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Цена в розницу свободная, 
рекомендуемая -  8 руб.
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Общество

1-й старт - «Мини – забег» (девочки до 6 лет) – 
60 м;
2-й старт –  «Мини – забег» (мальчики до 6 лет) 
– 60 м;
3-й старт -  девочки 1 классов – 100 м;
4-й старт – мальчики 1 классов – 100 м;
5-й старт - девочки 2 классов – 100 м;
6-й старт – мальчики 2 классов – 100 м;

7-й старт – девочки 3 классов – 100 м;
8-й старт  -  мальчики 3 классов – 100 м;
9-й старт – девочки 4 классов – 200 м;
10-й старт – мальчики 4 классов – 200 м;
11-й старт – девочки 5 классов – 200 м;
12-й старт - мальчики 5 классов – 200 м;
13-й старт – девочки 6 классов – 200 м;
14-й старт –  мальчики 6 классов – 200 м;

15-й старт – девочки  7 классов – 400 м;
16-й старт  - мальчики 7 классов – 400 м;
17-й старт  - девочки 8 классов – 400 м;
18-й старт – мальчики 8 классов – 400 м;
19-й старт – девушки 9 классов – 400 м;
20-й старт – юноши 9 классов – 800 м;
21-й старт – девушки 10-11 классов – 800 м;
22-й старт – юноши 10-11 классов – 1 200 м;

23-й старт -  женщины с 35 лет и старше – 400 м;
24-й старт  - мужчины с 35 лет и старше – 800 м;
25-й старт – девушки/женщины с 18 – 34 лет – 
800 м;
26-й старт - юноши/мужчины от 18 - 34 лет – 
1 200 м
14.00- 15:00 – подведение итогов, награждение 
победителей и призеров, закрытие соревнований.

10:00 – 11:00 – 
Регистрация участников соревнований.

11:10 – 
Построение участников, открытие соревнований.

11:30 – 
Начало соревнований:

VIP – 
забег (руководители учреждений, организаций – 400 м).

25 сентября 2010 года в Арамильском городском округе, на мини-стадионе (ул. 1-е Мая, 60 Б), состоятся 
массовые соревнования по легкой атлетике Всероссийский день бега «Кросс Наций – 2010». 

Программа соревнований:

Но на выручку пришли 
люди: знакомые и незнако-
мые, соседи и жители других 
микрорайонов, арамильцы 
и мигранты, состоятельные 
предприниматели и небога-
тые пенсионеры. 

Сразу же после пожара 
они, не сговариваясь, стали 
помогать несчастным пого-
рельцам. В сарай, где юти-
лись Коршуновы, понесли 
одежду, посуду, белье, про-
дукты. Кто-то привез крова-
ти, кто-то отдал печку, при-
несли даже холодильник. 
Снабдили дровами, вывезли 
весь металл с пожарища. 
Вспахали огород, посадили 
картошку. Больше других, 
конечно, хлопотали соседи - 
жители улицы Чапаева. Они 
были ближе, видели пенсио-
неров каждый день и пони-
мали, что самое главное для 
них – жилье: зиму в сарае 
Коршуновым не пережить. 

Было решено за лето вы-
строить новый дом. Всей 
улицей собрали деньги, на 
которые закупили стройма-
териалы. Продавцы и произ-
водители, узнавая, что пило-
материал или кирпич требу-
ется для строительства дома 
погорельцам Коршуновым, 
делали большую скидку. Не-
малую сумму выделил один 
из арамильских предприни-
мателей. Возводила стены 
бригада гастарбайтеров. За 
работу взяли недорого, вош-
ли в бедственное положение 
Коршуновых. Две оконные 
рамы за полцены сделал 
один сосед, еще три отдали 
другие соседи. Сгоревший 
дом оказался застрахован, 
страховые документы вос-

становили и получили день-
ги, на них соорудили крышу, 
двери, пол, веранду. Хва-
тило еще на батареи, уста-

новку газового котла. Люди 
помогли обустроить новое 
жилище, отдали половики, 
даже ковры. Кровать, шкаф, 

кухонный стол и другую 
мебель привез известный 
предприниматель Александр 
Гурьянов. Даже швейную 

машинку подарили. Остава-
лось только подключить газ, 
но денег на это уже не было. 
Помог глава городского 
округа Алесандр Прохорен-
ко, выделил недостающую 
сумму. Как только газ будет 
подключен, Коршуновы 
справят новоселье. 

