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На «Лыжне России»

Гонка началась!

День зимних видов спорта
 ЮРИЙ ШАДРИН 

Сегодня существует большое 
количество зимних видов спорта 
и способов активного отдыха, ко-
торые весьма популярны в нашей 
стране. К тому же российские спорт-
смены на протяжении многих деся-
тилетий показывают своё мастер-
ство на соревнованиях различных 
уровней, завоёвывая медали и уста-
навливая мировые рекорды. Поэто-
му неудивительно, что не так давно 
было решено учредить новый все-
российский праздник — День зим-
них видов спорта. В 2015 году на-
ша страна его отметила впервые, а 
дата для празднования — 7 февраля 
— тогда была выбрана не случайно. 
Президент Олимпийского комитета 
России Александр Жуков пояснил, 
что День зимних видов спорта — 
праздник, посвящённый XXII Олим-
пийским зимним играм, которые 
стали важным событием для всей 
нашей страны. Поэтому и дату пер-
вого дня решено было приурочить 
к годовщине открытия Сочинской 
Олимпиады. Кстати, 7 февраля —
в день открытия Олимпиады в Сочи 
— этот праздник отмечался только в 
2015 году, а в последующие годы его 
решено проводить в первые выход-
ные после 7 февраля. 

Напомним, что XXII зимняя Олим-
пиада прошла в российском горо-
де Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. 
Эти игры стали самыми успешными 
для России — в общекомандном ме-
дальном зачёте наша сборная заняла 
первое место и обновила националь-

ные рекорды по золотым медалям и 
по общему количеству наград на зим-
них Олимпийских играх. Российские 
спортсмены завоевали 33 награды — 
13 золотых, 11 серебряных и 9 брон-
зовых медалей. А на последовавшей 
за ними Паралимпиаде россиянам 
также не было равных — наши спорт-
смены-паралимпийцы завоевали
80 медалей, 30 из которых — высше-
го достоинства. К тому же междуна-
родным спортивным сообществом 
проведение самих игр было призна-
но эталонным. Поэтому главная цель 
учреждения Дня зимних видов спор-
та — это не только дань уважения на-
шим профессиональным спортсме-
нам, чьи успехи на Олимпиаде повы-
сили интерес к спорту у многих, но и, 
конечно же, пропаганда здорового 
образа жизни среди всех слоёв насе-
ления; привлечение к занятиям физ-
культурой и спортом как можно боль-
шего числа людей, и в первую оче-
редь — подрастающего поколения. 

В нашем городе культивируется не-
мало видов зимнего спорта. Это хок-
кей с мячом и хоккей с шайбой, лыж-
ные гонки, футбол на снегу. На горных 
склонах страны пробуют свои силы 
любители горных лыж и сноуборда. 
В Королёве работает несколько школ 
фигурного катания, где талантливая 
молодёжь постигает азы этого пре-
красного зимнего вида спорта. 

В 2019 году День зимних видов 
спорта отмечался 9 февраля. В этот 
день состоялось популярнейшее мас-
совое соревнование «Лыжня Рос-
сии». В ней участвовали и королёв-
ские спортсмены. 

Лыжи, солнце, бал…
(Продолжение. Начало на с. 1)

– Коллеги из Сергиева Посада 
проделали огромную работу и соз-
дали прекрасную выставку. Спа-
сибо им за это, – сказала Наталья 
Чернышова. – Нынешний бал жур-
налистов Подмосковья посвящён 
Дню российской печати. Поздрав-
ляю вас, коллеги, с этим праздни-
ком и желаю вам не терять уверен-

ности в том, что вы занимаетесь 
важным, достойным делом. У вас 
один заказчик – это ваши читате-
ли – жители Подмосковья, и перед 
вами стоит задача – сделать жизнь 
людей хоть чуточку лучше.

