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Тема номера

Ничего, кроме добрых слов, и не надо!
Владимир Кайгородов,
неравнодушный житель Арамили

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- Впервые я 
занялся благо-
устройством 
лыжни еще в 
д е в я н о с т ы е 
годы прошлого 
века. И сам, и 

в компании с детьми. Потому что 
понимал: это лично нам надо, а не 
кому-то. В те годы, впрочем, я, в 
основном, один там и катался-то. 
Когда соседки проходили и видели, 
что мы трудимся, благодарили. А 
нам ничего кроме добрых слов и не 
надо.

Когда увидел, что в начале 
двухтысячных годов власти все-
рьез решили сделать здесь благо-
устроенную лыжню для зимнего 
отдыха арамильцев, еще актив-
нее стал трудиться: летом и ран-
ней осенью чистил территорию 
от разросшихся кустов малины, 

травы, других кустарников, ямы 
равнял, засыпал. А сотрудники 
администрации Арамили сделали 
освещение и, наконец, все облаго-
родили.

За эти годы проделана большая 
работа — постепенно, не спеша, 
трассу расширяли, потом ко мне 
сын Николай добровольным помощ-
ником присоединился — на снегоходе 
ездит, расчищает. Мы с ним специ-
альную раму сварили, чтобы проще 
было заснеженную трассу разравни-
вать. Раньше в этом месте, кроме 
нескольких местных бабушек, никто 
даже и не ходил, а сейчас люди про-
сто на прогулку выходят, воздухом 
подышать.

Хорошо, что в последние годы на-
плыв начался — люди стали актив-
нее лыжным спортом заниматься. 
Но, хотя власти и поддерживают 
трассу, работы там немало. Летом 

разрастающуюся малину вырезать 
надо, траву выкашивать. Поэтому 
коса-литовка у меня без дела и сей-
час не стоит. 

Жалко, что культуры и уважения 
к чужому труду у людей нет: стали 
в последние годы на машинах в лес 
заезжать — дорогу разбивают, а в 
прошлом августе лесовоз нелегаль-
ный туда заехал. Поэтому сейчас я 
так решил: летом трассу не расчи-
щать, чтобы у людей искушения не 
было на автомобилях там ездить, 
а за косу берусь ближе к концу авгу-
ста…

Внуки у меня иногда сейчас тоже 
на лыжню выходят и старший де-
вятилетний Илья, и пятилетний 
Женька, пару раз за зиму вывели на 
лыжах даже Егорку — ему пока все-
го четыре года, но, надеюсь, и он 
будет на лыжах учиться стоять и 
бегать.


