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Минус – только на термометре
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.).

Другой накал борьбы был 

у юношей. Сергей Котомин и 

Артем Куртов боролись друг 

с другом на дистанции. Два 

сильных лыжника в одной че-

рёмуховской школе – хороший 

стимул для непрерывного ро-

ста мастерства. 

Впрочем, заслуженный тре-

нер России Сергей Лукьянов 

не устает подчеркивать, что 

победы в юношеском возрас-

те не гарантируют успеха во 

взрослой спортивной жизни. И 

наоборот: неудачи в молодости 

не означают бесперспективно-

сти. Ученик Лукьянова Виктор 

Майгуров ни разу не выиграл 

первенство Североуральска, а 

потом стал чемпионом мира.

Черёмуховский тренер, за-

кладывая прочный фундамент 

общей физической подготов-

ки, не стремится форсировать 

специализацию своих учени-

ков. Он сетует, что нагрузки 

современной жизни (особенно 

в школе) подрывают здоровье 

детей. Сергей Лукич не может 

вовремя начать тренировку со 

своими ребятами – то один из 

них задержится на дополни-

тельных занятиях, то другой 

на факультативе, то третий на 

внешкольном мероприятии...

–Сделать бы два будних дня, 

свободных от внеклассных ме-

роприятий, чтобы дети после 

обязательных уроков успевали 

покататься на лыжах до тем-

ноты, – мечтает заслуженный 

тренер. 

Он хорошо видит послед-

ствия снижения детской фи-

зической активности и пред-

сказывает, что третьим уроком 

физкультуры положение не 

исправишь. Много слов про-

износится о необходимости 

развития спорта, о поддержке 

талантливых детей, но бюд-

жетных денег для проведения  

соревнований и приобрете-

ния инвентаря выделяется все 

меньше. Нужны более реши-

тельные меры для улучшения 

здоровья учащихся. 

Впрочем, разработка про-

грамм оздоровления – дело 

масштабное, государственное, 

а у Лукьянова свои, насущные 

проблемы. Подрастает талант-

ливая молодёжь. И чтобы зая-

вить о себе хотя бы на област-

ном уровне, им нужно покупать 

мастерские лыжи. И вновь, как 

в своё время для Виктора, те-

перь нужно искать деньги для 

Сергея и Артёма… (Михаил 
СЕКЕРИН).

ДЕНь РожДЕНИя –  
На лыжНЕ

В седьмой раз на лыжной 

базе «Масляны», что за околи-

цей посёлка Октябрьский, да-

вался старт массовым сорев-

нованиям на призы «Областной 

газеты». Под звуки нацио-

нального гимна в исполнении 

духового военного оркестра 

Еланского гарнизона сильней-

шая лыжница камышловской 

ДЮСШ Светлана Санасян, при-

зёр финала областной «Лыжни 

России», подняла флаг сорев-

нований. 

В торжественном параде 

участвовало 407 гонщиков. Это 

рекорд камышловских стар-

тов: в прошлом году было 374 

участника. А на первых стартах 

на призы «ОГ» в Октябрьском 

в 2004 году было всего 75 гон-

щиков. Одно только сравне-

ние этих цифр красноречиво 

говорит о видимом прогрессе 

в пропаганде лыжных гонок. 

А если сказать, что в Октябрь-

ский нынче приехали и поклон-

ники лыжных гонок из других 

городов (Ирбита и Байкалово, 

Богдановича и Талицы, Сухого 

Лога и Тугулыма, Заречного и 

Артёмовского), то станет по-

нятно, что большинство муни-

ципальных округов Восточного 

управленческого округа оказа-

лось представлено в его лыж-

ной столице.

Организаторы  соревно-

ваний – сотрудники местной 

ДЮСШ во главе с её дирек-

тором мастером спорта по 

лыжным гонкам Николаем 

Владимировичем Беловым –  

оказались, как всегда, на высо-

те положения. «Бураном» сожг-

ли весь запас бензина, готовя 

трассу в три лыжни, но вышли 

из положения благодаря под-

держке администрации муни-

ципального образования.

