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Около тысячи спортсменов из 46 регионов страны в течение 3 дней будут 

выявлять сильнейших в 9 видах программы.  
 

Омские спортсмены рассчитывают на медали высшего достоинства - и это вполне 

обоснованно. Соревнования по лыжным гонкам - самые представительные в программе 

Всероссийских сельских игр. На красноярскую лыжню вышли заслуженные мастера 

спорта, призёры чемпионата страны, обладатели различных престижных трофеев. И 

борьба получилась захватывающей. В компании именитых спортсменов азовские 

лыжники, представляющие на этих играх Омскую область, выглядели достойно. Елена 

Бабакова на дистанции 3 км классическим ходом на финиш показала 6 результат. Ришат 

Мутагаров на 5-километровке занял 14 место. Впереди у лыжников - гонки свободным 

стилем. Ришад Мутагаров, спортсмен команды Омской области: "Думаю, что достойно 

выступим, тем более, что не первый год выступаем на этих играх, занимали первые места 

здесь". А вот в соревнованиях спортивных семей наши земляки сумели войти в число 

призёров. Отличились Сергей, Наталья и Савелий Гребёнкины из Омского района. Семья 

Гребёнкиных, призёры семейных соревнований 5 Всероссийских зимних сельских 

спортивных игр, Омская область: "Соревнования очень интересные и показывают 

подготовку разностороннюю тех семей, которые проживают в сельской местности". 

Шуточные состязания, в которых мама переносит коромысло с вёдрами, а папа запрягает 

лошадь, включены в программу Всероссийских сельских игр для придания им 

деревенского колорита. Но спортивные семьи участвуют в них с огромным 

удовольствием. Семья Ярославцевых, победители семейных соревнований 5 

Всероссийских зимних сельских спортивных игр, Пермский край: "Мы приезжаем, 

встречаемся - обнимаемся. Атмосфера дружественная, приехали посоревноваться, но 

атмосфера знакомая объединяет". После первого вида программы в полиатлоне, стрельбы 

из пневматического оружия, спортсмены Омской области заняли лидирующие позиции. 

Денис и Юлия Рычковы из Азовского района побеждали на Всероссийских сельских играх 

неоднократно. И на этот раз они намерены приумножить победные традиции сельского 

спорта нашего региона. Денис Рычков, многократный чемпион Всероссийских зимних 

сельских игр по полиатлону: "Конкуренция на этих соревнованиях заставляет 

выкладываться полностью, не расслабляться. Выступать за свой регион - честь для меня". 

Омичи после первого дня состязаний - фавориты в борьбе за общекомандное лидерство. 

Соревнования продлятся ещё 2 дня и принесут спортсменам только положительные 

эмоции, вне зависимости от занятых мест на лыжной дистанции, в тире, на плавательной 

дорожке. Валерий Красных, участник 5 Всероссийских зимних сельских спортивных игр, 

Иркутская область: "Мы не в первый раз приезжаем на эти соревнования, встретили 

хорошо, разместили хорошо, трассы хорошие".  
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