- Всех хотим поблагода-
рить, всем огромное спа-
сибо, - говорит Мария Ива-
новна, слезы текут у нее по 
щекам, - как тяжело-то 
поначалу было, сейчас-то 
уж ничего, самое страш-
ное позади. Будем скоро в 
доме жить, нам обогрева-
тель привезли, будем им 
греться, пока газа нет. 
Все за нас переживали и 
не только наша улица, но 
и  другие арамильцы. Всем 
низкий поклон за доброту, 
заботу. 

Со дня пожара прошло 
всего чуть больше четырех 
месяцев. Кто бы мог поду-
мать, что за это время можно 
построить дом, практически 
не имея средств. Можно на-
полнить его теплом, светом, 
вещами, необходимыми для 
жизни, всем тем, что люди 
приобретают, годами со-
бирая деньги. Это можно 
назвать только чудом. А до-
брые волшебники, которые 
совершили его, – обычные 
люди. Просто в этот раз 
они не проявили  обычное 
сейчас равнодушие и без-
различие, а вспомнили нор-
мальное человеческое по-
ведение: посочувствовали, 
тем, кто попал в беду, и объ-
единились, чтобы помочь. 
Неважными и мелкими в 

это время стали личные раз-
доры, национальная рознь, 
зависть, неприязнь. Когда 
люди начинают жить чело-
веческими ценностями, они 
становятся обществом и 
могут сделать все, преодо-
леть любую беду, разрешить 
любую проблему, им стано-
вится по плечу любое дело. 
И чудеса они делают своими 
руками. 

Супруги Коршуновы выра-
жают благодарность всем, 
кто оказал им поддержку 
в трудное время. Жителей 
улиц Чапаева, Калинина, 
Чкалова и других. А также 
Александре Мишариной, 
Алексею и Валентине Вы-
легжаниным, Екатерине 
Пешиной, Валерию Пе-
тренко, Марии Несмеловой, 
Светлане Кузнецовой, Алек-
сандру Гурьянову, Евгению 
Воронкову, Вере Разбойни-
ковой, Валентине Поповой, 
Тамаре Злобиной, Нине Чу-
лочниковой, Зое Ложковой.  
Особая благодарность главе 
городского округа Алексан-
дру Прохоренко,  Клавдии 
и Владимиру Леоновым. И 
всем остальным, чьих имен 
мы не смогли назвать. 

P.S. Когда мы спросили 
Марию Ивановну, чего им 
еще не хватает, она бесхи-
тростно ответила: «Теле-
визор бы можно, кино по-
смотреть». Может быть, 
у кого-нибудь из жителей 
есть лишний телевизор, или 
какой-нибудь предпринима-
тель сможет приобрести его 
для погорельцев, пусть по-
радуют еще одним подарком 
пожилых людей.

Лариса УШАКОВА

Обыкновенное 
В середине мая нынешнего года сгорел дом супругов Коршуновых. Старая деревянная постройка вспыхнула, как спичка. Огонь не пощадил ни-
чего, дотла сгорел дом, баня, сарай, имущество, документы. Восьмидесятилетние Мария Ивановна и Виталий Павлович буквально ока-
зались на улице без одежды, денег, вещей. Ни чашки, ни ложки, ни паспортов, ни пенсионных… Голодная, бесприютная старость ста-
ла для них реальностью. Несчастье подкосило пожилых людей, показалось, что жизнь закончилась. Помощи ждать было неоткуда…

чудо


