодняшнем забеге.
Надо сказать, что возрастных ограничений для участия в этом мероприятии не существует. Для
самых юных спортсменов предусмотрены, соответственно, и малые дистанции. А вот для участия в
кроссе людям солидным и в годах нужно было предоставить медицинскую справку. Это и понятно:
наши желания не всегда совпадают с физическими возможностями. Впрочем, это условие
воспринимается любителями спорта спокойно и с пониманием.
Вот и Сергей Овакимян больше переживал за то, что не успеет пройти регистрацию. По дороге сюда
из города Химки, где он проживает, случилась непредвиденная задержка. Но тем не менее имя его,
хоть и в числе последних, в списки было внесено, и номер свой, 333-й, спортсмен получил.
Гораздо раньше Сергея Овакимяна прошел регистрацию студент Казанского федерального
университета Ринас Ахмадеев. Он рассказал, что приехал в столицу специально для участия в этом
пробеге в категории «Абсолют», где мужчинам предстоит преодолеть дистанцию в 8,5 км, а
женщинам — 4,3 км.
Вместе с тем эта номинация — самая массовая, и на трассу вышло в общей сложности около 200
любителей бега.
— Помимо этого, — поясняет Марина Родченкова, — у нас сегодня сформировано четыре ветеранских
группы и четыре детских.
Марина Михайловна также рассказала, что вместе с ней организаторами этого спортивного
мероприятия выступили ГБУ «Ц ентр физической культуры и спорта Западного административного
округа города Москвы», сообщество «Динамо», ГБУ «Спортивно-досуговый клуб «Крылатское».
Большую помощь оказали коллеги и друзья знаменитой спортсменки.
Так, членами судейской бригады на забеге согласились стать заслуженный тренер СССР, России и
Китая Алексей Александрович Иванов, заслуженный тренер России Виктор Николаевич Бирюков,
неунывающий Юрий Николаевич Сипатов, который совсем недавно был главным судьей на
«Московском марафоне».
— Но сегодня, — говорит он, — самый главный по статусу человек среди нас — Марина Михайловна.
Юрий Николаевич, кстати, и дал старт первому детскому забегу. Но прежде с приветствиями и
напутственными словами к его участникам обратились на правах хозяйки Марина Родченкова и
директор ГБУ СДЦ «Крылатское» Анатолий Сенцов.
И вот ушли на стометровку и уже финишируют группы мальчишек и девчонок. И здесь их встречает
со сладкими призами Марина Михайловна.
— Медали и подарки мы вручим, — сообщила она, — на церемонии награждения после подведения
итогов. А сейчас примите шоколадки как поощрение за участие в нашем мероприятии.
Впрочем, имена юных победителей были названы, пока взрослые еще покоряли беговую дорожку.
Среди девочек до 8 лет первые три места заняли Ксения Иванова, Мария Романова, Ева Ванилар.
Среди их сверстников мальчиков лидировали Никита Моногов, Артем Береговой и Константин
Федоров.
В возрасте 8–10 лет чемпионами стали Варвара Троицкая, Дарья Бутузова, Евгения Деулина, Федор
Волчков и Петр Ванач.
Золотые и серебряные медали в категории 10–12 лет завоевали Анна Иванова, Анастасия Бойко, Петр
Вдовин и Александр Шиндиков.

Что же касается номинации «Абсолют», то здесь первым к финишу пришел Ринас Ахмадеев, который
одолел дистанцию в 8,5 км за 25 минут и 30 секунд. Нелишне вспомнить, что Ринас выиграл и
Московский марафон. Он является членом сборной команды Российской Федерации по легкой
атлетике. Как и его соперники и коллеги Дмитрий Сафронов и Андрей Фарносов, добывшие в этом
забеге соответственно серебряную и бронзовую медали.
Среди женщин в «Абсолюте» безусловным лидером стала Надежда Трилинская. Второе и третье
места поделили мастер спорта международного класса Наталья Волгина и Дарья Чудайкина.
Среди юношей 1998 года рождения и младше на дистанции 4,3 км медалистами стали Андрей Дубков,
Артур Малышев и Илья Голоднюк.
На трассе в 4,3 км в возрастной категории 1946–1955 годов рождения первые три места поделили
между собой Виктор Ларин, Владимир Грошев, Шамиль Ахмеров. Среди их коллег 1945 годов
рождения и старше победили Валерий Гущин и Александр Юдаков. В группе 1966–1975 годов
рождения на ступени почетного пьедестала были приглашены Роман Варламов, Станислав Хухаркин и
Владимир Иванов.
На дистанции в 4,3 км в различных возрастных группах обладателями медалей стали Оксана
Овечкина, Анна Федорова, Ирина Коваль, Мария Ланцова, Наталья Кислова, Любовь Уварова,
Надежда Дохно, Тамара Бобышева.
Кроме медалей, почетных грамот и дипломов победители традиционного ежегодного забега
получили также ценные подарки, призы и сувениры. А все без исключения участники этого массового
мероприятия — еще и заряд бодрости, хорошего настроения. Ведь забег стал не просто спортивным
мероприятием, но и праздником встречи старых и добрых друзей.
Александр Лёвин
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