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14 мая в нашем городе красиво и торжественно прошёл один из этапов проекта «Бегом
по «Золотому кольцу» – Угличский полумарафон «Волжский берег».

  

С самого раннего утра на Успенской площади царила суета, сравнимая, пожалуй,
только с большими праздниками, такими, как, например, День города. В итоге так оно и
получилось, а как иначе назвать событие, в котором приняли участие более 1700
человек из пяти стран мира и 21 региона нашей страны! Из динамиков звучала
энергичная музыка, на площади сновали стайки молодёжи в жёлтых и оранжевых
футболках (волонтёры из Углича и Мышкина – «рыжики», как их ласково окрестили
ведущие), на самом деле выполняющие ответственную работу под руководством
специалистов молодёжного центра «Солнечный».
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Сами ведущие появились примерно за час до открытия «бегового события» (так на
официальном языке называется полумарафон), и началось! Туристы с теплоходов и
прибывших автобусов с удивлением наблюдали, как на центральной площади древнего
Углича собиралось внушительное количество людей, по-спортивному ярко одетых и
готовящихся «себя показать».      Особый колорит придавала известная барышня
Кристина, в пёстром наряде дефилировавшая у сцены. Обратный отсчёт времени
приближал всех к торжественному моменту открытия, и ровно в 10.00 на сцену
поднялся руководитель Агентства по физической культуре и спорту Ярославской
области Сергей Карпов, который сказал, что очень рад видеть, как беговое движение в
нашем крае растёт и ширится, и после короткой речи передал флаг проекта «Бегом по
«Золотому кольцу» заместителю главы Администрации Угличского муниципального
района Александру Лебедеву.

  

Первыми на старт вышли самые маленькие, и дистанции 300 и 600 метров им покорились
очень быстро под громогласную поддержку зрителей и волонтёров. Ещё большие
аплодисменты сорвали участники забега на 600 метров под названием «Забег
безграничных возможностей» для 26 участников с ограниченными физическими
возможностями – воспитанников домов-интернатов и специализированных заведений.
От стоящего рядом со мной солидного мужчины я услышал:

  

– Наши проблемы – ничто по сравнению с проблемами этих людей, а силе их воли можно
только позавидовать.

  

Самый массовый забег – на 3000 метров, в нём участвовало наибольшее количество
угличан, от самых юных и до убелённых сединами заслуженных ветеранов, таких, как
Маким Даулетов, Виктор Климентьев и Александр Кругликов. А председатель Совета по
спорту нашего района Сергей Соловьёв после финиша с улыбкой произнёс:

  

– Ничего лучше бега ещё не придумано, удовольствие получил неземное. Прекрасно!

  

Чувство гордости за родной город заставил испытать воспитанник нашей ДЮСШ Иван
Большаков (тренер – Е.Н. Белоусов), покоривший эту дистанцию первым из всех(!)
участников забега, а их была почти тысяча!
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И всё же многочисленные зрители, да и финишировавшие участники ждали старта на 10
и 21,1 км, а палящее солнце и абсолютно чистое небо словно посмеивались над
человеком, предлагая ему испытать себя в таких условиях.

  

– Последний раз участвовал в полумарафоне в 2000 году, когда победил на состязаниях
в Германии, и с тех пор на официальных соревнованиях не бегал, – поделился перед
стартом наш известный бегун Валерий Логинов. – Как сейчас выступлю, не знаю, но что
не сойду с дистанции – это обещаю.

  

Довольно смелое заявление для человека, перешагнувшего недавно рубеж пенсионного
возраста. И всё же Валерий в грязь лицом не ударил и в своей возрастной группе занял
шестое место, совсем немного «не дотянув» до призового. Серьёзно готовилась к
забегу на 21,1 км и Татьяна Фоминых, от раза к разу улучшающая свои личные
достижения и ещё в прошлом году радовавшаяся попаданию в десятку сильнейших в
своей возрастной группе (18-34 лет). Не знаю, какие чувства испытала Татьяна в этот
раз, но лично у меня ощущение досады не проходило очень долго. Судите сами, 4-е
место из 40 участниц и всего 6(!) секунд отделили её от призового третьего места. Для
полумарафонской дистанции – это просто мгновенье!

  

Атмосферу праздника на Успенской площади в это время поддерживали
многочисленные самодеятельные артисты и коллективы нашего города, которые со
сцены дарили зрителям и финишировавшим участникам своё вокальное и танцевальное
мастерство. Причём эти выступления вкупе с добрыми словами напутствий уважаемых
людей спорта и политики нашего города и области создавали такую мощную гармонию
жизни, на которую способен только симбиоз спорта и искусства. Спасибо им всем!

  

На протяжении всего мероприятия добрая четверть Успенской площади была занята
мастер-классами. Поделиться секретами своих видов спорта в этот день великодушно
согласились борцы, акробаты, армрестлеры, шахматисты, а городок сдачи норм ГТО,
казалось, работал и после окончания полумарафона, причём отбоя от желающих от
мала до велика не было все пять часов, пока длился праздник бега в нашем городе. И
погода, для бегунов слишком жаркая и «нелётная», в этом случае как раз сопутствовала
наплыву желающих поучаствовать в мастер-классах.

  

– Удивлён, насколько заинтересованно участвуют и жители города, и участники
полумарафона в состязаниях по шахматам, – признался тренер шахматного клуба СК
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«Спарт» Валерий Волков, – едва хватило количества досок, принесённых сегодня на
площадь!

  

Помнится, в прошлом году в соцсетях звучали недовольные голоса отдельных
представителей туристических фирм и просто огорчённых горожан о том, что трасса
полумарафона не до конца продумана, автомобильные пробки возникали нешуточные,
а автобусам приходилось парковаться за многие сотни метров до центра. В этот раз
организаторы учли все недочёты предыдущего полумарафона, и от ведущих со сцены, а
также от официальных лиц много раз звучало единое мнение: «Организация
полумарафона в Угличе – на высшем уровне! Так держать!»

  

До свидания, «Волжский берег», до встречи в следующем году!

  

Роман ЖЕЛТОВ

  

Фото Павла КАРПОВА
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