Коллеги по лыжне!
Издание подобного сборника напрашивалось, честно говоря,
давно. Многолетняя история лыжного спорта в Куйбышевской
Самарской области богата на события. Много наших с вами об
щих знакомых лыжников, тренеров, специалистов, любителей и
профессионалов лыжного спорта вписали в нее славные стра
н и цы.
Но человеческая память избирательна. И многое из того на
пример, дебют нашей землячки, лыжницы из Тольяпи Ирины
Сусловой на чемпионате мира или победу в эстафетной сборной
СССР Юрия Брагина на Уни версиаде, нынешнее поколение лыж
ников вряд ли знает или помнит. Слишком быстротечно время...
Поэтому, если благодаря этому сборнику кто-то узнает для себя
что-то новое из славной истории и прекрасного настоящего на
шего лыжного спорта, увидит себя на фотографии, даст посмо
треть, прочитать, оценить родным, близким, воспитанникам, де
тям, внукам значит, усилия редакционной коллегии были не напрасны. Ведь
в итоге все это способствует популяризации лыжного спорта в области.

—

—

—
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Владимир Медведев,
заслуженный тренер России, заслуженный учитель России,
отличник физической культуры и спорта России, мастер спорта по лыжным гонкам

Лорогие лрузья!

Вы держите в руках уникальное издание. Никогда еще в богатой
истории областного лыжного спорта а, как вы все знаете, нам есть
чем гордиться не предпринимались попытки в одном сборнике
обобщить, скомпоновать, разместить столько разного материала.
Мы попытались на страницах нашего сборника, который появился
благодаря финансовой поддержке министерства спорта, туризма
и молодежной политики области, вспомнить исторические пери
петии развития нашего с вами вида спорта в регионе и отразить
нынешнее состояние дел в лыжном спорте. И не забыть про глав
ные губернские старты <Гонку памяти, гонку на призы газеты
«Волжская коммуна», тольяттинский и красноглинский марафоны,
«Лыжню России>.
—

—

—

Редакционная коллегия благодарна всем, кто откликнулся на
наше обращение и оперативно прислал справочные и фотомате
риалы. Но мы понимаем, что предела совершенству нет. Понимаем,
что история лыжного спорта в Самарской области богаче содержания этого аль
манаха. Возможно, мы кого-то не упомянули. Не переживайте. Во втором, расши
ренном издании нашего альманаха, которое, надеюсь, увидит свет, мы учтем все
наши ошибки и ваши пожелания.
Виктор Ольховский,
председатель Самарской областной федерации лыжных гонок,
глава редакционной коллегии альманаха ‘Лыжный спорт в Самарской области»

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

б

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
Официальной датой рождения лыжного спорта в России является
1895 год. Первые упоминания о самарских лыжниках датированы 1908
годом, в связи с образованием в Самаре спортивного клуба, имевшего
широкий выбор видов спорта для занимающихся. Согласно уставу Са
марского речного яю--клуба, клуб «ставит своей целью развитие, кроме
яю-енного, и других видов спорта: охотничьего, рыболовного, автомо
бильного, лыжного, конькобежного». Учредителями яю--клуба, подпи
савшими его устав, были известные в городе люди: братья Головкины,
художник Константин Павлович и купец Александр Павлович, архитектор
А. А. Щербачёв, владелец пивоваренного завода Альфред фон Вакано.
Торжественное открытие водной станции яю--клуба состоялось 28 июня
1909 года.
А в 1911 г. при яю--клубе были открыты секции футбола, борьбы,
фехi-ования, шахмат, коньков, тяжёлой, лёгкой атлетики и лыжных гонок,
которые были довольно популярны. Первая официальная лыжная гон
ка, в которой выступали воспитанники реального училища и лыжникижелезнодорожники, состоялась в Самаре в 1912 году. Выходит, в 2012
году можно было бы праздновать 100-летие (!) развития лыжного спор
та в Самаре. Но история сохранила лишь официальный протокол гонки
1913 года.
Помимо лыжных соревнований, яю--клуб проводил тренировки и со
ревнования по многим видам спорта: лыжам и конькам, гребле, плаванию,
боксу, фею-ованию. Конькобежные соревнования проводились на катке,
лыжные гонки на Коровьем острове и на Рождественской воложке.
—

На истаныии
Юрий Брагин

—

протокол
Состязаний в скорости бега на
лыжах от 10 февраля 1913 года:
1. Забег старших лыжебежцев на
10 вёрст по слегка пересечённой
местности.
2. Забег младших лыжебежцев на
вёрст по прямой с поворотом.
З. Забег новички на З версты с пово
ротом.
4. Забег детский на 2 версты с по б
воротом.
Победители по возрастным катего
риям: С. Черное, Шаврин, Соколов,
(Николай Мясников был вторым) и
Булюкин (детский забег).

ОНИ ПИСАЛИ ИСТОРИЮ
А вот первую победу на всероссийской арене наши земляки одержа
ли в 1915 году. Наши земляки Г. Голубков, Н. Мясников и Ю. Мясников
в Симбирске выиграли эстафетный турнир, состоящий из дистанций 5,
10 и 15 километров. В следующем году самарские лыжники В. Голубков,
А. Шевцов, Н. Мясников в Казани выиграли эстафетную гонку.
А впервый день января 1917 года Николай Мясников вписал
себя в историю лыжных гонок, одержав первую личную побе
ду: выиграл первенство Поволжья в лыжной гонке на 20 км. В
1924 году в Самаре впервые было проведено первенство стра
ны, в котором участвовало 14 команд. Самарские лыжники А.
Рождественский, Ю. Мясников и В. Воробьёв заняли в общем
зачете 4-е место.
ВОЕННАЯ «КОММУНА

В 30-е годы лучшими спортсменами Самары были Бур
мистров, Зайцев, Жоголев, Борисова, Семенова, Михерева,
которые успешно выступали на поволжских и всероссийских
соревнованиях. С 1941 года в Самаре стали проводиться тра
диционные массовые соревнования на призы газеты ‘<Волж
ская коммуна>’. Первые старты были организованы на Коро
вьем острове. В дальнейшем они проводились на набережной
реки Волга, на Поляне имени Фрунзе, лыжных базах «Горелый
хутор’>, «чайка>’ и <динамо>’. И не прерывались на протяже
нии всей войны. Во время Великой Отечественной войны в

-:

Борис Семенов

Венивмин Ольховский

Куйбышеве был подготовлен спецотряд из 100
спортсменов-лыжников для службы в развед
ке, десанте и в составе пехотных отрядов.
НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ ЛИДЕРЫ
В 50-70-е годы прошлого века лидерами

областных лыжных гонок были: Ю. Безводин,
М. Беляев, В. Медведев, К. Игнатов, А. Собо
лен, В. Иванова, Ф. дерявский, М. дергунов,
В. Володин, А. Александрийский, Н. Мартынов,
А. Овцинов, Г. Щурин, В. Щурин, А. Шаров.
А. Елисенков, Т. Соболева. В. Беляева. З. Че
канова, А.Силаев, Ю. Брагин, Н. Горобей,
Н. Мишуков, Г. Лекарев, В. Ольховский,
Н. Ольховская, В. Стицей, Н.Каткова, В.Пугачев,
В.Анищенко, А. Ананичев, Б. Семенов,
В.Малицкий, В.Сивков, А. Попов, А. Гапенду
хин, В. Меняйло, Н.Барышников, В. Котмышев
и другие мастера спорта.
«ДЕТИэ ЛЫЖЕРОЛЛЕРКИ

С 70-х годов начали развиваться лыжные
базы «динамо», «Чайка и тольяггинская
база ВАЗа. Именно здесь, впервые в России,
была построена лыжероллерная трасса. Это
послужило хорошим подспорьем для под
готовки высококлассных спортсменов, участ
ников чемпионатов мира и Олимпийских игр,
мастеров спорта международного класса
Александра Иванова, Ирины Сусловой, Фаины
смирновой, А. Сусловой, Марины Томашевич.
В 70-80-е годы в области были образованы и
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Виктор Артамонов

<ексаьр Суслов

начали работать межведомственные Центры
олимпийской подготовки в обществах «Труд>,
«3енит, «Буревестник», «спартак, скА-Iб,
«динамо», «Урожай», «Трудовые резервы».
На этих базах готовилось немало высококлас
сных спортсменов, в разные годы входивших
в сборные области, России и ссср: В. Казан
цев, Е. Аквилева, Г. Игнатьева, А. сафиулина,
с. деггев, С. Туголуков, Ф. Ахметов, Н. денисов,
Т. Кряжева, С. Камышникова, 0. Артемьева,
В. Сивков, А. Савельева, Ю. Карлов. Л. Малахо
ва, Н. Королева, А. сафьянов, В. Милов, Г. Кри
вон В. Телегин, М. Колотухин, В. Парфенов,
В. Лопатин, с. Тереева, К. Волков, В. Иванов,
с. Капленков, Ф. Ахмедьянов, М.Ежова, А. Куз
нецов.
НАШЕ ВРЕМЯ
В настоящее время лыжный спорт актив
но развивается в самаре, Тольяпи, сызрани,
Новокуйбышевске, Жигулевске, Похвистневе
и многих сельских районах. Оснощiой дисци
плиной лыжные гонки являются в спортивных
самарских спортивных
кузницах резерва
школах: сдюшор-i 1 и дЮСШ-4, тольяпин
ской сдюшор-i, областной ГУДО сДЮШОР.
Многие лучшие лыжники региона выступают
за ШВСМ-i. Призерами и чемпионами страны,
участниками Олимпийских игр, чемпионатов
мира и престижных международных сорев
нований были: Ольга Артемьева, сергей Алек
сеев, Ирина Складнева, Григорий Меньшенин

