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дорогие друзья!
Лыжные гонки базовый и один из самых массовых видов спорта в
Самарской области, им занимаются более 13 000 ителей региона. В гу
бернии ежегодно проводятся массовые соревнования по лыжным гон
кам, наши спортсмены выступают на всероссийском и международном
уровне, ведется подготовка собственного спортивного резерва.
Сегодня одним из главных препятствий для развития в регионе лыж
ных гонок является отсутствие должной инфраструктуры, современной
материально-технической базы. В направлении преодоления сложив
шейся ситуации предстоит сделать очень многое, и уже сейчас мы ак
тивно ведем соответствующую работу. В 2014 году в рамках реализа
ции государственной программы Самарской области «Развитие физи
ческой культуры и спорта в Самарской области на 2014-2018 годы« на
базе учебно-спортивного центра «Чайка« мы планируем открыть лыже
роллерную трассу. Уверен, зто позволит привлечь к занятию лыжными
гонками еще большее количество людей, в частности детей и молодеж.
В новом, 2014 году я желаю спортсменам, тренерам, ветеранам, орга
низаторам соревнований и всем, кто предан лыжным гонкам, крепкого
здоровья, новых успехов и ярких побед!
—

Министр спорта Самарской области ДА. Шляхтин
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Рыцари лыжни
(Гимн ЛЫЖНИКОВ
Самарской области).
Слова и музыка
Геннадия Акимова.

я проложулыжню
От самого порога
В чудесную страну
С названьем «Жигули
И приглашу друзей,
Чтоб разделить дорогу
По девственным снегам,
Сверкающим вдали.
Товарищи мои
Прошли горнило спорта.
Победы их скромi-’ы,
Зато всегда свои.
Сквозь ветер и метель
Летит вперед когорта
Проверенных борцов
!4 рыцарей лыжни.
Когда же мы сольемся
С природой этой дивной
И ощутим себя
Частицей бытия,
Тогда вот и поймем
В пылу борьбы спортивной,
Что мы чего-то стоим,
Преодолев себя.
Но, к сожаленью, жизнь,
Как гонка, быстротечна.
Вот кто-то навсегда
Закончил свой сезон,
Но память о тебе
Останется навечно,
Покуда на дистанции
Наш лыжный эшелон.
проложулыжню
От самого порога
В чудесную страну
С названьем Жигули
И приглашу друзей,
Я
Чтоб разделить дорогу
По девственным снегам,
Сверкающим вдали.
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дорогие коллеги!
Самарской областной федерации лыжных гонок за последние
три года сложилась хорошая традиция: выпускать к областной «Гон
ке памяти« ежегодник «Лыжный спорт в Самарской области«.
Вы держите в руках уже третий номер такого ежегодного жур
нала, появившегося на свет, как и предыдущие два, благодаря под
держке министерства спорта Самарского региона.
При работе над еженедельником члены редакционной коллегии
обращались к вам с просьбой принять активное участие в его «на
У
полнении«
материалами и фотографиями. И почти все присланные,
переданные в наш адрес фотоматериалы мы разместили на страни
цах нашего, можно сказать, уникального издания. Ведь ни одна фе
дерация области по видам спорта, кроме федерации лыжных гонок,
не издает, уже на протяжении трех лет, такие ежегодные сборники.
В работе над ним мы постарались не только сохранить все лучшее,
что было до зтого, но и найти и разработать новые темы, которые,
на ваш взгляд, должны показаться интересными любителям лыжно
го спорта в Самарской области. Среди них статья про нововведения
в правилах проведения соревнований, и «шпаргалка« от Александра
Соловова для тех, кто собирается начать покорять лыжные марафо
ны мира, и много чего еще. Мы надеемся, что ежегодник «Лыжный
спорт в Самарской области станет приятным дополнением к заря
ду бодрости и положительных эмоций, которые вы получаете, зани
маясь лыжным спортом.
Виктор Ольховский,
председатель Самарской областной федерации лыжных гонок,
руководитель редколлегии ежегодника <Лыжный спорт
в Самарской области-2О13
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Уходящий 2013 год оказался осо
бенным для лыжного спорта Са
марской области и России по ито
гам выступлений в этом году бу
дет сформирована национальная
команда на зимнюю Олимпиаду
в Сочи. Приятно, что кандидатами
на выступление на главном старте
четырехлетия являются самарец
Игорь Усачев и уроженка Тольятти
Анастасия доценко, выступающая
ныне за Татарстан. А в этом мате
риале мы постараемся вспомнить
хотя бы некоторых из тех, кто добывал лыжную славу для нашей
области в прежние годы.
—

В 60-е годы
века первым
из лыжников Куйбышевской (Са
марской) области проложил победную лыжню в ХХ
Европу Анатолий
Александрийский. Ученик трене
ра Алексея Соболева стал чемпио
ном Европы среди железнодорож
ников. Затем, на протяжении не
скольких десятков лет, победами
на Всемирных универсиадах отме
тились Александр Силаев (тренер
Г. Щурин), Юрий Брагин (тренер М.
Беляев), Галина Смирнова (тренер
П. Мыльников). Пока крайней оста
ется победа на Универсиаде в Тур
ции-2011 Радика Газиева (тренер В.
Артамонов). Но мы верим, что по
сле того, как никто из лыжников
губернии не попал на Всемирные
игры студентов-2013, которые за
вершились 21 декабря в итальян
Лыжный спорт в Самарской области

ском Трентино, через два года
наши земляки выступят на следу
ющей Универсиаде-2015.
В 70-80-е годы прошлого века
позиции Куйбышевской области в
лыжном рейтинге СССР и РСФСР
заметно укрепились за счет актив
ной работы тренеров в спортив
ных обществах (дСО): ‘Труд, Зе
,
нит «Буревестник, СкА-16, ди
намо и СДЮСШОР-ВАЗ. Наши
спортсмены были явными лидера
ми в Поволжье и в России. А луч
шие из них входили в сборные
страны среди юниоров, юношей,
девушек и взрослых. Первым чем
пионом мира по лыжным гонкам
из нашего региона стал Анатолий
Иванов (Тольятти), который затем
участвовал в чемпионатах мира
1978 года в финском Лахти и нор
вежском Осло (1982 год). А Ираи
да Суслова из Тольятти выступала
на зимней Олимпиаде-1980 в Лейк
Плэсиде (США).
С объединением профсоюзных
обществ в 1987 году в ФСО России
ис распадом СССР представитель
ство лыжников Самарской обла
сти сборной России заметно сни
зилось. Но в 90-е годы прошло
го века, при общем спаде интере
са к спорту в России, Самарская
область выстояла. И не только со
хранила свои позиции на всерос
сийской лыжной арене, но и смог
ла выйти в лидеры. Произошло зто
за счет активной работы област

ной федерации, мощного сотруд
ничества с федерацией лыжного
спорта России, развития матери
альной базы, проведения в регио
не многих престижных соревнова
ний, привлечения в область силь
ных лыжников и тренеров из дру
гих уголков страны, и большого
внимания к подготовке лыжного
резер в ШВСМ-1 департамента
спорта области.
И результаты не заставили себя
ждать. В 1992 году, в составе сбор
ной СНГ на юниорском чемпионате
мира, выступал тольяттинец, вос
питанник СДЮСШОР Г]1 Лыж
ные гонки Сергей Алексеев (тре
нер Николай Левин). Он также
прошел отбор и был включен в со
став олимпийской сборной России
для выступления на зимних Играх
1994 года в норвежском Лилле
хаммере. Но решением тренерско
го совета шанса проявить себя на
олимпийской лыжне он так и не
получил.
В 1996 году в Самарскую об
ласть были приглашены, вместе с
личными тренерами, устроены на
должности в СКА-16 и ЦСК ВВС и
стали выступать за сборную реги
она подававшие большие надеж
ды Ирина Складнева (стала за
тем девятикратной чемпионкой
России и участницей Олимпиа
ды-1998 в Нагано), участник Олим
пиады-1998 в Нагано и нынешний
главный тренер женской сборной
—

б

России по лыжным гонкам Григо
рий Меньшенин и участница Олим
пиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити
в составе сборной Беларуси Елена
Калугина.
В конце 90-х начале 2000-х
годов в Самарской области было
подготовлено сразу несколько
сильных лыжниц, примером для
которых стали: самарчанка Елена
Никитина (участница чемпионата
мира среди юниорок) и серебря
ный призер первенства мира сре
ди юниоров в составе эстафетной
сборной России Енгения Алексю
тина из Тольятти. Но, к сожале
нию, из-за завершения спортив
ной карьеры и переезда в другие
регионы прежних лидеров сбор
ной Самарской области, опреде
ленных финансовых и организа
ционных сложностей в работе и
федерации лыжного спорта реги
она, и спортивных школ, где куль
тивировались лыжные гонки, не
стабильности в руководстве фе
дерации лыжных гонок области
результаты губернских лыжни
ков стали падать. А перспектив
ные спортсменки, не видя заинте
ресованности спортивных чинов
ников в родной области, стали пе
реезжать в другие регионы: Яна
Яновская в Ярославскую область,
Екатерина Чуйкова в Московскую
область, Анастасия доценко в Та
тарстан. Поэтому и защищала на
Олимпиаде в Ванкувере в 2010
—

году Чуйкова честь Подмосковья,
давая при этом параллельный за
чет Самарской области. А на уча
стие в Олимпиаде-2014 претенду
ют Игорь Усачев и выступающая
за Татарстан воспитанница то
льяттинской школы лыж Анаста
сия доценко.
После того, как областную фе
дерацию лыжного спорта возгла
вил сын прославленного лыжни
ка Вениамина Ольховского, сам
в прошлом лыжник, а ныне руко
водитель ГАУ «Организационный
центр спортивных мероприятий»
Виктор Ольховский, ситуация в
лыжном спорте региона понемно
гу, при поддержке министерства
спорта Самарской области, стала
выправляться. В том числе и в раз
витии материально-технической
базы. В принятую в ноябре 2013
года государственную программу
‘<Развитие физической культуры
и спорта в Самарской области на
2014-2018 годы» внесено проек
тирование и строительство 5-ки
лометровой лыжероллерной трас
сы для учебно-спортивного центра
(УСЦ) «Чайка» в Волжском райо
не. Также возможно расширение
трасс УСЦ «Чайка», начаты рабо
ты по возрождению лыжной базы
<‘ди намо>’.
И то внимание, которое ока
зывается в последнее время в Са
марской области одному из базо
вых зимних видов спорта лыж—

няли 20-е место (791 очко). Муж
чины заняли 12-е местом (761
очко), женщины принесли 36 оч
ков. В категории ‘<молодежь» (2123 года) Самарская область заня
ла 28-е место (17 очков). Из них 11
очков принесли юниоры, 6— юни
орки. Юниоры (19-20 лет) принес
ли очка и заняли 38-е место.
Юноши
З идевушки (17-18 лет) за
няли 13-е место (814 очков)
здесь все очки принесли старшие
юноши и старшие девушки.
Сезон-2011/2012. Среди взрос
лых сборная Самарской области
заняла 12-е место (989 очков).
Мужчины принесли 825 очков,
женщины 162 очка. Молодежь
(21-23 года) О (!) очков. Юнио
ры (19-20 лет) принесли в копил
ку области 73 очка и заняли 24-е
место. Юноши и девушки (17-18
лет) заняли 11-е место с суммой
632 очка. Из них старшие юно
ши 246 очков, старшие девуш
ки—386 очков.
Сезон-2012/2013. Среди взрос
лых сборная Самарской обла
сти заняла 21-е место (601 очко).
Основной доход очков за мужчи
нами (543 очка), женщины дали 58
очков. Молодежь (21-23 года) за
няла 31-е место (11 очков). Юни
оры (19-20 лет) 17-е место (132
очка). Из них 28 очков дали юни
оры, 114 очков принесли юниорки.
Юноши и девушки (17-18 лет) утра
тили свои позиции из-за отсут

