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Рукава РВД · дюрит 
· сальники · манжеты 

· уплотнительные кольца 
· поливочные 

резиновые шланги 
· резиновые коврики

ТЦ «Берлога»

г.Оханск, ул.Первомайская, 35
Магазин «Берлога»

Т. 3-28-28, 8-908-245-50-79

ПРЕДЛАГАЕТ 
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

6+

ТЦ «Берлога»
предлагает:

г.Оханск, ул.Первомайская, 35 
Магазин «Берлога»

Т. 3-28-28, 8-908-245-50-79, 8-982-248-34-00. 
E-mail: berloga279@yandex.ru

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Газовые котлы, колонки, 
Счетчики
Сигнализаторы ГАЗА
Воздуховоды
Все для подключения газа
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Радиаторы
Трубопроводы и комплектующие к ним
Циркулярные насосы
Расширительные баки

МОНТАЖ 
КОЛОДЦЕВ

КОЛЬЦА КОЛЬЦА 
ЖЕЛЕЗО-ЖЕЛЕЗО-
БЕТОННЫЕБЕТОННЫЕ

Доставка

УСЛУГИ КРАНБОРТА
Тел. 8-902-637-17-89

Диаметр:Диаметр:
0,7м; 1м;0,7м; 1м;
1,5м; 2м;1,5м; 2м;

Тел. 8-902-791-54-13

И КАНАЛИЗАЦИИИ КАНАЛИЗАЦИИ
Пенсионерам скидки!

Ðåïîðòàæ ñ æàðêîé òðàññû
База д.Копыловка, 1База д.Копыловка, 1

Т. 3-28-98Т. 3-28-98

В продаже:В продаже:
Профнастил, металлопрокат, 
цемент, сухие смеси, кирпич, 
рубероид, блоки, утеплители, 

ОСП, ГКЛ, краски, 
отопление, водоснабжение, 

канализация, 
электробензоинструменты, 
посуда, казаны, тандыры, 
мангалы, теплицы, пленка, 

поликарбонат и многое другое

г.Оханск, ул.Винокурова, 4 В 
(площадь Дружбы). 

8-951-925-36-09

Магазин «SMART»
Мобильные телефоны 
и аксессуары к ним. 

Смарт - часы 
и фитнес - браслеты. 

Поклейка гидрогелиевых 
плёнок. Только у нас! 

Магазин «Домовой» предлагает:

г.Оханск, ул.Первомайская, 29/1 
Тел. 8-902-806-49-58

ПРОФНАСТИЛ

ДВЕРИ: входные металлические, 
межкомнатные

ПОЛИКАРБОНАТ от 2 270 руб.
плотность от 0.5 кг/м2 до 0.9 кг/м2

ПЛЕНКА: прозрачная, 
армированная от 60 до 200 микрон

Напольные покрытия, краска, морилка, 
сетка для ограждения, грабли, лопаты и т.д.

УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ, ГЕОТЕКСТИЛЬ

В субботу, 23 июля, состоялся легкоатлетический про-
бег Оханск-Острожка. Люди в разноцветной спортив-
ной форме привлекали внимание горожан, ведь рекла-
мы не было, поэтому им интересно, что происходит. 
Даже в соцсетях было указано только число пробега 
без времени.
География участников довольно обширная: Пермь, Берез-
ники, Краснокамск, Верещагино, Нытва, Кудымкар, Куеда, 
Коми-округ, Вознесенск, Ижевск, Кез – всех не перечислить.

190 человек  сегодня будут покорять трассу. Взрослые по-
бегут 15 километров, дети – пять. Спортсменов приветствует 
президент фонда имени А.С.Плешкова, почетный гражданин 

г. Оханска В.В.Болотов, организатор сегодняшнего пробега 
А.А.Силин, директор спортшколы «Метеорит» А.Ю.Новиков, 
ветеран спорта В.Б.Полуносов.
А спортсмены не стоят на месте, они готовы ринуться в бой 
за призовые места. Но прежде, разминка. До места старта  
надо пробежать один километр, чтобы размяться. Впереди 
Алексей Силин, несколько лет назад он был абсолютным 
чемпионом пробега, но  в прошлый раз его рекорд был по-
бит. Интересно, сможет ли кто-то сегодня еще улучшить вре-
мя?  Неужели 49 минут – это предел? Поживем – увидим.

