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36 – ая открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня 
России-2018» состоялась в Большеречье в минувшие вы-
ходные. Зарядиться хорошим настроением поспешили не 
только школьники района, но и взрослые любители спорта 
и здорового образа жизни. 

ОБРАЩАЙТЕСЬ
В ПОЧТОВЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ!
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ЧЕБАКЛЫ И СТАРОКАРАСУК 
встретились на отчетах

 с. 4,6

Концерты в РДК 
начнутся в марте

с. 7

Регистрация участников нача-
лась за два часа до старта сорев-
нований. Задолго до назначенного 
времени в нижний парк Больше-
речья начали прибывать команды 
школ поселка и района, спортсме-
ны и любители. Первыми на старт 
километровой лыжной дистанции 
вышли школьники 2006 года рожде-
ния, вслед за ними пример ведения 
здорового образа жизни показали 
и взрослые. Руководители органи-
заций, педагоги, муниципальные 
служащие - эти люди не стремились 
выиграть гонку, они встали на лыжи 
ради здоровья, бодрости духа и от-
личного настроения. Глава района 
Василий Майстепанов не остался в 
стороне, привлекая большереченцев 
к спорту личным примером. Многие 
приняли участие во Всероссийс-
кой акции в качестве болельщиков. 
Анна Курченко пришла поддержать 
своего внука Артема. Хотя мальчик 
занимается легкой атлетикой, решил 
совершить и лыжный пробег. 

- Чтобы дети были заняты, нуж-
ны такие спортивные мероприятия! - 
уверена Анна Курченко. 

Школьники из Евгащино, при-
ехавшие сегодня на «Лыжню Рос-

сии», – будущие профессиональные 
лыжники, поэтому, по мнению Яны 
Высоцкой, они обязательно стремят-
ся к победе.  

- Есть небольшое волнение, как 
на любых соревнованиях, и хотя 
«Лыжня России» - это массовая ак-
ция, где выступают и любители, но и 
здесь есть победители, поэтому нуж-
но показать достойный результат, - 
считает девушка.

- К этим соревнованиям гото-
вились основательно, под наблю-
дением нашего тренера Альберта 
Рахимова. Тренировки у нас через 
день, на специально подготовлен-
ной лыжне. Сегодня хорошая пого-
да - по-зимнему морозно, солнце, 
настроение праздничное! - подели-
лись евгащинки Наташа Ересева и 
Вика Башкирова. 

Биатлонисты Никита Косарев и 
Егор Генов тоже активно готовились 
к этой лыжной гонке. И хотя на лыжи 
школьники встали совсем недавно, 
считают себя спортсменами.

- Меня вдохновляет этот вид 
спорта, хочется выступать лучше, 
поэтому я стараюсь, не пропускаю 
тренировки Николая Анатольевича 
Пуртова, - говорит Никита.

По итогам соревнований в воз-
растной группе школьников 2006 
года рождения среди мальчиков по-
беду одержал Никита Жук из Крас-
ного Яра. Среди девочек первой к 
финишу пришла Таня Лопухова из 
Могильно - Посельского. В возраст-
ной группе 18-39 лет среди мужчин 
золото взял красноярец Александр 
Ермаков, серебро – Анатолий Лопу-
хов, бронзу - Евгений Пономарев, оба  
из Могильно - Посельского. Среди 
женщин призером стала лыжница из 
Шипицыно Ирина Карандей, второе 
место у большереченки Олеси Рубен-
цевой, третье - у Натальи Полозковой 
из Шипицыно. Среди мужчин старше 
40 лет первое и третье место взяли 
могильно-посельцы Александр Ло-
пухов и Александр Шейко, а евга-
щинец Альберт Рахимов пришел к 
финишу вторым. Среди женщин чем-
пионкой признана Роза Усольцева, 
второе место у шипицынки Марины 
Евстафьевой, третье – у Валентины 
Шульгиной из Большеречья. 

По данным организаторов, на 
территории Омской области провес-
ти выходной день с пользой, встав 
на лыжи, решили 7571 человек, из 
них 3321 - в Омске и 4250 - в районах 
области. Большереченцы вышли на 
старт километровой дистанции в ко-
личестве 305 человек. 

Анна СПЕШИЛОВА 
Фото автора
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