Но задерживаться было нель-
зя – нас уже ждали в центре зим-
них видов спорта имени чемпио-
на Олимпийских игр в Сочи 2014 
года на марафонской дистанции 

(50 км) лыжника Александра Лег-
кова. На специально подготовлен-
ной трассе парк-отеля «Пересвет» 
состоялись лыжные соревнования. 
Правда, участвовать в них вырази-
ли желание только 45 журналистов, 
но все они были настроены на по-
беду! Кто-то, не дожидаясь начала 
соревнования, проверял трассу и 
лыжи на прочность, кто-то разми-
нался на старте и смазывал лыжи, 
а кто-то надеялся на удачу и опыт 
и просто отдыхал на февральском 
солнышке, которое, кстати, впер-
вые пробило своими лучами серое 
зимнее небо. В любом случае все 
мы были настроены на успешное 
прохождение трёхкилометровой 
дистанции. Перед стартом журна-
листы-лыжники получили важное 
напутствие от самого Александра 
Легкова. Он пожелал удачи и сил и 
дал стартовую отмашку! 

Трёхкилометровая дистанция 
оказалась непростой, изобилова-
ла спусками и длинными подъё-
мами (тягунами). Но несмотря на 
это, в итоге первым к финишу при-
шёл журналист «Калининградской 

правды» Валерий Соколов! Навер-
ное, сказалось то, что ему прихо-
дилось бегать лыжные марафоны, 
и он научился распределять силы 
на дистанции. В награду Валерий 
Анатольевич получил из рук олим-
пийского чемпиона медаль, кра-

сочный диплом и органайзер от 
Московской областной Думы, де-
путатом которой является Алек-
сандр Легков.

А вечером общение журнали-
стов продолжилось в неформаль-
ной обстановке. 

Журналист газеты «КП» Валерий Соколов и председатель Союза журнали-
стов России Владимир Соловьёв.

Команда города Королёва: Валерий Соколов, Любовь Клюева,
Дарья Титоренко и Владимир Ломакин.

Финишировал ветеран спорта из г. Королёва Анатолий Козырев (№ 601).

ЮРИЙ НИКАНДРОВ

Каждую зиму в нашей стране про-
водится массовый фестиваль «Лыжня 
России», в котором участвуют миллио-
ны любителей лыж. Главный старт лыж-
ни обычно проводится в Подмосковье 
(раньше в Яхроме, а теперь в Химках, на 
базе Олимпийского учебно-спортивного 
центра «Планерная»). В этом году «Лыж-
ня России» прошла уже в 37-й раз. В «Пла-
нерную» приехало около 15 тысяч лыж-
ников не только из Подмосковья, но и из 
других уголков страны.  В «Лыжне Рос-
сии» участвовала  и солидная делегация 
из Королёва. 

С приветственным словом к участ-
никам гонки обратились руководитель 
фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жи-
риновский, трёхкратная олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию, де-
путат Государственной Думы Ирина Род-
нина, чемпион зимних Олимпийских игр-
2014 Александр Легков, чемпион ми-
ра 2013 года Алексей Петухов, министр 
спорта Московской области Роман Те-
рюшков, глава городского округа Химки 
Дмитрий Волошин.

Звучит стартовый выстрел, и колон-
на лыжников отправилась на 10-кило-
метровую дистанцию, проложенную 

по холмистым окрестностям Олим-
пийского учебно-спортивного центра 
«Планерная».

Победителем среди мужчин стал Ни-
колай Марилов из Тюмени. Второе и тре-
тье места заняли Рауль Шакирзянов из 
Пермского края и Антон Шатагин из Мо-
сквы.

Среди женщин первой до финиша до-
шла Ольга Царёва из Республики Коми. 
Следом за ней финишировала Анна По-
валяева из Ханты-Мансийска. Третье ме-
сто заняла Мария Давыденкова из Респу-
блики Татарстан. 

Среди юношей по итогам гонки пьеде-
стал почёта заняли жители Подмосковья. 
Победа досталась Денису Роскошину, на 
втором месте Алексей Зернов, на третьем 
— Владислав Мыльников. Призёрами сре-
ди девушек также стали жительницы Мо-
сковской области. Первенствовала Ели-
завета Кармишкина, серебро завоевала 
Татьяна Короткова, бронза у Марины Ба-
рышниковой.

Кроме забега для гостей этого лыж-
ного фестиваля была подготовлена на-
сыщенная развлекательная программа с 
выступлением лучших творческих кол-
лективов Подмосковья. Все желающие 
смогли выпить чая из самовара, угостить-
ся сушками и посетить ярмарку.


