
Вот и закончился лыжный сезон 2016-2017 г.г. Свердловский областной 
любительский лыжный союз в зимнем календарном плане запланировал свыше 35 
лыжных соревнований. Все, что было запланировано – выполнили. 12 лыжных 
гонок вошли в зачет «Кубка Свердловской области».  

В соревнованиях по лыжным гонкам на «Кубок Свердловской области» 
приняло участие 200 человек (из них 160 мужчин и 40 женщин), 20 команд. У 
мужчин 12 групп, у женщин – 11 групп. Всего 23 группы. 

Все кубковые гонки прошли на хорошем организационном уровне: в 
г. Верхняя Салда, в г. Полевском, в г. Кировграде, в г. Ревде, в г. Новоуральске, в 
г. Заречном, в г. Верхняя Пышма, в г. Реже, в г. Каменске-Уральском, в 
г. Екатеринбурге, в поселке Октябрьском. 

Помимо кубковых гонок соревнования прошли на л/б ЦСКА – открытие 
сезона, Вечерняя гонка в г. Березовском, в г. Новоуральске, Рождественская гонка 
в г. Сысерти, лыжная гонка памяти Королева в поселке Белокаменный, 
«Каменный пояс» в г. Ревде, гонка памяти Зимина в поселке Верх-Нейвинск, 
смешанная эстафета и гонка памяти Первакова в г. Нижнем Тагиле. 

Провели лыжную гонку памяти Э. Берггольц и Д. Морозова. Также прошел 
марафон в поселке Октябрьском, и в этот же период прошла гонка памяти 
Ник. Пономарева в поселке Лебедево и часовая гонка на Уралмаше. Кроме того 
можно добавить два марафона «Европа-Азия» в г. Екатеринбурге и «Европа-
Азия» в г. Новоуральске, «Кубок Урала» в г. Полевском.  

Свыше 35 стартов прошло по лыжным соревнованиям и каждый участник 
по желанию мог везде поучаствовать.  

По «Кубку Урала»: 
Соревнования проходили 2 дня в г. Полевском. В соревнованиях приняло 

участие 190 человек (155 мужчин и 35 женщин) из 7 субъектов Российской 
Федерации: Тюменская, Курганская, Оренбургская области, Пермский край и 
Ханты-Мансийский автономный округ. I место заняла команда г. Нижний Тагил, 
II место заняла команда г. Верхняя Пышма, III место заняла команда 
г. Новоуральск. В целом соревнования прошли удовлетворительно, без каких-
либо замечаний, погода сопутствовала. 

По первенству России: 
Соревнования прошли в Кировской области г. Перекоп. Команда 

Свердловской области приняла активное участие и заняла почетное IIIместо. В 
прошлом сезоне команда Свердловской области заняла лишь Vместо. 

По выступлению участников Свердловской области на Кубке Мира 
Мастеров. 

Кубок Мира проходил в Швейцарии, в соревнованиях приняло участие 7 
спортсменов из Свердловской области: Добрых, Ларькова, Полков, Пургин, 
Сучкова, Шнайдер, Евсеев. Эта команда выиграла 9 медалей: 2 золотые медали в 
эстафете 4х5 (Полков, Ларькова), 2 серебренные медали классикой на дистанции 
10 км и 15 км (Добрых), 5 бронзовых медалей (3 медали Ларькова классикой на 
дистанциях 10 км, 15 км и 30 км, 2 медали Добрых в эстафете 4х5 км и свободным 
ходом на 30 км). 



По ходу зимнего сезона проведено 5 заседаний исполкома Свердловского 
областного любительского лыжного союза, а также 22 апреля 2017 года 
проведено собрание лыжников по итогам зимнего сезона, на котором проведено 
награждение за личное и командное первенство на Кубок Свердловской области. 

Кубок Свердловской области выиграла команда г. Верхняя Пышма, 
руководитель Валерий Патрушев, II место заняла команда «Калиненец» 
г. Екатеринбург, III место заняла команда г. Новоуральска.  

Также на собрании рассмотрен вопрос по проведению соревнований на 
«Кубок Урала» - претендовало 2 города – г. Верхняя Салда и г. Новоуральск. Но 
так как заявка г. Новоуральска была подана раньше, соревнования будут 
проходить там.  

Решается вопрос о проведении соревнований по лыжным гонкам на 
«Первенство России» сезона 2017-2018 г.г. в г. Нижнем Тагиле на спорткомплексе 
«Аист», ведется переписка с Российским любительским лыжным союзом. О 
результатах узнаем на летнем исполкоме Российского любительского лыжного 
союза. 

Дорогие друзья! В заключение от имени исполкома Свердловского 
областного любительского лыжного союза я хотел сказать искренние слова 
благодарности всем организаторам и участникам проведенных кубковых гонок. 
Огромное спасибо, что вы находите время тренироваться, заниматься спортом, 
следить за своим здоровьем. Успехов Вам и удачи! 
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