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АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
В данном документе предлагается концепция создания в г. Самара
Национального физкультурно-спортивного парка циклических видов спорта
«Сокольи горы». Обосновывается необходимость такого спортивного
объекта, рассматриваются примеры зарубежных аналогов, обсуждаются его
концептуальные идеи (местоположение, инфраструктура, этапы создания),
дается оценка эффективности.
Показывается, что создание Национального физкультурно-спортивного
парка циклических видов спорта в нашем городе позволит удовлетворить
потребности многих самарчан в современном активном и здоровом образе
жизни, сделает Самару знаковым городом России в развитии массовых,
действительно народных видов спорта, сформирует предпосылки для роста
результатов в профессиональном спорте высших достижений.
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ВВЕДЕНИЕ
Известно, что наиболее доступными и эффективными в здоровом
образе жизни являются циклические, подлинно народные виды спорта:
лыжи, велосипед, ходьба, бег, спортивное ориентирование, роликовые
коньки.
Многочисленные исследования показывают, что регулярные занятия
циклическими видами спорта в качестве оздоровительного средства
повышают функциональные возможности сердечно-сосудистой системы,
укрепляют сердечную мышцу, увеличивают ее способность усваивать
кислород. Под влиянием регулярных аэробных тренировок снижается
вязкость крови, что улучшает кровоток и облегчает работу сердца,
уменьшает опасность образования тромбов и развития инфаркта. Снижается
содержание в крови холестерина, что препятствует развитию атеросклероза.
Укрепляется дыхательная мускулатура, увеличиваются легочная вентиляция
и жизненная емкость легких. Аэробные нагрузки оказывают положительное
влияние на углеводный обмен, функции печени и желудочно-кишечного
тракта, препятствуют развитию дегенеративных изменений опорнодвигательного аппарата, связанных с возрастом и малоподвижным образом
жизни. Занятия циклическими видами спорта обычно проводятся на свежем
воздухе, на фоне природных ландшафтов, что помимо укрепления
физиологического здоровья способствует психологической релаксации.
Во время длительной аэробной работы в процессе
занятий
циклическими видами спорта, по мнению физиологов, в организме человека
выделяется большое количество эндорфина (гормона счастья), что побуждает
людей продолжать такую физкультурно-спортивную деятельность, отвращая
их тем самым от вредных привычек. Вложения в спорт гораздо более
эффективны в плане отвлечения молодежи от алкоголя, курения, наркотиков,
чем затраты на традиционные пропагандистские мероприятия.
Циклические виды спорта в большинстве своем не требуют
специальных дорогостоящих спортивных сооружений и в плане доступности
различным слоям населения не случайно называются народными. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) циклическими видами
спорта в качестве оздоровительного средства занимаются более 100
миллионов человек в мире.
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1. О мировом опыте развития циклических видов спорта
Развитие циклических видов спорта базируется на благоприятных в
плане оздоровления естественных природных факторах. Для реализации их
высокого оздоровительного потенциала во многих странах мира создаются
специальные многофункциональные физкультурно-спортивные дорожки в
лесных массивах, своего рода благоустроенные «тропы здоровья». В летнее
время они используются любителями велосипеда, бега, ходьбы, роликовых
коньков, лыжероллеров. Зимой по этим дорожкам прокладываются лыжные
трассы.
Авторы проекта видели подобные спортивные объекты во многих
странах Западной и Центральной Европы, Северной Америки, Скандинавии.
Даже небогатые страны Восточной Европы создают комфортные условия для
занятий циклическими видами спорта своим гражданам. Причем качество
подготовки, например, лыжных трасс для любителей и профессионалов не
различается. Поскольку трасс много и их протяженность велика, любители и
профессионалы занимаются на одних и тех же трассах, практически не
мешая друг другу1.
Благодаря созданным властями условиям, например, в Праге (Чехия)
40% жителей города используют велосипед как средство здорового образа
жизни. Чешский лыжный марафон Джизерска Пятидесятка (50 км) собирает
более 6 тысяч участников, причем иностранцев не более 500 человек,
остальные – граждане Чехии2. На дорогах в центре Мюнхена «царствует» (на
парковках, как средство передвижения) вовсе не автомобиль, а велосипед.
Примеры таких физкультурно-спортивных объектов в разных странах
мира показаны на рис. 1-6.
1