ным гонкам, не могло не сказать
ся на результатах. Одной из са
мых ярких побед на международ
ной арене стала золотая медаль
тольяттинского лыжника Радика
Газиева на Всемирной универсиа
де-2011 в Турции. Кстати, на этом
же турнире золотую медаль в
эстафете выиграла Яна Яновская.
Но выступала она за Ивановскую
область. На протяжении всего
олимпийского четырехлетия пе
ред играми в Сочи-2014 в чис
ло кандидатов в сборную России
входил Игорь Усачев, выиграв
ший за эти годы Кубок России в
спринте. В этом сезоне ярко свер
кнула юная воспитанница тольят
тинского тренера Юрия Яновского
Ольга Кучерук. Много мы ждем и
от Михаила [1]инина и Ирины Бе
режной.
А пока мы предлагаем читате
лям нашего журнала ознакомить
ся с анализом выступлений лыж
ников Самарской области на рей
тинговых всероссийских соревно
ваниях, проводимых под эгидой
федерации лыжных гонок России
(ФЛГР) с 2011 по 2013 годы.
В 2011 году на подобных турни
рах выступало 43 лыжника из Са
марской области; в 2012 году —53
человека. И в 2013 году 74 лыж
ника.
Сезон-2010/2011. В россий
ском рейтинге среди взрослых
лыжники Самарской области за-

—
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ствия старших юношей. А девушки
заняли 22-е место со 179 очками.
даже на основании этих дан
ных можно сделать вывод: на
протяжении последних лет льви
ную долю очков приносили и при
носят в копилку сборной области
одни и те же спортсмены: Игорь
Усачев, Радик Газиев, Ирина Бе
режная, Михаил Шинин, Алексан
дра Углова, денис Зайцев, дми
трий Афанасьев. В нынешнем сезоне- 2О13/2014 уже ясно, что од
ним из «поставщиков>’ очков для
сборной области будет Ольга Ку
черук. Но отсутствие участников,
постоянно дающих зачет в неко
торых возрастных группах, ска
зывается и на общем комплекс
ном зачете, и на невысоком ито
говом месте сборной области во
всероссийском рейтинге.
Один из важных факторов, от
рицательно влияющих на плано
мерную подготовку высококва
лифицированных спортсменов в
Самарской области, это отсут
ствие в области центра спортив
ной подготовки по лыжному спор
ту. Но среди причин, также меша
ющих добиваться лыжникам ре
гиона более высоких результа
тов, необходимо отметить слабую
материально-техническую базу у
спортивных школ, культивирую
щих лыжные гонки, и отсутствие
медико-биологического контро
ля.
—
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Лыжный спорт зародился в Отрад
ном практически одновременно с
возникновением в 1956 году са
мого города нефтяников. Пионера
ми лыжни стали работники мест
ных предприятий. А после откры
тия школ вдогонку за взрослыми
устремились и школьники. Сорев
нования проходили на загород
ной трассе в лесу. А спортсмены
добирались туда и обратно всегда
своим ходом. Трассу готовили без
снегоходов: лыжники выстраива
лись друг за другом гуськом и про
таптывали лыжнiо. На старт со
ревнований выходило до 900 че
ловек: нефтяники, буровики, стро
ители, учителя и врачи, водители,
школьники. На стартовой площад
ке яблоку негде было упасть. да и
во время гонок на трассе было тес
новато. Зато весело.

Сезон традиционно откры
вался эстафетой. В календаре
были: зимнее многоборье, пер
венства среди предприятий и
учебных заведений, 20-кило
метровый полумарафон. И это
не считая участия лучших лыж
ников в областных и отрасле
вых лыжных гонках. Соревнова
лись каждые выходные. Поми
мо этого, были и внеплановые
соревнования, посвященные от
съезда КПСС или
крытию
на призы деда Мороза. Особым
ХХУ
шиком было пробежаться налы
жах за несколько часов до Ново
го года!
Активное развитие лыжно
го спорта началось в серединв
60-х с открытия детской город
ской секции. Ее возглавил тренер
Михаил Ревин. И воспитал мно-

го сильных лыжников: братья
Владимир и Валерий Мелякины,
Анатолий и Владимир Калентье
вы, Галина Бабакина, Сергей Ма
кин, Тамара и Сергей Анурины.
И даже Сергей Алексвев, вклю
ченный в состав олимпийской
сборной России. Особый фурор
на лыжне производили четыре
воспитанницы Михаила Ревина:
Людмила Максимова, Ирина Сте
панова, Татьяна Сухорукова и На
талья Куртенкова. Все малень
кие, словно дюймовочки. И со
перницы не верили, что эти дев
чушки смогут победить. Но они
лихо убегали от всех на финише,
выполнив в итоге норматив кан
дидатов в мастера спорта. А Та
тьяна Сухорукова (Силантьева)
и Наталья Куртенкова (Емелья
нова) стали учителями физкуль
9

туры. Еще надо назвать Надеж
ду Артамонову очень сильная
в Отрадном лыжница, и ее дети
тоже с малых лет пошли по сто
пам мамы.
Взрослые спортсмены тоже
не отставали от молодежи. На
лыжне не было равных Алексею
дробжеву, Сергею Хлудневу и
Владимиру Рябченко, которых в
шутку называли «командой Ива
нычей<’ все имели одинаковое
отчество. до сих пор бегают в ко
манде ветеранов лучшие лыжни
ки прошлыхлет И.М.Спиридонов,
Н.Н.Якунчикова, Б.И.Зубков. А за
всю историю города стали пер
воразрядниками по лыжам и
кандидатами в мастера около
100 отрадненцев. Сейчас на сме
ну им подрастают юныв спорт
смены.
—

—
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7 февраля 2014 года в Сочи стартуют очередные зимние Олим
пийские игры, в программу которых, конечно, входят лыжные гон
ки. На участие в Олимпиаде-2014 до последнего претендовали са
марец Игорь Усачев, проводивший на протяжении двух последних
лет подготовку в составе сборной России, и воспитанница тольят

тинской лыжной школы Анастасия доценко, выступающая ныне
за Республику Татарстан. Мы желаем им попадания в состав сбор
ной страны и медального выступления в Сочи и вспоминаем о тех,
кто до этого защищал честь региона на главном старте четырехлетия.
1980 год, Лейк-Плэсид (США)
На участие в Играх претендо
вало сразу несколько лыжни
ков губернии: Анатолий Иванов,
Ольга Артемьева, Ирина Сусло
ва. Но прошла все ступеньки от
бора, избежала травм, поехала
и выступила на американских
трассах только воспитанница
Ирина Суслова.

1968 год, Гренобль (Франция)
Первым олимпийцем сре
ди куйбышевских лыжников
оказался тренер Владимир
Медведев. Он был включен
в состав делегации тренеров
и представителей СССР на
Олимпиаде 1968 года в Гре
нобле. И наблюдал за побе
дами советских лыжников с
трибуны стадиона. А 25 де
кабря 2013 года осуществилась еще одна мечта 80-лет
него Владимира Михайлови
ча он, уже в качестве фа
келоносца, принял участие в
Самаре, в эстафете Олимпий
ского огня «Сочи-2О14<>. Кро
ме него, среди 360 факело
носцев Самарской области
были еще четыре предста
вителя дружной семьи лыж
ников: в Тольятти нес факел
чемпион мира Анатолий Ива
нов, в Самаре бежали прези
дент федерации лыжных го
нок Виктор Ольховский, тре
нер Александр Елисенков,
победительница Сбербанкиа
ды Ольга Артемьева и Влади
мир Медведев.
—

1994 год, Лиллехаммер (Норвегия)
Воспитанник тольяттинской лыжной школы, участник юниорско
го чемпионата мира в составе сборной СНГ Сергей Алексеев успел
впрыгнуть в последний вагон олимпийского поезда. Ученик тренера
Николая Левина обладал многими ценными для лыжника высокого
уровня качествами: потрясающе устойчивой нервной системой, от
личными физическими данными, спортивной наглостью и умением
«выстрелить в нужный момент. Но, как сам спустя много лет призна
вался, Алексеев не сумел до конца воспользоваться предоставивши
мися ему возможностями. Решением тренерского совета на Олимпи
аду он поехал запасным и в гонках участия не принял. А вскоре после
возвращения с Олимпиады принял решение уйти из спорта.

2010 год, Ванкувер (Канада)
Воспитанница самарской школы лыж
ных гонок Екатерина Чуйкова, давав
шая параллельный зачет Московской
и Самарской областям, была одной из
претенденток на участие в Олимпиа
де. И блестящим выступлением на зна
менитой «Красногорской лыжне>< Чуй
кова, первым тренером которой была
Нина Каткова, а до высшего мастерства
доводил Николай Мишуков, заброниро
вала себе место в олимпийской сбор
ной страны. Но как до этого и Сергей
Алексеев, и Ирина Складнева, решени
ем тренерского совета Чуйкова не вы
шла на старт олимпийской гонки.

2002 год, Солт-Лейк-Сити (США)
После того, как договор о сотрудни
честве с Самарской областью у Еле
ны Калугиной закончился, она, пони
мая, что пробиться из-за высочайшей
конкуренции в состав сборной Рос
сии нереально, решила продолжать
карьеру в сборной Беларуси. И высту
пала на этой Олимпиаде под флагом
бывшей союзной республики, а ныне
самостоятельного гос’дарства.

Лыжный спорт в Самарской области

1998 год, Нагано (Япония)
Сразу два лыжника от Самарской области, с которыми работали тре
неры Сергей Складнев и Николай Мишуков, пробились в состав
олимпийской сборной России: Ирина Складнева и Григорий Мень
шенин, переехавший в наш регион из Пермского края. Но решени
ем тренерского совета Складнева в Нагано так ни разу и не вышла
на старт олимпийской дистанции. А Григорий Меньшенин стартовал
в гонке на 50 км. Но на 9-м километре дистанции сломал лыжу и вы
нужден был закончить досрочно гонку.
—
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Главной «звездочкой губернского
лыжного спорта в начавшемся се
зоне-2013/2014 можно назвать то
льяттинскую лыжницу Ольгу Кучерук. 16-летняя воспитанница тре
нера Юрия Яновского успела гром
ко заявить о себе. Она сначала вы
играла пятерку, а затем заня
ла второе место в спринте на пре-’
стижных всероссийских соревно
ваниях в Сыктывкаре. И сбавлять
обороты по ходу сезона Кучерук не
намерена.
—

Хотя кандидат в мастера спор
та Ольга Кучерук заставила обра
тить на себя внимание перед нача
лом нынешнего лыжного сезона.
Тогда уроженка небольшого посел
ка Тюльган, что в Оренбургской об
ласти, взяла и выиграла, в присут
ствии членов сборной России, на
лыжной базе «Бельмекен тради
ционные соревнования по лыже
роллерам «Кубок Сивена» среди
девушек 1996 года рождения, пер
вой преодолев дистанцию в 9 км в
гору. Но тогда к такому результа
ту специалист отнеслись спокой
но: на предсезонных сборах, да еще
в гонке на лыжероллерах, все мо
жет быть. Но для 16-летней нью
тольяттинки и ее наставника— Юрия
Яновского та победа стала доказа
тельством того, что они находят
ся на верном пути. Затем было по
падание в десятку лучших на эта
пе Кубка России среди взрослых
в спринтерской гонке. И, наконец,
победа в Сыктывкаре, где учени
ца тренера Юрий Яновского снача
ла выиграла в индивидуальной гон
ке на 5 км классическим стилем, а
затем заняла второе место в сприн
тв свободным стилем. Она проигра
ла на финише только Анастасии Ки
рилловой из Томской области.
Самое удивительное, что зтот
тандем тренер Юрия Яновский
ученица Ольга Кучерук сложил
ся, можно сказать, случайно. Оль
га Кучерук выросла в спортив
ной семье: отец и брат занимают
ся борьбой, сестра
лыжными
гонками. Позтому тренировать
ся Ольга стала, едва начав учить
ся в первом классе. А в 8 лет уже
ездила на сборы. Но постоянного
тренера в родном Тюльгане у нее
не было. Пока, отдыхая и проводя летом восстановительный сбор
в одном из оздоровительных ла
герей Самарской области, она не
познакомилась с нынешним тре
нером Юрием Яновским. Попро
бовала тренироваться под его ру
ководством. Понравилось, втяну
лась. После этого Ольга, посовето
вавшись с родителями, переехала
учиться и жить в Тольятти. Посту
пила в Поволжский государствен
ный университет сервиса на спе
циальность «Банковсков дело и
защищает честь Самарской обла
сти налыжне.

