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В Заречном эти соревнования проходили с настоящим огоньком. Участники лыжни
смогли выбрать на какую дистанцию им бежать. Варианты были 2 и 5 километров.
Организовали и свой старт отдельно для персон VIP. Причем проехали они символичную
дистанцию длиной 2014 метров.
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Артур Пантелеев, председатель областного спортивного комитета сказал, что лыжня в
Заречном очень хорошая и он получил ощутимый заряд бодрости. В соревнованиях
приняло участие большое количество участников, как дошкольного возраста, так и
пенсионеров. Один из участников, Николай Семушкин в возрасте 85 лет. Как сказал он, в
данных состязаниях он принимает участие каждый год.

  

Участники соревнований говорили об обязательном проведении и необходимости
подобных соревнований. Для людей это не просто спортивное состязание, а праздник.
Поскольку участники соревнований потратили множество калорий, им тут же раздавали
гречневую кашу и чай. Помимо Пензы соревнования «Лыжня России» прошли и в других
городах области. В Пензе в драмтеатре выступил КВНЭто финалисты Высшей лиги,
команды «Камызяки», «Парапапарам», сборная Пятигорска. Все участники показали
неординарность мышления, чувство юмора и широту души. Выступили они на сцене
драматического театра Пензы.

  

Как говорит Вячеслав Макаров из команды «Камызяки», они узнали Пензу впервые по
Интернету. В программу выступления были включены довольно известные соревнования
для тех, кто следит за КВН. Шутки, конечно, были знакомые, но было и немало новинок,
которые еще не попадали в эфир. Иван Абрамов, возглавляющий команду
«Парапапарам», сказал, что звездой себя не ощущает. Он говорит, что является
поклонником «Металлики». Ольга, капитан сборной КВН Пятигорска, выступала на
сцене с палкой, ведь не так давно она сломала ногу.

  

Но при этом решила не отказываться от выступлений и нашла силы посмеяться над
собой. Веселые и находчивые выступали примерно 2 часа. Несколько минут было на
отдых, а затем повторение. Организаторы провели 2 концерта, поскольку желающих
попасть на встречу с КВН в Пензе оказалось очень много.
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