В Самаре есть 2-3 места, где редко когда регулярно, а обычно от снегопада до снегопада
готовят небольшие лыжные трассы протяженностью лишь 5-10 км. В выходные дни на
них не протолкнуться - профессионалы, продвинутые любители и просто катающиеся
нередко мешают друг другу.
2
Все многочисленные вместе взятые лыжные марафоны Руссиалоппет вряд собирают
столько. К примеру число участников традиционного Тольяттинского лыжного марафона
обычно не превышает 200-300 человек. А ведь он в числе лидеров российских лыжных
марафонов.
4

Рис. 1. Физкультурно-спортивная дорожка (30 км) в Ванкувере (Канада) в Стенли-парке.
Дорожка разделена вдоль на две части, одна из которых предназначена для движения на
велосипедах и роликовых коньках, вторая – для бега и ходьбы. По бокам дорожки
довольно часто встречаются зоны отдыха с обычными скамейками
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Рис. 2. Физкультурно-спортивная дорожка (10 км) в окрестностях Бостона (США).
Проложена вдоль канала на полуострове Кип-Кот. Ранее здесь проходила ветка железной
дороги. Местные власти приняли решение закрыть ее, демонтировали рельсы и сделали
физкультурно-спортивную дорожку с асфальтовым покрытием. По обочинам размещены
зоны отдыха со скамейками. С обеих концов дорожки сделаны большие автостоянки.
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Рис. 3. Лыжные трассы в Обертиллиахе (Австрия), общая протяженность порядка 80 км.
Каждый вечер, как только начинает темнеть, на трассы выезжают ретраки, независимо от
того был снегопад или нет. И утром любители лыжного спорта имеют обновленную,
комфортную для передвижения лыжную трассу.
А в летние месяцы эти трассы используются для велосипедных и пеших переходов.
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Рис. 4. Велотрасса Прага-Париж (1500 км). Создана по инициативе Совета Европейского
Союза путем объединения многочисленных региональных велодорожек Франции,
Германии и Чехии. Для их соединения были проложены дополнительные дорожки.

8

Рис. 5. Фрагмент лыжных трасс в окрестностях Лилехаммера (Норвегия), общая
протяженность которых составляет 400 км, при этом трассы обновляются практически
каждый день, часть из них освещена

Рис. 6. В Джизерских горах (Чехия) на трассе Джизерски Пятидесятки (более 50 км).
Таких кафешек-избушек на трассе немало. Не нужно с собой брать питание и питье на
длительный переход. За небольшую плату можно попить чаю, перекусить, отдохнуть в
тепле.
9

2. Потенциал Самары в развитии циклических видов спорта
Природные условия Самары создают хорошие предпосылки для
развития циклических видов спорта. Лесные массивы и рельеф Сокольих и
Жигулевских гор позволяют совершать длительные лыжные и пешие
переходы, велосипедные прогулки на свежем воздухе с благоприятными
психологическими и физиологическими факторами влиянии природных
ландшафтов. Поэтому не случайно приверженцев циклических видов спорта
в Самаре десятки тысяч – от детей до людей пожилого возраста.
Наиболее удобное место в Самаре для занятий циклическими видами
спорта – окрестности поселка «Управленческий». Располагающийся здесь
лесной массив обладает уникальными для Самары условиями в плане
развития циклических видов спорта – близостью к городу, хорошим
рельефом, возможностью создания трасс различной протяженности для
активных прогулок, тренировок и соревнований, в том числе и марафонских.
Проходящая через этот лесной массив шоссейная автодорога длиной
7,5 км, называемая в народе дорогой Любви, с начала 1980-х годов
являющаяся местом тренировок самарских спортсменов (велосипедистов,
лыжников, бегунов), в последние годы стала также местом паломничества
многих самарчан и жителей соседних населенных пунктов, любителей
активного образа жизни, приезжающих сюда покататься зимой на лыжах,
летом на велосипедах, роликовых коньках, лыжероллерах, позаниматься
бегом, спортивной ходьбой (рис. 7, 8).
Нередко на этой дороге проводят соревнования: велосипедисты,
лыжники, легкоатлеты (рис. 9)
Многочисленные просеки и лесные тропы по обеим сторонам дороги
Любви создают предпосылки для длительных пробежек, лыжных, пеших и
велосипедных переходов. Чистый лесной воздух, красивые природные
ландшафты, отсутствие городского шума вкупе с физической нагрузкой
являются важнейшими факторами здорового образа жизни (рис. 10).
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Рис. 7. Карта лесного массива в окрестностях Управленческого
(дорога Любви выделена голубым цветом)

