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Природа сделала роскош-
ный подарок: на градуснике 
всего минус пять, безветрие 
и яркое слепящее солнце. 
Директор МАУ «Парки Маг-
нитки» Александр Иванов 
рассказывает, что к сорев-
нованиям «Лыжня России-
2020» готовились всю ночь: 
снега накануне выпало 
сантиметров 20 – ратраком 
сгребали его и ровняли 
трассу, которая теперь прак-
тически идеальна.

На замечание: больше трёх с по-
ловиной тысяч человек пришли 
– справитесь? – Александр Викто-
рович улыбается:

– У нас почти каждый день «Лыж-
ня России», в выходные-то точно: 
народу – не протолкнуться. В 
десять вечера парк закрываем, 
освещение выключаем и начи-
нает работать ратрак. Так даже в 
два, три часа ночи встречаются 
бегуны, лыжники – любят именно 
ночью, в одиночестве спортом по-
заниматься. 

Официальный старт «Лыжни 
России-2020» заявлен в полдень, 
но самые уважаемые участники 
соревнований состязаются с само-
го утра: в рамках всероссийской 
лыжной акции одиннадцатый раз 
проводят городскую спартакиаду 
среди ветеранов. Пенсионеры уже 
«отстрелялись» и теперь с удо-
вольствием пьют ароматный чай 
и с умилением смотрят на школь-
ников, готовящихся к забегу их воз-
растной группы: ребята натирают 
лыжи, подпрыгивают, разминая 
мышцы. 

– С праздником лыжни, спор-
та, вечной молодости. Пока мы 
движемся, мы молоды и умеем 
не просто бегать на лыжах, но и 
побеждать! – приветствует «сере-
бряных лыжников» председатель 
городского совета ветеранов Алек-
сандр Макаров. – Главная победа 
– над самим собой. И впредь будем 
делать всё от нас зависящее, чтобы 
вытащить ветеранов из их квартир, 
поставить на лыжи, к теннисному 
столу, на танцевальную площадку 
– чтобы единой большой семьёй за-
нимались и чтобы все видели, как 
мы молоды душой и телом! 

В этом году лыжная спартакиада 
среди ветеранов, как и «Лыжня 
России-2020», посвящена 75-летию 
Великой Победы. С гордостью 
отмечают: в прошлом году в со-
стязаниях приняли участие 186 
ветеранов, в этом – уже 310. Цере-
мония награждения победителей 
городской спартакиады ветеранов 
проходит торжественно – скажу 
больше: ни одному победителю 
не доставалось столько оваций, 
сколько убелённым сединами, 
раскрасневшимся от бега пенсио-
нерам. 

Молодость – так молодость: ор-
ганизаторы отказались от отчеств, 
подчёркивая равные возможности 
для всех спортсменов-любителей. 
Традиционно отдельными номина-
циями чествуют самых возрастных 
– ведущий поправляет сам себя: 
«юных» участников. Среди женщин 
такой стала 81-летняя Таисия Сыр-
цова, среди мужчин – знаменитый 
в Магнитогорске участник Великой 
Отечественной войны, обществен-
ный деятель Степан Колесниченко, 
которому в этом году исполнится 
94 года. По три возрастных но-
минации для мужчин и женщин: 
дамы бегут два километра, муж-
чины – три. Победительницей в 
самой старшей женской категории 
«от 60 и старше» стала Екатерина 
Дементьева, которая без лишнего 
кокетства заявила: знала, что по-
бедит. 

– Потому что давно и активно за-
нимаюсь лыжами и езжу практиче-
ски на все соревнования среди ве-
теранов, – объясняет спортсменка-
любительница. – В «Лыжне России» 
участвую обязательно, сколько 
лет, не считала, молодая раньше 

была, глупая, теперь поумнела 
(смеётся). Самая главная победа? 
Расскажу. Лет семь назад впервые 
принимала участие в марафоне в 
Свердловской области, пробежала 
53 километра и стала второй, эта 
победа очень греет мне душу.  

Депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев специально 
прилетел на праздник, хотел даже 
участвовать в традиционном вип-
забеге, но – убирал во дворе снег, 
подорвал спину. Пришёл он не с 
пустыми руками: для победителей 
семейного забега, в котором прини-
мают участие мамы с папами, дети, 
бабушки и дедушки, приготовил 

специальный приз – сертификат 
на внушительную сумму в магазин 
спортивных товаров. В стихотвор-
ном приветствии председатель 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов подчеркнул 
популярность спортивных состя-
заний в Магнитогорске, который 
почти ежедневно проводит турни-
ры по зимним видам спорта:

– Вчера коньки, сегодня лыжи, 
мы снова к спорту стали ближе! 
Собрал нас Экопарк опять, погода 
нынче – минус пять. С улыбкой, 
значит, побежим, термометр не 
замечая. Нас не догонит никогда 
зловещий вирус из Китая!

