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Вместе со всей страной
На старт «Зарайской лыжни» вышли около двух тысяч человек

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Роман ТЕРЮШКОВ,
министр физической культуры и спорта Московской области:
В подмосковной «Лыжне России» приняли участие свыше
25 тысяч человек, на старт в Химках вышли 15 тысяч. Массовое соревнование среди любителей лыжного спорта прошло на высшем уровне. Своей массовостью мы доказали
мировому сообществу любовь россиян к лыжному спорту.

l СПОРТ l
«Лыжня России» прошла в минувшую субботу практически во всех регионах страны. Не остались в стороне
от одного из главных спортивных событий зимы и зарайцы. 10 февраля в Беспятовской роще собрались учащиеся общеобразовательных учреждений, любители и
профессионалы, болельщики и тренеры, чтобы принять
участие в традиционном массовом забеге «Зарайская лыжня», организованном в
рамках акции «Лыжня России».
Открыл соревнования и пожелал
успехов спортсменам глава г.о. Зарайск
Олег Сынков.
На дистанции 1 километр среди девочек и мальчиков первые, вторые и третьи
места соответственно заняли В. Климанова, К. Емельянова, К. Марушкина и И. Горин, М. Косарев, Е. Логачев. Самая младшая участница соревнований трёхлетняя
К. Айриева впервые принимала участие
в такого рода соревнованиях. Она удостоилась кубка и
грамоты юного участника «Зарайской лыжни-2018».
Участники 2001—2006 г.р. преодолевали дистанцию в 3 километра. Здесь пьедестал почёта выглядит
таким образом: А. Трепольская, П. Корнеева, Е. Герасимова и И. Селивёрстов, Е. Ильинский, К. Степанов.
Среди взрослых лыжников (2000 г.р. и старше) дистанцию в 3 километра первым преодолел Я. Воронин,
вторым пришёл Д. Костюшин и третьим — А. Самсонов.
Среди женщин на первом месте О. Климанова, на втором
— О. Денисова, бронзы удостоилась Н. Захаркина. Самым
старшим участником «Зарайской лыжни» был признан
А.И. Осипов, 6 декабря ему исполнилось 67 лет.
На финише каждый участник соревнования смог
подкрепиться вкусными ароматными булочками с горячим чаем и получить в подарок шапку с символикой
«Лыжни России-2018».

Василий Прощенский

«Зарайская
лыжня»
стала традиционной:
она проводится уже в
шестой раз
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