[СЯМ Ж ЕН СК ИЙ МАРАФ ОН

а н н а б о г а л и й - т и т о вец :

«ВСЁ СДЕЛАНО ПРОФЕССИОНАЛЬНО»

Пятнадцатого марта в четвёртый раз прекрасный мир спорта объединил
на нашей сямженской земле спортсменов, всех любителей спортивных игр
и состязаний. В “Сямженском марафоне” приняли участие двадцать две
команды из разных районов и спортивных клубов области.

этого возраста не вошли в первую
десятку сильнейших.
На “десятке” среди девушек 1992
- 1993 г.г. рождения первое и вто
рое места у спортсменок из Чере
повца (клуб “Северсталь”) — Глу
харёвой Екатерины и Лапиной На
тальи. Их результат 30 мин. 19 сек.
и 31 мин. 53 сек. соответственно.
На третьем месте лыжница из Ве
ликого Устюга Хромцова Ирина (31
мин. 58 сек.). Сямженка Смирнова
Антонина на восемнадцатом месте
- 39 мин, 54 сек.
На пятнадцатикилометровой ди
станции среди девушек 1990 - 1991
г.г. рождения сильнейшими стали
Комарова Анастасия и Зотова Оль
га с результатами 44 мин. 23 сек. и
45 мин. 11 сек. соответственно. Обе
из Череповца. На третьем месте
спортсменка из Вологды Кузьмина
Татьяна (47 мин. 9 сек.).
Среди юношей 1992 - 1993 г.г. р.
на “пятнадцатке” не было равных
лыжнику' из клуба “Северсталь” Ровкину Артёму, его результат 38 мин.
22 сек. На втором месте Цветков Мак
сим из Бабаева - 39 мин. 28 сек.
Всего десять секунд проиграл ему
Тчанников Дмитрий из Великого
Устюга, он на третьем месте. Белоглазов Андрей из Сямжи на седьмом
месте с результатом 41 мин. 18 сек.
Второе место на двадцатикиломет
ровой дистанции среди юношей
1990 - 1991 г.г. р. завоевал Солно
КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ?
пёков Виктор из Сямжи. Он про
На дистанции три километра сре играл восемнадцать секунд победи
ди девушек 1994 - 1997 г.г. рожде телю на этой дистанции Корпушения на первом и втором местах спорт ву Дмитрию из Череповца, а спорт
смены из Вологды Гусева
Дарья и Корнеева Мария с
результатами 10 мин. 4 сек.
и 10 мин. 8 сек. соответ
ственно; на третьем месте
Киселёва Екатерина из Харовска (10 мин. 17 сек.).
На дистанции пять ки
лометров среди юношей
1994 - 1997 г.г. рождения
сильнейшими оказались
Варёнов Денис из Велико
го Устюга (13 мин. 57 сек.),
Миронов Дмитрий из Че
реповца (14 мин. 40 сек.)
и Силинский Дмитрий из
Тарноги (14 мин. 52 сек.).
Сямженские спортсмены
ПРАЗДНИК СПОРТА

Хлебом-солью встречали участни
ков и гостей четвертого фестиваля
лыжного спорта Вологодской обла
сти организаторы праздника. Со
словами приветствия к собравшим
ся обратился глава района Н.А. Ма
лышев. “ Пусть сямженская земля
придаст всем участникам сил и уве
ренности”, - сказал он. Поздрави
ли всех с праздником спорта депу
тат Государственной думы М. Бан
щиков и олимпийская чемпионка
по лыжному спорту Анна БогалийТитовец.
В программе соревнований было
открытое первенство по лыжным
гонкам среди юношей и девушек
памяти героя-пограничника А.И.
Коробицына, открытый чемпионат
области по лыжным гонкам “Сямженский марафон” . Спортсмены,
согласно возрастам, бежали на 3, 5,
10, 15, 30 и 50 километров. Сорев
новались самые юные лыжники воспитанники детских садов № 1 и
№ 2 с. Сямжа. Восемь спортивных
семей приняли участие в соревно
ваниях “Папа, мама, я - спортив
ная семья”.
Несмотря на тяжёлую для лыж
ных соревнований погоду — снег с
дождём, низкое атмосферное давле
ние, а в результате — не идеальное
скольжение, —спортсмены всех воз
растов проявили упорство и волю, а
самые сильные завоевали победу.

смен из Великого Устюга Горенчук
Владимир всего на четыре секунды
отстал от Виктора, заняв третье ме
сто. Наш и лы ж ники Нургалиев
Бахтиер и Секуш ин М аксим на
“двадцатке” были на 12-м и 13-м
местах соответственно.
На дистанциях тридцать и пять
десят километров сямженские лыж
ники не стартовали.
На “тридцатке” у женщин и юниорок 1988 - 1989 г.г. р. первое и
второе места у Румянцевой Ольги
(1 час. 22 мин. 40 сек.) и Трухиной
Марины (1 час 23 мин. 38 сек.),
обе из Вологды. Третье место заня
ла Хватова Ирина из Череповца.
Среди мужчин и юниоров 1988
- 1989 г.г.р. на самой длинной ди
станции - 50 километров — побе
дил Снопиков Сергей (клуб “Се
версталь”) с результатом 1 час. 7
мин. 7 сек. Более чем на час ему
уступили Ламов Андрей из Чере
повца (ДЮСШ № 4) и Румянцев
Андрей из Вологды. Они заняли
второе и третье места соответствен
но.
Ф ести вал ь лы ж ного
спорта области “Сямженский марафон” стал очень
престижным. Подтвержде
ние тому - участие в нём
мастеров спорта междуна
родного класса и оценка
олимпийской чемпионки
Анны Богалий-Титовец:
“ Мне всё очень понрави
лось. Это очень большое
событие в рамках Вологод
ской области. Организато
ры марафона всё сделали
профессионально”.
Тамара КОЧЕВА.
Фото Агея ШАВЕРИНА.