На старте искал знакомых по 

предыдущим нашим соревно-

ваниям. И не увидел обладате-

ля кубка «ОГ» 2008 года Павла 

Фёдоровича Булатова из кро-

хотного лесного посёлка Мака, 

не пропускавшего стартов на 

призы «ОГ». Но познакомился с 

его родным братом (ему, кста-

ти, в день гонок исполнилось 72 

года). От именинника я и узнал, 

что 84-летний старший брат из-

за тяжёлой операции не смог 

приехать в Октябрьский, хоть в 

родных пенатах лыжный сезон 

открыл. Пожелав неутомимому 

ветерану доброго здоровья, мы 

с интересом стали следить за 

событиями на лыжне.

Надолго  нас с редакци-

онным водителем Григорием 

Горбатенко на это занятие не 

хватило, и мы, раздобыв у Н. 

Белова лыжи, ушли улучшать 

статистику, доведя число участ-

ников соревнований до 409.

Попасть в сборную России 

мы, естественно, не надеем-

ся, но приятно было узнать на 

параде, что  Евгений Белов, 

начинавший свою карьеру с 

гонок на призы «Областной 

газеты», в нынешнем сезоне 

вошёл в тридцатку сильней-

ших гонщиков мира и уже за-

воевал серебряную медаль на 

этапе Кубка мира. С удоволь-

ствием внёс этот факт в ко-

пилку достижений «Областной 

газеты». И поздравил супругов 

Беловых – мастеров спорта 

Валентину и Николая – с этим 

успехом их сына. Сам Николай 

Владимирович, кстати, тоже 

не усидел в кресле главного 

судьи соревнований и вышел 

на старт, выиграв 10-киломе-

тровую гонку в своей возраст-

ной группе. 

Самым пожилым участни-

ком соревнований оказался 

76-летний Валентин Николае-

вич Слепухин из Белоярского 

района – призёр междуна-

родного лыжного марафона 

«Европа – Азия-2010». Прямо 

с верхней ступеньки пьедеста-

ла почёта он успел мне рас-

сказать о том, что нынешний 

зимний сезон открыл с первым 

запоздалым снегом, а первый 

успех добыл в первых сорев-

нованиях зимы. 

Организатору наших стар-

тов Николаю Белову в выдумке 

не откажешь. И на этот раз он 

вручал свои «доморощенные» 

призы каждому участнику – 

оригинальный вымпел с симво-

ликой Олимпиады в Сочи-2014 

и магнит с лыжной тематикой, а 

победителям – ещё грамоты и 

флажки с логотипом «ОГ». 

В бойко работавшем буфете 

ждали бесплатные бутерброды 

с горячим чаем. И хоть мороз 

никого не особо домогал, но 

скромное угощение разлете-

лось вмиг.

Улучив минуту, беру интер-

вью у главы Камышловского 

района Евгения Александрови-

ча Баранова:

–Мы давно выступаем за 

строительство современной 

лыжной базы на месте этой 

старенькой, верой и правдой 

послужившей поколениям 

лыжников не только нашего 

управленческого округа. Сде-

лали землеотвод под базу, 

оказываем посильную помощь 

в организации и проведении 

соревнований в Маслянах, 

способствуя популяризации и 

лыжных гонок, и самой базы.

Хорошо, если бы она была 

круглогодичной. Летом – тре-

нировки и старты на лыжерол-

лерной трассе, зимой – лыж-

ные гонки. Нужна и гостиница, 

чтобы лыжная база стала для 

свердловчан и местом отды-

ха. Большим бы достижением 

стало создание на базе ДЮСШ 

филиала Екатеринбургского 

училища олимпийского резер-

ва № 1. Надеемся, что когда-

нибудь наши мечты станут 

реальностью. И тогда в нацио-

нальной команде по лыжным 

гонкам, кроме Евгения Белова, 

появятся другие наши земляки-

лыжники.

По доброй традиции все 

призёры во всех возрастных 

группах были награждены го-

довой подпиской на «Област-

ную газету». 

