
«Лыжня России-2022» 
Лыжня России – самое массовое спортивное мероприятие страны, 

участниками которого становятся как профессиональные спортсмены, так и 

любители. Спортивное мероприятие проводится в России с 1982 года, 

традиционно во вторую субботу февраля.  

В этом году в связи с сибирскими холодами мероприятие в поселке 

Жигалово было перенесено с 12 февраля на 23 февраля. Более 60 человек 

покорило лыжную трассу средней общеобразовательной школы № 2.  

 Недюжинную выносливость показали не только участники, 

занимающиеся лыжами, но даже пенсионеры и дети. Отметим, что 

подавляющее большинство лыжников — это школьники, а также в этом году 

возросло количество участников пенсионного возраста. Самому юному 

участнику гонки, Андреевой Яне, 4 года, самый возрастной участник, 

Серебренников Сергей, в этот день отметил свое 69-летие.  

Организаторы установили дистанции в 1 километр для детей от 10 лет и 

младше, в 2 км. для детей 11-12 лет, женщин 36 и старше, мужчин 50 лет и 

старше, 3 км. бежали дети 13-15 лет, девушки 16-18 лет, женщины 19-35 лет и 

5 км. - юноши и мужчины от 18 до 49 лет. Таким образом, состоялось четыре 

забега. Самым зрелищным оказался последний забег, в котором бежали 

юноши и мужчины до 49 лет, большинство из них - постоянные участники 

лыжных гонок.  

 «Лыжня России» - это в первую очередь спортивный праздник, а не 

соревнование, на который участники приходят активно отдохнуть и получить 

заряд бодрости. Лыжный спорт доступен каждому и объединяет людей. 

Многие участники прибыли именно за хорошим настроением, а не за победой, 

приходили семьями, общались и отдыхали на свежем воздухе.   

После прохождения трассы все лыжники получили сертификаты 

участника XL Всероссийской массовой лыжной гонки, сувениры от 

организаторов – фирменную шапочку и нагрудный номер. 

Результаты лыжной гонки размещены на сайте Управления культуры, 

молодёжной политики и спорта http://zhiguk.ucoz.net/  в разделе «Спорт».  

Благодарим всех за проявленный интерес к данному мероприятию и 

надеемся увидеть вас на межрайонных соревнованиях по лыжным гонкам 

«Жигаловская лыжня-2022» 20 марта, регистрация будет проходить с 12.00, 

старт в 13.00. 
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