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Мы внесли свой вклад 
в спортивный миллион

«Кросс наций» — самое масштабное лет�
нее спортивное мероприятие в мире. В
России оно проводится с 2004 года. Тог�
да в этом самом демократичном забеге
приняли участие более 200 тысяч чело�
век из 21 города России. В этом же году
был установлен безусловный рекорд —
около миллиона участников из 134 горо�
дов страны. 

Кстати, среди них были и профессио!
нальные спортсмены, и любители, возраст
которых — от года (пара молодых родителей
привезла с собой для участия в соревновани!
ях младенцев в коляске, с которой папа и ма!
ма стартовали вместе с другими участника!
ми) до, как говорится, самого почтенного.
Только в Петербурге число участников пере!
валило за 20 тысяч. Свой вклад в это безус!
ловно зрелищное и интересное состязание
внесли и любители спорта Курортного района
Санкт!Петербурга.

Около 70 человек из Сестрорецка, Зеле!
ногорска и поселков района приняли учас!
тие в забеге, который стартовал ровно в пол!
день 16 сентября на Дворцовой площади и
проходил по самым красивым улицам Север!
ной столицы. В основном это были люди мо!
лодые (от 18 до 30 лет), многие из них — ак!
тивисты организации «Молодая гвардия Еди!
ной России». Они бежали среднюю из пред!
лагаемых для участников кросса дистанцию
— 4 километра. 

Стоит отметить, что выступление коман!
ды Курортного района можно признать очень

успешным. Ведь один из наших участников —
Иван ПАВЛЕНКО, менеджер XL!холдинга,
член общественной организации «Молодая
гвардия Единой России», занял первое место
среди любителей, вышедших на дистанцию 
4 километра. Поздравляем нашего земляка с
таким замечательным успехом!

Но все, кто вышел на старт, независимо
от занятого места, остались довольны тем,
что решили приехать на такие крупные сорев!
нования. Ведь  это в первую очередь боль!
шой спортивный праздник, в котором важны
не только победы, но и  участие.

— Мы были единой командой — все, кто
приехал на этот замечательный праздник, —
сказал нам куратор районного отделения
всероссийской общественной организации
«Молодая гвардия Единой России» Евгений
КУЗНЕЦОВ. — И мы в очередной раз убеди!
лись, что кросс не только один из старейших
видов легкой атлетики, когда!то входивший в
олимпийскую программу, но и очень демок!
ратичное соревнование. Конечно, я говорю
не о любом кроссе, а о «Кроссе наций», кото!
рый проходил в один день буквально по всей
стране. Ведь в «Кроссе наций» ни возраст че!
ловека, ни его спортивные таланты не имеют
значения. Главное — желание! А оно у нас
было. Да и трасса была выбрана великолеп!
ная. Бежать по таким красивым улицам —
любой позавидует.

Кстати, во время московского финала, на
который съехались победители со всей России,
глава Росспорта Вячеслав ФЕТИСОВ сказал: «Я
уверен, что численность участников «Кросса
наций» будет расти и далее, и уже в следующем
году количество бегунов удвоится». 

Александра МИХАЙЛОВА

событие

После матча с «Рубином» питерские фут�
болисты единокомандно возглавили
чемпионат России. «Спартак» уступил
«Локомотиву» — 3:4. Если учесть, что до
конца первенства осталось всего шесть
матчей, то шансы на чемпионство у «Зе�
нита» наконец�то стали весьма реальны�
ми. Тьфу�тьфу�тьфу.

В кои!то веки (а вернее, уже несколько
матчей подряд) «Зенит» решил не успокаи!
ваться после первого забитого мяча в воро!
та соперников. Даже за десять минут до кон!
ца матча с Рубином, уже при разгромном для
казанцев счете 4:1, на удивление всем бо!
лельщикам он продолжал добивать бедолаг.
И еще парочки голов «Рубин» избежал лишь
по случайности — похоже, что Игорь Денисов
несколько засиделся на скамейке запасных
и сбился с прицела. Хотя до этого один мяч он
забить уже успел.

После игры тренеры были немногос!
ловны. Дик АДВОКАТ: «Мы играли очень хо!
рошо, забив четыре мяча, хотя моментов у
нас было намного больше. Я очень дово!
лен». Курбан БЕРДЫЕВ: «Так плохо в оборо!
не мы еще никогда не играли. Причины бу!
дем разбирать». 

Что действительно порадовало в этой
игре, так это безжалостность по отноше!
нию к противникам. В этом сезоне «Рубин»
почему!то плетется где!то в середине тур!
нирной таблицы, но на его счету есть как
минимум разгром московского «Спартака».
В минувшее воскресенье казанцы стара!
лись вполне достойно, особенно первые
минут десять — пока не пропустили. Ну а
«Зенит» наконец!то блеснул не только Анд!
реем Аршавиным, который на этот раз «ог!
раничился» ролью главного голевого ас!
систента, но и вернул в нормальное забив!
ное состояние упомянутого выше Денисова
и форварда сборной Павла Погребняка, от!
метившегося дублем.

Хотя все эти дифирамбы ничто по срав!
нению с тем, что ждет «Зенит» в ближайшую
субботу. Напомним, что 29 сентября в 14.00
на «Петровском» мы будем принимать ЦСКА
(прямая трансляция по Первому каналу). Ар!
мейцы сейчас на четвертом месте и отстают
от «Зенита» (46 очков) на восемь очков.
Вроде бы не опасно даже проиграть, но на
данный момент питерцы по уровню игры за!
метно выше. Так что кроме как победы, тем
более дома, никто от «Зенита» ничего иного
и не ждет.

Столичному «Спартаку» (2!е место, 43 оч!
ка) предстоит относительно легкий матч с
«Химками», и на чемпионство он пока еще на!
деется. «Москва» (3!е место, 42 очка) тоже
остается в числе претендентов на золото, но
ей придется встречаться с набравшим силу
раменским «Сатурном» (5!е место, 37 очков).
Близко к лидерам расположились «Динамо»,
«Локомотив» и «Амкар». Последние два клуба
в субботу сыграют между собой в Перми, а
«Динамо» в воскресенье встретится со злыми
«Крыльями», нежданно оказавшимися в зоне
вылета из премьер!лиги…

На матче с «конями» футбольная неделя
для «Зенита» не закончится. В четверг, 4 ок!
тября, питерцам придется совершить ответ!
ный визит на игру последнего отборочного
тура кубка УЕФА со «Стандардом». Даже
крупная победа (3:0) на своем поле ничего
не гарантирует. Хотя лидер бельгийского
чемпионата очень силен, его немного жаль.
Они, конечно, будут стараться отыграться.
Выльется это в то, что они наверняка будут
откровенно избивать Аршавина. И уж точно
«заработают» пенальти. Но на общий счет
это повлияет мало, потому как в Казани
«Зенит» продемонстрировал всем, что мо!
жет и умеет играть не только лучшим футбо!
листом страны, но и всей командой. Начало
встречи со «Стандардом» в 22.00 по москов!
скому времени.

Виктор СЛУХОВ

футбол

«Зенит»
снова

чемпион?

Иван Павленко, менеджер XL�холдинга, лучший
бегун Курортного района на «Кроссе наций».