—

—

—

Ольга Кучепук
очень целеустрем
«Ольга
ленный человек. Четко ставит пе
ред собой цель, определяет пути
ее достижения, и идет к намечен
ному,
выделил главную черта
характера своей ученицы Юрий
Яновский. При этом жутко не лю
бит проигрывать во всем. И опыт
нейший наставник очень точно и
грамотно использует черты харак
тера своей ученицы. Лыжница рас
сказывала, что перед началом се
зона-2011/2012 они с тренером за
ключили пари: если Кучерук попа
дает в шестерку лучших на всерос
сийских соревнованиях, то «коуч
покупает ей новые лыжи. Если за
нимается место с седьмого и ниже,
то лыжница тратит приличную
сумму на парафин. 4онечно, во
время гонки я совершенно забы
ла про спор в горячке не до того
было. И только на финише, успо
коившись и отдышавшись, по
няла, что выиграла пари. И впра
ве требовать новые лыжи для
классического хода, вспомни
ла Ольга Кучерук, как стала обла
дательницей двух новых пар лыж
для «классики и для «конька.

Но если вам показалось, что Оль
ге все дацуся легко и просто, то
это зря. По словам лыжницы,
еще несколько лет назад врачи за
прещали ей заниматься лыжными
гонками из-за слабой сердечно
сосудистой системы, И на каждом
обследовании твердили одно: «За
будь про лыжи! Бросай спорт!».
Поэтому и родители сильно пе
реживали, не горя желанием от
пускать дочь из дома в Тольят
ти. Но Юрий Яновский, в свое вре
мя вырастивший дочь Яну в силь
ную лыжницу, ставшую теперь по
бедительницей Универсиады-2О11
и участницей этапов Кубка мира,
увеличивал нагрузки грамотно и
постепенно. И сделав кардиограм
му после года тренировок, вра
чи отказывались верить результа
там вообще никаких отклонений
в работе организма Ольги Кучерук
обнаружено не было.
Когда лыжницу из Тольят
ти спрашивают, на кого она хочет
быть похожей на лыжне, Ольга от
вечает: «На знаменитую Юстину
Ковальчик. И объясняет, что вы
брала такой пример для подража

—

—

—

—

—

—

—

—
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ния не из-за результатов олимпий
ской чемпионки и двукратной чем
пионки мира из Польши. «Юстина
очень упорная и целеустремлен
ная, не хочет занимать вторые или
третьи места. И стремится толь
ко к золотым медалям. А еще мне
нравится я читала это в интер
вью, что ее нужно порой выгонять
с тренировок», призналась Оль
га Кучерук.
—

—
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Развитие лыжного спорта в
Самаре и в Самарской обла
сти невозможно представить
без лыжной базы »Чайка, рас
положенной в поселке Управ
ленческий. Но после окончания
запланированного на 2014 год
строительства рядом с «Чай
кой лучшей в ПФО лыжерол
лерной трассы наступит вто
рое рождение этого спортивно
го объекта.
1971 год
именно этот год
стоит считать годом рождения
лыжной базы, ставшей «пра
родительницей» »Чайки. Все
началось 42 года назад, когда
была создана секция лыжных
гонок на стадионе »Чайка.
для лыжников там было выде
лено отдельное, но совершен
но не приспособленное для за
Вла
нятий здание. Тренеры
димир Медведев и Александр
Елисенков с помощью учени
ков переоборудовали это зда
ние в некое подобие лыжной
базы. После этого руководство
—

—
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ник ‘<Лыжня России» все про
ходит здесь. В календаре УСЦ
«Чайка» 45 мероприятий. Се
эон-2013/2014 начался 21 де
кабря 2013 года, а завершит
ся 23 марта 2014 года тради
ционными соревнованиями на
призы УСЦ «Чайка».
Уходящий 2013 год полу
чился для коллектива учебно
спортивного центра «Чайка»
непростым. Был сделан ремонт
внутри базы, произведена за
мена канализационных, во
дяных и электрических сетей,
произведена
модернизация
газовой котельной, эакупле
на новая техника погруэчик.
А если кто-то и почему-то еще
не открыл на «Чайке» лыжный
сезон-2013/2014, то удивится,
заметив при въезде на стоян
ку большой строящийся ангар
для хранения техники учебно
спортивного центра.
Но все эти «мелочи» из жиз
ни УСЦ «Чайка» меркнут перед
известием о том, что следую
щий, 2014 год должен стать пе-

моторного завода, совместно
с областным советом профсо
юзов приняли решение о стро
ительстве новой современной
лыжной базы. Место было вы
брано в Волжском районе, ря
дом с поселком Управленче
ский. Стройка велась силами
рабочих строительного цеха
завода при активной поддерж
ке спортсменов всех секций
спортивного клуба «Чайка». И
в 1977 году лыжная база «Чай
ка», весьма отдаленно напоми
нающая себя нынешнюю, при
няла первых посетителей.
Сейчас на трассах учебно
спортивного
центра (УСЦ)
«Чайка» министерства спорта
Самарской области проходит
большинство соревнований из
календаря федерации лыж
ных гонок области. Чемпионаты и первенства области, чем
пионат федерального окру
га (ПФО) и перввнство России
среди любителей, спартакиа
ды трудовых коллективов и са
мый массовый лыжный праэд

—

—

—

—
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реломным в развитии спорт
сооружения, сданного в экс
плуатацию в далеком уже 1977
году.
В принятой в ноябре в Са
государ
марской области
ственной программе «Разви
тие физической культуры и
спорта в Самарской области
на 2014-2018 годы» одним из
пунктов значится: ><Проектиро
вание и строительство лыже
роллерной трассы для учебно
спортивного центра »Чайка» в
муниципальном районе Волж
ский».
Проектирование этой трас
сы уже шло в 2013 году. И вы
шло на финишную прямую. А
в 2014 году должно начаться
строительство. И в конце 2014
года лыжероллерная трасса,
которая зимой будет исполь
зоваться как лыжная трасса,
должна быть сдана. Ее протя
5000 метров. Ши
женность
рина на разных участках
от
б метров в самых узких ме
стах и до 14 метров на вира
—

—

жах. На спусках ширина Трас
сы 9 метров. Она будет пол
ностью освещена в темное вре
мя и огорожена с двух сто
рон. Зимой эта трасса будет
использоваться как лыжная,
летом
как лыжероллерная.
Конструктор-проектироващик
трассы, после консультаций и
с учетом пожеланий ведущих
лыжников и тренеров федера
ции лыжных гонок Самарской
области, проложил маршрут.
На нем совмещены естествен
—

—

ные и искусственные перепады
высот с таким расчетом, что
бы после окончания строитель
ства лыжная трасса прошла го
мологацию и получила серти
фикат соответствия всем суще
ствующим нормам. После этого
на ней можно будет проводить
соревнования любого уровня
от областных до международ
ных. Проектируемая около УСЦ
«Чайка> лыжероллерная трасса
будет лучшей в Г]риволжском
федеральном округе (ПФО).

—
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для меня это огромная честь
пронести факел олимпийско
го огня зимних Игр в Сочи-2014
по улицам родного города. Ведь
коренной тольяттинец, при
я
шел заниматься в секцию лыжно
го спорта в дЮСШ гороно Гв 1. И
прошел все этапы становления: от
победы в первенстве школы до по
беды в гонке на призы «Волжской
коммуны> и в чемпионате области,
признался после финиша на сво
ем этапе 56-летний ветеран лыж
ного спорта Анатолий иванов. Я
занялся лыжным спортом, потому
что у меня выбора не было (смеет
ся). Тогда все в классе пошли зани
маться лыжным спортом. И я тоже.
Потренировался, втянулся. И по
чувствовал —это мое, в этом я смо
гу себя проявить. И мне так нрави
лось тренироваться, что я бежал
на тренировку. А потом на про
тяжении 20 лет я защищал честь
Куйбышевской области на лыжне.
Из них с 1976 по 1982 годы в со
ставе сборной СССР.
В состав национальной коман
ды вас включили в 1д лет?
Такой чести удостаивались
единицы. Тогда сборная СССР
была настолько сильна, что, выи
грав чемпионат СССР, ты, можно
сказать, автоматически становил
ся одним из фаворитов чемпионата мира. Из 10 лыжников, входив
ших со мной в сборную страны,
было 7 (!) олимпийских чемпио
нов. даже за попадание в сборную
конкуренция была очень жесткая.
Выбор спортсменов у тренеров
сборной был огромный на каж
дое из десяти мест в сборной пре
тендовали по 2-З примерно рав
ных по силам лыжника. Это сей
час создали, особенно в биатлоне:
сборная одного тренера, коман
да другого тренера. А тогда была
-

—

—

—

—

—

-

-

—
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одна сборная СССР. Занял на меж
дународных соревнованиях 10-е
место свободен. На следующий
международный турнир едет дру
гой. В такой конкуренции и рожда
лись победы.
Почему, будучи чемпионом
мира, вы не участвовали в зимних
Олимпиадах?
до сих пор мне тяжело об
этом вспоминать. Поехать в со
ставе сборной СССР на зимнюю
Олимпиаду 1980 года в Лейк
Плэсид (США) мне помешала трав
ма. до этого я уже выиграл чемли
онат Европы в гонке на 15 км, на
чемпионате мира-1977 в гонке на
15 км занял второе место. Но в со
ставе сборной победил в эстафе
те 4х10 км. А летом, на трениров
ке, перед олимпийским сезоном,
я получил травму. И два месяца
не тренировался. Практически без
летней подготовки встал на пер
вый снег. Но набрать оптимальную
форму и пройти отбор в олимпий
скую команду не смог. Не хватило
чуть-чуть. Хотя я очень старался
и пытался осуществить свою са
мую главную мечту в жизни вы
ступить на Олимпиаде. Возможно,
против меня сыграло и то, что мой
соперник за попадание на одно
место в олимпийскую сборную
был из Москвы. И тренеры ему от
дали предпочтение. Но надо при
знаться: и по спортивному прин
ципу мой конкурент на момент от
бора был чуть-чуть сильнее меня.
Именно Олимпиада-80 должна
была стать пиком моей карьеры.
Попасть на Олимпиаду-1976 шан
сов у меня еще не было. А на Олим
пиаду-1984 пробиться мне было
уже невозможно. И знаете что са
мое обидное?
-Что?
Почти сразу после Олимпи

ады-1980 я участвовал на этапе
Кубка мира в Швеции 1980 года.
Там бежали все те, кто незадол
го до этого бежал и побеждал на
Олимпиаде. И я занял второе ме
сто. Очень памятна для меня и
победа на чемпионате СССР, ко
торый проходил в Куйбышеве,
в 1980 году. Горжусь я победой
на Спартакиаде народов РСФСР
1981 года в Кемерово: на фини
ше гонки на 15 км я тогда опе
редил олимпийского чемпио
на Николая Божукова и Василия
Рочева. Моей лебединой пес
ней стал чемпионат мира 1982
года в Осло (Норвегия). В гонке
на 50 км меня поставили в пер
вую группу лыжникам не надо
объяснять, что это такое. Све
жий снег, О градусов, я старто
вал под Мв7. Лы бежали два круга
по 25 км. На третьем километре
я вышел в лидеры, И мне при
шлось 47 км фактически прокла
дывать, прокатывать лыжню. А
мое время было ориентиром для
всех остальных. Любой лыжник
меня поймет: при нулевой тем
пературе, на свежевыпавшем
снегу, чем позже ты стартуешь,
тем лучше бежать по накатанной
лыжне. Я тогда очень хотел выи
грать. Но увы, стал только 7-м.
Эта гонка стала последней для
меня в составе сборной СССР.
Благодаря чему в Куйбышев
ской области тогда было подго
товлено сразу несколько сильных
лыжников, ведь на Олимпиаде-ВО
выступала ваша землячка Ириной Суслова?
Тогда в регионе сформиро
валась очень сильная команда и
лыжников, и тренеров, которые го
товили этих лыжников. Причин не
сколько. Одна из них строитель
ство и запуск в Тольятти лыже-

—

-

-

—

—

—

-

—

-

-

-
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роллерной трассы. Тогда мы обыч
но катались на тренировках вдоль
автомобильных дорог, по трассам,
проложенным по асфальту. Ав То
льятти, в «зеленой зонеээ, в сере
дине 70-х годов, насколько я пом
ню, построили и открыли участок
лыжероллерной трассы.
после
И
этого к нам приезжали трениро
ватьсялыжники со всего СССР. Это
сейчас мы хотим попасть потрени
роваться в Сыктывкар, а тогда они
ехали к нам тренироваться. бла
И
годаря конкуренции, совмест
ным тренировкам с лыжниками
из других регионов, в Куйбышев
ской области была подготовлена
сильная команда. Сборная обла
сти по лыжным гонкам входила в
питерку лучших в СССР. Сильнее
нас были только Москва, Москов
ская область, Ленинград и Сверд
ловская область. Я слышал, что в
Самаре, на лыжной базе «Чайка’>,
на 2014 год запланировано стро
ительство лыжероллерной трас
сы. Это здорово. Ее открытие даст
огромный толчок в повышении ма
стерства лыжников региона. К нам
снова станут приезжать спортсме
ны и тренеры из других регионов,
будут проходить совместные тре
нировки. Я убежден: где конкурен
ция там высокий результат.
Вы часто бываете на област
ных соревнованиях. Но только в
качестве зрителя. Почему не вы
ступаете по ветеранам?
Мне больше нравится присут
ствовать именно в качестве зрите
ля. Может, я уже отбегал свое? Я
приду, посмотрю, пообщаюсь со
спортсменами, тренерами, ветера
нами, И получаю такой заряд бо
дрости, словно подзарядил бата
рейки. Но еще приходится сдер
живать себя и после перенесенной
два года назад операции на ноге.
—