– Действительно, погода не 
по-зимнему прекрасна, самое то, 
чтобы не просто принять участие в 
лыжном забеге, но и получить мас-
су удовольствия, – приветствовал 
собравшихся старший менеджер 
группы социальных программ ПАО 
«ММК» Фёдор Наследов.

– Постоянно развивающийся 
Экологический даже не парк, а 
настоящий спортивный центр 
нашего города, он даёт возмож-
ность заняться физкультурой и 
спортом в шаговой доступности 
от дома, – констатирует начальник 
управления физкультуры, спорта и 
туризма городской администрации 

Александр Берченко. – Городская 
спартакиада среди ветеранов бес-
сменно занимает лидирующие ме-
ста в Челябинской области, опять 
же, потому что есть комфортная 
инфраструктура для занятий спор-
том для всех возрастных категорий 
горожан. 

Живой интерес 
всегда вызывает 
так называемый вип-забег, 
в котором принимают участие 
руководители городской 
администрации, депутаты, 
а также начальники 
предприятий 
и организаций города

Кто-то приходит с твёрдым на-
мерением победить – чувствуются 
амбиции руководителя, другим 
важен личностный рост – посто-
янное улучшение прошлогоднего 
результата. Глава Правобережного 
района Александр Леднёв скорее 
из второго типа – пришёл в первой 
десятке, но каким именно – не за-
помнил, улыбается: 

– Всё равно победил. Точнее, всех 
спорт победил – в этом и есть наша 
общая победа! 

А первым сорвал финишную 
ленту предприниматель Артём 
Полькин, участвующий в «Лыжне 
России» второй раз. Признаётся: 
живёт недалеко от Экопарка, по-
тому бывает здесь, хоть и нечасто. 
И рад тому, что, преобразившись, 
он стал центром ежедневного при-
тяжения тысяч горожан. 

Второй раз пробует свои силы 
и одна из самых юных участниц 
всероссийских соревнований Маша 
Агафонова. Впервые встала на старт 
«Лыжни России» в прошлом году, 
когда ей было четыре года. В этом 
году Маше уже пять, но мама Свет-
лана пока не отпускает дочь в спор-
тивный путь одну – всю дистанцию 
будет идти за ней пешком. Светлана 
сетует: придётся в этот раз дочке 
идти не со своим районом – устала 
ждать, но отказываться от лыжного 
прохода не собирается. 

Девятилетний Рома Абузаров 
занимается в хоккейной школе 
«Металлург», а на лыжи встанет 
впервые – и сразу в рамках сорев-
нований. Родители мальчугана – ин-
валиды по слуху, могли бы принять 
участие в специальном забеге для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, но предпочли 
участвовать в забеге семейном. 
Потом Рома со смехом признается: 
прибежал последним – опыта нет, 
но понравилось, будет заниматься 
дальше, глядишь – и до победы на 
лыжах недалеко. 

А известный в Магнитогорске 
фотограф Александр Барденцев 
в семейном забеге не новичок – с 
женой, учителем физкультуры 
Светланой, и тремя детьми встаёт 
на «Лыжню России» уже третий 
год – смеётся: «Коллекционируем 
шапочки». Ведь каждому участнику, 
вне зависимости, победил он или 
пришёл последним, на память орга-
низаторы дарят шапку и манишку с 
номером участника. Правда, в этом 
году старшие дочь и сын Барден-
цевых уехали в школьный тур вы-
ходного дня, но супруги встали на 
лыжи с младшей дочерью Викой. 

В этом году «Лыжня России», 
собравшая по всей стране более по-
лутора миллионов участников, про-
шла в рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни», ставящего 
целью увеличить число занимаю-
щихся спортом и физкультурой 
россиян до 55 процентов. Судя по 
удовольствию, полученному участ-
никами соревнований от спорта, 
результат этот не за горами. 

 Рита Давлетшина
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Более трёх с половиной тысяч магнитогорцев приняли участие 
во всероссийской открытой массовой лыжной гонке

Лыжне все возрасты покорны

Александр Морозов Виталий БахметьевФёдор Наследов


