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Александр ШОРИН,  Софья ЕРОХИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Анна ПАНКЕВИЧ
В минувшие выходные 
в Свердловской области 
стартовал лыжный сезон. 
Открылся он по традиции 
соревнованиями на при-
зы «Областной газеты». На 
дистанции от двух до пяти 
километров вышли пред-
ставители 16 возрастных 
категорий, начиная от де-
тей младшего возраста 
(2001–2002 годов рожде-
ния) и заканчивая ветера-
нами в возрасте 80 лет и 
старше. Как обычно, гонки 
прошли в пяти населённых 
пунктах области: городах 
Екатеринбурге, Новой Ля-
ле, Североуральске и Крас-
ноуфимске, а также в по-
сёлке Октябрьский.Ещё неделю назад в неко-торых местах проведение го-нок было под вопросом. Но, как пошутил главный судья соревнований в Екатерин-бурге Александр Изиланов, — в «ОГ», видимо, особо везу-чие люди! Всё сложилось, как надо — и снег выпал в доста-точном количестве, и морозы не сильно «кусались». Хотя внезапно наступившие холо-да, конечно, всё-таки немно-го помешали: в некоторых го-родах заявлялось в два раза больше участников, чем в итоге вышло на старт. Но ни-что не могло помешать спор-тсменам получить ОГромный заряд энергии! И, конечно, приз — годовую подписку на «Областную газету». 

К гонке на призы 
«ОГ» приурочили 
открытие базы 
«Масляны»В посёлке Октябрьский Камышловского района в гонках участвовали жите-ли не только самого посёл-ка, но также Асбеста, Рефтин-ского, Богдановича, Камен-ска-Уральского, Артёмовско-го, Заречного, Сухого Лога, Туринска и других городов. Но главное событие произо-шло вовсе не на дистанции — к лыжным гонкам на при-зы «ОГ» в посёлке приурочи-ли долгожданное открытие обновлённой лыжной базы «Масляны», на которой зани-маются воспитанники отде-ления беговых лыж Камыш-ловской ДЮСШ олимпийско-го резерва. Сделали это спе-циально, чтобы получился действительно большой и за-поминающийся спортивный праздник.— Лыжная база «Масля-ны» организована в 1980-е годы на базе Камышловско-го колхоза как первый куль-турно-спортивный ком-плекс в Свердловской обла-сти, — рассказал «ОГ» пер-вый директор «Маслян» Ар-кадий Ершов. — В 1985 го-ду для здания лыжной базы был взят корпус ветеринар-ной аптеки колхозного сви-нокомплекса и перевезён в посёлок Октябрьский. Первое время этот маленький домик даже пах лекарствами! В этом здании база «Масляны» суще-ствовала до января 2014 го-да. Потом было принято ре-шение приводить её в над-лежащий вид… Ремонт базы длился меньше года. Старое здание обшили пластиковы-ми панелями — сайдингом, а также построили новый кор-пус, который включает в се-бя отапливаемые раздевал-ки с душевыми кабинами, ме-дицинский кабинет, тренер-скую и буфет. В 1980-е годы, с начала работы лыжной базы «Масляны», там работало че-тыре мастера спорта, а лыж-ными гонками в основном за-нимались работники колхоза посёлка Октябрьский. Сегод-ня на базе «Масляны» свои занятия проводит отделение беговых лыж ДЮСШ Камыш-ловского района. В 2012 го-ду ДЮСШ присвоили статус школы олимпийского резер-ва. Среди учеников школы — Евгений Белов, участник XXII зимних Олимпийских игр в Сочи (там он занял девятнад-цатое место).— Обновлённая лыж-ная база «Масляны» для Ок-тябрьского — это большой шаг вперёд, — рассказал «ОГ» директор ДЮСШ Камышлов-

Настроение — как в Новый год!Лыжный сезон в Свердловской области открылся гонками на призы «Областной газеты»
l Сергей озорнин, главный редактор газе-
ты «камышловские известия», призёр гонок 
в октябрьском:

—  вообще-то я ехал на гонки как жур-
налист — освещать событие. но лыжи я 
сюда всегда беру с собой — чтобы просто 
покататься. решение поучаствовать получи-
лось спонтанным. впечатления только пози-
тивные. пробежал 5 километров, несмотря 
на мороз, довольно легко для себя. получил 
удовольствие и заряд бодрости. Занимаюсь 
лыжами я уже очень давно, правда, толь-
ко на любительском уровне. с первого клас-
са катался классикой ради удовольствия, а 
вот три года назад научился и коньковым 
стилем. в соревнованиях, честно говоря, не 
очень люблю участвовать — знаю, что до 
уровня наших лыжников пока не дотягиваю. 
но это всё-таки была гонка на призы друже-
ственной нам редакции, поэтому рискнул. и 
не зря. настроение, несмотря на морозец, 
у всех было отличное. Я повстречал своих 
знакомых, друзей. организаторы, конечно, 
переживали за массовость, но в итоге посо-
ревноваться собралось около 400 человек 
— со всех близлежащих городов съехались. 
из моей семьи, к сожалению, больше нико-
го не было. а вот из коллег традиционно в 
гонке участвует наш фотокор андрей Зай-
ков, но в этом году было много торжествен-
ных мероприятий, поэтому он успевал толь-
ко делать снимки… 

l ирина зУБареВа, организатор гонки в 
Североуральске, старший инструктор МБУ 
«Физкультура и спорт»: 

