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Массовые лыжные забеги в про-
шедшие выходные прошли по 
всей стране, для нашего город-
ского округа это мероприятие 
вполне привычное, ведь прово-
дится у нас уже в седьмой раз. 
Предшествовала соревнованиям 
целая декада лыжного спорта, 
12 дней, во время которых к этой 
спортивной дисциплине в Ара-
мили было приковано максимум 
внимания. Цифры красноречивы 
– по данным Комитета по культу-

ре, спорту и молодежной полити-
ке за это время «встало на лыжи» 
1763 человека, не считая тех, кто 
участвовал в «финальном» суб-
ботнем забеге.

Весьма и весьма прохладно было 
в этот день на лыжной трассе ря-
дом с улицей Садовая, термометр 
показывал основательные - 20°С. 
Присутствовали среди участни-
ков, как и совсем юные лыжни-
ки, так и ветераны, хотя больше 

всего собралось 
здесь школьни-
ков. Если кон-
кретнее, то лыж-
ным гонкам ока-
зались покорны 
все возрасты: 
самой «моло-
дой» участни-
цей «Лыжни 
России» стала 
Катя Пинигина, 
ей исполнилось 
всего три с по-
ловиной года, а 
противополож-
ный «рекорд» у 
В.Н. Шаклеина 
– он вышел на 
старт не мно-
го, не мало в 74 
года.

Первый забег 
был с пристав-
кой «мини», 
ведь стартовали 

в нем дети до семи лет. Малень-
ким лыжникам предстояло прой-
ти 100 метров, а лучше всего с 
дистанцией удалось справиться 
Семену Лаптеву и Юле Косаре-
вой. Затем пришло время пока-
зать себя «профессионалам». В 
забеге сильнейших участвовали 
только те, кто имел соответству-
ющую подготовку, а преодолеть 
им нужно было пять километров. 
«Лучшим из лучших» здесь стал 

воспитанник МОУ ДОД 
«ДЮСШ» Дмитрий Баха-
рев. А в конце соревно-
ваний состоялся массо-
вый забег с символичной 
дистанцией в 2011 метр. 
Тут уже все катались для 
себя, не ради победы, а 
ради участия.

Победителю и призерам 
забега сильнейших гра-
моту и денежные премии 
лично вручил глава адми-
нистрации Арамильского 
городского округа Алек-
сандр Прохоренко. Глава 
округа, кстати, и сам по-
казал «класс» во время 
соревнований, не в зачет 
пробежав по трассе не-
сколько кругов. Также 
спортивные сувениры и 
денежное вознагражде-
нием получили все те, 
кто вошел в десятку силь-
нейших. Всем остальным 
участникам «Лыжни Рос-
сии» были вручены памят-
ные вымпелы.

Организаторы 
соревнований 
выражают 
благодарность 
спонсорам 
соревнований: 
администрации 
Арамильского городского 
округа, местному отделению 

партии «Единая Россия», ООО 
«Холдинг РП» (директор Р.И. 
Сагидулин) и ООО «Аркон» 
(директор Ю.В. Щербак).

ЛЫЖНЯ РОССИИ
Участниками этих традиционных соревнований в 

минувшую субботу в Арамили стало 262 человека.

ÏÐÎÑÒÎ Â ÂÎÑÒÎÐÃÅ
Ãëàñ íàðîäà

Мы провели опрос на улицах города с целью выяснить, как же на 
самом деле местные жители относятся к подобным спортивным 
мероприятиям. Неудивительно, что люди в данном вопросе 
оказались солидарны друг с другом на 100 %.  

 Геннадий, охранник:
- В «Лыжне России» участвовал в этом году. В  массовом 
забеге и в личном. В личном вот 2 место занял. Очень  по-
ложительно отношусь к подобным  мероприятиям. Весело, 
познавательно. Для здоровья, опять же, полезно. Вообще 
всем людям советую на будущий год поучаствовать, обе-
щаю, не пожалеете!

Александр Борисович, отделочник:
- Сам, к сожалению, не участвовал в гонке,  работал. Но 
если бы время было, с  удовольствием  бы  покатался на 
лыжах. Тем более  ограничений там не было: и дети, и 
взрослые  могли принять участие. Вообще это  просто заме-
чательно, что проводятся такие спортивные мероприятия. 
Они помогают людям сплотиться и весело провести время.

Жанна, школьница:
- Сама я не участвовала, зато  одноклассницы мои были 
просто в восторге от спортивного мероприятия «Лыжня 
России».  На следующий год я тоже обязательно  приму 
участие, потому что это здорово, полезно и весело.  Вдвой-
не  хорошо, что можно покататься на лыжах вместе со своей 
семьей. 