-

-

Лыжный сезон-2013/2014 года станет таким же увлекатель
ным и захватывающим для спортсменов-любителей, как и
прошедший, в этом уверен член президиума Самарской об
ластной федерации лыжных гонок Сергей Васильев.
-

Из результатов прошлого сезона стоит отметить 4-е ме
сто из 36 регионов, которое заняла сборная Самарской обла
сти на открытом первенстве среди спортсменов-любителей
в Ижевске. для развития лыжных гонок среди спортсменовлюбителей в регионе областная федерация лыжных гонок
в новом сезоне проведет Открытый областной кубок среди
спортсменов-любителей. В его рамках предусмотрено уча
стие в 10 соревнованиях по календарю СОФЛГ. По итогам сезо
на-2013/2014 будут выявлены сильнейшие лыжники-любители
во всех возрастных группах. А сильнейших из них уже ждет
участие в первенстве Приволжского федерального округа
(Г1ФО) в Тольятти (11-12 января 2014 года), открытом первен
стве России в Сыктывкаре, Кубке мира среди ветеранов-2014
в Австрии (22 января 1 февраля 2014 года). Любители ма
рафонских дистанций будут участвовать в этапах iа1орре
и международных марафонах серии ог1i1iорре. Команда из
Похвистнево РоIiчiзпео вIi еагп примет участие в известных
марафонах Магсiа1опа в Италии и 0о1опiiепIаii в Австрии. А
спортсмены из Тольятти и Самары побывают на марафонах
ВiгеЬеiпеггеппе (Норвегия) и на гонках в США и Канаде. Более
подробную информацию о жизни и выступлениях лыжников
любителей области можно найти на официальном сайте люби
тельского лыжного спорта Самарской области
—
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Одной из кузниц кадров в самар
ской школе лыжных гонок была
и остается СдЮСШОР-11, где на
чинали свою карьеру призер чем
пионата России Сергей дегтев и
участница Олимпиады-2010 Ека
терина Чуйкова.
лыжных
го
Отделение
нок, вместе с отделениями бокса и классической борьбы, су
ществует в СдЮСШОР-11 с мо
с 1 сен
мента образования
тября 1972 года. Сейчас на от
делении «лыжные гонки’> обу
чается 140 учащихся, работает
б тренеров-преподавателей на
лыжных базах, расположенных
на ул. Стара-Загора и в спорт—

клубе
«Надежда». Старший
тренер-преподаватель отделе
ния почетный работник обще
го образования Владимир де
нисов. Он подготовил 1 масте
ра спорта международного клас
са, 1 мастера спорта, более 150
перворазрядников. Является не
однократным лауреатом конкур
са «Лучший тренер года’>. Среди
его воспитанников: призер чем
пионата России в спринте Сер
гей дегтев, входящий в десят
ку сильнейших лыжников Рос
сии среди юношей Андрей Васи
льев, чемпионы Самарской обла
сти, чемпионы зональных пер
венств России.
до недавнего времени в

СдЮСI[]ОР-11 работала тренерпреподаватель 1 квалификацион
ной категории, награжденная зна
ком «Отличник физической куль
туры» мастер спорта СССР Нина
Каткова. 10 мастеров спорта, 25
кандидатов в мастера спорта
(кмс) подготовила Нина Петровна за время работы. нее начи
нала тренироваться мастер спор
та России, обладатель Кубка стра
ны, член сборной России по лыж
ным гонкам, участница Олимпий
ских игр в Ванкувере (Канада)
Екатерина Чуйкова. А так же км,
член сборной Самарской области,
победитель первенства
У России
среди юношей и чемпион Самар
ской области Егор Колянов.

—
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Один из лучших тренеров
ученица трене
СдЮСШОР-11
ра Н. Валатина, мастер спорта
СССР, неоднократная победительница и призер первенства
СССР среди девушек Алла Бе
ловолова. И теперь уже ее вос
питанницы Елизавета Базедо
рова и Анастасия Краснова яв
ляются неоднократными побе
дительницами и призерами об
ластных соревнований на при
зы газеты «Волжская коммуна»,
чемпионатов и первенств Са
марской области по лыжам, лы
жероллерам и кроссу.
—

—

Информация предоставлена ад
министрацией СдЮСшОР-11.
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Серия
лыжных
марафонов
АIогЫ1орре (ЛI1) набирает по
пулярность. В сезоне-2012/2013
установлен рекорд
135 тыс.
участников 15-ти марафонов на
4-х континентах. Главные гонки ‘(‘11
в Европе транслируются по теле
видению, аудитория просмотра
несколько млн человек. А если мой
опыт участия в 11 марафонах ‘Ли,
окажется полезным читателям
журнала, значит, писал я не зря.
—

—

О лидерах
В Л/1., в отличие от российских ма
рафонов, участвуют ‘продвину
тые любители лыжных гонок.
Но на результат «едут 15-30 %
участников. Это: 100-200 профи
из 15 профессиональных команд.
К ним добавляются «профи из
участников чемпионатов и этапов
Кубка мира. Элита ведет борьбу за
денежные призы, за победу (лич
ную и командную) в кубке Ч[ и в
престижном кубке $i Сiаззiс. Ли
деры Ч[.: братья Андерс и Иорген
Оклунды из Норвегии, Станислав
Резач (Чехия), Серджио Бональди
(Италия), Сандра Хансон (Швеция)
и другие.
О гонках
Каждый марафон \i[. проходит в
2-З дня. Но некоторые, как Васа
целую Неделю. Струк
лоппет
туры всех марафонов похожи.
—
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го времени на стартовую толкот
ню не потеряете. А стартиз послед
него кармаНа. на Васу обернется
огромной потерей времени.

Есть главная гонка (Маiп насе) и
остальные. Эти гонки могут быть
короче, чем главная. И проводить
ся или тем же стилем, что и глав
ная, или другим. Подготовленные
лыжники гоняются оба дня, про
езжая по две гонки. Наибольшее
число участников собирают обыч
но главные гонки. Особо популяр
ные марафоны, собирающие око
ло 20 тыс, человек в главной гон
ке (Уаа1орре, ВiгеЬеiпеггеппе,
Агоегiсап
Вiгееiпег),
имеют
гонки-дублеры.

О регистрации
Зарегистрироваться на марафо
ны ii[. проще по Интернету. Во
время егистрации обычно про
ходит и оллата стартового вэно
са, для чего требуется кредитная или депозитная карта У$а
или Ма$егСагс1. Сроки началаокончания регистрации свои для
каждого марафона. На многие
гонки можно зарегистрироваться
за день до старта. Но это намно
го дороже. Регистрация на глав
ные гонки популярных марафо
нов длится недолго. На Марчалон
гу-2013 выложенные в открытый
онлайновый доступ порядка 1000
вакансий «расхватали за 2 часа.
Остальные 6000 из семи тысяч ва
кансий были распроданы органи
заторами ранее <пакетами’ через
норвежские и шведские турфир
мы.
В России есть люди и органи
зации, имеющие налаженные свя
зи с организаторами. Они полу
чают карт-бланш на регистрацию
списком. Но происходит это еще
ранней весной.

О мастерстве
В зачет звания ‘золотого’ масте
ра Лi идут 10 длинных марафо
нов (главных гонок или их дубле
ров). Звание «серебряного ма
стера можно получить, проехав
10 коротких спутниковых гонок.
11 из проходящих в Европе глав
ных гонок входят в марафонский
кубок (ПВ Магаоп Сор). 14 го
нок проходят со второго воскре
сенья января по третье воскресе
нье марта. Исключением являет
ся лишь австралийский Кап9агоо,
проходящий в конце августа.

Из личного опыта
Начать эарабатьЫвать высокий
рейтингудобнее всего на малочис
ленных гонках (доломитен Лауф,
Хиихто). Если вас поставят как но
вичка в последний карман, мно-

Из личного опыта
При регистрации вы сразу получае
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те конкретный номер лишь в гон
ках Доломитен, Кениг, Хиихто. На
больших марафонах проводится
посев: в соответствии с рейтин
гом (вашими результатами в ма
рафонах Ин.) определят старто
вый карман и номер. Получив но
мер и стартовый карман, вы може
те улучшить свою стартовую пози
цию марафонами текущего сезона,
отправляя их результаты по элек
тронной почте организаторам сле
дующей гонки. Или можете сде
лать это при получении стартового
пакета. Если ваши претензии обо
снованы, организаторы поменяют
номер и стартовый карман или
перепрограммируют чип за дополн
ительные 20 евро.
О выборе стиля
В ‘/‘/[ преобладает ‘<классика:
8 главных гонок из 15 проводят
<классикой. В том числе Васа,
Бирка, Марча. Иногда в классиче
ских гонках много времени прихо
дится идти одновременными хо
дами. Некоторые гонщики неред
ко не мажут колодку и едут всю
гонку бесшажным ходом, на ру
ках. «Ручная классика (Ооiiые
РоIiп9 англ.) в последние годы
получает все большее распро
странение. В 2013 году на Васе
впервые победил лыжник Иорген
Оклунд, ехавший всю дистанцию
на руках. Рельеф для классики’
—

—

на руках имеют трассы Марчалон
ги, Кенига, Тарту, Васы. Наиболее
сложно на <руках на джизерке,
доломитене, Хиихте и Бирке.
Из ЛИЧНОГО опыта
Автор этих строк перешел на руч
ную классику, решив проехать
главные гонки марафонов Ч1. По
следствия давней травмы коленно
го сустава позволяли использовать
больную ногу только в профильном «коньке. В классике требу
ется акцентированное сгибание
разгибание и толчок ногой. И мне
было трудно конкурировать с со
перниками. Если нет ограничений,
то колодку лучше мазать и ехать
традиционной классикой. Мне
повезло лишь на джизерке-2012
(свежий снег, температура около
нуля), где многим не удалось удач
но подобрать мазь.
семь моих
А
классических марафонов прошли
в простую для смазки погоду

О проживании
Подъезд к старту и развоз участ
ников по местам проживания по
сле финиша не вызывает про
блем. Традиционные маршруты
движения автобусов организато
ры отработали. Где-то проезд вхо
дит в стартовый взнос, на некото
рых марафонах приходится поку
пать билет в автобус за проезд к
месту старта или к месту прожи
вания за отдельные деньги. Место
проживания желательно брониро
вать заранее. Варианты: от супе
рэкономичных больших спортза
лов до комфортабельных гости
ничных и дорогих номеров. На по
пулярных марафонах типа Васи,
Бирки, Марчи наиболее удобное и
приемлемое по цене жилье брони
руется за год (!) до гонки.
Из личного опыта
Всегда можно найти неплохой при
ют и в более далеких окрестностях
старта и финиша. Придется лишь
немного раньше проснуться в день
гонки.

О подготовке лыж
Кто-то готовит сам, кто-то отда
ет сервисерам фирм Свикс, Старт,
Токо, Холменколь. Преимущества
каждого подхода очевидны. При
самостоятельной подготовке надо
возить с собой станок, инстру
менты, парафины, мази. Отдавая
лыжи сервисерам, ездишь налег
ке, но тратишь больше денег. Ре
зультаты тоже бывают разные при
любом из этих подходов. Я всегда
готовил лыжи самостоятельно, но
слышал от других лыжников как о
хороших, так и не очень результа
тах при подготовке лыж у серви
серов.

