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22.01.2021 Алеся Копылова, корреспондент ВК: Протяженность лыжни в одну сторону
составляет 15 км. Фото: СШОР На этой неделе завершили работы по подготовке и
благоустройству лыжной трассы в лесопарке Краснотурьинска. Речь идет о маршруте от
первой поляны до реки Каквы. Общая протяженность всей трассы туда-обратно – 30 км.
В этом году, как и в прошлые годы, лыжню готовили сотрудники Спортивной школы
Олимпийского резерва. В прошлые годы на это выделяли средства депутаты города, на
этот раз спонсорскую помощь оказала компания «Полиметалл», благодаря чему трассу
обновили и изменили. Работы длились два дня, суммарно на это ушло десять часов.
Работники на «буранах» проложили саму лыжню, прочистили трассу от поваленных
деревьев, а также устанавливали таблички с километражом и указателями на
развилках. Претерпел изменения и сам маршрут. Он все также доходит до Каквы, но в
том районе немного «отклонился» от прежнего. В скором времени на маршруте также
установят деревянные скамейки, чтобы лыжники на прогулках могли там остановиться,
отдохнуть, выпить чаю и отправиться в путь дальше. Лавочки появятся на 6-ом и 14-ом
километре.  Над созданием лыжни от СШОР трудились заведующий отделением лыжных
гонок Анатолий Шурыгин, двое водителей буранов Константин Никаноров и Андрей
Мурзин, а также непосредственно сам руководитель спортшколы Юрий Мякишев.
Подготовка лыжни велась в морозные дни, но как говорит Юрий Викторович, холода не
помешали. «Нормально было работать. Когда трудишься – не холодно», – отмечает он. 
Трасса до Каквы в первую очередь создавалась для любителей лыжных прогулок на
дальние расстояния. Единственное спортивное соревнование, которое на этом
маршруте проводилось – это лыжная гонка «Лыжня зовет». Но несколько лет назад от
маршрута до Каквы в рамках состязания отказались из-за того, что трасса не имеет
форму замкнутого круга: спортсмены добирались по лыжне до речки и назад
возвращались по той же трассе. Для многих лыжников это было неудобно, ведь пока
одни только ехали в одну сторону, другие уже возвращались назад. Сейчас спортсмены
«наматывают» 30-километровку в лесопарковой зоне за счет набора нескольких кругов.
Еще одно мероприятие, которое уже более десятка лет проводится в Краснотурьинске
на лыжне до Каквы – это «Каквинская лыжня». Это мероприятие носит не спортивный, а
прогулочный характер, лыжники преодолевают путь лишь 15 км, а назад с Каквы
возвращаются на своем транспорте или специально организованном. Текст скопирован с
сайта https://krasnoturinsk.info/istorii/v-krasnoturinske-podgotovili-lyzhnyu-do-kakvy/
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