Вторая жизнь биатлонной базы
27-28 ноября на открывшейся после 15-летнего перерыва на базе биатлона в районе Белой
Глины прошёл первый этап Кубка Башкортостана по лыжным гонкам.
Открытие биатлонной базы и её лыжных трасс - знаковое событие, которое давно ждали в нашем
городе.
Когда-то здесь кипела жизнь: на трассах проходили тренировки, соревнования. Место для этого
уникальное - с плавными перепадами высоты, в сосновом лесу, недалеко от города. Затем в жизни базы
был длительный перерыв, и лишь в этом году, благодаря Максиму Чудову, руководителю
республиканской спортивной Федерации, объединившей биатлон и лыжные гонки, возрождение
комплекса стало реальностью.
Заслуженный мастер спорта России и многократный чемпион по биатлону Максим Чудов лично
инспектировал ход подготовки лыжных трасс. Для этого с ГЛЦ «Мраткино» на обустройство лыжни
было доставлено порядка 48 тысяч кубометров искусственного снега. Это позволило начать тренировки
уже в ноябре и провести на трассах первые лыжные соревнования в регионе этой зимой.
- Для формирования лыжни за счёт спонсорской помощи республики было завезено около ста
КамАЗов снега, а первоначальным формированием трасс занимались спортсмены Спортивной школы №
1, их родители и все желающие, - рассказывает начальник отдела молодёжной политики, физкультуры и
спорта администрации Белорецкого района Михаил Посаженников. - Уже в первой декаде ноября на
дистанции 600 метров начались первые тренировки, продолжившиеся позже и на второй, длиной в 4000
метров. Возрождение базы за счёт республиканских средств будет продолжено. Есть планы возведения
ФОК, создания новых трасс и другое.
- Замечательно, что после длительного перерыва открылась старая база биатлона, - говорит
главный судья соревнований, старший тренер команды Башкирии по лыжным гонкам Ханиф Галишин. В 1983 году я был свидетелем начала её строительства и подготовки трасс, быстро ставших
популярными у спортсменов.
В ноябре этого года наши сборные по биатлону и лыжным гонкам провели здесь трёхнедельные
сборы и подготовились к предстоящим состязаниям. При этом отпала необходимость отправлять
спортсменов на тренировки, к примеру, в Кемеровскую область или Хакасию, где зима наступает
раньше.
- До закрытия базы мы постоянно проводили здесь соревнования и стрельбы, что позволяло
вырабатывать стратегию лыжных гонок и распределения сил на подъёмах и спусках, - добавляет
старший тренер юношеской сборной РБ по биатлону Валерий Мишингин.
Замечательно, что с её открытием мы вновь можем оттачивать спортивное мастерство. Приятно,
что в сегодняшних состязаниях в нашей сборной участвуют такие перспективные белоречане, как
Матвей Точилкин, Андрей Факеев и Илья Бурлаков.
- Мы рады, что началось возрождение лыжного комплекса на Белой Глине, - отмечает тренер
секции ДЮСШ № 1 по ачери-биатлону Светлана Павлова. – Много лет назад сами строили базу,
размечали дорожки, организовывали субботники. Лыжные гонки проводились здесь часто. Отрадно
понимать, что теперь у базы есть перспективы и сделаны первые шаги в её развитии: проведено
электричество, намечен ремонт здания.

Сегодня здесь собрались лучшие спортсмены-лыжники республики. В состязаниях участвуют
более 20 воспитанников нашей школы из секций биатлона и ачери -биатлона, они будут соревноваться
на дистанциях от 2,5 до 7,5 километра.
Одной из первых среди девочек 2006 года рождения в гонке на 2,5 километра в этот день стала
четырёхкратный призёр первенства России по ачери-биатлону белоречанка Полина Бикбатырова,
выполнившая в этом году норматив мастера спорта РФ.
- Для нас, спортсменов, удобно, что тренировки и соревнования теперь будут проходить в черте
города, - говорит она. - Это значит, после школы у меня будет больше времени для спортивных занятий.
Здесь отличные трассы, подготовившись на которых, легко выступать в других городах.
Стоит отметить, что уже есть планы освещения дорожек базы биатлона, их асфальтирования,
восстановления огневого рубежа и самого стрельбища, ведётся оформление земель для передачи их на
баланс Спортивной школы. Но самое главное, что помимо соревновании лыжня будет открыта для всех
желающих и каждый сможет покататься здесь с семьёй или друзьями.
По итогам прошедших состязаний первые места в своих возрастных группах заняли гости из
разных городов Башкирии. Среди белоречан призёрами стали Андрей Факеев, выигравший гонку на
дистанции 7,5 километра, и Матвей Точилкин, ставший третьим на пятикилометровой дистанции. В
десятку сильнейших спортсменов вошли воспитанники ДЮСШ Валерия Тимофеева, Полина
Бикбатырова, Ксения Дурникина, Елизавета Карманова, Дмитрий Грачёв, Илья Максимов, Андрей
Мельников, Алик Муталлапов, Роман Сысоев, Рафис Муллугалямов.
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