Аркаий Тупиi.iын

-

годы

Ирина Суслова

(нынешний старший тренер женской сборной
России), Елена Калугина, Елена Бородина, Ев
гения Алексютина, А. Кузнецов, В. Орлов, В.
Брезгин, Елена Никитина, Игорь Усачев, дми
трий Лавлов, братья Радик и Руслан Газиевы.
Высококлассных спортсменов могли под
готовить только классные тренеры: Ю. Без
водин, М. Беляев, Ю. Иванов, В. Медведев,
А. Соболев, Г. Каширин, Г. Елдин, И. Мальков,
В. Кокин, Л. Кузьмин, П. Мыльников, с. СКлад
нев, Г. Щурин, А. Балыбердин, Ю. Козлов,
Н. Пронин, Н. Ленин, Н. Мишуков, А. Елисен
ков, Ю. Александрийский, А. Батуров, В. Сухов,
Н. Кулик, Н. Каткова, В. Ананьев, А. Русских,
Владимир и Светлана Аношины, Н. Ольхов
ская, В. Тярин, М. Тюгаев, В. Щетинин, Л.
серебряков, Л. Малькова, Г. Дорошин, И. до
рошина, В. денисов, А. Мокин, Э. Подмарев,
А. дубровин, Г. дубровина, В. Власов, А. Ско
пинцев, И. Газизулин, А. Кривов, А. Клейме
нов, В. Карпова, И. Ятманова, Л. Кокушкина
и другие.
ТАЛИСМАНЫ
Визитной лыжной карточкой Самарской
области стали традиционные массовые со
ревнования на призы газеты «Волжская
коммуна», «Гонка памяти», тольяттинский
и самарский марафоны, «Лыжный празд
ник Красноглинского района», «Самарская
Лука», Кубок «Чайки и Рождественская
гонка.

ЛЫЖНЫЕ

Екатерина Чуйкова

Сергей Капленков
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Как и всю Россию. раз в год

России
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обычно во

второе воскресенье февраля, Самарск
ласть охватывает лыжный бум. В 201

иметь с собои пасяорт или свидетельство о
рождении и полис обязательного ыедицик
ского страхования, а ддя участников до 17
лет еще и справку-допуск от врача. плюс по
желанию участники могут оформить полис до
бровольного медицинского страхования. Воз
растных рамок для участия в гонке нет могут
стартовать все, как лыжники-ветераны, так и
маленькие дети.
В программе Лыжни России» каждый
найдет дистанцию для себя, начиная от самых
гiаленьких и до гiрофессионалов. подчер
кнул министр спорта Самарской области Сер
гей Багибуров. По уровню подготовки участ
—

—

-
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ники <Лыжни России> делятся на несколько
групп. Первыми стартуют самые маеенькие
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ЛЫЖНЫЙ СПОРТ В САМАРСI
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СЛЮСШОР Гх]1
к<(

(ТОЛЬЯI 1 и):

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ?
В ЛЕСУ!

Первая строчка
историю МОУ ЛОЛ
САЮСШОР Г1 была
Ю57 голу,
комнате
пол трибунами
в тольяттинском
на
сталионе <Трул».
в
в

Там группа энтузиастов положила нача
ло по развитию спортивной школы, в кото
рой первоначально было три вида спорта:
лыжные гонки, легкая атлетика и гребля.
Затем все отделения стали отдельными
спортивными школами. Руководство дет
ской спортивной школы выбрало для бази
рования самое живописное место в лесном
массиве Соцгорода. И силами любителей
лыжного спорта, тренеров и воспитанников
было возведено здание лыжной базы, где
теперь находится СДЮСШОР
Первым директором спортшколы был
Иван
Юрий Лаптев. Первыми тренерами
Гаврилов, Валентин Акулов, Иван Листов.
А их первыми воспитанниками стали Лена
Климова, Василий Румянцев, Сергей Скоба,
Олег Вербицкий.
—

ПРИНЦИП ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

С 1973 года в СДЮСШОР Г\]1 основным
деятельности
являются
направлением
лыжные гонки. Сегодня спортшкола пред
ставляет собой слаженную, энергичную и
динамичную организацию, в которой глав
ной задачей является укрепление здоро
Петр Мыльников

вья и повышение спортивного мастерства
обучающихся. В коллективе СДЮСШОР Гi1
работатренеров-преподавателей основыва
ется на принципе преемственности, заклю
чающемся в том, что наиболее активные,
талантливые воспитанники в даг’ьнейшем
вливаются в педагогический коллектив
школы. Высокий профессиональный уро
вень тренерско-преподавательского со
става, грамотно поставленная поэтапная
подготовка юных лыжников способствуют
подготовке спортсменов, ставших призе
рами и победителями первенств России и
всероссийских соревнований.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Физическую подготовку в дЮСШ по
лучили 25 тысяч детей. для спорта выс
ших достижений за время существования
школы подготовлены 2 мастера спорта
международного класса, 23 мастера спор
та, 33 кандидата в мастера спорта. В состав
олимпийской сборной России на зимних
Играх в Лиллехаммере-1994 входил ученик
тренера Николая Левина Сергей Алексе
ее. А участницей олимпийской команды в
японском Нагано-1998 была ученица тре
нера Сергея Складнева Ирина Складнева.
-
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Чемпионом мира и Европы стал воспитан
СдЮСШОР-1 Анатолий Иванов,
тую медаль чемпионата СССР выигрывала
Надежда Луковкина, чемпионами РСФСР
становились Татьяна Кряжева и Владимир
диков. Звания мастеров спорта получи
ли: А. доценко, С. Спиркин, д. Зайцев, Т.
Вершанская, Н. Ельчанинова, К. Яновская,
Я. Яновская, В. Лисенков, Е. Аксенова, А.
Сорокин и другие.
Звание заслуженных тренеров СССР
были присвоены Г. Каширину и Л. Куз
мину.
ЧЕМПИОНЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

В последние годы успехи СдЮСШОР-1
были связаны с ныне выступающей за Та
тарстан воспитанницей спортшколы, членом
сборной России, призером чемпионата стра
ны Анастасией доценко, которая, выступая
еще за Самарскую область, становилась
бронзовым призером первенства России в
эстафете 4х5 км. В январе 2011 года Радик
Газиев стал первым из лыжников губернии,
сумевшем победить в личном зачете на со
ревнованиях в спринте, входивших в про-

Ирина Скланева (слева) и Анастасия оенко
Буравовы, Александра Семенова, призером
Спартакиады учащихся России была Анастасия Рогаченко. Учащиеся младшей возрастной группы многократно становились
призерами всероссийских соревнований

Братья-лыжники: Нал]дк и Нуслан i азиевы

учащихся «Надежда: Александр и Павел
Акимовы, Марк Коновалов, Кирилл Прис,
Яна Шишкова, Настя Байдикова, Ирина Бе
режная, Сергей Фадеев, Анастасия Лопухова,
Максим Баринов, Анна Чиркунова.

заiсаливания
р )ССИИ»

Сызрань: т

МУКОМОЛЬЬ НА ЛЫЖАХ

82010 голу
любители и
профессионалы
лыжного спорта
Сызрани отметили
90-летие развития
своего любимого
вила спорта
в гороле. Чем не
повол <полистать
страниi.iы истории»?!

Инструкторы первого в Сызрани «Военноспортивного клуба< (ВСК) Валентин Полетаев,
Анатолий Краснобаев, Лидия Богоявленская
занимались с юношами и девушками гим
настикой, силовой подготовкой, футболом,
выступали с показательными упражнениями
в клубах города. А зимой 1920 года воспитан
ники ВСК совершили первые пробежки на лы
жах. Это, наверное, и стоит считать моментом
рождения лыжного спорта в Сызрани.
В двадцатые годы из воспiтанников ВСК
стали организовываться коллективы физ
культуры, одним из которых стал «Мукомол.
Спортсмены-рабочие мельничных предприя
тий их возглавлял Сергей Славолюбов, зимой
устраивали лыжные забеги. Но именно в клубе
«Рябис его возглавляли Вениамин Туманов
и инструктор по спорту Евгений Белов, огром
-

-

>

ное значение уделялось лыжной подготовке
как важнейшему «фактору закаливания, вы
работки выносливости у допризывной моло
дежи для службы в рядах Красной Армии>
(цитата из учебника). Члены «Рябиса стали
участниками первых соревнований по лыжным
гонкам в Сызрани, приняв участие в так назы
ваемой «гонке патрулей». Порой лыжи и палки
изготавливались из собственных средств. Но
в основном средства на их покупку зарабаты
нали на субботниках и воскресниках по вы
грузке соли из барж в Батракской «Главсоли».
Члены спортклубов организовывали походы
на лыжах в подшефные хозяйства и колхозы.
Главной их целью была шефская помощь в
организации подготовки сельской молодежи
службе в Красной Армии: обучении умению
к
ходить на лыжах и стрелять из винтовки (вот
они праотцы биатлона).
—

2О112О12 ГОДЫ

С 30-х годов ХХ века в развитии лыжного
спорта Сызрани наметился резкий подьем. Ве
дущие спортсмены города Сергей Рыбкин,
Елизавета Королева, Иван Николаев, Владимир
Беляков, Николай Шибанов начали успешно
выступать на областных и зонапьных соревно
ваниях. И наверняка добились бы серьезных
успехов, если бы не начавшаяся Великая Оте
чественная война. Большая часть спортсменов
города была мобилизована и ушла на фронт.
—

—

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЫЖНОГО
СПОРТА
С 1947 года спортивная жизнь в Сызрани

начала возрождаться. После открытия в городе
нефтяного, машиностроительного, политехни
ческого, швейно-трикотажного техникумов,
медицинского и танкового училищ лыжный
спорт вступил в новый виток своего развития.
Сызранские лыжники Вера Краснова, Иван
Николаев, Елизавета Королева, Валентин де
нисов, Сергей Толковитов, Анатолий Завариц
кий, Лилия Белова, Галина Мерзлякова стали
заметными фигурами среди лыжников Куйбы
шевской области. А Владимир Николаев вхо
-

—

Виктор Филимонов: воспитанники Енге
ний Седов, Игорь Крайнов;
Анатолий дубровин: воспитанники Алек
сандр Серов, Михаил Самохвалов, Егор Куроч
кин, Виталий Шуталов;
Евгений Матвеев: воспитанник Юрий ди
камов;
Александр Клейменов: воспитанница Та
тьяна Тихонова.
-

—

рассчитывают в будущем на Владимира Ротанова, Максима Баринова, Льва Паляева, Алек
сандра Киреева, Владислава Пузырникова,
Кристину Шигину, Ольгу Балашову, Татьяну
Оськину, Екатерину Матвееву.

