
На призы Дениса  Нижегородова

  

Участников соревнования приветствуют двукратный призер олимпийских игр Денис
Нижегородов, Глава района Ш.Ф. Давыдов, заслуженный тренер России, директор
спортивной школы олимпийского резерва В.В. Начаркина, заслуженный тренер России
С.И. Морозов, директор Лямбирской ДЮСШ Р.А. Янгляев, родители  и сын
прославленного спортсмена.

  

19 мая в райцентре прошли давно уже ставшие доброй традицией района соревнования
на призы нашего прославленного земляка, двукратного призера олимпийских игр
Дениса Нижегородова. В соревнованиях принимали участие более трехсот спортсменов,
практически, из всех районов республики и города Саранск.      

Еще до начала соревнований Дениса, который приехал в Лямбирь вместе с отцом,
Геннадием Ивановичем, окружила группа молодых людей, принимавших участие во
всероссийской акции «Стоп, СПИД». Они попросили Дениса сделать селфи.
Ровно в одиннадцать часов раздалась команда к построению. Участники соревнований
колонной подошли к трибуне. На торжественном открытии присутствовали Глава района
Ш.Ф. Давыдов, заслуженный тренер России, директор спортивной школы олимпийского
резерва В.В. Начаркина, заслуженный тренер России С.И. Морозов, сам Денис, его
родители и самый юный гость – сын Дениса Виктор, который тоже в скором времени
станет продолжателем спортивной династии.
Шамиль Фатихович обратился к родителям Дениса, поблагодарив их за то, что они
вырастили такого сына.
Затем выступили Вера Васильевна Начаркина и Денис Нижегородов, подчеркнувший,
что начинать свою дорогу в спорте следует именно с таких вот соревнований, и потом
«расти» от одной победы до другой, набравшись терпения.
- Помните, ребята, чтобы стать олимпийским призером, следует вложить много сил и
труда, никто с ходу еще не покорял олимпийских вершин. Это каждодневный труд из
года в год…
Но вот звучит Гимн Российской Федерации. На старте самые юные участники
соревнований, им предстояло бежать 500 метров. Ветераны соревновались в беге на
дистанции в один километр. Среди них были гость из Большеберезниковского района,
десятикратный чемпион среди ветеранов России, занимающийся бегом с 1956 года, 
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Петр Семенович Прокин и мастер спорта Юрий Дмитриевич Решетов, 1948 года
рождения.
Отрадно, что лямбирские легкоатлеты вновь подтвердили свое мастерство и сноровку.
Завоевав призовые места. В беге на дистанции 500 метров первые места в своих
возрастных группах завоевали Ольга Пшеничникова и Риян Сюбаев. В беге на один
километр победили Валерия Житина и Иван Косолапов. В беге на два километра первые
места у Альбины Давыдовой, Сергея Шмырова, Елизаветы Куликовой и Евгения Жутина.
В командном зачете среди школ Лямбирского района первое место у легкоатлетов из
СОШ № 1. второе место у атемарцев, третье – у учащихся Берсеневской СОШ.
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