Юбилейная «Гольяновская осень»
23.09.2013
21 сентября Гольяновский парк (ул. Алтайская, д. 4) был украшен флажками и яркой разметкой.
Возле пруда появилась сцена. Так район отмечал очередную, десятую «Гольяновскую осень».
Спортивно-праздничное мероприятие организовали управа района и ГБУ «КСЦ " Форвард" ».
Весь день шёл ливень, но количество желающих принять участие в оздоровительном беге не
заканчивалось. Палатки с регистраторами по возрастам буквально осаждали легкоатлеты. А в это
время на сцене шла чудесная концертная программа. Перед зрителями выступили пластичные
женщины из секции «Общая физическая подготовка для взрослого населения» под
предводительством тренера-преподавателя Веры Фёдоровны Королёвой. Затем эстрадная студия
«Радость» поднимала настроение гольяновцев задорными песнями.
Спортсменов поздравили глава управы района Гольяново Владимир Сергеевич Кузнецов и глава
муниципального округа Тимофей Михайлович Четвертков.
- Сегодня юбилейная наша «Гольяновская осень», - обратился к жителям Тимофей Михайлович. - В
течение 10 лет это мероприятие проводится для вас. А сегодня у меня ещё и знаковое личное
событие: в забеге впервые принимает участие мой двухлетний сын. От всей души поздравляю вас с
«Гольяновской осенью», которая стала визитной карточкой нашего района!
Бегал и стар, и млад. Причём каждый мог принять участие в соревнованиях не единожды, в разных
категориях:
- легкоатлетическая эстафета;
- забег семейных команд (возраст детей до 5 лет, 6-7 лет, 8-10 лет) – 500 м;
- массовые забеги на дистанцию 1 км (возрастная категория с 8 до 10 лет, с 11 до 13 лет, с 14 до 16
лет, с 50 до 59 лет, с 60 до 69 лет, с 70 лет и старше);
- массовые забеги на дистанцию 2 км (возрастная категория с 17 до 19 лет, с 20 до 34 лет, с 35 до 49
лет).
Семья Саксиных заняла второе место в забеге среди семейных команд в возрастной категории детей
от 8 до 10 лет и готовилась к индивидуальным дистанциям.
- Я участвую в «Гольяновской осени» с её создания, - делится эмоциями Сергей. – А сын Михаил – с
2005 года. Мы просто ведём здоровый образ жизни и занимаемся всем, чем можно: плаваем, на
велосипеде катаемся, на лыжах. Миша футболом занимается. И дождь нас сегодня совсем не
испугал!
- Это правда, - улыбается Миша. – Я очень люблю бег. В школе сейчас не могу заниматься
физкультурой, потому что руку сломал, но когда ребята бегут, я бегу рядом с ними. Так и
тренируюсь. Прихожу первый, потому что все у нас бегают плохо. А если ещё ускоряюсь, тогда точно
всех делаю!
Владимир Сергеевич Кузнецов и Тимофей Михайлович Четвертков вручили победителям грамоты,
медали и ценные подарки. Ведущий специалист ГБУ «Ц ФКиС ВАО» Владимир Степанович Терехов
получил благодарственное письмо за активное участие в развитии физкультурно-спортивной работы
в районе Гольяново. Его воспитанники – юные шашисты, победители и призёры различных
соревнований районного, окружного и городского уровней - получили благодарственные письма за
высокие спортивные результаты. Грамотой за активное участие был награждён самый юный
спортсмен Матвей Четвертков.
Результаты соревнований можно будет узнать на сайте ГБУ «КСЦ " Форвард" »:
http://www.clubforvard.ru/
Алёна Т рифонова, ГБУ «ЦФКиС ВАО»

Адрес страницы: http://golyanovo.mos.ru/presscenter/news/detail/836986.html

Управа района Гольяново

