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Субботнее утро в Арами-
ли выдалось солнечным и 
теплым, участники соревно-
ваний стали подтягиваться  к  
лыжной трассе задолго до на-
чала – им  предстояло пройти 
регистрацию и подготовить 
инвентарь.

Открывал соревнования по 
традиции глава Арамильского 
городского округа Владимир 
Герасименко, пожелавший 
участникам удачного старта. 
Первыми на старт вышли са-
мые маленькие участники – 
дошколята. Многие из них де-
лали первые шаги на лыжах, 
однако никто не сошел с дис-
танции, все достойно прошли 
испытание. 

Пока награждали малышей 
– к старту готовились все же-
лающие принять участие в 
массовой гонке на дистанции 
2 километра. А украшением 
соревнований, конечно же, 
стала гонка сильнейших, где 
мужчины соревновались на 
дистанции 5 километров, а 
женщинам и девушкам пред-
стояло преодолеть дистанцию 
3 километра.

Победители и призеры со-
ревнований были награжде-
ны грамотами, медалями и 
спортивными шапочками с 
символикой «Лыжня России 
2015». Кроме этого награды 
получили старейшие участ-
ники соревнований: Топорков 
Владимир, Попов Владимир и 
Субботина Лилия Сергеевна, 
а самыми младшими призе-
рами стали трехлетний Семен 
Санников и Бушуева Васили-
са. Семья Санниковых была 

признана и самой спортивной 
(на фото) .

После окончания соревно-
ваний спортсмены отправи-
лись на лыжную базу, где их 
ждал горячий чай и печенье.

Итоги:

Мини - забег
1 место  
Ковальчук Дарьяна и Устю-

гов Денис
2 место 
Боталова Ангелина и Паш-

ков Максим
3 место 
Ваняшкина Настя, Тихонова 

Ксения и Базаров Данил

Забег сильнейших:
Мужчины (дистанция 5 км)
1 место 
Томилов Олег – 13-30
2 место 
Иванов Никита 
школа № 4 – 13-40
3 место
 Бахарев Дмитрий – 15-02

Женщины 
(дистанция 3 км)
1 место 
Блинова Алена 
школа № 4 – 13-05
2 место 
Соколова Аня  
школа № 4 -   16-12
3 место 
Бахарева Надежда  - 18-08

На второй день, в воскресе-
нье самые отважные 15 ара-
мильцев представляли родной 
город на областных гонках у 
выставочного центра Екате-
ринбург Экспо. 

Арамильцы отметили главный 
спортивный праздник зимы