—

—

НАЧАЛИ СО <ШКОЛЬЬэ
В 1975 году в сызранской

спортшколе
было открыто отделение лыжных гонок, ини
циатором которого был энтузиаст лыжно
го спорта Лев Серебряков. С этого момента
выросла массовость, а затем и мастерство
спорт-сменов, потребовалось улучшение и
увеличение спортинвентаря, материальной
базы, поиск новых мест проведения сборов и
соревнований. Под руководством Льва Сере
брякова была построена лыжная база в селе
Заборовка, проложены новые лыжные трас
сы. «Поставив лыжи в угол», воспитанники
Серебрякова Виктор Филимонов, Анатолий
дубровин, Иван Миронов,, Эдуард Подмарев,
-

ИСТОРИЧЕО(ИЙ СЕЗОН

Прошедший лыжный сезон стал исто
рическим для сызранского лыжного спорта.
Перед началом сезона были выделены сред
ства на покупку классного лыжного инвентаря
и снегоходов «Буран» для подготовки трасс,
организованы сборы для лучших лыжников
города. В сезоне 2010/2011 сборная сызран
ской СДЮСШОР победила в областной Спар
такиаде учащихся, впервые в Сызрани был
проведен этап всероссийских соревнований
<сЛыжня России». Не все получалось, как заду
мывалось: в гонке приняло участие около 200
лыжников. Но уже в сызранском этапе «Лыжни России-2012» должны принять участие
около 1000 спортсменов и любителей лыж
ного спорта. Учащиеся лыжного отделения
СДЮСШОР регулярно проводят сборы летом
на базе оздоровительного лагеря «дружные
ребята». На протяжении 15 лет группа энту
зиастов лыжных гонок организует велопробег
Сызрань Сочи. Это является прекрасной под
готовкой для сильнейших лыжников города
к
предстоящему сезону.
Эти позитивные изменения во многом свя
заны с тем, что федерацию лыжного спорта
возглавил управляющий сызранским отде
лением Сбербанка Иван Стешенко. Большую
помощь лыжникам оказывают руководитель
управления физкультуры и спорта админи
страции Сызрани Наталья Власова и испол
няющий обязанности директора СДЮСШОР
Павел Фролов.
-

дил в состав сборной СССР по биатлону. Ле
генда лыжного спорта Сызрани победитель и
призер областных соревнований и первенства
Центрального совета «Локомотив» Виктор Ляхов до сих пор активно выступает среди вете
ранов на городских и областных турнирах.
—

О ТРЕНЕРАХ ЗАМОЛВИМ МЫ
СЛОВО...

Без хороших наставников не бывать до
стойным результатам. Импровизированный
список лыжных тренеров Сызрани возглав
ляет Николай Гурин, подготовивший ведущих
в то время лыжников общества «Локомотив»
Аркадия Бугаева, Евгения Матвеева, Михаила
Ефанова, Алексея Халифа.
Тренер Лен Серебряков: воспитанники, ма
стера спорта Михаил Колотухин, Владимир
Пухляков, Иван Миронов, Александр Жуков;
-

стали ведущими тренерами дЮСШ и города. В
настоящее время в спортшколе работает новая
плеяда молодых тренеров: Николай Корчаж
кин, Александр Верховцев, Галина дубровина,
Анатолий Матросов.
Но есть в Сызрани и группа активных вете
ранов, не пропускающих ни одни лыжные со
ревнования в области и в России. И исправно
занимающих призовые места в своих возраст
ных группах. В нее входят Евгений Лемесев,
Виктор Ляхов, Владимир Зяблов, Геннадий
Кильдюшов.
За все время работы федерации лыжных
гонок Сызрани подготовлено 14 мастеров
спорта. Среди них победитель первенства
России среди юношей 1996 г.р. Александр
Серов и победитель первенства России среди
молодежи Артемий Пономаренко.
Тренеры лыжного отделения СДЮСШОР
—
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охвистнев:
В ИСТОРИИ ЛЫЖНОГО
спорта горола
Похвистнево можно
вылелить несколько
энаменательных лат.
И хотя любители
лыжного спорта
В ЭТОМ ГОРОА
были всегла, на
профессиональные
рельсы лыжный
спорт начал
вставать в начале
70-х голов
прошлого века.

Глава го. Похвиствево В. Филипенко
и В. Ананьев

кть

Идейным вдохновителем этого был
чемпион СССР в гонке патрулей Вениа
мин Быков, занимавший тогда должность
председателя общества «Труд> при НГдУ
«Кинельнефть>. В это время в городе по
явилась освещенная лыжная трасса про
тяженностью 2 км, работал прокат лыж
на стадионе и во дворце культуры. Лыж
ники тренировались под руководством
Эдуарда Михайлова, Николая Казакова,
Григория Вострикова, Раисы Липатовой.
Лыжная сборная Похвистнева,,участвует в
соревнованиях различного уровня и доби
вается неплохих успехов. А команда НГдУ
«Кинельнефть> несколько раз выигрыва
ла традиi’иоi-iные соревнования на призы
газеты «Волжская коммуна> среди команд
второй группы.
А возглавлял сборную Похвистнева в те
годы чемпион мира среди студентов, член
сборной СССР Юрий Брагин. В сборную об
ласти входили мастер спорта СССР Виктор
Лучков и Александр Бражников.
В 1977 году в лыжной жизни Похвист
нева произошло историческое событие:
была открыта дЮСШ, в которой более ЗОО
ребят смогли целенаправленно заниматься
лыжным спортом под руководством Алек
сандра Алексеева, Владимира Васильева,
Тамары Ананьевой, Вячеслава Казаева,
Анатолия Орфанова, Вениамина Быкова и
Евгения Владимирова. Результаты не за
ставили себя долго ждать. В разные годы
чемпионами области становились, входя
в состав сборной Куйбышевской области,

ИСТЕ рии

Сергей Журав
лен, Олег Быков,
Юрий Иризбаев,
Елена Орфанова,
Ирина Обухова,
Александр Вагин.
В последние
годы
молодых
лыжников
го
товят тренеры—
п ре п одав ат ел и
И. Фоменков и
Вениамин Быков
(22.06. i941 2.09 2ОП)
В. Казаев. А таЧЕМПИОН СССР
лантливые мологонке патрулей
дые похвистневские
лыжники
братья Константиновы,
С. Кириченко, А.
б
Сапугольцев регулярно участвуют в рос
сийских и зарубежных гонках. Как и подающий надежды Н. Кадяев, являющийся
учащимся Самарского училища олимпий
ского резерва и членом сборной области.
Несколько лет назад в оздоровитель
ном лагере «Нефтяник» проложили но
вую лыжную трассу. И проводили на ней
городские, областные и всероссийские
соревнования. Самыми популярными и
массовыми лыжными соревнованиями в
Похвистневе являются: Новогодняя гонка
на призы деда Мороза, марафон (прохо
дит на Масленицу) и гонка памяти Юрия
Брагина. И непременными их участниками
являются ветераны В. Осипов, В. Казаев,
О. Захарова, Н. Бражникова, Х.Сыпуков и
В. Васильев.
—

—

-

начинался с
Первые упоминания
обувлечении
популярным и
доступным лыжным
спортом жителей
Чапаевска относятся
довоенным гоАам.
к
ТогАа
в коллективах
физической
культуры и спорта,
ействовавших
при промышленных
прелприятиях
гороАа, проволились
секионные занятия
по лыжам, учашиеся
местных обiiiеобра
зовательных школ
и срелних
специальных учебных
завелений проволили
на лыжах уроки
физкультуры зимой.

Первыми лыжными базами Чапаевска
местами, где тогда проводились спор
тивные соревнования среди различных ка
тегорий населения, были поляны в районе
Загородного парка культуры и отдыха, рас
положенного на озере Ильмень, и в районе
села Семёновка.
По мере развития города, открытия
секций и покупки качественного инвентаря
лыжники Чапаевска стали принимать ак
тивное участие в областных и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.
«Звездами» чапаевского лыжного спорта
с полным правом можно считать участника
первенства России Николая Лёвина, а так
же чемпионов Куйбышевской области по
лыжным гонкам разных лет А. Широкова,
А. Мелькина, Н. Новиченко, А. Гражданкину
(Балюк).