Завершился спортивный 

праздник фотосессией с  пред-

метом гордости воспитанников 

и тренеров детско-юношеской 

спортивной школы посёлка 

Октябрьский –  кубком «Лыжни 

России-2008», завоёванным 

Евгением Беловым в подмо-

сковной Яхроме. (Николай КУ-
лЕШоВ). 

КРаСНоУфИМСК 
РаСКатыВаЕтСя

Природные катаклизмы нын-

че обошли стороной и Крас-

ноуфимск. Снега здесь выпало 

более чем достаточно, и трас-

са в расположенной рядом с 

лыжной базой живописной бе-

рёзовой роще задолго до 12 

декабря была готова принять 

посетителей.

В воскресенье 12 декабря 

сюда съехались любители лыж-

ного спорта со всей округи – 

Артинского, Ачитского Красно-

уфимского городских округов, 

посёлка Бисерть, Михайловска 

и, конечно же, самого Красно-

уфимска. Машин  на подступах 

к лыжной базе собралось столь-

ко, что бригаде «ОГ» пришлось 

часть пути проделать пешком.

Вокруг царила предстарто-

вая суета. Кто-то пришёл со 

своим инвентарём, а кто-то ре-

шил воспользоваться услугами 

проката («По выходным дням 

ни одной пары лыж не остается 

невостребованной, – расска-

зывает председатель город-

ского комитета по физической 

культуре и спорту Виктор Тис-

ленко. – Пока более или менее 

светло, люди с удовольствием 

катаются»). 

–Гонки на призы «Областной 

газеты» в Красноуфимске всег-

да были очень популярными, – 

продолжает Виктор Иванович. 

– Я в своё время и сам с боль-

шим удовольствием участвовал 

в этих соревнованиях. 

Юным лыжникам помогают 

привести в порядок снаряже-

ние родители, более опытные 

сами готовятся к стартам. По-

скольку гонки на призы «Об-

ластной газеты» по традиции 

открывают зимний сезон, мно-

гие завсегдатаи лыжных трасс 

после межсезонья рады встре-

тить своих старых знакомых. 

Обмениваются новостями Нина 

Бучельникова из Михайловска 

и Елена Трефилова из Нижних 

Серёг.

–Мы практически всю жизнь 

на лыжах, – рассказывает Нина 

Анатольевна. – Бегали рань-

ше и на длинные дистанции 

– тридцать, сорок и даже пять-

десят километров. Лыжный 

спорт даёт прекрасный заряд 

бодрости. Я вот, к примеру, 

если один день не встану на 

лыжи, уже чего-то не хватает, 

считаю, что день прожит зря. 

По-другому уже не могу. Пока 

ноги бегают, будем участвовать 

в соревнованиях, встречаться 

с единомышленниками. К со-

жалению, встречаем на лыжне 

всё больше людей своего воз-

раста. А молодых очень трудно 

привлечь. Они, конечно, при-

ходят, занимаются, но только 

чуть-чуть какая-то серьёзная 

нагрузка, так сразу отсеивают-

ся. Самые стойкие остаются, 

но желания у них сильного нет. 

Я своих внуков не могу увлечь 

лыжами. А мне так кажется, что 

ничего тяжёлого нет. Радуюсь, 

когда на какие-то соревнования 

приглашают. Соседки за мной в 

Михайловске наблюдают, гово-

рят: интересно, когда бросишь, 

будешь болеть или нет?  

Восьмилетнему Саше, для 

которого лыжные гонки на при-

зы «Областной газеты» – пер-

вые в жизни, достался соответ-

ствующий стартовый номер. На 

финише он с восторгом делит-

ся впечатлениями с родителя-

ми:

–Там такая горка была слож-

ная, но когда уже её проехал, то 

дальше легко было.

И, честное слово, совсем не-

важно, какое место Саша зай-

мёт в итоге среди сверстников. 

Этот день наверняка запомнит-

ся ему как первая спортивная 

победа. 