О расстановке на старте
Начальный <карман>’

—

элита (100-

150 человек). Затем
карма
ны от 500 до 1500 человек в со
ответствии с рейтингом. Каждый
‘<карман> огорожен сеткой и име
ет ворота, через которые судьи
пропускают по номеру, осущест
вляя визуальный либо цифровой
(по чипу) контроль. Проникнуть
в более близкий «карман мож
но. Но за такое неспортивное по
ведение могут и дисквалифици
ровать. На гонках с общим стар
том это особо не контролируют.
И некоторые лыжники, получив
шие дальние номера и чувствую
щие себя сильнее окружения, пе
редвигаются вперед. Но это прак
тически не дает преимущества, по
скольку стартует всего 400-600 че
ловек. А стартовая поляна и трас
са после нее достаточно широ
ки <пробок не возникает. Но на
Васе важно даже в <кармане’> за
нять место поближе. Можно зара
нее положить лыжи в свободном
ряду, а самому пойти разминать
ся вне «кармана. За занятое ме
сто можете не беспокоиться. Вер
нуться на занятое место достаточ
но за 10-15 минут до старта. Профи
являются в свой <‘карман» слыжа
ми за пять минут до старта.

ешь к боковому ограждению, либо
передаешь по шеренге на выброс.

—

О питании

—

Обычно питание приемлемо и до
статочно. На главных гонках чис
ло пунктов питания (ПП) от 7 (на
50 км) до 9-10. Во время гонок я
на
только пил: спортивный на
ПП или гель. Бывало, исполь
питок
зовал свой. Но видел разложен
еду. Любителям по
ную на
ПП скучать не придет
есть в гонке
ся. На Хиихте дают соленые огур
цы. Ав описании содержимого по
следнего
(за 5 км до финиша)
ППдаже пиво. После фи
анонсируют
ниша есть чем закусить. На джи
зерке традиционное для Чехии
гуляшово, на Кениге
пиво без
ограничений, на Бирке томатный
суп. На доломитен столько всего,
что часть многие не осиливают и
складывают в рюкзаки.
—

—

—

—

Про результат
Итоги в гонках \i’([ подводят в аб
солюте и по возрастным груп
пам. Ветеранские группы начина
ются с 30 лет и ‘<шагом по 5-10
лет. В абсолютной категории де
нежными призами (3-6 призеров)
награждают во всех гонках ‘Ли.
В возрастных Ёруппах лишь в
редких гонках. Но на Васалоппет
вручают любителям специаль
ные медали, если время их про
игрыша победителю не превы
шает 50%. А норвежцы на Бирке
придумали стимул в виде рюмки,
которая вручается каждому, кто
уложился в некоторое ‘<рюмо
чное время.
—

Из личного опыта
Знакомый
лыжник-марафонец
рассказывал случай на Васе-201З.
Занял он место в первом ряду сво
его «кармана», отстоял в очереди
на ветру более часа. За десять ми
нутдо старта соотечественник попросился встать рядом. Окружаю
щие молчат
судья потребовал,
А
чтобы нарушитель перешел в по
следний ряд. Соотечественник на
чал препираться. Судья достал
блокнот, записал номер и сказал:
не перейдетв последний ряд —дис
квалифйцирую.

Из личного опыта
Проехав на 11 марафонах все 11
главных гонок и две спутниковых
гонки, автор этих строк в 65 имеет
2 победы на главных гонках (Транс
журасьон, 76 км, и Джизерска, 50
км) и первое место на спутниковой
гонке Кениг Людвиг Лауф (23 км).
также: три вторых места (Гетти
А
нау, 51; Тарту, 63; Джизерки, ЗО км).
И третье место на Васалоппет (90
км). Но медаль получена лишь в Ка
наде на Геттинаулоппет. За нее при
шлось заплатить небольшую сум
му Один из организаторов Транс
жюрасьона-2ОО9 сказал: ‘Раньше
мы награждали. Сейчас кризис.
А
для удовлетворения амбиций смо
трите протоколы в Интернете.

об одежде
Мешки с одеждой организаторы
рекомендуют сдавать в специаль
ное хранилище или в грузовики.
Некоторые оставляют их в «ка
,
рмане бросая вдоль боковых се
ток. Но основная часть гонщиков
сдает мешки заблаговременно, ре
зонно считая, что лучше померз
нуть на старте, но гарантированно
и быстро получить одежду и пере
одеться на финише. Лучше всего в
этом отношении на Васе, где вну
три каждого ‘<кармана выгоро
жена специальная площадка для
складирования мешков.

О протолках
Протоколы же гонок ‚1/1 в Интер
нете интересны. Есть результа
ты прохождения (время и место)
промежуточных отметок (3-5 пун
ктов на дистанции). На Бирке вы
можете увидеть даже видеоклип
на каждой из 5 контрольных от
меток, ‘<привязанный» по вашему
номеру к вашему прохождению
этой отметки. В Интернете лег
ко можно отыскать полные видео

Из личного опыта
Для сохранения тепла в холодную
и ветреную погоду можно исполь
зовать мусорные мешки на 60 или
100 литров. Либо мешки для одеж
ды от предыдущих марафонов. Вы
резаешь три дырки и надеваешь
мешок на себя. За три минуты до
старта снимаешь мешок и броса
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практически всех марафонов А11.
Видеотрансляции гонок ‘/</[ ведут
три оператора: два на снегохо
дах, один на вертолете.
—

О количестве
Сколько марафонов ‘М1 можно
пробежать за сезон? Это зави
сит от финансов, свободного вре
мени, возможностей организма и
амбиций. Если ехать гонку не на
прягаясь, то стартовать можно
еженедельно. Так делает 20-кратный <‘мастер ‚(‚(1. Ян Ватлейч, за
нимающий 2-е место в рейтин
ге многократных мастеров ‚Ан.. К
68 годам проехал 34 раза Васу, 20
раз Марчу. Выглядит достаточно
молодо, на здоровье не жалует
ся. Ежегодно проезжает 6-10 ма
рафонов. Ездит неторопливо, со
скоростью менее 10 км в час. Если
ваши амбиции заставляют терпеть
«по-настоящему, то надо прояв
лять осторожность в планирова
нии количества марафонов.
Из личного опыта
Каць,й марафон имеет свои осо
бенности. Марчалонга —это празд
никжизни: все проехавшие этот марафон возвращаются сюда снова.
Тартусский марафон образцовопоказательный: так хорошо подго
товленной трассы, широкой, с на
резанными на всем протяжении 63
км шестью лыжнями, не встречал
нигде. Васа коллективное сумас
шествие. 18 000 чудаков, многие
из которых встают в 4 утра и идут
или едуткместустарта, стоятпо 1,5
часа на ветру и морозе в огромных
очередях в’свои ‘карманы’, дожи
даясь их открытия. И все это для
того, чтобы положить лыжи побли
же к стартовой линии своего кар
. И, возможно сэкономить не
мана
сколько минут в толкотне первого
подъема 90-километровой гонки.
Бирка суровое испытание: рюкза
ки с грузом 3,5 кг за плечами, тру
днейший рельеф, смена погоды на
трассе (внизу— тепло, наверху —хо
лодно, встречный ветер, туманная
мгла). И »засилиех’ норвежцев: ав
тор этих строк с ручнойх’ класси
кой сумел заехать десятым в своей
группе, проредив монолитный нор
вежский ряд в верхней части прото
кола.
—

—

—

РЗ. Если хотите узнать дета
ли трансферов, мест прожива
ния, о гонках читайте подроб
ные отчеты автора и его партне
ров на:
Решившие начать ездить на ‘М1
зайдите на сайт федерации ‘iУ
р://i.ог111орре1.согтi/.
—

—

Александр Соловов, предсе
датель Самарского городского
лыжного клуба, двукратный побе
дитель КММ, мастер спорта РЛIIС,
профессор.
Лыжный спорт в Самарской области

В 2013 году исполнился
41 год лыжному агитпробегу
Куйбышев Москва, который в
1912 году совершили студен
ты Куйбышевского инженерностроительного института (КуИ
СИ).
—

первого перехода: через Вол
гу и Жигулевские горы в село
Валы на автотрассе Куйбышев
Москва. 80 км трудного пути по
проселочной дороге. Группу со
провождал автомобиль ГАЗ-бд
с теплой одеждой и питанием.
«Всего два очень тяжельп( пе
рехода первый и предпослед
ний. Испытание мы выдержали
без потерь. Предпоследний пе
реход был самым длинным по
вспоминал
протяженности,
Александр Ерофеев. Нас в се
лениях встречали местные жи
тели. На автотрассе проезжаю
щие мимо водители сигналили,
останавливались, выходили, об
нимали, жали руки, дарили по
дарки. При завершении перехо
дов, в пунктах ночлега, навстре
чу нам часто выходили местные
жители, а власти всячески помо
гали. Было пройдено 1115 км за
12 дневных переходов. Мы шли в
среднем по 93 км в день>.
.3 февраля 1972 года, Мо
сква. Пересечение Кольцевой
и Волгоградского проспекта.

ли имя А.И.Микояна. Инициато
ром первого лыжного пробега
в Москву в 1937 году был спор
тсмен, голкипер сборной Куйбы
шева по футболу Виктор’ Крузе.
Весь маршрут был пройден за 24
дня вдоль железной дороги Куй
бышев Москва.
В 1972 году в пробеге Куй
Москва участвовали:
бышев
Александр Ерофеев, Александр
Проничев, Юрий Каштанов, Вик
тор Новиков, Владимир Глущен
ко, Юрий Гричущев, Сергей Ен
дулов, Геннадий Аленин, Генна
дий Михайлов. Очень много сде
лали для проведения пробега и
хорошей спортивной подготов
ки его участников заведующий
кафедрой физкультуры КуИСИ
Савелий Штейнмардер и глав
ный тренер Евгений Петровичев.
.23 января 1972 года, пло
щадь им. Куйбышева. Минус
32. В д часов 30 минут дан старт
лыжному агитпробегу Куйбы
шее Москва. девять спортсме
нов в парадной форме отправи
лись в сторону Волги. Маршрут

—

—

—

«Кому пришла мысль о лыж
ном агитпробеге комсомольцев
КуИСИ, посвященном 50-летию
образования СССР, 40-летию
вуза и 35-летию со дня первого
перехода, теперь уже не вспом
нить. Но она всем понравилась.
И мы принялись воплощать ее в
жизнь, вспоминает командир
пробега Александр Ерофеев.
В истории КуИСИ уже был
такой пробег. Зимой 1937 года
пять спортсменов соверши
ли лыжный переход Куйбышев
Москва. И встретились с нар
комом пищевой и легкой про
мышленности СССР Анаста
сом Микояном, при личной под
держке которого был образо
ван в Куйбышеве строительный
вуз. В 1936 году вузу присвои—

—

Лыжный спорте Самарской области

—

—

—

—

—
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дошли! Сворачиваемся и едем в
гостиницу Юность<. А 4 февра
ля состоялась встреча с челове
ком—легендой из истории наше
го государства, Анастасом Ми
кояном, чье имя носил КуИСИ.
Гостиница «Юность, зал пре
зидиума ЦК ВЛКСМ. Все участ
ники пробега, представители
институтов КуИСИ, МИСИ, дру
гие официальные лица в ожида
нии. Входит Анастас Микоян, ко
торый, несмотря на преклонный
возраст, еще работал в прези
диуме Верховного Совета СССР.
Мы ему доложили, что лыжный
агитпробег комсомольцев КуИ
СИ успешно завершен. «Молод
цы! Рад, что вы повторили пере
ход ваших отцов, прошли их до
, похвалил А.И.Микоян.
рогой
Затем он рассказал немного из
истории образования вуза, про
явил интерес к жизни институ
та и подписал всем книги на па
мять о встрече. Прощаясь, он
пожелал нам жить в будущем,
которое принадлежит молодым.
Каждый из участников данно
—

пробега нашел себя
после завершения учебы в КуИ
СИ на просторах великой Роди
ны, И все мы очень гордимся,
что нам довелось пройти это ис
пытание. И мы его выдержали с
честью.
ГО ЛЫЖНОГО

Участники пробега 1972 года
Александр Кузьмич Прони
чев. Неоднократный призер Са
марской Области и общества
«Буревестник по лыжным гон
кам. В 1974 году окончил КуИСИ.
В 1976 1990 годах служил в
инженерных войсках. Ушел в от
ставку в звании майора. С 1990
по 2005 годы работал главным
инженером в строительной ком
пании Самары. 4 ноября 2013
года скоропостижно умер.
Юрий Васильевич Каштанов.
Неоднократный призер Куйбы
шевской области и дСО «Б
уревестник по лыжным гон
кам. В 1973 году окончил КуИ
СИ. С 1973 по 1992 годы работал
главным инженером СУ-5 треста
Г. 25 «ордена Ленина<. С 1993
—