—

-

спорта подготавливаются трассы в сквере
имени Чапаева, на местном стадионе «Луч»
и в районе села Семёновка. В лыжных сек
циях города постоянно занимаются, трени
руясь под руководством опытных наставни
ков, более 100 человек.
Городскую федерацию лыжного спорта
Чапаевска возглавляет Александр Ерисов.
Большую работу по популяризации и раз
витию лыжного спорта в городе прово
дит заместитель председателя федерации
лыжного спорта Чапаевска Олег Новиков.
К активистам лыжного спорта Чапаев
ска можно отнести постоянных участников
городских, областных и всероссийских со
ревнований: Николая Салтанова, Юрия Чи
гринова, Ярослава Ерисова, Николая Саве
льева, Ивана Исакова, Анатолия и Евгения
Пешковых, Юрия Немчинова, Александра
Билетова, Сергея Овчинникова, Екатерину
Овчинникову, Надежду Новикову, Евгению
Канакову, Людмилу Облезову (Хуторную).
В настоящее время в городском округе
Чапаевск проводятся лыжные соревнова
ния среди дошкольников, учащихся обще
образовательных и средних специальных
учебных заведений, среди физкультурно
спортивных организаций и предприятий
города. Сильнейшие лыжники Чапаевска
являются постоянными участниками об
ластных и всероссийских соревнований.
Каждую зиму для любителей лыжного
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коммуна >:

на лыжа
В 2011 году она проходила уже в 70-й раз
В ыарте 2011 года на лыжных трассах учебно
спортивного центра (УСЦ) «Чайка> в поселке
Управленческий соревновались 700 участни
ков в 32 возрастных категориях, начиная от
10-летних лыжников из группы подготовки и
заканчивая ветеранами старше 75 пет. Семи
десятый лыжный праздник на призы «Волж
ской коммуны. прошедший при поддержке

В последние годы на дистанцию в
в среднем 700-800 любителей и профес
лов лыжного спорта. И резонно возник
прос о проведении соревнований в оди
Но для этого необходимо разделить при
старта и финиша, уменьшить дистанц
лыжников-ветеранов, начиная с возрастной
группы 65 лет и старше, ведь многим из них
Л
просто

СЕРГЕЙ ТРЕНЬКИН И ДРУГИЕ
В конце 50-х начале 60-х гг. в лыжную

Лыжный спорт
в Новокуйбышевске
неразрывно связан
с работой секыий
на Авух преприятиях
гороа НПЗ и
тресте Г25. Эти
кузниыы лыжных
калров были открыты
в середине 50-х
голов прошлого
века.

—

-

Валерий Чулаев

ПТЕНЦЬЬ ИЗ ГНЕЗДАэ НПЗ

Слева направо: Виктор Смирнов.
Виктор Боролин, Сергей Тренькин
-ч

Сергей Тренькин

Команла треста 25

Секцию ЛЫЖНИКОВ на НПЗ возглавил
Николай Лазарев. Работавшим Впослед
ствии тренерам А. Елисенкову, Ю. Ганину,
В. Пастухову УдЛОСЬ ПОДГОТОВИТЬ «пер
ВУЮ Волну» СИЛЬНЫХ МСТНЫХ ЛЫЖНИКОВ:
первого мастера спорта СССР В Н0В0куйбышевске, члена сборной области Вениа
мина Ольховского, мастера сiорта СССР
Марину Небоженко, Анатолия Сорокина,
Юрия Карлова, Татьяну Вахтину, Надежду
Петрову, Нину Иванову, Василия Пастухо
ва, Василия Андреева, Анатолия Матвеева,
Виталия Ермошкина, Александра Аленина,
Виктора Вавилова и Николая Трякина.
В 1976 году перешли на тренерскую
работу, возглавив ЛЫЖНУЮ секцию на НПЗ,
Николай Портнов и Николай Понякшин.
И с их появлением начинается «вторая
волна» СИЛЬНЫХ ЛЫЖНИКОВ. Тогда честь
предприятия и города на ЛЫЖНЫХ трассах
защищают Александр Степанов, Енгений
Папин, Алексей Панов, ВаЛерий ЧетЫркин,
Виталий Губин. ЛюдмиЛа Васюхина входит
в сборную области и выполняет норматив
мастера спорта СССР. Славными победами
на областной и всероссийской лыжне впо
следстВии отметилась входившая в состав
молодежной сборной страны Инна Пасту
хова, а братья-близнецы Павел и дмитрий
Лайкины были лидерами сборной области,
выполнив норматив мастеров спорта.

секцию треста Г25 возглавляли тренеры
В. Андреяшкин и А. Рощенко, воспитавшие
много хороших ЛЫЖНИКОВ. С 1966 по 1976
год тренер Александр СафрОНОВ сумел
подготовить спортсменов, оказавшихся
конкурентоспособными на уровне области:
В. Андрейкина, В. Гадалина, С. Сверчкова,
Ю. Каштанова, Н. дурнева, Н. Портнова,
В. Трофимова, З. Циммерман, Н. Карпунину,
Н. Черняеву, Веру Утину с Анатолием Чер
няевым, которые затем перешли на Тренерскую работу. Именно у Сафронова начинал
заниматься «звездочка» местных лыжных
гонок Сергей Тренькин. Вернувшись в род
ную лыжную секцию после службы в армии,
упорный и выносливый Сергей Тренькин
начал прогрессировать. В 1985 году он стал
обладателем кубка области. И после этого
на протяжении многих лет входил в пятер
ку сильнейших лыжников Куйбышевской
области. В 1986 году Сергею Тренькину и
Виктору Смирнову доверили представлять
честь региона в Москве, на всесоюзном
лыжном марафоне. Среди ЗОО участников
на финише дистанции 60 км Тренькин за
нял 9-е место, Смирнов 11-е.
Очередные славные страницы в исто
рию лыжного спорта Новокуйбышевска
и треста Г25 вписали Валерий Чудаев и
Андрей Щербаков. Чудаев еще юниором
вошел в сборную области, выполнив в
1986 году норматив мастера спорта СССР.
Валерий Чудаев до сих пор не расстается с
лыжами, являясь неоднократным призером
первенств России среди ветеранов, вошел
в сборную России дгiя поездки на чемпио
нат мира и возглавляет городскую феде
рацию лыжных гонок и клуб ветеранов
лыжников.
Талантливый лыжник из Новокуйбы
шевска Андрей Щербаков в 1986 году стал
чемпионом области среди юношей. И был
включен в состав сборной области, про
должая выступать на этом уровне несколь
ко лет.
В настоящее время в Новокуйбышевске
«очагами» лыжного спорта являются кол
лектив физкультуры НПЗ и клуб любителей
лыжного спорта, члены которого стараются
участвовать в областных и всероссийских
турнирах.
—
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<Отыом-основателем>э
празлника
ЛЫЖНОГО спорта
<(КрасноГлинская
ЛЫ)КНЯ> стоит
считать ВЛаАимира
Меiвеева.
45 лет назад именно по инициативе зани
мавшего пост директора дЮСШ Г4 мастера
спорта по лыжным гонкам, заслуженного тре
нера России и отличника физической культу
ры и спорта России Медведева, поддержанной
председателем исполкома Красноглинского
района Ольгой Поповой, на стадионе «Чайка
в поселке Управленческий прошли первые
лыжные старты. Их основными участниками
были работники местных предприятий и жи
тели Красноглинского района. «Чайка» более
двух десятков лет принимала под свое крыло
«Красноглинскую лыжню.

Но вот уже более 20 лет этот
марафон, со временем превра
тившийся в праздник лыжного
спорта «Красноглинская лыжня»,
переехал на стадион «Салют> в по
селке Мехзавод. А все заботы по
организации проведению соревно
ваний взял на себя директор спор
тивного комплекса «Салют», судья
республиканской категории Сергей
Щенн иков.
Традиционно в празднике при
нимает участие более 500 спорт
сменов и любителей лыжных гонок
всех возрастов, от юных, 10-летних
лыжников до именитых ветеранов.
<Фишкой «Красноглинской лыж
ни» являются соревнования спор
тивных семей. Кроме спортсменов
Красноглинского района на празд
ник всегда с удовольствием приезжают
гости из других районов Самары, городов
и сельских муниципальных образований
Самарской области.
Удобное расположение трассы на тер-

Сергей [Iiенников
ритории стадиона, небольшая протяжен
ность от 500 метров до З километров,
награждение пяти лучших спортсменов во
всех 32 группах делают праздник зрелищным, интересным и привлекательным.
-

гонка:
по

Впервые Рождественская лыжная гон
ка была проведена в январе 2005 года по
благословению владыки Самарского и Са
ранского Сергия. Трасса была проложена
в необычном месте на Царевом Кургане
поселка Волжский. В этой гонке принима-

-

ли участие сначала
только юноши и
девушки. В по
следующие годы
победители стали
определяться сре
ди мужчин и жен
щин, юниоров и
юниорок. Согласно
положению, в на
чале гонки прохо
дит пролог с обще
го старта. По его
итогам отбирались
семь лучших лыжников в каждой возраст
ной группе, между которыми и проходили
финальные забеги. Но награды и призы по
лучали все финалисты.
На Царевом Кургане Рождественская
гонка проходила до 2010 года. В силу не-

которых обстоятельств она была переве
дена на лыжную базу «динамо. И вот уже
два года проходит на «динамо. В разные
годы в гонке принимали участие все силь
нейшие лыжники области и Поволжского
региона, среди которых чемпионка мира
среди юниорок, участница Олимпиады1998 Ирина Складнева, обладатель кубка
России Игорь Усачев, чемпион всемирной
Универсиады-2011 Радик Газиев.
Среди почетных гостей гонки были чем
пион мира и Европы по лыжному спорту
Анатолий Иванов, олимпийский чемпион
1972 года по велоспорту Борис Шухов, чем
пион мира и Европы по боксу среди люби
телей Александр Алексеев. В церемонии от
крытия и награждения принимали участие
руководители администрации Краснояр
ского района и департамента физкультуры
и спорта Самарской области.
—