11

Рис. 8. Фрагменты дороги Любви
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Рис. 9. Эпизоды соревнований велосипедистов и лыжников на дороге Любви
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Рис. 10. Фрагменты длительных лыжных переходов в лесном массиве поселка
Управленческий
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3. Что мешает использованию этого потенциала?
К сожалению, в последние годы дорога Любви стала использоваться
легковым и грузовым автотранспортом для сокращения пути на Красную
Глинку. При этом нередко, вследствие попустительства ГИБДД, нарушается
скоростной

режим.

Любители

острых

ощущений

устраивают

здесь

автогонки. Страшно порой наблюдать соседство занимающихся здесь
спортсменов, особенно учащихся ДСШ, с мчащимися на высокой скорости
автомобилями. Если так будет продолжаться и далее, то трагических
случаев не избежать.
Лесные тропы и просеки также мало приспособлены для пробежек,
пеших, велосипедных и лыжных прогулок. Заросли травы, кустов, множество
поваленных деревьев препятствуют комфортному передвижению. Зимой
приходится протаптывать лыжню по глубокому снегу, пропиливать проходы
в многочисленных завалах деревьев

(рис. 11). Таким образом, качество

физкультурно-спортивных занятий в таких условиях явно не соответствует
современному мировому уровню.

Рис. 11. Подготовка лыжных трасс любителями длительных переходов в лесном массиве
поселка Управленческий (и это 21 век – время высоких технологий)
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И хотя здесь уже есть спортивный объект (учебно-спортивный центр
«Чайка»), но он ориентирован на спортсменов-профессионалов, его сфера
деятельности ограничена лишь зимними спортивными трассами небольшой
протяженности (5-10 км) и всех потребностей многочисленных любителей
циклических видов спорта этот центр в его нынешнем состоянии
удовлетворить не может. Планируемое строительство в 2013-2014 гг.
лыжероллерной трассы в окрестностях УСЦ Чайка всех этих вопросов также
не решит, ввиду малой пропускной способности этой трассы.
Из года в год растет число любителей активного образа жизни,
приезжающих в эти места. Многие из них приезжают на своем
автотранспорте. В выходные дни автостоянка УСЦ Чайка уже не вмещает
всех желающих. Зимой в выходные дни негде бывает припарковаться и по
обочинам дороги Любви в пределах 1 км от УСЦ Чайка. Многие паркуются
даже на Красноглинском шоссе в окрестностях въезда на дорогу Любви.
Любителей циклических видов спорта беспокоит и начавшееся
строительство явно не спортивных объектов вблизи УСЦ Чайка. Мы уже
потеряли для граждан города

