
«Лыжня России - 2020» 

«Лыжня России» - большой зимний спортивный праздник, который 

проводится ежегодно для широкого круга любителей лыжного спорта. В 

«Лыжне России» принимают участие как профессиональные лыжники, так и 

любители. Цель соревнований - популяризации лыжных гонок, привлечение к 

регулярным занятиям лыжным спортом, пропаганда здорового образа жизни. 

«Лыжня России - 2020» прошла в поселке Жигалово 9 февраля на 

лыжной трассе школы №2. Погода в этот день была не по-сибирски теплой, и 

для многих — это стало стимулом приехать и заняться активным отдыхом. 

Кроме лыжников из поселка Жигалово приехали спортсмены из Тутурского и 

Знаменского муниципальных образований.  

Жигаловский район установил очередной рекорд – 61 любитель лыжных 

гонок принял участие в самом масштабном зимнем событии страны, в 2018 

году число участников составило 49 человек, в 2019 – 54. При регистрации все 

участники получили шапочки с логотипом «Лыжня России - 2020» и 

стартовый номер в подарок. На открытии соревнований с приветственной 

речью выступила заместитель мэра по социально-культурным вопросам Юлия 

Полханова, которая поздравила всех присутствующих со спортивным 

праздником и пожелала всем крепкого сибирского здоровья, ярких 

впечатлений, положительных эмоций и побед.  

В 14:00 был дан старт для первого забега. Всего состоялось 3 забега в 7 

возрастных группах. Дистанции были разные - от 1 до 5 километров. Самый 

юный участник - Адорченко Глеб (7 лет), самый возрастной – Серебренников 

Сергей (66 лет). Лучшие результаты показали: 

 в категории 10 лет и младше – Щеброва Лена, Бузиков Егор,  

11-12 лет – Тетерина Анна, Евдокимов Валерий,  

13-15 лет – Новопашина Василина, Михин Владимир,  

16-18 лет – Евдокимова Мария, Тарасов Василий,  

19-35 лет – Лебедева Юлия, Коношанов Владимир,  

36-49 лет – Серебренникова Оксана, Тарасов Станислав,  

50 лет и старше – Затонская Марина, Серебренников Сергей. 

Каждый, кто пришёл на лыжную трассу уже стал победителем – 

участником Всероссийской массовой лыжной гонки. Данные соревнования – 

середина лыжного сезона, впереди еще много тренировок, прогулок и 

отличного настроения. Надеемся, что каждый участник получил заряд 

бодрости до следующего старта.  

Следующие соревнования по лыжным гонкам состоятся 15 марта 2020 

года на призы ООО «Газпром Добыча Иркутск».  Место проведения: лыжная 

трасса МКОУ СОШ № 2. Регистрация участников в 12:00 часов. 
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