И ЛЬ1)1(НЫ

гонки:

и

СКА организация, отвечающая в Воору
женных силах за развитие спорта. СКА При
волжского военного округа (ПриВО) был
открыт приказом Министра обороны СССР в
1955 г. В состав Приволжского военного окру
га входили Пензенская, Саратов;кая, Куйбы
шевская, Оренбургская, Ульяновская области,
Татарская АССР, Марийская АССР, Чувашская
АССР, Мордовская АССР, Башкирская АССР.
Основными видами спорта в СКА-16 являлись
лыжные гонки, биатлон, легкая атлетика, ве
лоспорт, футбол, хоккей и тяжелая атлетика.
В 1960 году был создан СКА 16, базирован
шийся на улице Стара-Загора. В штате была
должность тренера офицера, отвечающего
за зимние виды спорта. Первым таким трене
ром был капитан Геннадий Соколов, проводив
ший тренировки на армейском стрельбище в
поселке Горелый Хутор. Спустя несколько ме
сяцев в чистом поле была построена сборно
щитовая казарма с пищеблоком. Геннадий
Соколов с солдатами первое время жили в
землянке, строили казарму и прорубали трас
сы, на которых затем проводились городские,
областные и всероссийские соревнования. В
1966 году Соколова сменил капитан, лыжник
Всеволод дураничев, имевший в коллекции
медаль с чемпионата СССР в гонке на 70 км.
Через 7 лет в 1973 году, тренером СКА-1 по
—

История развития
лыжного спорта
Самарской
области неразрывно
связана с
армейским спортом
со Спортивным
ив
клубом армии
(СКА).

—

-
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лыжным гонкам был назначен лейтенант Вик
тор Сухов. Перед ним была поставлена задача:
занять место в первой пятерке сильнейших
округов страны на главном для команды СКА16 турнире года чемпионате Вооруженных
сил (ВС). до этого куйбышевские армейцы на
протяжении многих лет выше 7-го места из
10-ти округов не поднимались. Сухов собрал
команду из солдат срочной службы и «пос
ал» на сбор. В январе 1974 года на чемпиона
те ВС в Ленинградской области мастера спорта
Константин Волков и Василий Пашагин в гонке
на 15 км заняли 3-е и 6-е места. Призером в
гонке на 10 км стала мастер спорта Тамара
Краснова. Ав командном зачете лыжники При
ВО впервые оказались в пятерке сильнейших.
Но и это еще не все: спустя три месяца на ро
зыгрыше Кубка Вооруженных сил СССР в Но
восибирске Волков стал сильнейшим в гонке
на 30 км, а Краснова заняла 2-е место в гонке
на 10 км. И самое главное в общекомандном
зачете команда СКА вышла на 4-е место.
В основном лыжники приходили в СКА уже
сложившимися спортсменами. А вот рядовой
Талгат Маннанов начал свой путь в Куйбышеве
перворазрядником. И на чемпионате сухопут
ных войск в январе 1975 года в гонке на 15 км
занял 3-е место.
После двух лет работы Виктор Сухов по—

-
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нял, что с солдатами срочной службы высоких
результатов не занять. И обратился командо
к
ванию с просьбой о выделении должностей и
квартир для перспективных спортсменов из
других областей. Одновременно в штат клуба
на должность тренера был принят Леонид Ро
гозин, который пришел с молодой перспектив
ной спортсменкой Ларисой Ермаковой. Из Че
боксар был приглашен член сборной команды
ВдСО профсоюзов К. Волков, из Уфы мастер
спорта СССР В. Иванов, из Чебоксар мастер
спорта СССР С. Тереева, остался на све рхсроч
ную службу Владимир Гiарфенов, вошедший в
десятку сильнейших гонщиков страны. В 1978
году был призван в СКА-16 мастер спорта
международного класса, сильнейший гонщик
страны Валерий Исаев, в 1979 году из Уфы
были призваны мастер спорта международно
го класса, чемпион СССР на дистанции 70 км
Рашид Юнусов, семейная пара, мастера спор
та СССР Надежда и Вячеслав Каляновы. И как
следствие сборная ПриВО победила на чем
пионате Вооруженных сил. Позади остались
сборные восьми округов. После такого успеха
министерство обороны выделило денежные
средства на организацию пункта олимпийской
подготовки с питанием и проживанием на 15
человек. Одновременно Виктор Сухов устано
вил хороший контакт с тренерским составом
и председателем областной федерации Вла
димиром Медведевым. Поэтому тренеры без
опаски отдавали спортсменов СКА-16. И мно
гие перспективные лыжники области Вла
димир Казанцев, Владимир дмитриев, Сергей
Туголуков, Николай денисов, Рафаэль Ганеев,
прошли через СКА-16. Благодаря призыву та-

-

—

—

—

лантливые спортсмены из других областей
Фердуз Ахметов (Набережные Челны), Фаниль
Ахмедьянов (Башкирия), отслужив в СКА-16,
продолжали выступать за Куйбышев. С 1982
по 1986 годы тренером СКА-16 стал мсмк Ва
лерий Исаев. Он сумел призвать из Йошкар
Олы мастера спорта СССР Галину Игнатьеву, и
перспективную лыжниыу Елену Осипову.
Затем лыжный спорт в СКА-16 возглавил
Николай Мишуков. Под его руководством
сборная ПриВО 5 раз становилась чемпионом
и 4 раза призером чемпионатов и первенств
ВС России. Чемпионкой мира среди военно
служащих в 1994 году стала прапорщик Еле
на Калугина, победителями первенства мира
были рядовые дмитрий Пирогов, Александр
Пономарев. А прапорщик Наталья Коросте
лева в 2004 году стала бронзовым призером
чемпионата мира по лыжным гонкам, ав 2010
бронзовым призером Олимпиады в Ванкуве
ре. Вместе с ней в состав олимпийской сбор
ной входила самарчанка Екатерина Чуйкова.
На Олимпиаде-1 998 в Нагано Самарскую
область и ПриВО представляли прапорщики
Ирина Складнева, нынешний старший тренер
женской сборной России Григорий Меньше
нин и Александр Кравченко.
Распад СССР привел к прекращению суще
ствования в 1991 году СКА-1 6. Лыжная база на
хуторе Горелый была продана дачному коопе
ративу штаба ПриВО.
Но многие воспитанники армейского лыж
ного спорта по-прежнему в строю, участвуют в
соревнованиях среди ветеранов. Виктор Сухов
прошел путь от тренера СКА до подполковни
ка, начальника СКА. Ныне он преподаватель

—

—

СГАСУ, судья республиканской категории, член
коллегии судей Самарской области по лыж
ным гонкам. Многие его воспитанники достиг
ли больших высот:
Константин Волков подполковник в от
ставке, преподаватель Саратовского юридиче
ского института;
Владимир Парфенов подполковник в
отставке, работает и живет в Стерлитамаке;
Владимир Иванов подполковник в от
ставке, преподаватель военного училища;
Виктор Андреев подполковнике отстав
ке, преподаватель вуза в Вольске;
Фердуз Ахметов активный участник ве
теранских турниров;
Вячеслав Калянов преподаватель СГАСУ, член коллегии судей Самарской области по
лыжам;
Надежда Калянова майор в отставке,
член коллегии судей Самарской области.
По-прежнему в строю экс-тренеры СКА-1
Л.В. Рогозин и С.И. Щеголев. Но с нами уже нет
В.Н. Исаева и П.В. Балонова.
-

—

-

—

-

-

-

-

-

—

—

-

-

-
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История развития
лыжного спорта
в куйбышевском
отлелении
спортивного
обiлества <Аинамо»
начинается с БО-х
голов ХХ века.

КОЗЛОВ,

ИВАНОВ, ГОРОБЕЙ.

История развития лыжного спорта в куй
бышевском отделении спортивного общества
«динамо начинается с 60-х годов ХХ века.
Тогда в спортивном клубе «динамо» команду
лыжников возглавлял тренер Юрий Козлов.
И он сумел собрать у себя известных в мас
штабах области, Гiоволжья и РСФСР мастеров
спорта СССР Агiександра Балыбердина, Алек
сандра Гудкова и Валентина Артаошкина.
Расцвет лыжного спорта в «динамо» в 70-е
годы во многом связан с приходом в спортклуб
в 1975 году тренера Николая Пронина. Начиная
с 1980 года динамовских лыжников возглавил
Николай Горобей. А честь динамовской коман
ды в те годы защищали:
чемпион РСФСР, СССР, Европы и мира
Анатолий Иванов;
победитель
первенства России
Марина Томашевич;
семикратная
победительница пер
венства СССР среди
девушек и юниорок,
двукратная победительница междуна
родных соревнова
ний динамиада,
бронзовый призер
чемпионата РСФСР
Ольга Артемьева;
Слева направо: Анатолий Иванов, Николай Пронин,
Влалимир Ананьеб
победители и
-

-

-

-

призеры чемпионатов РСФСР и СССР мастера
спорта Николай Михайлов, Сергей Туголуков,
Владимир Казанцев, Герман Кривов.
<ЗВЕздЬ1 НА сдИНАМО

