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В минувшее воскресенье Зеленогорск во второй раз участвовал во Всероссийской лыжной гонке в рамках акции «Лыжня 

России-2011». В отличие от прошлогодней «лыжни» нынешнее мероприятие претерпело значительные изменения. Помимо 

самой массовой гонки «Лыжня России» также включала лыжную гонку по программе Спартакиады городских организаций и 

соревнования по зимнему многоборью среди семейных команд по программе спартакиады «Семейная лига». 

Зимний праздник 

Теплая погода стала хорошим подспорьем для организатора мероприятия — Муниципального учреждения «Комитет по делам 

физической культуры и здравоохранения г. Зеленогорска». Столбик термометра в воскресный день поднялся до минус 12 

градусов, и зто положительно сказалось на количестве пришедших на лыжную базу зеленогорцев. Всего в этот день для 

участия в гонках зарегистрировались более 600 участников. В итоге 500 шапочек и номеров с символикой мероприятия, 

выделенных крайспортом на Зеленогорск, хватило не всем. Но праздничного настроения пришедших на лыжную базу это 

обстоятельство никак не омрачило. 

Первыми в программе праздника стояли соревнования по зимнему многоборью «Семейной лиги». Организаторы новой 

семейной спартакиады не ожидали такого интереса к мероприятию среди зеленогорцев: всего в составе семейных команд для 

участия в турнире зарегистрировались более ста человек. И судя по настроению, с которым семейные команды проходили 

различные испытания, включавшие лыжную эстафету и «веселые старты», все 

участие более 600 зеленогорцев. 

Далее стартовали наиболее взрослые и опытные лыжники, ну а последними на дистанцию ушли самые маленькие участники. 

Многие в сопровождении родителей. 

Первый заместитель главы администрации Зеленогорска Сергей Камнев лыжами увлекается с детских лет и является 

постоянным участником всех массовых лыжных праздников. В «Лыжне России-201 1»Сергей Владимирович, как и год назад, 

стал одним из призеров «VIP-гонки». 

— Всегда с удовольствием принимаю участие в лыжных гонках, — поделился впечатлениями после финиша Сергей Камнев. 

— У нас большую часть года зима, поэтому приобрел себе лыжи и регулярно, практически каждый день, если позволяет 

погода, хожу на них на ту сторону Кана. 

Сергей Владимирович отметил и растущую популярность лыжных гонок среди зеленогорцев: 

— В этом году участников уже больше, чем в прошлом. Здесь и хорошая погода сыграла важную роль. Думаю, в следующем 

году еще больше любителей лыж примут участие в таком празднике. Происходит цепная реакция, и постепенно такие 

интересные мероприятия захватывают всех. 

Директор МУП ТС Александр Лозин в этом году впервые принял участие в «Лыжне России». Александра Геннадьевича 

пригласил коллектив, и он с радостью принял это приглашение. 

— В целом я доволен своим не самым высоким результатом, — рассказал по завершении «VIP-гонки» А. Лозин. — Хоть в 

школе у меня и был первый юношеский разряд по лыжам, все же это не мой вид спорта. Я больше предпочитаю горные лыжи, 

коньки, игровые виды, но все равно было интересно. 

Представитель Министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края на соревнованиях в Зеленогорске 

Юлия Таймулина отметила массовость и хорошую организацию праздника в нашем городе. 

Ну а главное событие спортивного праздника — массовый старт участников «Лыжни России-2011» — состоялось в 13 часов. 

Более 350 участников практически одновременно ушли со старта, чтобы побороться за эксклюзивные медали с символикой 

«Лыжни России-2011». 

Первыми в общей группе стартовали участники «VIP-гонки». Лыжникам из этого забега — представителям городской 

администрации, Совета депутатов Зеленогорска и руководителям городских организаций — предстояло преодолеть дистанцию 



2014 метров, символизирующую проведение ближайшей зимней Олимпиады в г. Сочи. 

Впечатление от мероприятия отличное, — рассказала «Панораме» Юлия Владимировна. — Если в прошлом году в 

Зеленогорске была только массовая гонка, то в этом году праздник уже разнообразили: провели семейные соревнования и 

соревнования между организациями. Людей, участвующих в мероприятии, становится все больше. Мы предлагали различным 

территориям провести не только массовый старт, но и другие соревнования, чтобы привлечь на лыжи тех, кто ранее ими не 

интересовался, и приятно, что Зеленогорск одним из первых откликнулся на это наше предложение. 

— Массовость растет, и уже видно, что 500 выделенных сувениров с атрибутикой мероприятия для Зеленогорска 

недостаточно, — отметила Ю. Таймулина.  

— Проанализируем, и в дальнейшем будем стараться увеличить количество выделяемых на город сувениров. 

В ожидании церемонии награждения, пока судейская коллегия соревнований подводила итоги забегов, участники могли 

согреться горячим чаем, подготовленным организаторами в помещении лыжной базы. Кроме этого, все желающие под-

крепиться и восстановить силы могли приобрести шашлыки и разнообразную выпечку во дворе базы. 

Награждение победителей и призеров прошло на втором этаже лыжной базы. Помимо медалей, все призеры получили 

подарки и сувениры от спонсоров мероприятия. 
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