ряд прекрасных мест физкультурно-

спортивных занятий в окрестностях Самары, отданных властями под частное
строительство: Дубовая роща на поляне Фрунзе, окрестности Лысой горы,
окрестности спортбазы Динамо, Горелый Хутор и др. Лесной массив в
окрестностях Управленческого – лакомый кусок для частного строительства.
Но отнять его у граждан города – это преступление.
Но главное, что не позволяет реализовать потенциал Самары в
развитии циклических видов спорта – это отношение властей. За последние
20 лет для налогоплательщиков города практически ничего не сделано в этом
плане, если не считать разовых «показушных» мероприятий типа Лыжни
России, Кросса Наций». К сожалению системы нет. Более того утеряны
многие системные компоненты развития спорта советского периода. Многие
объекты спортивной инфраструктуры обветшали, а ряд из них прекратил
свое существование. Нового же ничего практически не сделано, если не
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считать откровенно смешной покраски узкой полосы на набережной и
объявление этой полосы велодорожкой.
Не случайно новый губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин
одном из интервью кратко и емко охарактеризовал сложившуюся в регионе
ситуацию со спортом: «Современных спортивных объектов практически нет,
в то время как во всем мире массовый спорт как часть здорового образа
жизни становится первоочередной потребностью. Инфраструктура – это то,
что власть обязана обеспечить людям».
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4. Наши предложения
1. Объявить лесной массив в окрестностях поселка Управленческий
Национальным физкультурно-спортивным парком циклических видов спорта
«Сокольи горы», ограничив в нем движение автотранспорта и запретив
строительство объектов не спортивного назначения.
2. Сделать центральной трассой этого парка шоссейную автодорогу
(так называемую дорогу Любви) длиной 7,5 км (фактически тупиковую и
малоиспользуемую).

При

этом

дорога

должна

быть

закрыта

для

автотранспорта, за исключением проезда на коротком начальном участке (1,3
км) редких ритуальных автомобилей на закрытое уже кладбище Лесное и
автомобилей небольшой военной части.
3. На начальном этапе создания Национального физкультурноспортивного парка:
3.1.

Обновить

асфальтовое

покрытие

его

центральной

трассы

(толщиной порядка 10 см), нанести на покрытие необходимую спортивную
разметку.
3.2. Оборудовать по обочинам простейшие места отдыха, небольшие
спорткомплексы тренажеров, детские развивающие площадки.
3.3. Построить на въезде большую автостоянку.
3.4. Благоустроить грунтовые ответвления от центральной трассы –
расширить до 10 м имеющиеся лесные просеки, выровнять грунт на них,
установить необходимую разметку на перекрестках, чтобы обеспечить
безопасные и комфортные занятия лыжным и велосипедным видами спорта,
ходьбой, бегом на достаточно протяженных трассах 10, 20, 30, 40 км
3.5. Сделать освещение центральной трассы для ее функционирования
в вечернее время.
3.6. Передать оперативное управление Национальным физкультурноспортивным парком «Сокольи горы» ГБУ УСЦ «Чайка» для круглогодичного
поддержания

всех

трасс

в

работоспособном
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состоянии,

проведения

спортивно-массовых

мероприятий

и

т.п.,

обеспечив

УСЦ

Чайка

необходимым оборудованием и финансовыми ресурсами.
3.7. Организовать на трассах парка марафонские соревнования по
лыжным гонкам, бегу, маунтинбайку, спортивному ориентированию,
спортивной ходьбе. Сделать эти соревнования традиционными с выходом на
Всероссийский

(RussiaLoppet),

а

в

дальнейшем

и

международный

(WorldLoppet) уровень.
4.

Планировать

перспективы

Национального

физкультурно-

спортивного парка циклических видов спорта в направлении трансформации
его в мультиспортивный парк, например, развивая в окрестностях вершин
Сокольих гор горнолыжные виды спорта, экстремальные виды, такие как
сноубординг, велосипедный даунхилл и др.
Иллюстрации данных предложений представлены ниже на рис. 12-13.

19

Рис. 12. Трассы и другие основные объекты инфраструктуры парка
центральная асфальтированная трасса;
периферийные грунтовые трассы;
спорткомплексы тренажеров;
детские городки;
автостоянка;
места отдыха
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Рис. 13. Возможные варианты спорткомплексов-тренажеров и детских городков для
размещения на обочинах центральной трассы
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Заключение
Наиболее доступными и эффективными в здоровом образе жизни
являются циклические, подлинно народные виды спорта: лыжи, велосипед,
ходьба, бег, спортивное ориентирование, в последние годы и роликовые
коньки. Приверженцев этих видов спорта в Самаре десятки тысяч – от детей
до людей пожилого возраста.
Самое удобное место для занятий этими видами спорта – окрестности
поселка «Управленческий». Располагающийся здесь лесной массив обладает
уникальными для Самары условиями в плане развития циклических видов
спорта – свежий воздух, хороший рельеф, возможность создания трасс
различной

