
16 .08.2014г. X-й лѐгкоатлетический пробег памяти погибших шахтѐров. 

ТРАДИЦИИ БЕГА – ТРАДИЦИИ ПАМЯТИ! 

 
Более 200 жителей и гостей нашего города приняли участие в уже десятом по 

счѐту легкоатлетическом пробеге памяти погибших шахтѐров. В минувшую 

субботу спортсмены бежали дистанцию по улицам района Красный Камень. 

Радует тот факт, что за последние три года число участников неуклонно растѐт. 

Расширяется география соревнований. Да и погода неизменно оказывается 

благоприятной.  

Традиционно перед началом пробега собравшиеся возложили цветы к памятнику 

погибшим шахтѐрам. В 11 часов был дан старт. На протяжении всей дистанции 

участников подбадривали болельщики. Путь спортсменов пролегал по улицам Мира, 

Западному проезду и 50 лет городу.   

По регламенту соревнований все участники были разделены на пять возрастных 

групп. Выявлялись тройки призѐров, как со стороны сильного пола, так и у прекрасной 

половины человечества. 

В возрастной группе от 13 лет и младше первой финишировала воспитанница 

ДЮСШ Прокопьевска Александра Фролова. Следом за ней расположились 

киселевчанки Екатерина Мигушова (школа №30) и Елена Балакирева (школа №33). 

Среди мальчишек в этом возрасте первенствовал Захар Кожемякин, представлявший 

ДЮСШ комитета по спорту и молодѐжной политике. Его коллега по команде Виталий 

Шибко занял второе место, третье в свой актив записал Матвей Штеблов (школа №28). 

Все три места у девушек от 14 до 17 лет заняли представители лыжной секции 

посѐлка Карагайлинский: 1.Тамара Абдулова, 2.Дарья Полосина, 3.Елизавета 



Киселева. Среди юношей первое и третье места завоевали также воспитанники 

ДЮСШ, соответственно, Владислав Ивлев и Дмитрий Демидов. Между ними 

вклинился Максим Кашапов (школа№30). 

В группе участниц от 31 до 45 лет доминировали представительницы СК «Родник»: 

1.Елена Гончарова, 2.Лариса Кондычакова, 3.Светлана Ярушина. 

Гегемонию данной команды в возрасте от 18 до 30 лет нарушила поднявшаяся на 

верхнюю ступеньку пьедестала почѐта спортсменка ДЮСШ управления образования 

Анастасия Куликова. Ольга Перфильева и Анастасия Ерѐмина немного отстали от 

победительницы. 

Тройка призѐров у мужчин в этом возрасте состояла целиком из гостей нашего 

города: 1. Юрий Вострых (Новокузнецк), 2.Николай Вагнер (Краснобродский 

угольный разрез), 3. Олег Весѐлкин (ДЮСШ Белово). 

Евгений Левкин из Прокопьевска стал ещѐ одним иногородним триумфатором 

пробега в возрастной группе от 31 до 45 лет. Сергей Наумов (Талдинское – Западное) 

и Иван Фатуев (ОУВОМВД) довольствовались вторым и третьим местами. 

Наконец в самой старшей возрастной группе от 46 лет и старше финальные тройки 

выглядели следующим образом: женщины – 1. Раиса Гайфулина (СК «Родник»), 

2.Инга Голикова (УКХ), 3.Надежда Шарабарина (СК «Родник»); мужчины – 1.Олег 

Васильев (Талдинское – Западное), 2.Николай Орлов (УКХ), 3.Павел Кручинин 

(Талдинское – Западное). 

На финише каждый из участников получал памятный вымпел и шоколадку для 

восстановления сил. Ветеранам были вручены коробки конфет. Победителей и 

призѐров наградили медалями и грамотами комитета по спорту и молодѐжной 

политике и ценными призами от профсоюза угольщиков. Все спортсмены 

финишировали слегка уставшие, но довольные. Для большинства из них пробег стал 

не только отличным время препровождением, но и возможностью преодолеть себя. 

 


