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ВЕСТИ
Арамильские

Лыжная трасса в Арамили 
появилась силами спортсме-
на-энтузиаста Владимира 
Кайгородова. Я целыми дня-
ми гуляла с козами в нашем 
лесу, на левобережье. Пасу, 
бывало, свою живность, и 
вижу, как Владимир Ивано-
вич работает над лыжней – 
каждый день и с полной са-
моотдачей.

Наш лес сильно зарос ма-
линой – ни тропинок, ни до-
рожек не было, остался един-
ственный небольшой пролет 
просеки, да и он начинал за-
растать кустарником.

Отсюда и начал наш ара-
мильский труженик! У него 
была отличная коса-лито-
вочка, которой он срезал 
всю траву на просеке. И по-
степенно стал продвигаться 
дальше. По бокам вырубил 
кустарник и стал искал удоб-
ное, вернее сказать, наиболее 
подходящее место, где лучше 
всего продолжать лыжню. И 
так день за днем, неделя за 
неделей и месяц за месяцем 
он продвигался все дальше, 
скашивая, вырубая мелкие 
кусточки. И все это он делал 
один, без какой-либо помо-
щи многие годы! Ежедневно 
приходил сюда, как на рабо-

ту. Конечно, свои планы он 
согласовал с администраци-
ей…

И однажды дошел до ме-
ста, где с косой и ножовкой 
не проберешься – стоят боль-
шие сосны. Этот участок по-
могал ему чистить его сын 
Николай. По ширине лыжни 
Николай с другом спилили 
деревья, а Владимир Ивано-
вич опять же косил, равнял 
края, вырубая кустарник. И 
вот лыжня была проложена. 

Но... каждый год она вновь 
и вновь зарастала травой, ма-
линой. И Владимир Кайгоро-
дов стал подлинным храни-
телей этой трассы. С ранней 
осени, вооружившись своей 
литовочкой и топориком, 
снова и снова шел он в гор-
дом одиночестве ухаживать 
за лыжней. И так отвоевал у 
леса эту трассу! Постепен-
но травы здесь становилось 
все меньше, чистить стало 
легче. Поэтому он стал об-
ращать внимание на другие 
«мелочи» - например, начал 
выравнивать саму дорожку, 
срезая каждый бугорочек. И 
минувшей осенью снова при-
шел трудиться. Никто его об 
этом не просит, просто требу-
ет этого его душа.

За лыжней Владимир Ива-
нович ухаживает, как за не-
вестой. Этот человек – энту-
зиаст, как и многие, большой 
любитель ходьбы на лыжах. 
Если бы не он, не было бы 
этой лыжни. Едва ли у кого 
нашлось бы столько настой-
чивости и напористости, а 
главное – сил и желания идти 
и тратить свое время на благо 
всех арамильцев.

К счастью, его труд за-
метили и в администрации, 
- сделали освещение вдоль 
всей лыжни, стали проводить 
здесь официальные спортив-
ные городские мероприятия. 
И вот уж мы пожинаем плоды 
тех семян: с каждым годом 
любителей покататься на лы-
жах становится все больше. 
Это радует...

Мне искренне хочется об-
ратиться к главе Арамильско-
го городского округа Влади-
миру Герасименко с просьбой 
присвоить лыжне имя Влади-
мира Кайгородова. Считаю, 
что это будет правильно и 
справедливо. Жители долж-
ны гордиться своей лыжней 
и называть ее по имени!

Нина САЖИНА,
фото Олега БАЖУКОВА

Крупный план

За лыжней – 
как за невестой!

«Стой крепко, пружинь в ногах, отталкивайся сильнее» - звучит воспитательная 
речь мужчины, который помогает своему сынишке впервые встать на лыжи. Здесь, на 
арамильской лыжной трассе, мало кто задумывается о том, с чего все начиналось, и 
благодаря кому появилось место для спортивного семейного отдыха на свежем воздухе 
меж берез и сосен…