протяженности

для

активных

прогулок,

тренировок

и

соревнований, в том числе и марафонских. Проходящая через этот лесной
массив шоссейная асфальтированная автодорога длиной 7,5 км, называемая в
народе дорогой Любви, и грунтовые тропы вокруг нее являются местом
паломничества многих самарчан и жителей соседних населенных пунктов,
любителей активного образа жизни, приезжающих сюда покататься зимой на
лыжах,

летом

на

велосипедах,

роликовых

коньках,

лыжероллерах,

позаниматься бегом, спортивной ходьбой. И хотя здесь уже есть спортивный
объект (учебно-спортивный центр «Чайка»), но он ориентирован на
спортсменов-профессионалов, его сфера деятельности ограничена лишь
зимними спортивными трассами небольшой протяженности (5-10 км) и всех
потребностей многочисленных любителей циклических видов спорта этот
центр в его нынешнем состоянии удовлетворить не может.
Предлагаемая
спортивного

здесь

парка

предусматривает

концепция

циклических

закрытие

Национального

видов

шоссейной

спорта

физкультурно-

«Сокольи

автодороги

Любви

горы»
для

автотранспорта, за исключением проезда на коротком начальном участке (1,3
км) редких ритуальных автомобилей на закрытое уже кладбище Лесное и
автомобилей небольшой военной части.
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На начальном этапе реализации концепции потребуются относительно
небольшие затраты на обновление асфальтового покрытия центральной
трассы парка, его спортивной разметки, оборудование мест отдыха и малых
спортплощадок-тренажеров, создание большой автостоянки, расчистку
грунтовых ответвлений от центральной трассы, освещение центральной
асфальтовой трассы в вечерне время. Однако значение такого комплекса
спортивно-оздоровительных

трасс,

функционирующего

круглогодично,

трудно переоценить для более чем миллионной Самары. Об этом
свидетельствует мировой опыт функционирования подобных трасс в
различных странах.
Создание

Национального

физкультурно-спортивного

парка

циклических видов спорта в нашем городе позволит удовлетворить
потребности многих самарчан в современном активном и здоровом образе
жизни, сделает Самару знаковым городом России в развитии массовых,
действительно народных видов спорта, сформирует предпосылки для роста
результатов в профессиональном спорте высших достижений.
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Приложение 1
Краткая информация о Самарском городском лыжном клубе (СГЛК)
Развитие любительского в первую очередь ветеранского лыжного спорта в г.
Самара началось в 90-х годах вслед за его бурным завоеванием лыжных трасс за рубежом
и в России3. Существенным этапом на пути становления любительского лыжного спорта
в Самаре стало создание в 1995 году Самарского городского лыжного клуба (СГЛК). Этот
клуб вошел в состав Российского любительского лыжного союза (РЛЛС) как одно из его
52-х региональных отделений.
СГЛК не имеет юридического лица и функционирует на общественных началах, не
получая финансовой поддержки от федеральных и муниципальных властей, от
предприятий и спонсоров, за исключением редких случаев финансирования поездок
отдельных лыжников-ветеранов на соревнования за пределы Самарской области. СГЛК
координирует спортивную деятельность нескольких десятков (порядка 80-100 человек)
любителей лыжного спорта г. Самара, в основном, возрастных категорий от 30 до 80 лет и
старше, регулярно тренирующихся и участвующих в соревнованиях, представляет их
интересы в спортивных организациях Самарской области и РЛЛС. СГЛК базируется на
УСЦ Чайка – главном месте тренировок и проведения соревнований по лыжным гонкам в
г. Самара.
3