 г.Оханск ул. Ленина 64
(м-н «Пятерочка»)

Ежедневно  9:00 - 19:00

СВЕТОДИОДНЫЕ

ЛЮСТРЫ
управляемые, с подсветкой

  

СВЕТИЛЬНИКИ
 для кухни, прихожей, бани

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ, 
СТОРОЖА

Графики: 1/2, 1/3, вахта,
ночные 12 час. 

Заработная плата 2 раза 
в месяц без задержек.
Смена от 1300 руб.
Т. 8-932-330-33-39
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Снова июль. 23 число. На 
площади перед Оханским КДЦ 
столпотворение. Сегодня 17-й 
раз стартует традиционный 
пробег Оханск-Острожка. Бу-
дет ли он красивым, зависит 
от каждого участника. Всего-
то 15 километров. Мне сегодня 
работать на трассе. Правда, 
когда я произнесла эту фразу, 
на меня как-то странно посмо-
трели. Ну, да каждый понима-
ет вещи в меру своей испор-
ченности (шутка).
Уже около десятка лет я ис-
пытываю этот марафон на 
себе. Зачем? Причина ба-
нальная: с одной стороны - в 
редакции нет машины, с дру-
гой – а как напишешь, если 
сам не испытаешь? Каждый 
год, когда марафон объяв-
ляют, чувствую зуд даже из-
нутри. И вообще, если вижу 
слова «старт» и «финиш» - то 
же самое. Невозможно сосчи-
тать, сколько их было в моей 
жизни, стартов и финишей.
Самые быстрые бегут дис-
танцию 15 километров мень-
ше часа, прямо атомные. 
Мне, конечно, это слабо, если 
учесть что надо еще и фото-
репортаж сделать. Не знаю, 
сколько времени мне потре-
буется на это раз, но, думаю, 
весь марафон продлится не 
больше двух часов. Главное 
– добраться до финиша.
В качестве разминки вся тол-
па в количестве 190 человек, 
бежит по городу к Успенско-
му собору. Оттуда будет дан 
старт. Надо затесаться в се-
редину и никому не мешать. 
Конечно, каждому из них про-
ще, чем мне, они же налегке 
бегут. У меня фотоаппарат 
в руках, вес которого сейчас 
всего около 500 граммов, а к 
концу будет казаться пудом. 
Это работа!
Нам дают немного отды-
шаться, вдохнуть утренний 
камский воздух, и - старт! 
Сразу с места в карьер бро-
силась молодежь и те, кто ре-
ально претендует на чемпион-
ское звание. Правильно, нече-
го путаться у нас под ногами, 
пусть летят вперед, а мы как-
нибудь за ними пристроимся.
Бежим по улице Советской. 
Когда-то она была главной и 
вела к храму. Могу сказать о 
ней словами из песни: в моей 
судьбе ты стала главной. Это 
улица моего раннего детства, 
здесь я родилась и делала 
свои первые шаги. Сколько 
намотала километров по ули-
це, никто не знает. Для меня 
здесь каждое здание – исто-
рия. Правда, бежать трудно, 
потому что дорога идет в гору. 
Хороший тягун, асфальтиро-
ванный, а я помню совсем 
другую дорогу. Тогда машин 
почти не было, зато лоша-
ди на каждом шагу. Понятно, 
что «асфальт» был жидким и 
с удобрением.
На середине квартала сле-
ва было когда-то старинное 
купеческое полуподвальное 
помещение. В нем во время 
гражданской войны распола-
гался штаб самого Блюхера. 
В 70-х годах здесь жила наша 
семья. Сравнительно недавно 
дом сгорел, на его месте по-
строен особнячок.