Меккой для динамовских спортсменов
была лыжная база «динамо<>, ставшая местом
проведения многих престижных турниров:
1980 год чемпионат РСФСР.
1981 год первенство СССР среди юнио
ров и юниорок (отбор на первенство мира).
1990 год чемпионат РСФСР (отбор на \Л
Спартакиаду народов СССР), в котором прини
мали участие чемпионы мира и Олимпийских
игр Алексей Прокуроров, Михаил девятьяров,
Раиса Сметанина, Анфиса Резцова, Елена
Вяльбе, Тамара Тихонова, Светлана Нагейкина.
1999 год первенство России среди юно
шей и девушек. На родной лыжне самарские
динамовцы Валерий Брезгин и Владимир Ор
лов победили в эстафетной гонке.
2001 год финал Кубка России.
-

-

—

-

УСАЧЕВ
И БРАТЬЯ ГАЗИЕВЫ

В настоящее время честь спортклуба «ди
намо защищают: обладатель кубка России2010 и бронзовый призер чемпионата России
в спринте Игорь Усачев, победитель всемирной
.iиверсиады-2011 Радик Газиев, перспектив
ные гонщики мастера спорта Руслан Газиев,
денис Зайцев, Виталий Лисенков, Александр
Федотов, дмитрий Афанасьев.
-

История куйбышевско-самарского лыжного спорта неразрывно
связана с муниыипальным образовательным учрежлением
лополнительного образования летей спеыиализированная летско
юношеская спортивная школа олимпийского резерва [САiОСШОР] 11.
Спортивная школа, возглавляемая отличником физической культуры
и спорта Валентиной Трусиной, на протяжении многих лет является
олной из главных баз полготовки юных лыжников.
СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ

Открытое первенСтво СЛЮСШОР

<

на ПРИЗЫ ВЫПУСКНИКОВ

11

мастер
Ольга Новоселова (1986 г.р.)
спорта, чемпионка России 2004 года.
мастер
Юлия Беловолова (1983 г.р.)
спорта, чемпионка Министерства образования
России 2004 года.
А. Васильев (1967 г.р.) чемпион зоны По
волжья 1983 года.
Н. Воробьева (1968 г.р.) победительни
чемпионата
Вооруч<енных сил СССР 1986
ца
года.
-

Отделение лыжные гонки, как и бокс и
классическая борьба, были открыты в дЮСШ
М11, образованной 1 сентября 1972. Это не
удивительно: рядом со зданием дЮСШ М 11
находится лесопарк им. 60-летия советской
власти в 15-м микрорайоне областного цен
тра, где и проложены лыжные трассы. Шко
ла имеет собственный снегоход «Буран, что
дает возможность готовить лыжные трассы,
соответствующие современным требованиям.
В разные годы на отделении лыжных гонок
работали тренеры-преподаватели: А. Черных,
А. Игаев, Н. Хакимова, Г. Трухина, Ю. Алексан
дрийский, Н. Валатин, С. Аношина, Н. Каткова.
В 2011-2012 учебном году на отделение лыж
ных гонок зачислено 113 учащихс, с которы
ми работают пять тренеров-преподавателей:
А. Беловолова, Л. Федорова, Ф. Ахмедьянов,
П. Максимов. И возглавляет отделение стар
ший тренер, отличник физической культуры и
спорта Владимир Петрович денисов.
За 39 лет работы отделения лыжных гонок
в СДЮСШОР 11 было подготовлено 20 ма
стеров спорта; более 500 перворазрядников;
3000 человек, сдавших нормативы на массо
вые разряды.

-

-

-

НАШИ НАДЕЖДЫ
В 2010-2011 годах учащиеся отделения
«лыжные гонки» стали:
Луиза Ахмедьянова победителем сорев
нований на призы газеты «Волжская комму
на», участницей всероссийских соревнований
и ‘(зимней Спартакиады учащихся;
Егор Колянов— победителем первенства
области, призером «Гонки памяти»;
Самсон Котмышев участником всерос
сийских соревнований, призером первенства
области;
дмитрий Корнеев победителем соревно
ваний на призы газеты «Волжская коммуна»;
Татьяна Лысенко призером соревнова
ний на призы газеты «Волжская коммуна»;
Ксения Светлова чемпионом области,
призером соревнований «Гонка памяти»;
Иван Портынин чемпионом области;
денис Зудов участником международ
ных соревнований «Хибинская лыжня».
Тренеры и учащиеся СдЮСШОРГ 11 про
водят и участвуют в традиционных «домаш
них» турнирах, главными из которых являют
ся:
лыжная гонка «На призы выпускников»;
лыжная гонки памяти мастера спорта
Э. Быкова;
гонка на «Призы деда Мороза>.
-

-

—

—

—

ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ

Воспитанниками СДЮСШОР

являют

Г1 1

ся:
Екатерина Чуйкова (1986 г.р.) мастер
спорта, неоднократная чемпионка России,
участник Олимпиады-2010 в Ванкувере.
Елена Никитина (1986 г.р.) мастер спор
та меiународного класса (мсмк), чемпионка
России 2004 года.
Сергей дегтев (1980 г.р.) мсмк, призер
Кубка России 2000 года, многократный чемпи
он Поволжья.
-

—

Открьггое первенство САЮСШОР
на призы МС Э. Быкова

-

—

-

ратники и друзья А. Александрийского.
спортсмены и тренеры, специалисты ЛЫЖ
НОГО спорта региона. И в память об ушед
щих из жизни наших земляках, с 1996 года
гонка памяти Анатолия Алексаедрийского
была переименована е Гонку памяти
спортсменов. тренеров и организаторов
лыжного спорта.
С 2001 года. по предложению Самар
ской областной федерации лыжных гонок.
эта гонка включена во Всероссийский ка
лендарь массовых соревновании. которые
проводятся во многих регионах России. И
для участия в ней ежегодно 30 декабря на
трассы учебно-слортивного центра «Ча
йка выходят не только лучшие лыжники
региона. но и сильные спортсмены из дру
гих областей и терри гории.
И вполне логичным выглядело соору
жение в 2009 году силами членов об
ластной федерации лыжных гонок ме
мориала, посвященного памяти ушедших
от нас известных лыжников, тренеров и
специалистов лыжного спорта региона.
Мемориал был сооружен на территории
учебно-тренировочного комплекса «Чайка
министерства спорта, туризма и молодеж
ной политики области. И ‘Гонка памяти’
начинается с минуты молчания в память о
тех, кто писал славные страницы истпп1Д1
областного лыжного спорта.

Начиная с 1Я88 гола
Тольяпи обзавелся

своим лькным
марафоном. Тогла,
по инигiиативе
горолского
комитета по
физической
культуре и спорту,
был провелен
первый лыжный

марафон в

Автограле, И на
старт вышли более
1000 жителей
горола.

С каждым годом проведения лыжный
марафон в Тольяпи набирал обороты. И за
кономерно получил статус Всероссийского
марафона, место в серии лыжных марафо
нов России «Н1)$$1А1.ОРРЕТ> и закреплен
ную дату в календаре: теперь все знают, что
на тольяпинский марафон надо приезжать в
первое воскресенье марта. В 2012 году будет
проводиться уже двадцать четвертый мара
фон.
Из года в год марафон собирает все боль
ше поклонников лыжного спорта, профессио
налов и любителей. Ведь это не просто сорев
нования, а праздник для жителей городского
округа Тольяпи.
Лыжный марафон включает в себя не
сколько видов программы для всех люби
телей лыжного спорта. Есть тут и массовые
забеги на З км, 5 км и 10 км, когда соревну
ются школьники, студенты и представители
производственных предприятий (ежегодно в
этой категории на старт выходят более 1500
человек).
Входят в программу тольяпинского ма
рафона и спортивно-оздоровительные со
ревнования: перетягивание каната, детские
эстафеты, семейные старты.
Но кульминацией соревновательной про
граммы всегда становится марафонская гон
ка: в ней участвуют более 500 мужчин им
необходимо преодолеть 50 км, и женщин, для
—

которых заготовлена дистанция в 25 км. За
24 года в 2013 году тольяпинскому мара
фону исполнится четверть века от роду, сре
ди участников были лыжники из Татарстана,
Тулы, Москвы, Оренбурга, Тюмени, Влади
востока, Екатеринбургской, Нижегородской,
Саратовской и Ульяновской областей, а таюке
представители городов Самарской области и
гости из Беларуси и Украины.
Во всем лыжном мире растет внимание
к
марафонскому сообществу. Международная
федерация лыжного спорта все теснее стро
ит свои отношения с объединением миро
вых лыжных гонок огIс11орре. В последние
годы марафоны этой серии принимают у себя
этапы Кубка мира, завершая соревнователь
ный сезон профессионалов. В зачет серии
идут марафонские гонки в 13 странах мира.
Мастером Мог1с1iорре считается гонщик,
преодолевший 10 этапов серии. И первым
из тольяпинских лыжников-марафонцев по
четное звание <Мастер 1iIогiс1Iорре> получил
член вазовского Клуба лыжников Анатолий
—

Торговцев.
В с 2000 года федерация лыжных гонок
подлержала запуск проекта <Лыжные мара
фоны России I1)$8iА[.ОРРЕТ». И несколь
ко лет назад Всероссийский традиционный
тольяпинский лыжный марафон прочно за
крепился в шестерке серии «IЧI)$$IАIОРРЕТ
—Лыжные марафоны России».
-

2011-2012 ГОдЫ

нель е кассы:
к п елам
от ст г К
и
ОтАеление
спортивной школе крупнейшего
в России села было открыто с момента основания АЮСШ
в IЯ7Я голу. Первый тренер Г. Востриков. Затем группы
юньх лыжников набрали В. Костюков и А. Испуганов.
ЛЫЖНЫХ ГОНОК В

