
И всё-таки, он состоялся. 

В минувшую субботу в селе Костенково, 

несмотря на все препятствия,  прошел 

традиционный легкоатлетический полумарафон 

«Первый снег». Этот забег проходит уже восьмой 

год подряд и за это время собрал много 

любителей бега. Он задумывался инициатором – 

тренером-преподавателем Нужновым Александром Геннадьевичем, как 

местное школьное мероприятие. Постепенно к юным бегунам 

присоединились взрослые. Затем на соревнования стали приезжать со всего 

района. 

   Сегодня география охвата участников давно вышла за пределы 

Новокузнецкого муниципального  района.  В нашем полумарафоне 

принимают участие спортсмены со всего юга Кузбасса. И возраст 

ограничивается лишь их возможностями. 

   Однако этот год стал исключением из правил. Вместо ожидаемых 

двухсот участников из-за погоды в смогли  приехать пятьдесят три 

участника. Из гостей Новокузнецкий район в этот раз радушно принимал 

лишь гостей из Прокопьевка, которые все же рискнули приехать и, надо 

сказать, не пожалели. Боевой настрой участников поддержала Татьяна 

Михайловна Голдобина, заместитель главы района по социальным вопросам, 

которая открыла парад и настроила на забег. 

   Состязание проходили на различных дистанциях и в различных 

возрастных категориях. В итоге победителями 

стали: на дистанции 400 метров – Аня 

Стромкина и Вика Кязымова из Костенково; на 

дистанции 600 метров – победителями стали 

вновь костенковцы: Мария Гредина, Данил 

Ковалев, Вадим Фур, Константин Шабалин и 

Екатерина Чешуина. 

   Если в предыдущих дистанциях участниками были дети, то 

следующие испытания с забегом на 3, 5 и 10 километров ориентированы 

были на более взрослое население. В забеге на 3 километра в разных 

возрастных категориях победили сразу три пары: отец и дочь Колесовы из 

поселка Таргай, двое участников из Прокопьевска – Владимир 

Матюшинский, руководитель детского дома, и воспитанник учреждения 

Александр Матвеев, а также двое представителей разреза «Березовский» - 

Евгения Розанова и Константин Потапов. 



      На дистанции в 5 километров самой быстрой и выносливой стала 

вторая дочь Владимира Колесова из Таргая – Мария. У мужчин первое место 

занял четырнадцатилетний Владимир Харламов, воспитанник 

прокопьевского детского дома. 

   В дистанции на 10 километров первой стала Кристина Рохина, 

обучающаяся МБОУ 

«Костенковская СОШ». Среди 

мужчин с результатом 48 минут  

пришел Алексей Водолазкин, 

также обучающийся МБОУ 

«Костенковская СОШ». Лучший 

же результат - 40 минут - показал участник из Елани – 

Дмитрий Негрий, неоднократный чемпион по лыжным 

гонкам. Вместе с другими участниками, профессионально занимающимися 

спортом, Дмитрий должен был бежать дистанцию в 21 километр, однако, из-

за погодных условий в этот раз ограничились лишь 10 километрами. 

   Самой юной участницей забега стала 

пятилетняя Аня Стромкина из Костенкова, а самым 

взрослым бегуном – Виктор Мулло из поселка Кузедеево, 

выступавший в возрастной категории спортсменов 1959 

года рождения и старше и занявший второе место на 

дистанции 3 километра. 

   Каждая тройка лидеров в 

своей возрастной группе 

получила грамоты главы района, медали и ценные 

призы. 

Хочется сказать отдельно о разрезе 

«Березовский», который принял самое активное 

участие в полумарафоне: он не только представил своих 

бегунов, но и  приготовил для каждого спортсмена 

индивидуальный приз. На финишной прямой всех без 

исключения ждали плитка шоколада и бутылка газированной 

воды, а также вымпел на память о соревнованиях. Мелочь, а 

приятно.  


