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— На старт! Внимание!
Марш! — судья взмахнул рукой,
и участники с дружным криком
«Ура!» рванули вперед. На цен�
тральных улицах, где была про�
ложена великолепно подготов�
ленная трасса, горожане с осо�
бой теплотой и гостеприим�
ством приветствовали спорт�
сменов. Каждый легкоатлет мог
сам выбрать для себя посиль�
ную дистанцию.

Первыми на старт двухкило�
метровки вышли самые юные
участники пробега. К радости
местных болельщиков, золото
и бронза достались их земля�
кам — Дмитрию Леонову и
Александру Гончарову соответ�
ственно. Любопытно, что дис�
танцию 6 км бежали как участ�
ники, которые еще не достигли
совершеннолетнего возраста,
так и те, кому уже за пятьдесят.
Кто�то решил попробовать свои
силы на «десятке».  Кстати, уже
не в первый раз чем�
пионом в забеге на 10
км стала ветеран ли�
венского спорта Гали�
на Лежава.

А самую сложную
— полумарафонс�
кую дистанцию дли�
ной в 21,097 км бе�
жали наиболее под�
готовленные спорт�
смены.  В это время
стало заметно припе�
кать яркое летнее
солнце, и группа
стайеров двинулась
вперед по дышащим жаром
улицам. По словам одного из
победителей соревнований
Г. Гринева, при такой погоде
главное — правильно рассчи�
тать свои силы:

— Если сначала уйти в отрыв,
то можно к финишу «остано�
виться», ноги просто не смогут
нормально бежать. Тогда даже
отставший соперник догонит и
перегонит. Еще хорошо «уце�
питься» за сильного бегуна,
держать его темп, а перед фи�
нишем выбежать
из�за его спины.

Победители и
призеры легкоат�
летического про�
бега и полумара�
фона получили гра�
моты и денежные
призы от организа�
торов. Кстати, не�
которые из спорт�
сменов в десятый и
даже в пятнадца�
тый раз приезжают
в Ливны на эти со�
ревнования. И
дело не только в
том, что здесь все�
гда разыгрываются
солидные призы и
нет вступительного
взноса.

По словам веду�
щего специалиста
городского коми�
тета по физичес�

венских спортсменов, мастер
по гиревому спорту А.Г. Сима�
хин. Его я встретил на площади,
где свое мастерство демонст�
рировали гиревики.

Продолжением празднова�
ния дня города стали и другие
спортивные мероприятия. С
особым трепетом ожидали ли�
венцы начала соревнований по
мотокроссу на трассе в Зали�
венке. Посмотреть на столь ув�
лекательное зрелище приехали
зрители даже из соседних об�

День города в Ливнах по традиции был отмечен рядом ярких
спортивных мероприятий.

Более 250 спортсменов собрались на XIX всероссийский легкоат�
летический пробег и полумарафон памяти авиаконструктора, Героя
Социалистического Труда, уроженца Ливенского уезда Н.Н. Поли�
карпова. За призы глав администраций города Ливны и Ливенского
района боролись представители Орла, Белгорода, Воронежа, Кур�
ска и многих других городов.

После торжественного открытия соревнований и возложения цве�
тов к памятнику легендарному земляку ливенцы стали свидетелями
увлекательной, почти трехчасовой борьбы легкоатлетов.
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кой культуре и спорту Л.В. Се�
лищевой, для спортсменов
здесь стремятся создать все
необходимые условия, стайеры
знают, что в Ливнах их будут
ждать великолепно подготов�
ленная трасса, радушие зрите�
лей, объективное судейство.
Людмила Владимировна счита�
ет, и с ней нельзя не согласить�
ся, что ливенцы не ударили в
грязь лицом перед участниками
и зрителями и на этот раз.

— Однако с каждым годом

ластей. В состязаниях прини�
мали участие более 80 спорт�
сменов из многих городов на�
шей страны. Заезды разбива�
лись по классам мотоциклов —
в  зависимости от объема их
двигателей и мощности.

После прошедшего накануне
дождя спортсменам пришлось
еще и дополнительно преодо�
левать внушительного размера
лужи. Невозможно словами
описать тот восторг, который
испытал, наверное, каждый бо�
лельщик при виде летающих
гонщиков, успешно преодоле�
вавших земное притяжение.
Это было действительно фее�
рическое шоу!

В командном зачете не было
равных ливенским мотокрос�
сменам. По мнению судей и
зрителей, эти соревнования
стали украшением праздника, а
все участники в полной мере

смогли продемон�
стрировать свое
мастерство.

А в городском
парке прошел блиц�
турнир по шахма�
там с солидным
призовым фондом.
В нем принимали
участие сильней�
шие спортсмены
Ливен, а также гос�
ти из Орла и Льгова.
Местные шахмати�
сты сражались изо
всех сил, но первое
место, проявив все
свои бойцовские
качества и набрав
15 очков из 16 воз�
можных, занял ор�
ловский междуна�
родный мастер Де�
нис Антоненко.

Немало любите�
лей спорта получи�
ли удовольствие,
присутствуя на со�
ревнованиях по во�
лейболу среди
мужчин и женщин, а
также на матче пер�
венства города по
футболу между
командами «Авто�
агрегат�Дружба» и
«ГАЗ». На этом фут�
больные баталии в
Ливнах не закончи�
лись. Ближе к вече�
ру, когда стало уже
не так душно, на

стадионе имени Ленина в рам�
ках первенства области (турнир
«Дружба») состоялось ливен�
ское дерби — игра между «Ди�
намо» и «ЛивныГТУ». Более
опытные динамовцы, удачно
проэкзаменовав неуступчивых
студентов, сумели забить два
безответных мяча.

Кульминацией дня города в
Ливнах стал праздничный са�
лют.

Константин БАЗАРОВ.
Фото Игоря МАГАРА.

проводить подобные
мероприятия становит�
ся все сложнее. К сегод�
няшнему празднику все
необходимые средства
нам выделили вовремя,
а что будет в следующем
году — неизвестно. Ко�
нечно, хотелось, чтобы
все осталось на таком же
уровне.

К этому пожеланию
присоединился и один
из самых известных ли�

УДАЛСЯ НА СЛАВУ
П Р А З Д Н И К
УДАЛСЯ НА СЛАВУ