-

-

Отделение лыжных гонок в спортивной школе открылось
с момента ее основания в 1979 году. Первый тренер ГН.
Востриков Позже в ряды тренеров прибавились В.М. Костюков
и А.М. Испуганов. Была проделана большая работа по отбо
ру учащихся и комплектованию групп. Первые воспитанники
отделения Ирина Маханова, Олег Проскурин, Олег Ковригин
становились победителями и призерами многих областных со
ревнований. Олег Зубков выполнил норматив КМС по лыжным
гонкам.
Отрадно заметить, что бывшие выпускники дЮСШ, полу
чив профессиональное образование, возвращаются в стены
родной школы уже в качестве тренеров-преподавателей: с
1991 года в отделении начинает работать Олег Проскурин. Он
продолжает традиции воспитания сильнейших лыжников об
ласти. Успехи его подопечных на протяжении долгих лет значи
тельны. Они являются неоднократными призерами областной
спартакиады учащихся образовательных учреждений, многих
областных и других соревнований: Сергей Макаров выполнил
норматив КМС по лыжным гонкам. Степанов Александр, Сер
гей Проскурин призеры соревнований областного уровня. В
2008 го,”у на кинель-черкасской земле впервые состоялись
межрайонные соревнования по лыжным гонкам, посвященные
памяти тренера-преподавателя дЮСШ А.М. Испуганова. Это
стало первым шагом на пути организации данных соревнова
к
ний, которые в дальнейшем стали традиционными.
В настоящее время лучшими воспитанниками отделения
являются: Иван Павлов победитель первенства Самарской
области в 2009 году, призер первенства Самарской области в
2010 году, победитель областной спартакиады учащихся ОУ в
2011 году, входит в состав сборной Самарской области. Ана
стасия Сторожева победитель и призер первенства Самар
ской области в 2009, 2010, 2011 году; победитель областной
спартакиады учащихся ОУ в 2010-11 годах. Призер областного
этапа Всероссийских соревнований «Лыжня России 2010<>,
победитель и призер многих соревнований областного уровня,
участница соревнований всероссийского уровня, входит в со
став сборной Самарской области.
Зимой у нас снег всегда есть, наши лыжники наматывают
километры по всей лесной зоне кинель-черкасской трассы, там
и крутые подъемы, и опасные спуски. Мы всегда рады видеть
всех любителей лыжного спорта у нас в районе!
-

в

-

—

-

—

—

—
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Офиыиальным
моментом
рождения
ветеранского
лыжного спорта
можно считать
начало 1Я82 гоа
была соэлана
Межлунаролная
лыжная ассоыиаыия
мастеров
(сокраiiiенно
\ЛIМА [\!\]огIi
Ма5ег
А5осiаiоп].
-

-

В МИРЕ...

...,ВРоссИИ

Под ее эгидой ежегодно проходит
чемпионат мира. для участия в нем сьез
жаются около 1500 лыжников-ветеранов
из 25-30 стран мира. Соревнования прово
дятся на трех дистанциях от 5 до 45 км,
в соответствии с возрастом, классическим
или свободным стилем, лично и в виде
эстафетных гонок национальных команд.
На дистанцию могут выйти лыжники не
младше 30 лет с интервалом в 5 лет. Самая
возрастная группа не имеет ограничений
85 лет и старше.
Существуют и другие международные
организации, проводящие соревнования
лыжников-ветеранов. На знаменитых 19
лыжных марафонах, входящих в серию
1ог111орре, определяются победители и
призеры и в абсолютной категории, и в
ветеранских возрастных группах. В 2010
году в словенском городе Поклюка прош
ли первые зимние Олимпийские игры ма
стеров. И одним из шести видов програм
мы были лыжные гонки.

Россия влилась в лыжное ветеранское
движение в 1990 году. Тогда был органи
зован Российский любительский лыжный
союз (РЛЛС, официальный сайт
гIIз.
пагос1.г). К середине 2000-х годов в России
появились 52 региональных любительских
лыжных союза, являющихся отделениями
РЛЛС, было создано около 150 лыжных
клубов. В это движение вовлечено 50-60
тысяч любителей лыжного спорта по всей
России. Календарь соревнований РЛЛС со
стоит из зональных первенств (чемпионатов
Москвы и Московской области, Центра РФ,
Северо-Запада РФ, Гiоволжья и Урала, Си
бири и дальнего Востока) и финальных со
ревнований первенства и Кубка РФ. А на
чемпионат России съезжаются от 500 и бо
лее спортсменов из разных регионов нашей
страны. С 1997 года за успешные выступле
ния на чемпионатах России и мира среди
ветеранов присваивается звание «Мастер
спорта РЛЛС» с вручением удостоверения и
значка. К 2010 году этого звания удостоены

-

-

-

—

29
330 спортсменов. РЛЛС с 1990 года сотруд
ничает с !МА и как составная часть Ф/МА
отвечает за формирование спортивной де
легации России на чемпионат мира. В по
следние годы делегация России на «мире
является одной из самых многочисленных
(150-200 человек) и увозит львиную долю
медалей.
....В САМАРСК0Й ОБЛАСТИ
В нашем регионе ветеранское лыж
ное движение развивается с начала 90-х
годов прошлого столетия. Именно тог
да стали проводиться соревнования
лыжников-ветеранов. Сначала это были
старты многоэтапного кубка самарского
спортклуба «3енит, Кубок АвтоВАЗа в
Тольяпи, официальные старты областно
го масштаба гонка на призы «Волжской
коммуны>. В сезоне 1995-1996 гг. Самар
ской городской федерацией лыжных гонок
под председательством Сергея Щеннико
ва было принято решение о проведении
всех городских соревнований с участием
лыжников-ветеранов. И с градацией по
возрастным группам. Следующим этапом
становления ветеранского лыжного спор
та в регионе стало создание Самарского
городского лыжного клуба (первый пред
седатель В. Полянин) и клуба лыжников
АвтоВАЗа (первый председатель М. Коло
тухин). Эти клубы вошли в качестве регио
нальных отделений в состав РЛЛС. Их пред
ставители в разные годы входили в состав
исполкома РЛСС (А. Соловов, Ю. Любченко,
В. Коврижных). Активная позиция этих клу
бов, прежде всего спортклуба АвтоВАЗа,
позволила провести в регионе чемпионаты
Поволжья и финальные этапы первенства
России среди лыжников-ветеранов. В по
следние годы все активнее заявляет о себе
—

спортклуб Новокуйбышевска (председа
тель А. Ерисов). И неудивительно, что в
последние годы лыжники-ветераны Самар
ской области получили возможность стар
товать не менее 20 раз за сезон, не выезжая
за пределы региона.
К 2011 году общее число активно тре
нирующихся и регулярно участвующих
в соревнованиях лыжников-ветеранов,
представляющих Самару, Тольяпи, Жигу
левск, Новокуйбышевск, Сызрань, Кинель
и Сергиевск, выросло до 250 человек. Нас
все больше. И не только за счет молодых
гонщиков, приходящих из профессиональ
ного спорта. Но и за счет людей, приоб
щившихся лыжным гонкам уже в зрелом
к
возрасте. На вершине этой пирамиды есть
победители, призеры и участники мировых
и российских первенств, марафонов серии
Ёог11Iорре и ВззiаIорре1, других между
народных и российских соревнований.
—

Михаил Жиляев
Чемпионат России: победители и при
зеры Ф. Ахметзянов, И. Белкин, к. Бикку
лов, И. дорошина, С. Ерасов, М. Жиляев,
В. Иванов, С. капленков, А. клинов, Ю. Коз
лов, В. Лопатин, В. Льолин, А. Меркушев,
Б. Семенов, А. Соловов, А. Тупицын, А. Ульчев.
-

—

МАСТЕРА IОв1оI.ОРРЕТ

—

Елена направо: А. Клинов,
А Соловов, К Бикк’лов

ОНИ ПОКОРИЛИ ВЕРШИНУ
Чемпионы мира среди ветеранов (лич
ный зачет): А. Меркушев Кируна (Швеция)
и Красногорск (Россия), Аркадий Тупицын
(Кируна, Швеция), Фаниль Ахметзянов (Отран, Франция), Александр Соловов (Фалун,
Швеция).
Победителями и призерами чемпио
натов мира в составе эстафетных команд
России и призерами в личных гонках ста
новились: Ф. Ахметзянов, К. Биккулов,
С. Капленков, А. клинов, Ю. Козлов, В. Ло
патин, А. Меркушев, Б. Семенов, А. Соло
вон, А. Тупицын.
Международные марафоны (серия
Чi(огII1орре) побеждали и становились при
зерами: А. клинов, С. Ерасов, Ю. козлов,
А. Соловов.
-

Николай iфобей

Марафоны серии Могi11орре включа
ют в себя 20 гонок, проходящих на разных
континентах. И пользуются огромной по
пулярностью во всем мире среди любите
лей и профессионалов лыжного спорта.
Ежегодно сотни тысяч лыжников от 16 до
80 лет (и старше), сьезжаются со всего све
та на соревнования, проходящие в разных
странах. дистанции марафонов различны
от 42 до 92 км. На наиболее популярных
марафонах число участников достигает 20
тыс, человек. Среди них стартуют около
200 профессионалов. Остальные люби
тели лыжного спорта. Пройдя 10 марафо
нов (среди них один должен быть на дру
гом континенте), лыжник получает право
на присвоение почетного звания «Мастер
/оп11орре1 с вручением памятной золотой
-

-

—

медали.

этого звания удостоены
2011
к 3000 году
более
лыжников, из них примерно
150 спортсменов из России. В Самарской
области такие почетные звания имеют
лыжники-ветераны: Н. Абашин, в. кузне
цов, А. Семенычев, П. Сушко-Гуминский,
С. Сушко, А. Торговцев. Одним из кандида
тов на вручение звания является наш зем
ляк А. Буданов.