года по настоящее время ди
ректор 000 «Юрген<.
Виктор Николаевич Новиков.
Неоднократный призер Куйбы
шевской области и дС0 «Буре
вестник<> по лыжным гонкам. В
1976 году окончил КуИСИ. Гене
ральный директор строительно
го управления механизирован
ных работ Г<4 (СУМР-4). Заслу
женный строитель России.
Александр Александрович
Ерофеев. Неоднократный при
зер Куйбышевской области и
дСО «Буревестник по лыж
ным гонкам, член сборной об
ласти ЦС «Зенит<’ среди юнио
ров. В 1973 году окончил КуИ
СИ. В 1973 году на чемпионате
дСО «Буревестник стал брон
зовым призером в гонке на 15
км. В 2008 году награжден Зо
лотой звездой «Героя Труда.
Генеральный директор 000
«Волжские просторы. Предсе
датель Гильдии строителей при
ТПП Самарской области, член
корреспондент международной
академии наук.
—
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с основным составом сбоiiной

Одним из факелоносцев эста
феты олимпийского огня в Са
маре стала Ольга Артемьева:
мастер спорта СССР по лыжам,
многократный победитель и при
зер первенств СССР и просто
красивая, улыбчивая женщина.
После финиша эстафеты олим
пийского огня она поделилась
эмоциями от участия и расска
зала о себе. «Сертификат факе
лоносца мне вручил президент
Сбербанка России Герман Греф.
И я счастлива, что пронести фа
кел Олимпиады Сочи-2014« в
Самаре банк доверил мне. Меч
ты сбываются! сказала Ольга
Артемьева. И рассказала, что за
ниматься спортом начала в тре
тьем классе: Учитель одной из
школ Ярославля, мастер спорта
СССР по гребле Лен Камкин за
метил во мне спортивные задат
ки и лидерские качества, И при
гласил тренироваться в лыж
ную секцию. Лев Алексеевич да
вал разностороннюю подготов
ку: мы занимались греблей, конь—
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кобежным спортом, волейболом,
баскетболом, гандболом, спор
тивным ориентированием. Все
эти навыки и умения очень при
годились в спортивной жизни«.
Но упор в тренировках делали на
лыжную подготовку. В 16 лет на
«Красногорской лыжне> она вы
полнила норматив мастера спор
та СССР. И в том же году была
включена в состав Молодежной
сборной СССР, которую трениро
вал Геннадий Каширин. «На про
тяжении пяти лет я тренирова
лась вместе с основным соста
вом сборной СССР, рядом со зна
менитыми советскими лыжника
ми Николаем Зимятовым, Алек
сандром Завьяловым, Никола
ем Божуковым, Сергеем Савелье
вым, Василием Рочевым, Гали
ной Кулаковой, Раисой Сметани
ной, Зинаидой Амосовой, Ириной
Сусловой. И сумела почерпнуть
много полезного для себя. Эти
знания пригодились в дальней
шей спортивной жизни. Отобрав
шись на молодежный чемпионат

мира и зимнюю Олимпиаду-84,
на разгрузочной волейбольной
тренировке столкнулась с Анфи
сой Резцовой. И порвала связки.
Вместо Олимпиады отправилась
на лечение«, вспоминает Арте
мьева. В 1986 году она переехала
в Куйбышев, к тренеру Геннадию
Каширину. И стала выступать
за спортивное общество «дин
. «В то время в области была
амо
сильная лыжная команда во гла
ве с чемпионом мира Анатолием
Ивановым. Я тренировалась и со
ревновалась с Фаиной Смирно
вой, Мариной Томашевич, дру
гими сильными лыжницами. В те
годы сборная Самарской обла
сти неоднократно занимала при
зовые места на всесоюзных со
ревнованиях, вспоминает Арте
мьева. —Ая дважды побеждала в
эстафете на «динамиаде« в Гер
мании и Чехии, выступая за «ди
намо«. Затем были призовые ме
ста на международных марафо
нах, проходивших в Италии. два
года подряд я выступала в суточ
—

—

—
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ной гонке-эстафете, где занима
ла первое и второе места. Прини
мала участие в знаменитом ма
рафоне «Марчелонга« протя
женностью 70 км. И заняв 4-е ме
сто, была очень огорчена«. Уйдя
из большого спорта, Артемье
ва поддерживает хорошую спор
тивную форму. «Помогают мне в
этом занятия лыжным спортом.
На «Лыжне России«- 2012/2013
в Самарской области я выигра
км. А работу в
ла дистанцию
Сбербанка
Поволжском банке
З
России удачно совмещаю с вы
ступлением за родной банк на
Сбербанкиаде. На этом турнире
в Ханты-Мансийске наша сбор
ная впервые одержала победу в
лыжных гонках, опередив 22 ко
манды. Ая завоевала 2 золотые и
серебряную медали. Я также гор
жусь и успехами 18-летнего сына
Ильи, который учится в МГУ име
ни Ломоносова, совмещая учебу
с занятиями волейболом и лыж
ным спортом«,
подчеркнула
А рте м ье ва.

Кто-то из мудрых сказал, что тре
нер живет в своих учениках. Поэ
тому по просьбе редколлегии жур
нала <Лыжный спорт в Самарской
областиэ я расскажу, как я начинал
работать с Аллой Сафиулиной и
Игорем Усачевым двумя своими
учениками, которыми я очень гор
жусь. Как, впрочем, и остальными
моими воспитанниками.
-

Меня не раз знакомые, моло
дые коллеги спрашивали: <Как
все начиналось? Как ты находил
своих самых известных воспита
>. А мне казалось, что тут
нников?
было все как у всех. Придя на урок
физкультуры по лыжной подго
товке в школе Г] 66 Советского
района—этобыл январь 1974 года,—
я сразу обратил внимание на де
вочку, которая выполняла упраж
нения чуть быстрее остальных.
И получалось у нее выполнять
все задания учителя физкульту
ры как-то гармоничнее, технич
нее, элегантнее, чем у однокласс
ниц и даже многих одноклассни
ков. Вот так и состоялось мое зна
комство с Аллой Сафиулиной. По
сле окончания урока физкультуры
я подошел к ней, представился и
предложил заниматься лыжными
гонками в коллективе физической
культуры (КФК) «3аря>. Именно в
этом спортклубе я начал свою тре
нерскую деятельность еще в 1972
году.
Алла Сафиулина усердно тру
дилась на тренировках, почти не
пропускала занятий. И резуль

тат не заставил себя ждать. Уже
в 1978 году, прозанимавшись че
тыре года, она выиграла зональ
ное первенство Поволжья среди
девочек на базе, распложенной
в Юдино (Татария). В марте 1978
года мы поехали на первенство
СССР в город Сыктывкар. И впол
не закономерно, что в год дебюта
у нее не все получилось: на дис
танции 5 км она заняла 27-е ме
сто, на дистанции 10 км 39-е ме
сто. Но лиха беда начало. Уже че
рез 2 года, в 1980 году, в Монче
горске Алла выиграла первенство
СССР в гонке на 5 км и показала
третий результат на 10 км. И в этом
же году Алла выполнила норматив
«мастер спорта СССР. По резуль
татам выступлений в 1981 году
лыжница из Куйбышева Алла Са
фиулина была включена в сбор
ную команду СССР для подготов
ки к чемпионату мира 1981 года в
Шонах (ФРГ). В 1981 году Сафиу
лина выиграла международные
соревнования в Ворохте (Польша).
А еще через год, в 1982 году, она
успешно выступила на Спартаки
аде народов СССР в Красноярске,
где принесла в одиночку 12,5 очка
в копилку сборной Куйбышевской
области. И это не осталось неза
меченным: на тренерском совете в
1982 году Аллу включили в состав
сборной СССР для подготовки к
Олимпиаде-1984 в Сараево (Югос
лавия). После этого она перешла
работать к другим тренерам.
Мое знакомство с Игорем Уса
чевым состоялось примерно так
—

же, как и с Аллой Сафиулиной. На
обычном уроке физкультуры по
лыжной подготовке, только это
было уже в школе ГI 86, располо
женной в Восточном поселке Ки
ровского района, я обратил вни
мание на мальчика, который бы
стро преодолевал спуски и подъе
мы на трассе. И постоянно намно
го опережал своих одноклассни
ков. Я подошел, представился и
пригласил школьного чемпиона
заниматься в секции лыжных го
нок. паренька сразу загорелись
глаза, и он первым делом спросил:
«А когда на тренировкуЪ<. Это был
1991 год, а паренька звали Игорь
Усачев. И учился он тогда в тре
тьем классе школы. Проработал я
с Игорем 11 лет. И только по состо
янию здоровья передал его в 2002
году Утренеру в шВСМ-1 департа
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мента спорта Самарской области.
Но конечно, после этого продол
жал и продолжаю пристально сле
дить за успехами и порой неуда
чами своего ученика. За эти годы
Игорь Николаевич Усачев неодно
кратно выигрывал Кубок России в
спринте, стал чемпионом страны
в 2012 году так же в спринтерской
гонке, на протяжении нескольких
лет тренируется в составе сборной
страны, участвовал в этапах Кубка мира и выполнил норматив ма
стера спорта России. И самое глав
ное именно Игорь Усачев был и
остается единственным кандида
том от Самарской области на уча
стие в зимней Олимпиаде 2014
года в Сочи.
—

Николай Валатин, тренер
преподаватель СДЮСШОР iя1
Лыжный спорт в Самарской области

История развития лыжного спор
та в поселке Мехзавод берет нача
ло с далеких послевоенных лет. В
зимний период у школьников осо
бой популярностью пользовались
уроки физкультуры на лыжах.
Благо кругом леса и дачные мас
сивы.
Поэтому с образованием кол
лектива физической культуры
(КФК) «Салют>< заводская моло
дежь потянулась на стадион, ко
торый стал центром развития мно
гих видов спорта, в том числе и
лыжных гонок. Занимались в сво
бодное время. Ветеран лыжного
спорта поселка Мехзавод Клавдия
Шатилова вспоминает: «Собира
лись вечером после работы на ста
дионе и катались на лыжах до тем
ноты. А порой, бывало, и при све
те луны продолжали тренировки«.
Первым
инструктором
общественником КФК «Салют«
был Игорь Барабанов. Блестящий
лыжник, заводила по жизни, он
собрал вокруг себя энтузиастов
лыжного спорта. И вместе с ними
тренировался, передавая таким же
любителям лыжного спорта свой
опыт и знания.
В 1968 году в КФК «Салют<> на
чал работать профессиональный
тренер МП. дергунов. Трениров
ки сразу приобрели целенаправ
ленный методический характер.
Возросли требования к спортсме
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нам. И команда «Салюта<> впер
вые в своей истории выехала на
учебно-тренировочный сбор в го
род Златоуст. В то время в коман
де особенно были заметны Г. дру
жинкин, И. Барабанов, В. Малиц
кий, В. Зуев. И, конечно, Николай
Горобей, ставший впоследствии
одним из сильнейших лыжников
СССР.
А команда девушек из «Салют
а>< была самой сильной в городе
и области. Ее основу составляли
В. десятова, Г. Трусова, З. Евсюко
ва, З. Яковлева, Г. Гавриш.
В те далекие времена на ста-