Официальным рождением ветеранского лыжного спорта можно считать начало 80-х годов
прошлого века, когда в 1982 году была создана лыжная международная ассоциация мастеров (так за
рубежом называют спортсменов-ветеранов). Эта ассоциация, сокращенно WMA (World Masters Association,
см. http://www.world-masters-xc-skiing.ch/mambo/), ежегодно проводит Чемпионат Мира (ЧМ) среди
мастеров, который собирает в последние годы порядка полутора тысяч лыжников-спортсменов из 25-30
стран мира. Соревнования проводятся на трех дистанциях протяженностью от 5 до 45 км в соответствии с
возрастом классическим и свободными стилями (по выбору) и в эстафетах национальных команд в
возрастных группах от 30 лет с интервалом в 5 лет. Лишь самая возрастная группа не имеет верхней планки
- от 85 лет и старше.
Существует и ряд других международных организаций, проводящих соревнования среди лыжниковветеранов. Практически все 19 лыжных марафонов серии Worldloppet определяют победителей и призеров
не только в абсолютной категории, но и в ветеранских возрастных группах. В 2010 году прошли первые
Зимние (олимпийские) игры мастеров, одним из шести видов которых были лыжные гонки (Словения,
Поклюка), см. http://www.imga.ch.
Россия включилась в это ветеранское движение в 1990 году, когда был организован Российский
любительский лыжный союз (РЛЛС, см. http://rlls.narod.ru/). К середине 2000-х годов в России появились 52
региональных любительских лыжных союза, являющихся отделениями РЛЛС, были созданы около 150
лыжных клубов. В целом в движение вовлечено 50-60 тысяч любителей лыжного спорта по всей России.
Благодаря этой достаточно развитой организационной структуре в стране ежегодно проводятся десятки
муниципальных и региональных соревнований среди лыжников-ветеранов. Календарь соревнований РЛЛС
состоит из зональных первенств (чемпионатов Москвы и Московской области, Центра РФ, Северо-Запада
РФ, Поволжья и Урала, Сибири и Дальнего Востока) и финальных соревнований – Первенства и Кубка РФ,
причем Чемпионат России (ЧР) собирает порядка 500 спортсменов из разных регионов нашей страны. С
1997 года за успешные выступления на ЧМ и ЧР присваивается почетное звание «Мастер спорта РЛЛС» с
вручением удостоверения и значка. К 2010 году этого звания удостоены 330 спортсменов. РЛЛС c 1990 года
сотрудничает с WMA и, как составная часть WMA, отвечает за формирование спортивной делегации России
на ЧМ. В последние годы делегация России на ЧМ является одной из самых многочисленных (обычно 150200 человек) и самой успешной по числу завоеванных медалей.
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С 1995 года лыжники-ветераны СГЛК прошли путь от простого участия в
многочисленных лыжных гонках до побед на самых представительных соревнованиях
международного уровня. В составе СГЛК есть мастера спорта, победители и призеры
чемпионатов мира в своих возрастных группах:


Ф. Ахмедьянов – трехкратный чемпион, серебряный и бронзовый призер (1996, 2009
гг.);



А. Соловов – двухкратный чемпион, бронзовый призер (2004, 2010, 2011 гг.);



Ю. Козлов – двухкратный чемпион, серебряный и бронзовый призер (2007-2009 гг.);



Б. Семенов – серебряный и бронзовый призер (1996 г.);



К. Биккулов – двукратный бронзовый призер (2011, 2012 гг.);



Г. Подоленко бронзовый призер (2012 г.).
На первых зимних играх мастеров (олимпийские игры для ветеранов) в 2010 году в

Словении серебро и бронзу завоевал А.Соловов. Неоднократно побеждали и становились
призерами ветеранских чемпионатов России Ф. Ахметзянов, И. Белкин, К. Биккулов, И.
Дорошина, М. Жиляев, В. Иванов, Ю. Козлов, В. Льолин, Б. Семенов А. Соловов, А.
Ульчев. Члены СГЛК достойно представляют самарский лыжный спорт на весьма
популярных в мире ежегодных лыжных марафонах серии Worldloppet, в которых
участвуют

тысячи

многочисленных

спортсменов-лыжников

любителей

лыжного

–

спорта

от

профессиональной

разных

возрастов.

