
В воскресное утро в 
здании лыжной базы 
Арамили было не про-
толкнуться: проходила 
регистрация участников 
на всероссийский за-
бег «Кросс нации». За-
тем участники бежали 
вглубь леса, откуда и на-
чинался старт.

11.00. После вступи-
тельных речей судьи 
Изольды Белогубовой и 
мэра Арамили Владимира 
Герасименко состоялось 
равнение на флаг, про-
звучал гимн. Основную 
публику составляли дети 
и их родители. Впрочем, 
пробежать кросс пришли 
даже пенсионеры – сто-
ронники активного образа 
жизни.

- Обычно я занимаюсь 
только рукоделием, а бе-
гаю редко, - рассказала 
уже после забега Зоя Че-
канцева. – Здесь мы с 
бабушками тоже поуча-
ствовали в общем забеге. 
Никаких призовых мест у 
нас не было, но нам и не 
надо. Я, кстати, финиши-
ровала одной из первых. 

Массовый забег был 
вступительной частью 
Кросса: поучаствовать в 
нем могли все желающие. 
После этого дело пошло 

по нарастающей: от малы-
шей, с которыми приходи-
лось бегать и родителям, 
до взрослых. Владимир 
Леонидович тоже надел 
футболку с номером и бе-
жал вместе со всеми, су-
мев занять второе место в 
одном из забегов. 

Призовые места зани-
мали, в основном, те, кто 
до этого активно зани-
мался спортом, готовился 
к кроссу и верил в свои 
силы.

- Я уже полтора года 
спортом занимаюсь, - рас-
сказывает лидер одного из 
забегов Кирилл Минеев, 
бежавший от школы № 1. 
– Я был уверен, что при-
бегу первым, готовился к 
этому.

Ангелина Боталова, за-
нявшая второе место сре-
ди девочек 1-3 классов, 
тоже пришла подготовлен-
ной: несмотря на юный 
возраст, она уже не раз в 
прошлые годы «брала» за 
бег серебро и бронзу.

- Мы в бассейн до этого 
ходили, да и раньше места 
призовые занимали, - рас-

сказывает ее радостная 
мама. – И, конечно, мы 
стремились к первому ме-
сту, как же иначе!

Едва ли не больше детей 
победе радовались роди-
тели, гордые за своих от-
прысков. И все же в этот 
день чувствовалось явно, 
что проигравших нет: ре-
бята, не занявшие мест, 
увлеченно делились друг 
с другом, кто, каким, когда 
и после кого пробежал че-
рез финишную черту. 

День «Кросса нации» 
выдался пасмурным, но 
никому не было холодно. 
Тех же, кто умудрился за-
мерзнуть, в аптеке – где до 
этого толпилась очередь 
на регистрацию – ждал 
горячий чай с печеньем, 
приготовленный специ-
ально для участников. 
Сюда приходили запы-
хавшиеся и бодрые, рас-
строенные и радостные, с 
медалями и укутанные в 
родительскую одежду.
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