На старт первых в эту зиму 

соревнований – гонок на при-

зы «Областной газеты» в Крас-

ноуфимске вышли 160 человек. 

Лыжный сезон раскатывается. 

Уже в следующее воскресе-

нье другие традиционные со-

ревнования – гонки на призы 

ветерана спорта и Великой 

Отечественной войны Николая 

Петровича Просвирнина. (Ев-
гений яЧМЕНЁВ).

За поДпИСКой  
На «оГ» Стояла 

оЧЕРЕДь
Новая Ляля принимала лыж-

ные гонки на призы «Област-

ной газеты» всего лишь в тре-

тий раз. Но, несмотря на это, 

у местных соревнований уже 

появились и свои традиции, 

и свои особенности. Одно из 

самых необычных – это то, что 

гонки здесь проходят... под му-

зыку. Не уверен, что спортсме-

ны обращают на неё внимание, 

когда бегут по трассе, но вот 

после финиша многие (причём 

и молодые, и пожилые) с удо-

вольствием под неё отплясы-

вают. Хотя танцы, конечно, у 

всех разные...

Перед первым стартом 

участников соревнований по-

приветствовал глава адми-

нистрации Новолялинского 

городского округа Сергей Бон-

даренко. Он был в спортивном 

костюме и лыжной шапочке.

–Побежите сегодня? – поин-

тересовался я.

–Нет, не мой уровень. Вот 

в «Лыжне России» я все время 

участвую, а тут же профессио-

налы выступают, – то ли в шут-

ку, то ли всерьёз ответил мэр.

«Профессионалов» в Новой 

Ляле и окрестностях  набра-

лось 220 человек.

–Для нас это рекорд, – со-

общил нам организатор со-

ревнований директор местной 

ДЮСШ Виктор Алексеевич Но-

сков. – В прошлом году было на 

20 спортсменов меньше,

Нынче в Новой Ляле были 

установлены и другие дости-

жения, причём не только «вну-

тренние». Например, именно 

здесь вышел на старт старей-

ший участник гонок «ОГ»-2010 

– Александр Николаевич Шеин. 

Ему уже 83 года. Несмотря на 

возраст, он в своей возрастной 

группе всех «молодых» обогнал 

очень легко.

–Да для Александра Никола-

евича такая дистанция – легкая 

разминка, – пояснил Виктор 

Носков. – Он же до сих пор на 

Конжаке лыжные марафоны 

бегает! А это 42 километра! И 

по горам!

Самой юной участницей го-

нок была восьмилетняя Надя 

Федосеева. Для таких, как она, 

своей возрастной категории 

нет, и девочке пришлось бе-

жать с соперницами, которые 

старше её на целых четыре 

года. Занять первое, второе 

или даже десятое место Надя 

в такой ситуации, естественно, 

не могла. Но зато она сумела не 

стать последней, финиширо-

вав среди 37 участниц третьей 

с конца. 

Победителей и призёров 

гонки награждали прямо у фи-

ниша. Многих настораживало, 

что, кроме почётных грамот, 

им ничего больше не вручали. 

Сходя с пьедестала, спортсме-

ны озабоченно спрашивали у 

организаторов: «А подписка-то 

на «ОГ» будет?».

–Разумеется, – отвечали им. 

– Проходите к автобусу.

Возле «газели», где оформ-

ляли квитанции, вскоре вы-

строилась целая очередь. Для 

нас, представителей газеты, 

эта картина была просто баль-

замом на душу... (Владимир 
ВаСИльЕВ).

фото  
Владимира ВаСИльЕВа, 

александра ЗайЦЕВа, 
алексея КУНИлоВа, 

Станислава СаВИНа, 
Михаила СЕКЕРИНа.

На старте шансы у всех равны. почти...

В Красноуфимске, помимо стандартных возрастных категорий, 
ввели еще одну – для школьников начальных классов.

о победе можно забыть...
83-летний александр Шеин – самый опытный  

 участник нынешних гонок на призы «оГ».

Гонка за лидером.

Не догнала...

На всех парах. Вот и всё... очередь за подпиской на «областную газету».