А вот красное кирпичное 
здание бывшего военкомата. 
Отсюда уходили на фронт, 
призывались в Чернобыль. 
Сейчас редакция моей род-
ной газеты. А напротив быв-
шая средняя школа, где де-
сять классов пройдено.
Собственно, это лириче-
ское отступление, сейчас не 
до этого. Вот и граница го-
рода. Теперь путь лежит че-
рез деревни, которые будто 
приткнулись друг к другу. По 
обочинам красиво цветёт бор-
щевик, уже невозможно пред-
ставить нашу дорогу без это-
го привычного интерьера. Но 
нам сегодня он – не помеха, 
мы же не по кустам бежим, а 
по дороге. Пока выбегали из 
Копыловки и Половинки, ли-
деров уже и след простыл.
Чувствую, открылось второе 
дыхание, бежать уже легче, 
словно крылья за спиной вы-
росли. Но что это я? Совсем 
забыла, что надо работать. 
Останавливаюсь и снимаю 
тех, кто бежит мимо меня. 
Пока они еще с улыбкой, не 
очень устали. В Тулумбаи-
хе забегаю на пешеходную 
часть, так лучше видно бегу-
щих, да и хочется своих охан-
ских поснимать.
Приближаюсь к месту фини-
ша детей в деревне Притыке. 
Кто хочет, может попить воды, 
или облиться, но у меня же-
лания пока нет. Останавли-
ваться некогда, бегу дальше. 
Как же долго тянутся кило-
метры! Жара еще началась 
страшная, на дороге никакой 
тени. Многие мужчины сняли 
майки, а женщинам приходит-
ся бежать в футболках, хотя 
желание раздеться и у них 
есть. Машины мчатся мимо, 
из окон то и дело «выскаки-
вают» руки с поднятым вверх 
пальцем. Одобряют. Хорошо 
из машины «одобрять», сами 
бы попробовали. Вижу впе-
реди знакомую фигуру Ан-
дрея Болотова, он в сосед-
нем доме живет. Кричу ему: 
«Я тебя сейчас обгоню, а ты 
рывков не делай, беги спокой-
но, мне тебя сфотографиро-
вать надо». Он не сбавляет 
скорости, и мне приходится 
напрячься. В конце концов, 
удается уйти от него на при-
личное расстояние. Останав-
ливаюсь, делаю свое дело, а 
бежать не могу, теперь сно-
ва жди этого второго дыха-
ния. Все равно тороплюсь, но 
больше иду, чем бегу, силы 
на исходе.
Вот и Шалашинский отворот. 

Это половина пути. В душе за-
видую тем, кто уже наверняка 
добежал. Очень сильно растя-
нулись участники в этот раз. 
Один-два пробегут, а дальше 
провал, долго никого не вид-
но. Бегу и оглядываюсь. Вдруг 
я уже последняя? Но такого 
не может быть, за последни-
ми участниками всегда идет 
замыкающий автобус.
Позади Березовка, а за ней 

– опять тягун. Я всегда перед 
тем, как его «взять», сажусь в 
канавку и собираюсь с духом. 

Достается он мне с большим 
трудом, и не мне одной. Во 
всяком случае, никто меня в 
этом месте не достал, а даль-
ше – под горку, только успе-
вай ноги переставлять.
Теперь на каждом киломе-
тре отметка. Это как-то силы 
прибавляет. Еще немного, 
еще чуть-чуть… Вот елки зе-

леные! Снова ноги стали ват-
ными, задыхаюсь от жары и 
напряжения. Куда-то бы при-
сесть, но как потом встать? Я 
вообще по жизни спринтер-
ские дистанции бегала, те-
перь приходится постигать то, 
чего не успела раньше.
Наконец, последний пункт 

«водопоя». Девочки-волонте-
ры встречают, вижу рядом с 
ними два стула. Вот чего мне 
не хватает сейчас! Сижу пять 

минут, десять. Сколько мож-
но? «Вставай и беги!» – гово-
рю себе. Тренер, в честь ко-
торого проходит наш традици-
онный марафон, не одобрил 
бы такое поведение. Помню, 
он обычно подходил с одной 
фразой: «Что, не можешь? 
А соперники не дремлют…» 
Встаю и бегу в надежде в оче-