Александр Николаевич:
- У меня сын участвовал. Ему 24 года. Говорит, что получил 
массу удовольствия, еще и грамоту принес домой.  К таким 
массовым спортивным мероприятиям я отношусь позитив-
но. Считаю, что нужно их проводить чаще в нашем городе, 
потому что молодежь сейчас мало интересуется спортом. А 
здесь такая замечательная  возможность  покататься на лы-
жах,  причем абсолютно бесплатно. Да и взрослым людям 
время от времени нужно заниматься спортом.

ТОП-10 забега сильнейших «Лыжни России 2011»

Общее количество участников – 2039 человек.
В рамках Декады лыжного спорта на лыжню вышли 1763 человека, 

1 место (17:56) – Бахарев 
Дмитрий, 15 лет, обучаю-
щийся в МОУ ДОД «ДЮСШ», 
учащийся школы № 4;
2 место (20:00) – Новоселов 
Александр, 15 лет,  обучаю-
щийся в МОУ ДОД «ДЮСШ», 
учащийся школы № 4;
3 место (21:09) – Сабенин 
Андрей, 34 года, временно 
неработающий.

Остальные 7 участников, 
вошедшие в десятку луч-
ших показали время:
22:02 – Устинов Евгений, 
14 лет (шк. № 4)
23:08 – Кайгородов Влади-
мир Иванович, 55 лет (УМ-
ТОиК)
23:25 – Гукасян Армен, 13 
лет (шк.№4)
24:41 – Бурунов Валерий 

Владимирович, 44 года 
(ООО «Автотрейдинг»)

25:00 – Топорков Анатолий 
Семенович, 62 года (ОАО 
«ААРЗ»)

31:37 – Сабиров Ринат, 
15лет (шк.№ 3)

32:15 – Усманов Руслан, 14 
лет (шк.№ 3)

ИТОГИ массовых соревнований «ЛЫЖНЯ РОССИИ 
2011» в Арамильском городском округе

в том числе:
дошкольников – 62 чело-
века; учащихся общеобра-
зовательных учреждений – 
1381 чел; работающих – 320 
чел.
12 февраля в массовой 
гонке приняли участие 262 
человека: в г. Арамиль – 222 
чел. и в пос. Светлый – 54 
человека.
Плановый показатель (10 % 
от общей численности на-
селения АГО -1700 чел.) вы-
полнен на 119,9 %.
Приветствовали участников 
Глава Арамильского ГО, 
секретарь местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» 
- А.И.Прохоренко, руково-
дитель Арамильского отде-
ления ВОО «Молодая Гвар-
дия Единой России» - Вадим 
Савин.
В «мини- забеге» (дети до 7 
лет), дистанция 100 м – по-

бедителями стали: Лаптев 
Семен, ДОУ № 6 «Колобок», 
5 лет  и Косарева  Юля, ДОУ 
№ 5 «Светлячок», 6 лет.
В «забеге сильнейших» при-
няли участие 26 человек, 
дистанция 5 км.
1 место – (17:56) – Бахарев 
Дмитрий, 15 лет, обучаю-
щийся в МОУ ДОД «ДЮСШ», 
учащийся школы № 4;
2 место – (20:00) – Ново-
селов Александр, 15 лет,  
обучающийся в МОУ ДОД 
«ДЮСШ», учащийся школы 
№ 4;
3 место – (21:09) – Сабенин 
Андрей, 34 года, временно 
неработающий.
Остальные 7 участников, 
вошедшие в десятку лучших 
показали время:
22:02 – Устинов Евгений, 14 
лет (шк. № 4)
23:08 – Кайгородов Влади-

мир Иванович, 55 лет (УМ-
ТОиК)
23:25 – Гукасян Армен, 13 
лет (шк.№4)
24:41 – Бурунов Валерий 
Владимирович, 44 года 
(ООО «Автотрейдинг»)
25:00 – Топорков Анатолий 
Семенович, 62 года (ОАО 
«ААРЗ»)
31:37 – Сабиров Ринат, 15 
лет (шк.№ 3)
32:15 – Усманов Руслан, 14 
лет (шк.№ 3)
Участники массового забега 
прошли дистанцию 2011 м.
Победитель и призеры забе-
га сильнейших награждены 
грамотой Главы и денежной 
премией. Остальные участ-
ники  награждены спортив-
ными  сувенирами – статуэт-
ки «Лыжник» и денежным 
вознаграждением.


