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Более тысячи спортсменов из 45 регионов страны соревновались в лыжных 

гонках, полиатлоне, гиревом спорте, плавании, шахматах и шашках. 
 

Сцена для спортсменов - дело не совсем привычное. Больше времени проводят, 

тренируясь в зале или на спортивной арене в борьбе за чемпионство. 4 соревновательных 

дня 5 Всероссийских зимних сельских игр позади, и теперь - чествование победителей и 

призеров. Юлия и Денис Рычковы - сильнейшие полиатлонисты России. Лидерство среди 

женщин и мужчин вылилось в 1 общекомандное место по этому виду спорта для Омской 

области. Денис Рычков, чемпион 5 Всероссийских зимних сельских игр по полиатлону: 

"Показали свои лучшие результаты в этом сезоне. Надеюсь, на чемпионате России 

результаты будут ещё выше. В будущем будем показывать ещё более высокие результаты. 

Соперничество было очень острым - ребята не давали нам расслабиться". Вслед за 

полиатлонистами - гиревики. И вновь омичи занимают высшую ступень пьедестала. 

Братья Мартыневич и Светлана Гайнулина признаны сильнейшими в гиревом спорте. 

Светлана Гайнулина, чемпионка 5 Всероссийских зимних сельских игр по гиревому 

спорту: "Упорная борьба была, мы всего на 2 очка обошли соперников из Челябинска. 

Выиграли!" Полиатлон, лыжные гонки, гиревой спорт в программе сельских игр каждый 

год. А вот состязания дояров и механизаторов проводились впервые. Дебют у первых - с 

серебряным отливом. Механизаторы сумели завоевать золото. Галина Сафиенко, 

серебряный призер 5 Всероссийских зимних сельских игр среди дояров: "Думаю - это 

поднятие здорового образа жизни на селе и пропаганда здорового образа жизни среди 

сельских поселений, деревень". 4 дня соревнований пролетели как один, говорят 

спортсмены. За это время успели всё - и посоперничать, и пообщаться в дружеском кругу. 

Александр Голышев, участник 5 Всероссийских зимних сельских игр Мечуринского 

поселения Брянской области: "Приняли нас на Омской земле прекрасно, условия все были 

созданы! Жаль, конечно, расставаться. Мы со многими познакомились поселениями, 

пообщались. Узнали, как они живут, как мы живем. Думаю, что такие игры нужно 

проводить". 9 видов спорта. В 3 из них: полиатлоне, гиревом спорте и в состязаниях 

дояров Омская область - лидер. 2 место - у механизаторов. И по итогам общекомандного 

первенства, как и 4 года назад, чемпионский кубок 5 Всероссийских зимних сельских игр 

вручается Омской области. Юрий Селиверстов, директор БУ "Областной сельский клуб 

"Урожай": "Выигрывать всегда тяжело, мы команду готовили из наших муниципальных 

районов, пришлось готовить, тренировать. Мы выиграли в 3 видах спорта. 2 место заняли 

дояры. Я очень рад. В трудной борьбе была одержана победа".  
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