
Соревнования по лыжным гонкам на призы олимпийской чемпионки 
Алевтины Сергеевны Олюниной.

10  марта  в  посёлке  Судиславль  состоялись  традиционные  лыжные
соревнования  «Олимпийские  надежды»  на  призы  нашей  землячки,
олимпийской чемпионки «Саппоро-72» А.С. Олюниной. 

В  борьбе  приняли  участие  команды  со  всех  уголков  Костромской
области:  Чухломский,  Костромской,  Макарьевский,  Солигаличский,
Нейский, Красносельский, Парфеньевский, Судиславский районы, г. Нерехта
и  Нерехтский  район,  городов:  Волгореченск,  Буй,  Нея,  город  Кострому
представляли  ДЮСШ  № 5  и  СШОР имени  олимпийского  чемпиона  А.В.
Голубева.



Перед  началом  соревнований  заместитель  главы  администрации
Судиславского  муниципального  района  Татьяна  Владимировна  Антохина
поприветствовала всех участников соревнований. 

На  мероприятии  присутствовали  почётные  гости:  олимпийская
чемпионка  «Саппоро-72»  Алевтина  Сергеевна  Олюнина,  заместитель
председателя  Комитета  по  физической  культуре  и  спорту  Костромской
области Александр Николаевич Родионов, председатель федерации лыжных
гонок  Сергей  Павлович  Гайкалов,  директор  спортивной  школы
олимпийского  резерва  имени  олимпийского  чемпиона  Александра
Вячеславовича  Голубева  Владимир  Николаевич  Захаров,  руководитель
детской организации «Поколение» Костромского района Инесса Узаировна
Гудас, главный судья соревнований Михаил Васильевич Бочков.

Это спортивное состязание прошло на родине олимпийской чемпионки
«Саппоро-72» А.С. Олюниной. Ведь именно Судиславль дал старт в большой
спорт олимпийской чемпионке.

Сегодня  физическая  культура  и  спорт  занимают  значимое  место  в
нашей жизни,  делают её  богаче  и разнообразнее.  А для нас  очень важно,
чтобы на Судиславской земле развивался массовый,  в  том числе сельский
спорт,  чтобы  его  главные  ценности  –  гармоничное  развитие  человека  и
здоровый образ жизни получили широкое распространение.

В этом году почти 200 спортсменов боролись за победу, показывая свое
мастерство.  В  состав  участников  Судиславского  муниципального  района
вошли:  Цветнов  Игорь,  Щербаков  Владислав,  Бобров  Максим,  Ходырев
Кирилл, Белов Денис, Большаков Михаил, Табашников Илья, Скопин Егор,
Сухов Тимур, Белов Артем, Табашников Андрей, Старостин Даниил.



Спорт сближает людей, является надежным средством общения, спорт
делает людей сильными, благородными и жизнерадостными. Это прекрасная
возможность  продемонстрировать  волю  и  характер,  дружбу  и
взаимопонимание. Ведь спорт всегда был символом молодости. 



  

В числе  призёров оказались  спортсмены из  городов:  Буй,  Кострома,
Нея,  Волгореченск,  Чухлома,  а  также  Солигаличского  и  Костромского
районов.  Победителям  и  призерам  глава  Судиславского  муниципального
района Игорь Дмитриевич Филинков вручил грамоты, Алевтина Сергеевна
Олюнина наградила медалями и кубками, Сергей Павлович Гайкалов вручил
шапочки и книжки.



Лучший результат среди судиславцев показали: на дистанции 1 км –
Бобров  Максим  –  10  место  (из  53  участников),  на  дистанции  3  км  –
Табашников Андрей – 7 место (из 37 участников).                 
          Большую помощь в организации и проведении этого мероприятия
оказали  волонтёры  районного  молодежно-спортивного  центра  «Олимп».
Ребята встречали и провожали спортсменов и гостей соревнований, собирали
футболки  с  номерами,  расставляли  флаги,  турникеты.  Выражаем
благодарность  за  помощь  в  организации  и  проведении  соревнований
директору  МОУ  Судиславская  СОШ  Ларисе  Геннадьевне  Лебедевой,
генеральному  директору  ОАО  «Судиславское  АТП»  Софии  Михайловне
Большаковой.

А.А. Боброва, старший специалист 
 МКУ Отдел культуры Судиславского района.