сезон нам готовит?
Сезон-2011-2012
в лыжном спорте
особенный.
Этой зимой
—

самыми крупными
и престижными
межлунаролными
стартами булгт
этапы Кубка
мира. Поэтому

тренерский штаб
сборной привлек
пол знамена
нагiиональной
команлы
расширенный
состав лыжников
и лыжниii И лает
всем возможность
проявить себя,

«Расплата» наступит весной: «скромни
ки» и «скромницы будут отчислены. А те,
кто проявил себя на Кубке мира, справился с
нагрузками, не жаловался на здоровье про
должат подготовку зимней Олимпиаде-2014
к
в Сочи.
«Сезон получается «хитрый»: с одной
стороны, нет главного старта чемпионата
мира, которому можно «подвестись» и по
к
казать себя. С другой стороны этапы Кубка
мира идут постоянно, поэтому свою нужность
сборной Усачеву, Газиеву и вернувшейся в
спорт после рождения ребенка Чуйковой надо
доказывать постоянно. И по итогам сезона за
бронировать место в сборной», подчеркнул
председатель федерации лыжных гонок Са
марской области Виктор Ольховский.
Финиш прошлого сезона и летняя предсе
зоi-ii-iая подготовка получились бурными для
губернских мастеров «классики» и «конька».
Тут и появление в тесном тренерском кругу
новых, молодых специалистов. И приход в
тренерский штаб сборной России самарца
Николая Мишукова. Он теперь будет помогать
выступавшему за Самарскую область участ
нику Олимпиады-98, а ныне главному трене
ру женской сборной Григорию Меньшенину.
И не оправдавшиеся надежды в отношении
Игоря Усачева и Радика Газиева.
Бронзовыми медалями на чемпионате
России лидер областных лыжников Игорь
Усачев, казалось бы, дал основания для
включения в основной состав сборной стра
ны. Как и тольяпинец Радик Газиев, приказ о
присвоении которому звания «мастер спорта
международного класса» за победу на все
мирной Универсиаде-201 1 был подписан в

начале ноября. Но в основной состав сборной
России по спринту они включены не были.
Было принято компромиссное решение: Уса
чев тренируется в сборной, по планам настав
ника спринтеров Михаила девятьярова. Но за
счет средств министерства спорта Самарской
области.
другой триумфатор прошлого сезона
тольяпинский лыжник Радик Газиев, задачей
которого таюке является попадание в состав
сборной, проводит подготовку под руковод
ством тренера Виктора Артамонова. А для его
земляка Михаила Шинина, проведшего под
готовку с личным тренером Петром Мыльни
ковым, главным стартом зимы может стать
юношеская зимняя Олимпиада в Австрии. Но
туда тольяпиныу еще надо попасть.
«Перед Игорем стояла непростая за
дача: так показать себя на контрольных
стартах, чтобы попасть в состав сборной
на Кубок мира. Увы, испортившаяся пого
да в Финляндии, где россияне проводили
сбор, было тепло и бесснежно, заставила
тренеров сборной делать ставку на про
шлогодних лидеров. А Усачев, как и Радик
Газиев, как и Екатерина Чуйкова, дающая
параллельный зачет Самарской и Москов
ской областям до 2015 года, успешно вы
ступили на Кубке Рi$ в Хакасии, отметил
Виктор Ольховский. Следующим важней
шим стартом для лидеров лыжной сборной
Самарской области станет декабрьская
традиционная гонка «Красногорская лыж
ня». И в случае успешного выступления они
могут быть включены в состав сборной для
участия в международных стартах».

Григорий Меньшенин

Николай Мишуков

-

—

—

-

—

—

-

—

(‘Волжская коммуна’, 17 ноября 2011 года)

КАЛЕНЛАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ на 2012 гол
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Наименование соревнований

Возрастная группа

Программа соревнований

Приз В.Шабаева

Мужчины, мужчины-ветераны,
юноши

Свобод. стиль 12 км (возрастной гандикап)

Приз 3имних каникул

Ст. ср. мл. юноши/девушки,
Мальчики/девочки

Вечерняя гонка памяти
А. И Силаева

Сроки проведения

Место проведения

января

г.Самара СК Салют

11.00 Спринт с выбыванием
(классика)

5 января

г.Самара СК Салют

Мужчины, юниоРь/ юниорки;
муж. -ветераны, женщины

16.00. Спринт с выбыванием
(классика)

5 января

г.Самара СК «Салют

Чемпионат и первенство Самар
ской области

Мужчины, юниоры, женщины,
юниорки, ст. юноши/девушки,
ср. юноши/ девушки

Спринт
стиль

8з января

г.Самара, л/б <Лина
мо, ГУУСЦ<Чайка

Чемпионат и первенство об
ласти (отбор на ПфО)

Мужчины, женщины, юниоры,
юниорки

14. Своб. стиль 15/15/10/10
15. Классика 15/15/10/10

14-15 января

динамо Чайка

Первенство Самарской области
(отбор на ПФО)

Ст. юноши, девушки, ср. юноши
и девушки

21 .Своб.стиль-5/1 0/3/5; 22.
Класс.стиль-5/1 0/3/5

21-22 яря

л/б <дмнамо,
ГУУСЦЧайка

Чемпионат и первенство горо
дов и районов

По положению

По положению

28-29 янв.

На местах

Первенство Самарской области

Юноши, девушки 1994-95,
1 996-97г.р.

Классический стиль-5/1 0,
3/5

4-5 февраля

г.Самара,
ГУУСЦЧайка

Областной профсоюзный кросс
(лыжный)

Мужчины, женщины, юноши,
юниоры, юниорки, девушки

Классический стиль -3/5 км

11

г.Самара,
СК Салют

По положению проводящей
организации

12 февраля

г.Самара,
ГУ УСЦ Чайка

По положению

15-19 февраля

г.Самара,
ГУУСЦЧайка

По положению проводящей
организации

23 февраля

п.Серноводск
Сергиевский р-н

Индивидуальная гон
ка (отбор на персьют)
Персьют:75/7,/5/5/5/5/5/5

25-26 февраля

г.Тольяпи

Всероссийская лыжная гонка
Лыжня России 2О12
—

Первенство России (Российский
лыжный любительский союз)

Мужчины, женщины, ветераны

—

классический

Свободный стиль-5/1 0, 3/5;

февраЛЯ

13

Чемпионат и первенство Самарской области

14

«Тольяпинский марафон

По положению

3-4 марта

г.Тольяпи

15

46-ой Красноглинский праздник

По положению

8 марта

г.Самара, СК Салют

Мужчины, женщины, юноши и
девушки ст. и сред.возраста

Областные соревнования
на призы газеты Волжская
коммуна

Мужчины. юниооы. женщины.
юниорки, муж/жен-ветераны,
юноши/девушки всех возрастов

10. своб.стиль (мужч., жен.,
юниоры/ки, ветераны)
11. ст., ср. мл. юноши; ст.,
ср., мл. девушки.

10-11 марта

г.Самара,
ГУУСЦ Чайка

17

Спартакиада вузов области

Юноши и девушки

По положению

14-15 марта

ГУ УСЦ Чайка

18

Чемпионат и первенство Самарской области

Мужчины, юниорЫ/юниорки
женщiны, юноши/девушки ст,!
ср. возраст

IТЭстафета класс.стиль; 18.
Сгiринт свобод. стмль

17-18 марта

г.Самара,
ГУУСЦ Чайка

19

Старты на призы [У УСЦ «Чайка

Все категории

По положению

24 марта

г.Самара,
ГУУСЦ Чайка

20

Приз памяти Ю.ВБрагина

По положению организаторов

25 марта

г.Похвистнево

21

Первенство области по лыжероллерам и кроссу

Юноши и девушки; старшего
возраста

По положению

4-5 августа

Г.Самара,
ГУ УСЦ ‘<Чайка

22

Чямпионат и пеовянство области по лыжероллерам

Мужчины, женщины; юниоры
юниорки,

По положению

8-9

г.Самара,
Р! УСЦ Чайка*

23

<Кросс лыжников

Все возрастные группы
М’,жчины. юниооы. женщины.
юниорки. юноши/девУшки ст..
ср., мл. возрастов

По положению

30 сентября

г.Тольяпи

По положению

22-23 декабря

г.Самара,
ГУУСЦ Чайка

По положению

30 декабря

ГУ УСЦ ‘<Чайка»

24
25

Массовая гонка «Гонка памяти

Все возрастные группы

Региональная общественная организация

Самарская областная феераыия
ЛЫЖНЫХ ГОНОК
Презилиум
Ольховский Виктор Вениаминович
председатель президиума
Иванов Рустам Николаевич
заместитель председателя
Щенников Сергей Николаевич
председатель коллегии судей
Елисенков Александр Иванович
старший тренер сборной области
Любченко Виктор Юрьевич
руководитель комитета
по развитию лыжного спорта в г. Тольятти
Халаман дмитрий Иванович, дорошин Геннадий Викторович
соруководители комитета по развитию детско-юношеского
лыжного спорта в области
Степанов Валерий Иванович
руководител ь комитета
по развитию спортивныхобъектов

Ананьев Владимир Георгиевич
руководитель комитета
по связям с общественностью и СМИ
Пронин Николай Владимирович
руководитель комитета
по работе со спортивными обществами
Воскребенцев Владимир Владимирович
руководитель комитета
по работе с сельскими районами
Елена Анатольевна Мишукова
секретарь федерации

Наш телефон: +7[845] Я50-IЯ-73