дионе и в коллективе физической
культуры «Салют« особенно были
развиты два вида спорта лыж
ные гонки и бокс. Это стало воз
можным благодаря заботливо
му и внимательному отношению
к спортсменам со стороны руко
водства завода, профкома и не
посредственно председателя КФК
«Салют« Виктора дараева. Сам в
прошлом сильный боксер, тре
нер и руководитель, он делал для
спортсменов и тренеров все необ
ходимое, но и требовал с них пол
ной отдачи.
Почти сразу лыжные гонки
—
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были включены в программу за
водской спартакиады, каждый
цех и отдел выставляли на сорев
нование команду лыжников. И это
тоже способствовало развитию
лыжного спорта и в поселке Мехзавод, и в КФК «Салют><.
С приходом в коллектив физ
культуры «Салют« тренеров П. Н.
дубинкова, а чуть позже и М.Г Ка
дочникова сразу резко возросла
массовость занимающихся. Была
открыта детско-юношеская шко
ла (дЮСШ) «Салют>< при КФК.
Воспитанники дЮСШ станови
лись призерами и чемпионами
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Один из самых известных трене
ров области, нынешний старший
тренер сборной Самарской обла
сти по лыжным гонкам, мастер
спорта СССР Александр Ивано
вич Елисенков родился 17 сентя
бря 1940 года в Куйбышеве.
И начинал свою трудовую де
ятельность с учебы в ремеслен
ном училище 17 по специаль
ности «электрик. После окон
чания училища был направлен
работать в Новокуйбышевск,
в цех Г15 местного
НПЗ элек
триком с последующим перехо
дом на тренерскую работу. «В
Новокуйбышевске мне повезло
с первым моим наставником
тренером. Это был прекрасный
человек, который дал мне пу
тевку в лыжные гонки,
Ана
толий Васильевич Фомин. Ког
да он перешел на тренерскую
работу в Новокуйбышевске, то
—
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проделал огромную организа
ционную работу по вовлечению
молодежи в занятие лыжным
спортом. Нередко на трениров
ках в ЖСУ Г4 присутствовало
по 30-40 человек. Такая мас
совость, при поддержке руко
водства предприятий, не мог
ла не перейти в мастерство. И
лыжниками Новокуйбышевска
были достигнуты прекрасные
результаты: Вениамин Ольхов
ский стал серебряным призером чемпионата СССР в составе
эстафетной команды, норматив
мастера спорта СССР выпол
нили В.Пастухов, А. Елисенков,
Э. Саратова и другие лыжники
из Новокуйбышевска. А высту
пая во всесоюзных соревнова
ниях среди городов СССР, ко
манда новокуйбышевского
НПЗ
под руководством Анатолия
Фомина заняла второе место,
уступив победу только очень

сильной сборной Свердло
,
вспоминает Александр
вска
Ели се н ко в.
В 1970 году после оконча
ния Омского государственно
го института физической куль
туры Александр Елисенков был
приглашен в Куйбышев. стал
И
тренером сначала коллекти
ва физической культуры, а за
тем и спортивного клуба Чай
ка профкома Куйбышевско
го моторного завода. «Я очень
благодарен руководству и про
фкому завода ПМ. Маркину,
В.Н. Бузнякову, Ю.Е. Филимо
нону за то, что они с большим
пониманием отнеслись к раз
витию лыжного спорта в Крас
ноглинском районе. И помога
ли, чем могли, в этом. Одно из
самых ярких воспоминаний тех
лет
строительство лыжной
базы методом народной строй
ки: после тренировок мы перео
—

—
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девались и возводили будущую
лыжную базу. Но никто не роп
тал. И все понимали, что воз
водим спортивный объект для
себя. И после того как лыжная
база Чайка<> в 1977 году была
запущена в эксплуатацию, ре
зультаты лыжников предпри
ятия, всего Красноглинского
района, а затем и Самары ста
ли расти. За время моей рабо
ты с 1971 по 1993 годы ко
манда спортклуба Чайка< не
однократно выигрывала чем
пионаты Куйбышева (Самары)
и Куйбышевской (Самарской
области), становилась победи
телем на призы газеты Волж
ская коммуна<> и победителем
чемпионата областного сове
та 3енит. За 22 года работы в
спортклубе «Чайка» были под
готовлены: призер чемпиона
та СССР мастер спорта Николай
денисов, ставший затем трене
—

—

ром, мастера спорта СССР Ю.
Карлов, Л. Петрова, С. Матясов,
Ю. Беловолов, Н. Карпунина, Л.
Выжленкова, И. Яшонина и дру
гие»,
вспоминает Александр
Ел и сен ков.
В начале 1995 года Алек
сандр Елисенков был приглашен на работу в школу выс
шего спортивного мастерства
(ШВСМ-1) департамента физ
культуры и спорта Самарской
области. (<Это была очень инте
ресная, серьезная, творческая
работа в сотрудничестве с руко
водителем департамента спор
та Владимиром Эавориным, ру
коеодством спортивной школы
и президентом федерации лыж
ного спорта Самарской области
Владимиром Ананьевым. Мы не
редко спорили, каждый из нас
отстаивал свою позицию. Но го
рячо и змоционально высказав
свою точку зрения, мы всегда
—

—

находили точки соприкоснове
ния и решения, которые шли во
благо развития лыжного спор
та в Самарской области. Не слу
чайно именно в то время Самар
ская область вышла в лидеры в
плане развития лыжного спорта.
А в состав сборной России для
участия в Олимпиаде 1998 года
было включено сразу два пред
ставителя из нашего региона
Ирина Складнева и Григорий
Меньшенин, с которыми рабо
тал тренер Сергей Складнев. Ни
до, ни после этого такого успе
ха лыжники региона на Олим
пиадах не добивались. И только
по решению тренерского совета
Ирина Складнева не выступила
на Олимпиаде в японском Нага
но, хотя, безусловно заслужила
это право. А Григорий Меньше
нин сломал лыжу в начале гонки
на дистанции 50 км и вынужден
был сойти», вспоминает Алек-

сандр Елисенков.
В то же время лично Алек
сандром Елисенковым были
подготовлены несколько силь
ных спортсменов. В том чис
мастер спорта междуна
ле
родного класса, один из пер
вых сильнейших спринтеров
России Сергей Дегтев, мастера
спорта братья дмитрий и Павел Лайкины. В тот же проме
жуток времени в ШВСМ-1, где
Александр Елисенков являет
ся старшим тренером отделе
ния лыжных гонок, были под
готовлены уроженцы Тольятти
братья Газиевы Руслан и ма
стер спорта международного
класса, победитель Универси
ады-2011 в спринте Радик Га
зиев. А сама спортивная школа
была признана лучшей в Рос
сии.
На протяжении последних
лет лидером сборной Самар
—

—

—

—
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ской области по лыжным гонкам
и членом сборной России явля
ется ученик Александра Елисен
кова Игорь Усачев. В 2011 году
Усачев стал чемпионом России,
выиграв спринтерскую гонку на
чемпионате страны в Тюмени.
Также Усачев в последние годы
становился двукратным обла
дателем Кубка России в сприн
те, выиграл в 2012 году Конти
нентальный кубок Европы. На
протяжении нескольких лет он
тренировался в составе нацио
нальной сборной России, вхо
дя в группу тренера Юрия Каминского. Почти всю предсезон
ную подготовку к олимпийско
му сезону-2013/2014 Усачев так
же провел в составе националь
ной команды, участвовал в гон
ках в Вершина Тее и в контроль
ных стартах. И является канди
датом на участие в Олимпиа
де-2014 в Сочи.
Лыжный спорт в Самарской области

Признаюсь как-то непривычно
рассказывать о себе, своих до
стижениях. Но я попробую. И по
стараюсь быть предельно объ
ективным.
-

Я родился 17 января 1939
года в селе Архангельское Голи
цино Рузаевского района Мор
довской АССР в семье рабоче
го. Окончил восемь классов, с
1955 по 1957 годы учился в же
лезнодорожном училище Ру
заевки, работал в паровозном
депо. С 1957 по 1961 годы окон
чил вечернюю среднюю школу
рабочей молодежи и поступил
учиться в Смоленский инсти
тут физкультуры. После служ
бы в рядах СА перевелся учить
ся в МЦОЛИФК, окончил в 1968
году. С 1968 по 2009-й годы ра
ботал старшим преподавателем
кафедры физвоспитания в ТПИ,
старшим тренером по лыжному
спорту на ВАЗе, заместителем
председателя СК ВА3, трене
ром ШВСМ, заместителем ди
ректора стадиона <Торпедо е
Тольятти.
С 1972 по 1991 годы участво
вал в подготовке: 2 чемпионов
СССР, 8 чемпионов России, 27
мастеров спорта. Среди них: Ар
кадий Сафьянов, Виктор Кудря
шов, Владимир Лопатин, Сер
гей Капленков, Валерий демен
тьев, Борис Зенкин, Виктор Луч
ков, Владимир Милов, Миха
ил Колотухин, Александр Яшин,
Фердус Ахнетов, Андрей Ереме
ев, Сергей Туголуков, Владимир
душенькин, Владимир Казан
цев, Вячеслав Однозеркин, Вла
димир дмитриев, Сергей Ильин.
За время работы с 1972 по
1982 годы в СК ВА3 старшим
тренером участвовал:
1) в строительстве освещен
ной лыжной трассы длиной 3100
км, на которой в 1974 году уже
проводили тренировки; 2) во
внедрении бригадного мето
да работы тренеров. до сих пор
с благодарностью вспоминаю
тренеров, работавших в нашей
связке: В. Медведева, И. Маль
кова, Н. Мишукова, Н. Прони

Геннадий Елдин:
нТПенеii это признание))
—

на, В. Ананьева. А также личных
тренеров спортсменов: А. Бату
рова, Н. Горобья и многих дру
гих. Бригадный метод себя пол
ностью оправдал: за 7 лет в на
шем регионе было подготовле
но 11 чемпионов СССР, 11 спор
тсменов входили в юношеские
и юниорские сборные СССР, 5
лыжников
в национальную
сборную (А. Иванов, М. Тима
шевич, И. Аквилева (Суслова),
Ф. Смирнова, А. Суслов); 3) был
инициатором приглашения на
тренерскую работу Г. П. 1аширина; 4) вместе с коллегами орга
низовывали сборы сборяой об
ласти на базах, где тренирова
лись сборные СССР: Бакуриани,
Раубичи, Вершина Теа; 5) дер
жали курс на подготовку своих
спортсменов и тренеров, трудоу
стройство их на Авт0ВАЗ, созда
ние им условий для спортивного
—

роста, с помощью профкома и
парткома улучшали жилищные
условия спортсменов.
Отработав много лет трене
ром, с благодарностью вспоми

80 трениiiовок в 00 лет

В 2013 году исполнилось 80
лет Александру Родионови
чу Шарову. Он успешно совме
щал занятия легкой атлетикой
и лыжным спортом.

А в лыжный спорт Шаров
пришел случайно. После се
рьезI
ой травмы врачи запре
тили ему бегать. для восста:
новления он стал использо
вать бег на лыжах. Восста
новившись, стал совмещать
Лыжный спорт в Самарской области

ся у Александра Шарова, ко
торый часто тренировался с
нами. Благодаря ему, мы осво
бождались от работы для тре
нировок на лыжной базе КуАИ.
Часто мы тренировались на
15-ти километровом олим
пийском круге в районе по
селка Управленческий вме
сте с известными лыжниками
Александром, Овциновым,
Михаилом Беляевым, Влади
миром Медведевым, Федором

лыжные гонки и бег, работая инструктором по спор
ту на авиационном заводе. Я
был одним из его учеников,
вспоминает участник всесо
юзных и международных со
ревнований в составе сбор
ной СССР по легкой атлетике,
экс-рекордсмен
Куйбышев
ской области, мастер спорта
СССР Анатолий Ковалев. По
ступив в 1957 году на авиаци
онный завод, начал занимать—

—

—
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наю те годы напряженной и до
вольно продуктивной работы. И
считаю, что профессия тренер
одна из лучших в мире. На мой
взгляд, тренер это признание.

—

—

дерявским и Анатолием Алек
сандрийским.
Результаты тренировок при
несли свои плоды. Сам Ша
ров выполнил норматив масте
ра спорта по лыжным гонкам и
был сильнейшим бегуном об
ласти и зональных соревнова
ний. А команда завода успеш
но выступала много лет на со
ревнованиях по лыжам и бегу.
даже в 80 лет Александр
Шаров продолжает занимать
ся лыжным спортом и бегом.
И провел в честь юбилея 80
лыжных тренировок.

