Спортсмены Чувашии успешно выступили на Кубке России по спортивной ходьбе
Вторник, 09.09.14

Успешным можно считать выступление спортсменов Чувашии на «домашнем» Кубке
России по спортивной ходьбе, проходившем в минувшую субботу на Чебоксарском
заливе.
На соревнования делегировали своих представителей 13 регионов страны. В числе
участников был замечен даже парень из Бразилии, выступавший под флагом
Пензенской области. Ну а основная борьба за награды развернулась между
скороходами Мордовии, Чувашии, Челябинской области и Удмуртии. Причем за честь
мордовских ходоков сражалась преимущественно талантливая молодежь.
Но, как оказалось, за молодую Чувашию тоже было кому заступиться на Кубке
России-2014. И первой золотую медаль на родной трассе добыла Клавдия Афанасьева
– в заходе юниорок на 10 км. Причем по ходу дистанции она в азарте борьбы
умудрилась грохнуться на асфальт, содрать до крови коленку, но все равно победила.
И пока Афанасьеву после финиша «латали» в своей палатке медики, к ней тихонько
подошла знаменитая олимпийская чемпионка из Саранска Ольга Каниськина (которая
теперь работает тренером в своем городе) со словами: «А я рюкзачок твой с вещами
принесла». И сразу же присутствовавшие поблизости журналисты зашептали: «Цени,
Клавдия! Не всякому уважаемые люди подобную честь оказывают!»
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Следующей отчаянную борьбу соперницам из Мордовии на 5километровке среди
девушек навязала наша Мария Лосинова. Но пока что Лосиновой пришлось
удовлетвориться «серебром».
Затем на дистанцию 20 км ушли женщины. Тут фортуну в свои руки быстро ухватили
Марина Пандакова и Алена Храмова из Чувашии. Причем запевалой выступила
Пандакова, умчавшаяся вперед. А за ней ринулась и юная Храмова.
«Был момент, почувствовала себя не очень хорошо на трассе. Немножко притормозила.
И с изумлением увидела рядом Алену», – призналась после победы корреспонденту
«СЧ» Марина Пандакова. Кстати, студентка ЧГУ Алена Храмова в результате сошла с
пьедестала почета сразу с двумя медалями на шее – взрослым «серебром» и «золотом»
за успешное выступление в номинации «молодежь». Второй по молодежи за Аленой
финишировала другая студентка ЧГУ Кристина Михайлова.
У юниоров в заходе на 10 км Николаю Сергееву из Чувашии противостояли несколько
соперников из Мордовии. Но Коле удалось отстоять здесь серебряную награду и даже
получить похвалу от легендарного тренера Виктора Чегина, руководящего в Саранске
центром подготовки скороходов имени себя самого. Виктор Михайлович мимоходом
поинтересовался у наставника Сергеева Александра Бортиникова: «Твой, что ли?
Хороший парень».
Наконец, уверенное «золото» в мужском 20-километровом заходе досталось нашему
опытному Петру Трофимову.
Между прочим, за битвой скороходов на чебоксарской трассе внимательно следил
председатель комитета спортивной ходьбы Международной ассоциации
легкоатлетических федераций (ИААФ) итальянец Маурицио Дамилано. Что и понятно,
ведь именно в Чувашии намечены два подряд ближайших командных чемпионата мира
по данной спортдисциплине – в 2016 и 2018 годах. «А в следующем году в вашей
республике пройдет командный чемпионат Европы по легкой атлетике. И я желаю всем
удачи в его проведении», – напомнил на церемонии открытия Кубка России синьор
Дамилано.
Был замечен в минувшую субботу на Чебоксарском заливе и генеральный секретарь
Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов. Он участвовал в заседании
рабочей группы к предстоящему континентальному первенству. Обсуждался график
прибытия в июне 2015 года в Чебоксары команд-участниц, план их размещения в
гостиницах и прочие рабочие моменты.
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