— Мы участвуем в гонках уже пя-
тый год. в прошлом году у нас было 180 
участников, в этом — 276 человек. та-
кой прогресс просто не может не радо-
вать. самому старому участнику гонки — 
75 лет. в этом году у нас был раздельный 
старт для взрослых и детей. Я хоть и  
сноубордист, но гонки оказались столь за-
жигательными, что порой мне тоже хо-
телось встать на лыжи и пройти дистан-
цию вместе с участниками. ребята стара-
лись, бежали так, будто на разряды сдают. 
все спортсмены остались довольны: кто 
трассой, кто погодой, кто награждением… 
каждого порадовали свои нюансы. Этими 
гонками мы открыли лыжный сезон. те-
перь лыжники будут тренироваться, пока 
снег не стает…

l Виктор ноСкоВ, директор ДЮСШ новой 
Ляли, главный судья гонок: 

— Зрителей пришло много, да и участни-
ков с каждым годом становится больше: при-
ятно осознавать, что людям нравится к нам 
ездить и принимать участие в лыжных гонках. 
трассу в этом году подготовили хорошую, 
с ней нам погода помогла: до соревнования 
пришлось только лёд с трассы убрать, а в це-
лом погодные условия — самые благопри-
ятные для хорошего хода лыж. Гонки на при-
зы «оГ» — это не только спортивные сорев-
нования, а ещё и праздник.  поэтому мы ста-
раемся сделать всё, чтобы настроение соот-
ветствовало: в этом году даже самолепными 
пельменями угощали спортсменов!

l николай ТиСЛенко, главный судья гонки в 
красноуфимске:

— Участие в лыжных гонках на призы 
«оГ» — это возможность попробовать себя 
в соревнованиях областного уровня, ведь де-
тей, которые только начинают участвовать 
в спортивных состязаниях, сразу на област-
ные соревнования не берут. а здесь они мо-
гут проявить себя. 

l александр изиЛаноВ, главный судья го-
нок в екатеринбурге:

— изначально в Екатеринбурге не хвата-
ло снега, чтобы провести гонку, но накануне но-
чью был такой хороший снегопад! так что гон-
ка прошла на ура. впрочем, эти соревнования 
всегда проходят на достойном уровне и надолго 
остаются в памяти. Ещё важно, что именно этой 
гонкой мы открываем лыжный сезон. Это и по-
чётно, и сложно. ну первым быть всегда непро-
сто — мы задаём тон всему сезону. 

наталья ШаДрина,  
Софья ероХина 

6комментарии

обратите внимание: на этом екатеринбургском лыжнике специальная шапка-капюшон. их используют профессиональные 
спортсмены, чтобы предохранять шею от ветра и увеличивать обтекаемость

ского района Николай Белов (отец Евгения). — Теперь мы можем проводить весь цикл учебно-тренировочных сбо-ров, а детей на занятия соби-рать со всего Камышловского района. Так что в следующем году на очередных гонках на призы «ОГ» все, думаю, уви-дят, как вырос уровень наших спортсменов!Администрация Камыш-ловского района подарила обновлённым «Маслянам» сертификат на сто тысяч ру-блей на закупку спортивно-го инвентаря. В ближайших планах на будущее у ДЮСШ Камышловского района сде-лать лыжероллерную трас-су в «Маслянах». Она позво-лит жителям Октябрьского и близлежащих населённых пунктов заниматься спортом круглый год.
В Красноуфимске 
гонки прошли 
на знаменитой 
трассеВ Красноуфимске лыж-ную гонку на призы «ОГ» пе-ренесли с субботы на воскре-сенье. И правильно сделали: в субботу здесь было минус 29 с ветром, а в воскресенье 

— минус 14 и лёгкий снежок. Для лыжников — идеальная погода!— Воскресный день ещё и удобнее из-за того, что поч-ти 90 процентов участников лыжной гонки — школьники, а в этот день им не приходит-ся отпрашиваться с занятий, — поделился соображениями главный судья соревнований Виктор Тисленко.Рельеф местности под Красноуфимском для прове-дения лыжных соревнований просто идеален — холмы и за-тяжные, но пологие подъёмы и спуски. Не случайно имен-но здесь в конце 60-х — нача-ле 70-х годов прошлого века тренировалась лыжная сбор-ная СССР, приезжавшая сю-да, как только устанавливал-ся снежный покров. Сегодня сюда съезжаются на различ-ные лыжные соревнования участники со всего Западно-го управленческого округа Свердловской области.— Среди спортсменов, тренировавшихся здесь, бы-ли знаменитый лыжник Вя-чеслав Веденин (теперь здесь проводится турнир его име-ни) и не менее знаменитые чемпионки Галина Кулако-ва и Раиса Сметанина, так что нынешнему поколению есть 