Перед началом сезона-2013/2014
в международных правилах со
ревнований по лыжным гонкам
появились некоторые изменения.
С ними мы и ознакомим наших чи
тателей.
Международные правила про
ведения соревнований по лыж
ным гонкам были утверждены на
конгрессе международной феде
рации лыжного спорта (ФИС) е
2012 году. В 2013 году в них были
внесены изменения и дополне
ния, утвержденные на очередном
заседании ФИС. После этого пре
терпели изменения и всероссийские правила проведения сорев
нований по лыжным гонкам:
1)Изменилась дистанция в
спринте для женщин (она возрос
ла до 1,6 км).
2) Изменилась гомологация на
высоте в пределах 1800 м и про
изошло снижение максимального
подъема до 25 м.
3)Стало обязательным ис
пользование камеры фотофини
ша на соревнованиях первой ка
тегории.
4) Сделаны отдельные табли
цы в правилах для каждого фор
мата соревнований. В них под-

робно описаны: формат сорев
нований; указана ширина трас
сы; длина стартовой и финишной
зон; формирование старта; коли
чество лыжней в стартовой, фи
нишной зонах, на дистанции. Эти
таблицы очень удобны при подго
товке соревнований для работни
ков лыжного стадиона.
Хотел бы обратить внима
ние на то, что появилась но
вая дисциплина в лыжных гон
ках «скиатлон. Ранее он назы
вался «персьют беэ перерыва.
Федерация лыжных гонок Рос
сии (ФГIГР) подала зёявку в Ми
нистерство спорта РФ на присво
ение реестрового номера этому
формату. «Скиатлон это гонка
в два этапа беэ перерыва. Первый
вид это гонка классическим сти
лем. И сразу, после смены инвен
таря, начинается гонка свобод
ным стилем.
Персьют это гонка также в
два этапа, но с перерывом. Во вто
рой части соревнований участни
ки стартуют с интервалом прои
грыша после первой гонки (с ган
дикапом).
После изменения в прави
лах повысилась «ответствен
ность спортсменов во время раз-

минки на трассе и тестирования
лыж«. Передвижение спортсме
нов должно быть строго в одном
направлении, в отведенное время
и в отведенном для откатки лыж
месте. Участники обязаны следо
вать четким инструкциям, кото
рые озвучивают главный судья и
члены жюри.
Изменение в разделе «Заме
на инвентаря«: теперь на длинных
дистанциях оговаривается коли
чество раз смены лыж. И участ
ник при смене лыж должен прой
ти более длинную дистанцию, чем
лыжник, не заходивший в зону
смены инвентаря.
Претерпел изменения пункт
«дисквалификация. И осталось
очень мало прямых дисквали
фикаций. Вместо них введен вре
менной штраф при преждевре
менном старте в индивидуальной
гонке и гонке с гандикапом: от
15 секунд до минут.
В правилах
З проведения со
ревнований по лыжным гонкам
в России также произошли до
полнительные изменения. Вопервых, в отдельный документ
выведены вопросы, касающиеся
гомологации, бланков секретари
ата, регламента ФЛГР. Во-вторых,

—

—

—

—

—
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изменены судейские должности
членов оргкомитета, заместите
ля главного судьи по информа
ции, медицинскому обслужива
нию и обеспечению безопасно
сти. В-третьих, введена судейская
должность старшего судьи, отве
чающего за формирование лыж
ного стадиона. В-четвертых, до
бавлена должность «ассистент
технического делегата«.
Основная задача международ
ных и всероссийских правил это
развитие лыжных гонок как вида
спорта. Поэтому изменения в пра
вилах направлены на регламента
цию всех нюансов, которые мо
гут возникать при проведении со
ревнований различного уровня.
Вся ответственность за проведе
ние соревнований и решение воз
никших проблем лежит на жюри.
Жюри это основной судвйский
орган.
полным текстом правил со
ревнований по лыжным гонкам
можно ознакомиться на сайте
федерации лыжных гонок Самар
ской области .запiага-зI<ё.г
или на сайте федерации лыжных
гонок России
—

—

—

Виктор Любченко
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Огромную роль в достижении
результата на лыжне играет
экипировка и инвентарь спорт
смена. И откликаясь на пред
ложение редколлегии журна
ла «Лыжный спорт в Самарской
области«, я попытаюсь пред
ставить насколько позволяет
место на страницах издания,
основных «игроков« на рын
ке производителей экипиров
ки и инвентаря для нашего вида
спорта. И выделить «фишки« у
каждого из них.
-

-

Просто легенда
Еiсег («Фишер»)
легенда в
мире спортивных брендов. Ком
пания почти столетие занима
ется производством высокока
чественных беговых и горных
лыж, одежды и аксессуаров. Ле
гендарный треугольник Гiзсег
является символом семейной
компании с 1958 года. Поми
мо беговых лыж Еiзсiiег зани
мается производством ботинок
—
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и креплений. Ежегодно на вы
ставке 1$РО компания представ
ляет инновационные продукты и
технологии высочайшего каче
ства. И обладает огромным ко
личеством уникальных техно
логий по обработке скользящей
поверхности, конструкции лыж,
устройству сердечника и кан
тов. Более подробно информа
ция о данных технологиях при
ведена на официальном сайте
компании. По итогам Олимпиа
ды в Ванкувере-2010 компания
Гiвсег заняла первое место по
количеству выигранных меда
лей: 51% всех медалей принад
лежит спортсменам, выступаю
щим на лыжах зтой фирмы. Рас
смотрим основные технологии,
использованные при изготовле
нии беговых лыж Еiзсег.
НоIе $i Тiр. Коньковые лыжи
из НМ-карбона для уменьшения
веса мыска. Позволяют прила
гать меньше усипий благодаря
снижению вибрации.

$абiп ЭоП Тгас. Лыжи иде
ально адаптируются к мягкому,
непрессованному снежному покрову, уменьшают пики давле
ния, которые замедляют сколь
жение.
О1 огII Ср Р1з. Структу
ра РIпв глубокие и крупные бо
роздки, которые наносятся с ис
пользованием натурального ал
маза и идеальны для теплой по
годы и мокрого снега. Ргегоiшо
Сго*п. Сочетание одинарных
($iп1е) и двойных (ВопЫе) на
сечек обеспечивает наилучшее
скольжение и работу в подъем в
любых погодных условиях.
—

Не подмажешь не поедешь
$i Со («Ски-Гоу><) зто швед
ский производитель спортивных
товаров, среди которых смаз
ки для лыжных видов спор
та, одежды для лыжников с на
чального уровня и до спортсме
нов высшего класса. На данный
момент процессом выпуска ма—

—

—

ЗО

зей компании Эi Со руково
дит известный шведский лыж
ник, чемпион мира и многократ
ный призер чемпионатов мира и
Олимпийских игр Кристер Май
бек. Помимо мазей и парафинов
большой популярностью поль
зуются лыжные палки, перчат
ки, шапки и куртки 5i Со. От
дельно стоит выделить линей
ку лыжероллеров Эi Со, отли
чающихся высоким качеством и
надежностью при сравнительно
небольшой цене.
Мази для скорости
\(аiiii?i («Ваухти»)
в перево
де с финского означает «ско
рость’>. Изготовление лыжных
мазей компания Уаiiьи начала
еще в 1937 году, позтому фир
ма является одной из старейших
в мире. С 199О года началась
новая история компании, ког
да многократный чемпион мира
и Олимпийских игр Аки Карво
нен приобрел компанию. И вло—

жил в нее весь свой опыт, знания
и связи для того, чтобы сделать
ее одной из лидирующих компа
ний не только в Финляндии, но и
во всем мире. И ему это удалось.
За последнее время у компа
нии появилась масса новых мазей и парафинов для подготовки
лыж к идеальному скольжению.
Мази УаiЛii имеют большое ко
личество положительных отзы
вов, в том числе от лыжников в
Уфе, Екатеринбурге, Перми. Но
помните: мази и парафины тре
буют внимательного отноше
ния к себе. Поэтому читайте ин
струкцию по нанесению перед
использованием, и ваши лыжи
всегда будут вас радовать иде
альным ходом по любому снегу.
Сигма на пункте
$iгла (Сигма) 5рог немец
кий производитель спортив
ного оборудования. Компания
была организована в 1981 году.
И стала ведущим производите
лем велокомпьютеров высше
го класса. Со временем в ассор
тименте ЗiОiтiа появились пер
вые мониторы сердечного рит
ма и часы, завоевавшие боль
шую часть рынка за годы попу
лярности. Основная цель мони
торов сердечного ритма до
стижение эффективных оздо
ровительных и спортивных- тре
нировок. Мониторы (еще их на
зывают кардимониторами или
пульсометрами) в любой мо
мент подскажут, в каком состо
янии находится сердце. Это по
может правильно определить
уровень нагрузки в зависимо
сти от физического состояния и
поставленных целей. Пульсоме
тры $IОМА современные мно
гофункциональные
приборы,
определяющие частоту сердеч
—

ных сокращений (ЧСС) с точно
стью электрокардиограммы, со
вместимы с большинством тре
нажеров, имеющих приемник
кардиосигнала.

Грайс, Мари дорен и другие. для
производства своей продук
ции Опе ‘дчау использует толь
ко самые современные и про
веренные технологии, эксклю
зивные и качественные матери
алы, всегда оригинальный ди
зайн. Сочетание всех этих фак
торов позволяет финнам гаран
тировать 100% качество своей
продукции.

Кто его не знает?
З’ёх (Свикс) норвежская ком
пания. Большинство из вас зна
комы с ее продукцией лыжные
мази и парафины спортивное
оборудование, одежда и аксессу
ары. Я бы посоветовал обратить
внимание среди продукции на
лыжные мази, лыжные палки и
одежду лыжные комбинезоны,
перчатки, термобелье, шапки,
рюкзаки и сумки. $iх обеспечи
вает спортсменов во всем мире
высокотехнологичными издели
ями уже на протяжении шестидесяти лет. Многие знаМенитые
спортсмены-лыжники завоевы
вают медали и призы, используя
мази и экипировку Зiх. На-сай
те компании также можно найти
специальные обучающие видео и
программы по подготовке лыж к
различным погодным условиям.
Палки $iх сделаны с использо
ванием современных материалов
и являются одними из лучших в
своем классе. То же можно ска
зать про мази и парафины Зiх.
—

—

<Кожа остается сухой
Сга известная шведская ком
пания. Основной продукци
ей является одежда и термобе
лье высокого качества. Одежда
Сга1 предназначена как для лю
дей, профессионально занима
ющихся спортом (бег, ориенти
рование,_лыжный спорт, велоспорт), так и для людей с актив
ной жизненной позицией, кото
рые не могут прожить и дня без
физических нагрузок. Компания
появилась на свет в 1977 году.
за свою относительно недолгуюИ
историю успела стать одним из
ярких представителей на рынке
одежды для спортсменов. Тер
мобелье Сга эффективно от
водит влагу от тела, сохраняя
при этом температурный ба
ланс спортсмена. При этом кожа
остается сухой, одежда не пристает к телу и не сковывает дви
жения. Сга использует и сове
тует использовать трехслойный
принцип в экипировке, где каж
дый слой одежды очень важен и
выполняет свои определенные
функции. Вся продукция компа
нии проходит несколько этапов
тестирования. Все это делается
для соблюдения высоких стан
дартов качества продукции, ко
торое является важным факто
ром успеха развития Сга1. По
мимо прочего, Сга1 сотрудни—

—

—

—

Путь финнов
Опе ‚ЛЁау Зрог производитель
спортивной одежды и инвента
ря из Финляндии. Среди основ
ной продукции компании зна
чатся лыжи, палки, лыжные бо
тинки, очки, обувь, роллеры и
большая коллекция различной
спортивной одежды. Продукци
ей компании Опе Мау пользуют
ся знаменитые лыжники: Кри
стин Стейра, Тобиас Ангерер,
Марианна Лонга. А также знаме
нитые Мартен Фуркад, Михаэль
—
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чает с множеством спортивных
команд, среди которых сборная
России по биатлону, сборные
Швеции и Финляндии по лыж
ным гонкам.
Одежда для спорта
Гопаiтiе скандинавский спор
тивный бренд, основанный в
1999 году. И специализирующий
ся на дизайне, производстве и
продаже функциональной спор
тивной одежды для спортивных
команд и оптовых компаний. Но
также компания Iiопагпе осу
ществляет и розничные прода
жи. Главный офис и склад распо
ложены в городе Уааза (Финлян
дия). Но другие офисы располо
жены в Борланге (Швеция), Хал
дене (Норвегия), Москве и в Тарту
(Эстония). В 2009 году компания
Гiопаггiе открыла первый фир
менный магазин в Тампере (Фин
ляндия). Я посчитал, что лучше
всего суть продукции компании
передадут строчки из официаль
ного промо-ролика: В компании
опате мы живем и дышим бе
гом, лыжным спортом и ориенти
рованием. Это находится в наших
венах, и это вложено в нашу про
дукцию. Функциональная спор
тивная одежда Гiопапiе соот
ветствует самым высоким стан
дартам в индустрии спортивно
го текстиля. Превосходная функ
циональность и дизайн разра
ботаны людьми, которые любят
спорт. Независимо от того, вы
спортсмен мировой класса или
тренируетесь для собственного
удовольствия, у нас есть продук
ты, которые помогут вам совер
шенствоваться. Остальное оста
ется за вамиэ.
—

Вячеслав Гайдук, руководи
тель экипировочного центра
Лыжный спортв Самарской области

