
1945  МЕТРОВ ДО ПОБЕДЫ! 
 

49 команд по 9 человек в 

каждой приняли участие в 

прошедшей 8 мая 2015 года 

на стадионе «Шахтёр» 

городской 

легкоатлетической эстафете, 

посвящённой 70-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

 

Благоприятная погода и 

прекрасное настроение людей 

привнесли в соревнования особую 

праздничную атмосферу. 

Дополнили яркую картину и 

многочисленные болельщики, 

собравшиеся на трибунах. Народ 

начал проходить на стадион 

задолго до полудня. При этом 

всем раздавались специальные 

бумажные номерки, которые давали возможность принять участие в лотерее, 

где призами стали различные полезные для поддержания здорового образа 

жизни спортивные атрибуты. Их счастливые обладатели были определены 

уже по завершению праздника, 

начавшегося по традиции с 

торжественного парада.  

После того, как прозвучали Гимны России 

и Кузбасса, своё напутствие стоявшим в 

строю 441 представителю разных 

поколений дал почётный гость – участник 

Великой Отечественной войны Николай 

Ефремович Винивитин. 

Его речь, наполненная личными 

воспоминаниями и патриотическими 

призывами неоднократно вознаграждалась 

аплодисментами собравшихся. Также 

благосклонно были приняты выступления 

заместителя Главы Киселевского 

городского округа Валентины Давыдовны 

Катасоновой и председателя городского 



Совета народных депутатов Владимира Борисовича Игуменшева. Все они 

приняли участие в церемонии награждения победителей первого 

показательного забега самых юных участников – воспитанников детских 

садов.  

Малыши с истинным 

задором пробежали 

дистанцию поперек 

футбольного поля. В итоге 

грамота и бронзовая медаль 

были вручены Алёне 

Хряповой (детский сад № 

13). Второй финишировала 

Полина Григорьева (д/с № 

9). Самым быстрым же 

оказался Егор Чупахин (д/с № 59). 

Впрочем, сладкие призы получили все 

юные спортсмены, а организаторы 

выразили признательность руководству 

детских садов, проявивших активность в 

празднике – детские сады №№ 55, 9, 13, 

59, 46, 5, 2. 

Как и было запланировано, в 12.30 

был дан старт и первому официальному 

забегу. Дистанцию в 1945 метров 

преодолевали смешанные команды 

основных школ. В двух забегах приняли 

участие 11 команд, а школы №№ 3, 15 и 

31 выставили в этот день по 2 состава. 

Борьба на беговых 

дорожках завязалась 

нешуточная. Болельщики 

напрягали голосовые 

связки, поддерживая своих. 

 Во время смены этапов 

случались падения, ведь 

спортсмены вкладывали в 

преодоление своих 

отрезков все силы. В итоге 

главный судья эстафеты 



Победы Андрей Полосин зафиксировал, что третий результат показала 

команда школы №33, вторым стал основной состав школы № 31, а 

победителями их сверстники из первой команды школы № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во второй группе по регламенту 

соревновались 10 команд 

учащихся средних школ города. 

Также по результатам двух 

проведённых забегов 

определилась следующая 

тройка призёров: 1 место -

школа № 14; 2 место - школа № 

27; 3 место -  школа № 28 

(первый состав). 

Как всегда очень напряжённо 

прошла эстафета среди 

студентов ССУЗов города. В 

соревнованиях среди 

представительниц прекрасного 

пола быстрее всех оказались 

девушки из Киселевского 

педагогического колледжа. 

Выставив две команды, они 

расположились на двух 



верхних ступеньках пьедестала почёта, опередив соперниц из Киселевского 

горного техникума. Будущие горняки взяли реванш в противостоянии среди 

юношей. Как итог: 1 место – Киселёвский горный техникум; 2 место – 

Киселёвский политехнический техникум; 3 место – Киселёвский 

педагогический колледж. В соревнованиях среди смешанных студенческих 

команд лучшими вновь стали будущие педагоги. КПТ финишировал вторым, 

а КГТ третьим. 

 

Эстафетные медали 

среди женских команд 

производственных 

коллективов между 

собой разыграли 

представительницы 

управлений образования 

и социальной защиты 

населения. В таком 

порядке они и 

разместились на 

пьедестале почёта. 

В группе женских 

любительских 

физкультурно-оздоровительных коллективов и вовсе две медали разыграли 

команды СК «Родник», ещё 

одно золото «родниковцы» 

без борьбы получили в 

итоговых протоколах 

смешанных команд. 

 

Кульминацией же стартов 8 

мая стали противостояния 

мужских команд 

производственных 

коллективов. 

Потенциальными 

фаворитами считались 

представители Детско-

юношеской спортивной 

школы, однако в этот раз их смогли опередить горняки ШУ «Котинское». 

Третьей финишировала команда  «Краснобродского угольного разреза» 

Вахрушевское поле.  

Примечательно, что параллельно забегам проводился турнир по дартсу 

среди членов детского-спортивного клуба «Улыбка» (дети с ограниченными 

возможностями). Первое место среди мальчиков занял Дмитрий Волков, 

второе – Илья Вострельцов, третье – Влад Филатов. Среди девочек золотую 



медаль и грамоту комитета по спорту и молодёжной политике КГО вручили 

Валентине Воронцовой, второй стала Ирина Соболенко. Возможность 

получить заслуженные награды перед 

сотнями зрителей на стадионе 

наверняка надолго останется в памяти 

этих детей.  

 

Тем временем последними на беговые 

дорожки вышли смешанные команды 

производственных коллективов. 

Сплочённость во время этапов и 

скоординированность при передаче 

эстафетной палочки позволила 

победить спортсменам ООО ПО 

«Гормаш». Второе место в свой актив 

записали представители управления 

образования, бронзовые награды у 

химиков ОАО «Знамя». 

Два с лишним часа эстафеты Победы 

пролетели на одном дыхании. Все 

отметили хорошую организацию и 

слаженную работу судей во время проведения забегов. Впереди у любителей 

лёгкой атлетики 

традиционный кросс и 

наступающее тёплое время 

года, когда местом 

проведения стартов 

становятся не только 

стадионы, но и 

многочисленные парки и 

аллеи нашего города. 

Присоединяйтесь к 

сторонникам здорового 

образа жизни! 

 

Родион  ТИТАРЕНКО 

 