редной раз «поймать» вто-
рое дыхание. Меня пресле-
дует спортсмен в красном, 
наверное, самый возрастной 
участник сегодняшнего забе-
га. Снимаю его, мы не пер-
вый раз встречаемся с ним 
на трассе.
Вижу очередную отметку, 
остался всего один километр, 
скоро финиш. Но какой это 
километр! Подъемчик хоро-
ший перед Острожкой. Рань-

ше мне нравилось бегать в 
гору, сейчас тяжело. Выбе-
гаю и сразу сажусь на обочин-
ку. Пусть автобус меня тут и 
подберет. Отдохнула. Нет ни-
какого автобуса. Пересажива-
юсь на другую сторону. Где-
то далеко за мной еще бегут 
люди, значит, не все поте-
ряно. Голова мокрая, будто 
только что вышла из душа, 
чувствую, в кроссовках тоже 
сыро. Правильно, при такой 
жаре чего я хотела? Не пер-
вый раз бегу этот марафон, 
но сегодня все не так. Серд-
це готово выпрыгнуть наружу, 
успокоить не могу. Уговари-
ваю себя: «Что волноваться, 
корову что ли проигрываю?»
Фотоаппарат кажется та-
ким грузом, уже хочется от 
него скорей избавиться. Вот 
и финиш виден, теперь впе-
ред себя никого не пропущу, 
соперники ведь тоже обесси-
лели. Передо мной почти ря-
дом два лежачих полицейских. 
Один преодолела, а перед 
вторым чувствую, эту «высо-
ту» не возьму, могу лечь ря-
дом с ним, поэтому старатель-
но оббегаю его по обочине. 
Слышу, как наш «глашатай» 
Андрей Тихонов объявляет 
тех, кто приближается к фини-
шу. Номер у меня в руке на-
сквозь мокрый, хороший номер 
155. Он остается на память.
С наслаждением падаю пря-
мо на траву за финишной чер-
той. Синдром волнения никак 
не проходит, хотя теперь глав-
ное - спокойствие. Один за дру-
гим финишируют участники. И 
вот вдалеке показался автобус, 
перед ним несколько бегунов. 
Их встречают аплодисмента-
ми. Они победили трассу, по-
бедили себя и не сошли с дис-
танции, хотя есть те, кто не до-
бежал и прекратил борьбу. В 
душе я горжусь собой.
На сцене пьедестал. Пред-
ставляю, насколько трудно 
после такого бега на него за-
бираться. И вдруг меня вы-
зывают! Как оказалось, в сво-
ей возрастной группе у меня 
лучший результат! Ноги еще 
дрожат, но с «божьей» помо-
щью и еще с чьей-то встаю на 
верхнюю ступеньку. Очеред-
ная победа, которая сегодня 
досталась нелегко.
И все равно, радостно за всех 
наших спортсменов, которые 
поднимались на пьедестал по-
чета. Это Алина Лягаева, чем-
пионка пробега в своем возрас-
те на 15 километров, Савелий 
Анисимов стал вторым, Максим 
Носков – третьим.
На малой дистанции в пять 
километров Степанида Ля-
гаева заняла второе место, 
Иван Азаров – третье. И все 
остальные оханские бегуны 
добежали до конца. Молодцы!
Абсолютными чемпионами 
пробега «Оханск-Острожка» 
2022 года и героями дня стали 
Елена Наговицына, преодо-
левшая дистанцию за 56 ми-
нут, и Кирилл Тришканов из 
Удмуртии, который все-таки 
«выскочил» из 49 минут и по-
казал рекордную на сегодняш-
ний день цифру в 48 минут. 
Думаю, это не предел. Наде-
юсь, найдется смельчак, ко-
торый и этот рекорд улучшит.

Светлана Еловикова, 
фото автора

Репортаж с жаркой трассы
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Так втроем и будем добираться до финиша.

Чемпионка среди школьников 
Алина Лягаева.

Только бы удержать темп.

Второе место среди юных спортсменов занял Савелий Анисимов.


