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Первым делом — реги-
страция. Это — во второй 
павильон, тут тебе дадут ан-
кету, примут заполненной, 
выдадут номер и фирмен-
ную шапочку с логотипом 
гонки. Все организовано чет-
ко, много волонтеров, они 
помогут и подскажут. Пере-
одеться можно здесь и в 
соседнем павильоне. Орга-
низованы импровизирован-
ные раздевалки, хотя были 
и «лучшие среди равных» 
— мини-павильоны органи-
зовали для своих команд не-
сколько крупных фирм. Все 
равно — павильоны очень 
большие, места хватило на 
всех, хотя люди все прибы-
вали и прибывали. Многие 
команды в фирменных лыж-
ных костюмах, с флагами 
своих муниципалитетов или 
предприятий. У таблички 
«Южный административ-
ный округ» наше место в 
парадном строю. Разворачи-
ваем и мы флаг города Ара-
миль, строимся, готовимся к 
проходу перед трибунами. А 
первые команды лыжников 
на парад не идут, они уже го-

товятся выйти на старт, про-
буют ход лыж.

Со сцены перед главной 
трибуной, где собрались 
зрители, и перед участни-
ками парада губернатор 
Евгений Куйвашев при-
ветствует участников все-
российской гонки «Лыжня 
России-2020». Старт посвя-
щен Году памяти и славы, 
объявленному в Россий-
ской Федерации Президен-
том Владимиром Путиным.

— Дорогие земляки! При-
ветствую вас на «Лыжне Рос-
сии» — самой массовой лыж-
ной гонке страны! Сегодня 
сотни тысяч человек выйдут 
на лыжню, чтобы собствен-
ным примером подтвердить 
истину: «В здоровом теле – 
здоровый дух!», — говорит 
губернатор. Он напомнил, 
что Свердловская область — 
один из спортивных лидеров 
России. Более 40 процентов 
уральцев систематически за-
нимаются физической куль-
турой и спортом, и с каждым 
годом сторонников здорового 
образа жизни становится все 
больше.

Время поднять флаг гон-
ки. Это право предоставле-
но Олимпийским чемпио-
нам по биатлону, депутатам 
Государственной Думы РФ 
Сергею Чепикову и Антону 
Шипулину. Евгений Куй-
вашев выстрелом из стар-
товой пушки дает старт за-
бегам. 

Дистанция массового за-
бега в этом году составила 
2020 метров. Именно это 
расстояние вместе с зем-
ляками пробежал на лы-
жах сегодня глава региона. 
Профессионалы бежали 10 
километров и соревнуются 
они за снегоходы. Сертифи-
катами и памятными приза-
ми после финиша традици-
онно награждаются самые 

опытные, самые пожилые 
участники, самые юные 
спортсмены и победители 
номинации «Самая спор-
тивная семья».

— Не страшно, что ара-
мильцев не оказались 
в числе победителей. В 
«Лыжне России» важно 
участие, важно подчер-
кнуть, что жители нашего 
города спорт любят, что все 
большее число, особенно 
молодых людей, придер-
живаются здорового образа 
жизни, — говорит замести-
тель главы Арамильского 
городского округа Ольга 
Комарова, возглавлявшая 
делегацию.

Николай Королев.
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Свердловской области.

Лыжня России-2020

В 15-й раз в Арамили состоялась «Лыжня России»
Для горожан это был 

двойной праздник: зимнего 
спорта, где можно попро-
бовать собственные силы, 
улучшить свой прошлый 
рекорд или просто пооб-
щаться с такими же люби-
телями лыжного спорта, и, 
конечно, юбилейный забег. 
Порадовала и погода: день 
для проведения мероприя-
тия был не очень морозным 
 и солнечным.

— Ровно пятнадцать лет 
назад, благодаря Владимиру 
Александровичу Кайгородо-
ву, при поддержке Админи-
страции Арамильского го-
родского округа, мы первый 
раз провели зимнюю гонку. 
Эту лыжню до сих пор пом-
нят горожане, принявшие 
в ней участие, — открыла 
праздник председатель го-
родской Думы Светлана 

Мезенова, которая пожелала 
всем удачи на лыжне и хоро-
шего настроения.

В общей сложности на 
лыжню в этом году вышло 
более 400 спортсменов са-
мого разного возраста. 

Открыли соревнования 
самые маленькие спор-
тсмены. Многие из них уже 
не первый раз защищают 
спортивную честь своих 
дошкольных учреждений. 
Изначально заявилось на-
много больше ребятишек, но 
некоторые из них не смогли 
принять участие – помешала 
простуда. В итоге на старт 
вышло около восьмидесяти 
участников, которых приш-
ли поддержать родители и 
друзья. 

Массовый забег лыжни-
ков на один километр по-
святили маленькому спор-

тивному юбилею города. 
На старт выходили целыми 
коллективами. Трассу в один 
километр преодолели за 
считанные минуты, но ни-
кто не спешил расходиться: 
в праздничной атмосфере 
горожане продолжали под-
держивать участников гон-
ки, радуясь успехам побе-
дителей и подбадривая тех, 
кто не пришел к финишу в 
тройке лидеров. 

Ожидая награждения, 
призеры с группой под-
держки могли подкрепиться 
горячим чаем с печеньем 
совершенно бесплатно, для 
многих это стало приятным 
«бонусом» к участию. 

— Мы приезжаем сюда 
уже не первый год, и с каж-
дым годом все лучше и луч-
ше, спасибо организаторам 
мы очень довольны, что 

приехали, – сказала одна из 
участниц.

Всех победителей награ-
дили грамотами и памят-
ными подарками, самым 
маленьким вручили серти-
фикаты участников.

— У меня второе место в 
моей возрастной категории, 
но я не расстроена этим, – 
призналась Марина Теплоу-
хова, жительница Арамили. 
– Я каждый год принимаю 
участие, чтобы самой себе 
доказать, что я могу. Вешаю 
диплом на стену в кабинете 
на работе: сама каждый раз 
смотрю и радуюсь, и кол-
лективу подаю пример, что 
нужно заниматься спортом, 
быть активными и целеу-
стремленными!

Текст: 
Татьяна Майорова.

Юбилейный забег

Арамильская проба 
тагильской лыжни

ГЛАВНЫЙ СТАРТ

Статистика
«Лыжня России» — это самое массовое зимнее спор-
тивное мероприятие в Свердловской области. В этом 
году только на полигон «Старатель» приехали около 17,5 
тысяч человек, а всего в регионе на лыжи, по оценкам 
организаторов, встали 90 тысяч уральцев во всех муни-
ципалитетах региона.

»