элиты

до

Неоднократно

становились победителями и призерами в своих возрастных группах на этих марафонах
Ю. Козлов (2007-2009 гг.), А. Соловов (2009-2012 гг.). Успешно пробежав 10 марафонов
этой серии, П. Сушко, В. Кузнецов, А. Буданов получили от международной ассоциации
лыжных марафонов почетное звание мастеров Worldloppet c вручением им памятной
золотой медали.
Успехи в таких представительных соревнованиях невозможны без круглогодичных
и интенсивных тренировок. Сильнейшие лыжники-ветераны тренируются порой не
меньше молодых спортсменов-профессионалов. А ведь практически все ветераныспортсмены еще и работают. Среди нас есть представители разных профессий: строители,
инженеры, преподаватели вузов, сотрудники проектных организаций, медики и др. Даже
пенсионеры 65-75 летнего возраста продолжают работать – нередко не только для того,
чтобы просто прожить, но и попытаться заработать деньги на покупку инвентаря, лыжных
смазок, парафинов, поездок на соревнования.
Большую значимость тренировочная и спортивная деятельность

спортсменов-

ветеранов имеет и для спортивной молодежи в плане передачи опыта, воспитания
преданного отношения к спорту. Не все же выпускники ДСШ могут стать
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профессиональными спортсменами, да и профессионалы, закончившие выступления,
видят здесь наглядные примеры-стимулы для продолжения спортивных занятий хотя бы
на любительском уровне. Таким образом обеспечивается неразрывная связь между детскоюношеским, профессиональным и ветеранским спортом, достигается непрерывность и
преемственность в здоровом образе жизни - от детей до людей среднего и старшего
возраста.
В плане популяризации любительского лыжного спорта важным новым
мероприятием СГЛК в минувшем лыжном сезоне 2011-2012 гг.

была организация

многоэтапного Кубка Самары (КС) среди любителей лыжного спорта. По результатам
ряда гонок сезона (порядка 14 гонок, проводимых по календарю Самарской областной
федерации лыжного спорта) определялся рейтинг в каждой из 11 возрастных групп и в
абсолютной номинации с учетом возрастных гандикапных коэффициентов, что
существенно стимулировало интерес к регулярным занятиям спортом. В конце сезона
провели награждение победителей и призеров. Число участников составило 75 человек.
Есть надежды, что в дальнейшем это число возрастет, причем не только за счет молодых
гонщиков,

приходящих

из

профессионального

спорта,

но

и

за

счет

приобщившихся к лыжным гонкам уже в зрелом возрасте.

Рис. П1. Члены СГЛК после завершающей гонки сезона на 30 км (30.03.2012)
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людей,

Приложение 2
Сведения об авторах проекта
Соловов Александр Васильевич, 64 года, профессор СГАУ, действительный член
Российской академии информатизации образования, автор 350 опубликованных научных
работ в сфере компьютерных технологий, в том числе 10 книг.
Мастер спорта по лыжным гонкам, в своей возрастной группе двухкратный
победитель и бронзовый призер чемпионатов Мира среди Мастеров (ветеранов),
серебряный и бронзовый призер первых зимних (олимпийских) игр Мастеров, победитель
трех и серебряный призер двух международных марафонов серии Worldloppet, победитель
и призер Чемпионатов России среди ветеранов, многократный победитель и призер
областных и городских соревнований, председатель Самарского городского лыжного
клуба.
Контакты: тел. +7-987-989-8517, e.mail solovov@ssau.ru
Васильев Сергей Александрович, 40 лет, предприниматель.
Участник международных лыжных марафонов WorldLoppet (Финляндия, Чехия,
Германия), неоднократный победитель и призер областных и городских соревнований в
своей возрастной группе, заместитель председателя Самарского городского лыжного
клуба.
Контакты: тел. +7-902-371-5546, e.mail wasilyew2007@yandex.ru

Рис. П2. Награждение по результатам многоэтапного кубка Самары среди любителей по
лыжным гонкам (слева-направо А.В. Соловов, С.А. Васильев)
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