на кого равняться, — расска-зывает старейший из лыжни-ков Красноуфимского района Анатолий Кузнецов.Спортсмену-ветерану ма-стеру спорта Кузнецову — 85 лет, и в этом году он впервые по здоровью не смог выйти на лыжню соревнований на приз «Областной газеты», но всё-таки пришёл поддержать участников.Наблюдая за стартами (по традиции первыми стартова-ли самые младшие группы), Анатолий Иванович вспо-минал о том, как здесь, буду-чи школьницами, завоёвы-вали свои первые призы ны-нешние прославленные би-атлонистки Инна и Кристина Смирновы.— С удовольствием на-блюдаю не только за успеха-ми нынешних школьников, но и за ветеранами, — гово-рит Кузнецов. — У нас, напри-мер, есть уникальный спор-тсмен Юрий Коршунов, кото-рый начал заниматься лыжа-ми… уже выйдя на пенсию.Конечно, мы пообщались с Коршуновым. В 68 лет он, оказывается, даёт себе на-грузки, которые выполняет не всякий перворазрядник — ежедневные 20–25-киломе-тровые лыжные пробежки.

— Лыжный спорт прекра-сен, — говорит Юрий Генна-дьевич. — Я забыл про бо-лезни с тех пор, как увлёк-ся лыжами. На высокие спор-тивные результаты, конечно, уже не надеюсь, но всегда уча-ствую в массовых гонках, та-кие как сегодняшняя, и бо-рюсь изо всех сил!Как выяснилось, борь-ба Коршунова оказалась пло-дотворной — среди ветера-нов старше 60 лет он занял почётное третье место, усту-пив лишь тренеру из Крас-ноуфимска Анатолию Власо-ву и артинцу Николаю Кап-тиеву. Всего же в различных категориях почётные грамо-ты получили более 40 участ-ников пробега, в котором уча-ствовали 160 спортсменов от 8 до 74 лет.
«ОГ» каждый день 
будет напоминать 
об этом зимнем 
дне В Североуральске в со-ревнованиях приняли уча-стие спортсмены из городов Северного управленческо-го округа: Краснотурьинска, Карпинска, Волчанска, Севе-роуральска. Зимнее утро по-

радовало температурой в ми-нус 9 градусов, хотя ещё нака-нуне термометры пугали от-меткой в минус 28.В Североуральске на старт вышел именитый в округе спортсмен Евгений Бренинг из города Краснотурьинска — у него большое количество поклонников в области, мно-гие специально приехали на старт, чтобы поддержать Бре-нинга. Он не подвёл, стал аб-солютным победителем на дистанции 5 километров. В Новой Ляле, по словам главного судьи соревнований Виктора Носкова, «настрое-ние было не хуже, чем в Но-вый год». А главный судья гонок в Екатеринбурге (в этом го-ду именно здесь были самые массовые старты) Александр Изиланов отметил, что вся-кий раз, когда в почтовый ящик каждого из участников гонок будет приходить све-жий номер «ОГ», это будет по-вод вспомнить о прекрасном зимнем дне. И лишний раз улыбнуться… Так что «Областная газе-та» действительно дарит не только подписку, но и ОГром-ный заряд энергии на весь год.  

открытие обновлённой базы «Масляны» в посёлке 
октябрьский стало настоящим подарком для 
лыжников ДЮСШ камышловского района.  
и подарок этот, как и полагается, вручал сам  
Дед Мороз

как пошутил один из юных лыжников Североуральска в разговоре с 
корреспондентом «ог», он «отогревался горячительными напитками». парень 
имел в виду горячий и вкусный чай, которым угощали всех спортсменов 

розовый 
пластырь на лицах 
спортсменов 
называется 
«тейп» — он 
предохраняет нос 
и щёки лыжников 
от обморожения. 
Впрочем, он 
больше похож на 
боевую раскраску, 
чтобы напугать 
соперников 

В этом году 
в гонках 
на призы «ог» 
приняли 
участие 
1 268 
спортсменов
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Юные лыжницы Североуральска на пьедестале. В каждой 
из шестнадцати возрастных категорий победители были 
награждены  грамотами и медалями. но главный приз — 
годовую подписку на «ог» — получили все без исключения 
участники

Масс-старт в новой 
Ляле. Участники 
шутили: «гонки 
получились такими 
масштабными! как 
будто весь город 
вышел». про город 
утверждать не 
можем, но местные 
спортивные школы 
навострили лыжи 
почти в полном 
составе...

екатеринбург

новая Ляля

Североуральск

красноуфимск

пос. октябрьский

416

241

198

256
157

В кружках обозначено 
количество участников в 

каждом населённом пункте


