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На лыжню со всей Россией

Справка «ММ»

В Экологическом парке прошли традиционные зимние соревнования
Окончание.
Начало на стр. 1

Сергей Игуменов отметил,
что «Лыжня России» проходит
в стране 39-й раз и за эти годы
стала самым массовым событием. Причём гонка обрела
популярность не только на
«исторической родине», но и в
европейских странах.

Александр Макаров обратил
внимание, что в 2021 году среди
собравшихся магнитогорских лыжников было 120 ветеранов. Самым

возрастным оказался участник
Великой Отечественной войны,
93-летний Степан Колесниченко.
Александр Макаров посоветовал
молодёжи брать с ветеранов пример.
В прошлом году из-за оттепели
и бесснежья в нескольких российских регионах пришлось перенести
или вовсе отменить массовые
лыжные забеги. А там, где погода
всё-таки была благосклонна к
любителям лыж, пандемия коронавируса стала причиной корректировки программы. И в 2021 году в
Челябинской области сохраняются

антикоронавирусные меры. Недавно в некоторых районах региона
наблюдалось аномальное потепление. Однако 39-й «Лыжне России»
благоволили и погода, и смягчение
пандемийных ограничений.
– Очень рады быть сегодня здесь.
«Лыжню» никогда не пропускаем,
но переживали, что в этом году не
доведётся участвовать, – рассказали Александр и Алина Абраменко,
которые пришли в Экопарк с сыном
Сашей и дочерью Полиной. – На
прошлой неделе по городу можно было буквально в резиновых
сапогах ходить. Вот и думали, что,

если не похолодает, «Лыжню» проводить откажутся. А что касается
вируса, то мы оба уже привились,
а дети маленькие – им «корона» не
страшна. Огромная благодарность
организаторам за то, что дарят
каждый год возможность поучаствовать в этом великолепном
спортивном празднике. В 2022 году
«Лыжню» проведут, получается, в
40-й раз? Хотим пожелать, чтобы
и в 140-й провели тоже!
В 2021 году «Лыжня» собрала
полтора миллиона участников по
всей России.
Максим Юлин

О том, как в Москве прошла
первая гонка «Лыжня России», в
1982 году рассказали в киножурнале «Советский спорт». Воскресное утро 28 февраля. На широкой
поляне в Медведкове собралось
около пяти тысяч человек (всего
в два раза больше, чем в Магнитке в этом году). Лыжную гонку
запланировали провести на 60
километров с промежуточными
финишами на расстоянии 20 и
30 километров. Главным судьёй
соревнований стал дважды Герой
Советского Союза, генерал армии
Афанасий Белобородов – потому что из Медведкова лыжня
протянулась по местам обороны столицы во время Великой
Отечественной войны до олимпийского комплекса в Крылатском. Полный 60-километровый
маршрут смогли преодолеть две
тысячи участников.

