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Р
ебят напутствовала 
почетная гостья меро-
приятия – пятикрат-
ная олимпийская чем-

пионка, Герой России Лариса 
Лазутина. Опираясь на свой 
профессиональный опыт, она 
сообщила, что промежуток 
с 12 до 16 часов счи-
тается самым оп-
тимальным для 
катания на лы-
жах в лесу. К 
слову, Лыжня 
МГИМО нача-
лась как раз 
после полу-
дня.

– Хочу по-
приветствовать 
всех вас на нашей за-
мечательной трассе и по-
желать вам здоровья, бодрости 
и хорошего настроения. МГИМО 
организует такие спортивные 
праздники уже шесть лет, и это 
прекрасная традиция. Ну и ко-
нечно, поздравляю всех студен-

тов и Татьян с 
праздником! – 
сказала Лариса 

Лазутина.

К поздравле-
ниям также присо-

единилась заместитель 
руководителя районной адми-
нистрации Валентина Пере-
верзева. 

По словам проректора 
МГИМО Артема Мальгина, в 

этом году лыжный забег был 
приурочен не только ко Дню 
студента, но и к 75-летию са-
мого вуза.

– Планируя старты, мы рас-
сматривали разные площад-
ки, но в итоге остановились на 
Одинцовском парке, который 
я искренне считаю лучшим в 
Подмосковье, – сказал он. – Не-
смотря на то, что Лыжня МГИ-
МО проходит в День студента, 
в ней принимают участие не 

только учащиеся столичного 
и Одинцовского филиалов 
нашего института. Вместе с 
ними на старт вышли и вы-
пускники МГИМО, некоторые 
из которых, кстати, сейчас 
работают в родной альма-ма-
тер преподавателями, а так-
же местные школьники. Они 
пока абитуриенты, которые 
учатся на подготовительных 
курсах МГИМО, и такое меро-
приятие – отличный способ 
познакомиться с факультатив-

ной жизнью нашего вуза. Ребя-
та сами захотели поучаствовать 
в соревнованиях  –  ради этого 
мы их отпросили с уроков. Если 
углубляться в историю институ-
та, то в МГИМО всегда уделяли 
большое внимание спорту. До 
1992 года при поступлении 
даже была медкомиссия, ко-
торая по строгости немногим 
уступала военным вузам.  В 
этом есть логика – чтобы ус-
воить весь объем препода-
ваемых в нашем институте 
знаний, нужно обладать хоро-
шим здоровьем, выдержкой и 
выносливостью. Впрочем, все 
это помогают формировать и 
такие лыжные забеги. 

Массовый женский старт 
проходил на дистанции три 
километра, а мужчинам пред-
стояло преодолеть пять кило-
метров. Для участников забега 
и болельщиков в парке была 
организована полевая кухня 
и небольшая концертная про-
грамма. Победители и при-
зеры Лыжни МГИМО награж-
дены почетными грамотами 
и ценными подарками, среди 
которых, к слову, были книги. 
Спорт – это прекрасно, но и о 
граните науки студентам за-
бывать нельзя.

В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И ОТДЫХА 25 ЯНВАРЯ ПРОШЛА ЛЫЖНЯ МГИМО

   Представители Одинцов-
ского района получили золото 
в Лыжне России, организован-
ной ДОСААФ, – медали выс-
шего достоинства завоевали 
курсанты сектора гражданско-
патриотического воспитания 
КДЦ «Молодежный» сельского 
поселения Жаворонковское. 
Всероссийский лыжный за-
бег проходил в Химках на базе 
школы олимпийского резерва. 

«В этом году на соревнова-
ние приехали более трех тысяч 
лыжников из разных регионов 
нашей страны. Представители 
Одинцовского района вошли 
в число сильнейших спортсме-
нов – жаворонковские курсан-
ты Данила Фуртуна, Данила 
Нестеров и Илья Арифулин 
финишировали одними из пер-
вых. Свои заслуженные медали 
они получили сразу после фи-

ниша. Мы поздравляем ребят с 
победой и желаем им дальней-
ших успехов», – прокомменти-
ровал событие  глава муници-
палитета Андрей Иванов.

Соревнования, которые 
организует ДОСААФ России, 
уже стали доброй спортивной 
традицией. В 2018 году в за-
бегах по всей стране приняли 
участие свыше 10 тысяч спорт-
сменов.

ЗНАЙ НАШИХ!

КУРСАНТЫ ИЗ ЖАВОРОНКОВСКОГО ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЛЫЖНОГО ЗАБЕГА

Лыжню!

Дата состязаний была 
выбрана неслучайно – 
действительно, когда 
еще проводить инсти-
тутский лыжный забег, 
как не в День студента? 
Несмотря на довольно 
крепкие морозы, в мас-
совых стартах приняло 
участие 138 человек.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 

ФОТО Евгения ДЁМИНА
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