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Мороз лыжникам не помеха
Субботним вечером в Ара-

мили состоялось открытие 
лыжного сезона. На спортив-
ный праздник собрались де-
сятки любителей лыж самых 
разных возрастов: мальчики 
и девочки, юноши и девушки, 
мужчины и женщины. И ни-
кого не пугала зимняя стужа!

 
- Лыжню, лыжню! – кричали 

молодые люди, скользя по на-
катанным дорожкам к трассе. 
Спустя какое-то время по этой 
же лыжне невозмутимо про-
ехал, шумя мотором, снегокат. 

Хорошо освещенная лыж-
ня оказалась прекрасно под-
готовлена для забега и многие 
лыжники – кто-то с номерами, 
кто-то без – сделали несколько 
кругов по трассе еще до того, 
как был дан официальный старт 
мероприятию. Те же, кто при-
шел без лыж, – к примеру, ро-
дители, сопровождающие своих 
детей-спортсменов, ритмично 
прыгали на месте под музыку, 
стараясь согреться. 

Открытие лыжного сезо-
на ознаменовалось приездом 
олимпийских чемпионов Ивана 
Алыпова и Сергея Чепикова, ко-
торые приняли участие в «звезд-
ном» забеге. 

- Мне самому всегда приятно 
приезжать в Арамиль, чтобы 
проехаться по трассе, - при-
знался Сергей Владимирович. – 
Все великолепно подготовлено, 
лыжня прекрасно освещена. 

Не обошлось и без представи-
телей власти: поздравить лыж-
ников с открытием сезона прие-
хал мэр Владимир Герасименко. 

- Сегодня у нас спортивный 
праздник, и по-настоящему 
звездный состав, - отметил он. 
- И мы готовы в очередной раз 
подтвердить, что Арамиль – это 
здоровый, спортивный город со 
своими достижениями.

Мороз действительно ничуть 
не испугал лыжникам, который 
по сигналу срывались с места и 
устремлялись вперед. А спустя 
один, два или три километра — 

у лыжников разного возраста и 
дистанции были свои — на фи-
нише всех ждал горячий чай с 
угощениями. Но многие, прибе-
жав, надолго не задерживались 
и снова отправлялись ставить 
рекорды. 

- Нам нравится, что прово-
дятся такие мероприятия, - рас-
сказывает Анастасия Бабикова, 
мама юного лыжника, только 
что сорвавшегося со стартовой 
линии. – Сын занимается в клу-
бе «Виктория», так что лыжи 
для нас не в новинку. На высо-
кие результаты не надеемся, но 
стремимся к лучшему! 

- Я лыжами пять раз в неделю 
занимаюсь, - говорит Констан-

тин Усольцев. – Хорошо, что 
трасса освещенная и чистая. 
Жаль, правда, что горок и спу-
сков на ней не хватает. Но глав-
ное, что лыжня сделана любите-
лями, людьми, кто реально этим 
занимается...

«Можно ездить!» - сошлись 
во мнении участники массового 
забега. Теперь вечерами по буд-
ням и с утра до вечера в выход-
ные здесь будут бегать арамиль-
цы. Впрочем, многие из них и не 
ждали официального открытия 
сезона.
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