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«Молодые люди, вы почему 
лыжню топчете? Идите-ка в 
сторону!» – ругают мальчи-
шек охраняющие трассу муж-
чины. И не зря беспокоятся за 
сохранность, ведь всего через 
несколько минут здесь стар-
туют лыжники, пришедшие 
на Всероссийский массовый 
забег «Лыжня России – 2016».

Больше трехсот человек вста-
ли нынче на лыжи в Арамили. 
Все желающие регистрирова-
лись не в тесном помещении 
лыжной базы, а во вполне про-
сторном холле Дворца культу-
ры, так что места на этот раз 
хватило всем. Разве что идти к 
месту старта приходилось не-
много дальше. Перед началом 
забега слово взял мэр Влади-
мир Герасименко:

- Мы рады приветствовать 
вас на празднике здоровья и 
спорта, на «Лыжне России»! 
Год назад, стоя на этой лыж-
не, мы говорили о том, что 
Арамиль должна лидировать 
по всем направлениям, и се-
годня мы с большой радостью 
можем сказать, что по итогам 
2015 года мы лидируем среди 
муниципальных образований 
области с отличными показате-
лями во многим сферах. Наши 
спортсмены занимали самые 

высокие места на всех уровнях 
областных и российских сорев-
нований. Я благодарен всем, 
кто пришёл сегодня на празд-
ник.

Пришел на спортивный 
праздник Лев Шитов, побла-
годарив от лица своих воспи-

танников администрацию за 
открытие в прошлом году фех-
товального клуба. Сегодня он 
стоит на старте и своим задо-
ром помогает лыжникам «ухо-
дить в отрыв».

После массового забега, в 
котором были и стар, и млад, 

на лыжню вышли самые юные 
спортсмены – ребята до пяти 
лет, за которых болельщи-
ки переживали больше всего. 
Пробежаться вышли и ветера-
ны, доказав, что возраст лыжам 
не помеха. Показал отличный 
результат и самый взрослый 

участник соревнований, 
76-летний пенсионер, Анато-
лий Песков.

- Я каждый раз, когда время 
выдается, десяточку пробегаю, 
- улыбается он. – А сколько сей-
час пробежал – не знаю даже, 
если честно. Главное ведь не 
победа!

После забегов всех лыж-
ников в ДК «Арамиль» ждал 
горячий чай с угощениями, а 
в 14.00 прошло награждение 
всех отличившихся на трассе. 
Недовольным никто отсюда не 
ушел. Рада за своего сына, за-
нявшего первое место среди 
учащихся младших классов, 
Надежда Шалапугина.

- Олег занимается в лыжной 
секции, - делится Надежда Вик-
торовна. – И на «Лыжню» мы 
в третий раз с ним приходим. 
Сегодня он занял первое место, 
но на этом останавливаться не 
собираемся!

И даже те, кто не получил в 
этот день грамот или медалей, 
уходили довольные, точно зная, 
что у них еще наверняка будет 
шанс прийти к финишу пер-
вым, обогнав того, кто сегодня 
получил золотую медаль.

Вячеслав БЕРЕСНЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Номер отпечатан в Березовской типографии
ГУП СО «Монетный Щебеночный завод»,

623700, Свердловская обл., г. Березовский,
ул. Красных Героев, 10. Тел. (34369) 4-89-11. 

Редактор – Максим О. Гусев
Подписано в печать по графику и фактически 

16.02.2016 г. в 15 час. 00 мин.
Выход 17.02.2016 г. Тираж 600 экз. Заказ № 360ВЕСТИ

Арамильские Учредитель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского Городоского округа. Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому Федеральному округу.

Св. о регистр. ПИ №ФС11-1421. Адрес редакции, издателя : г.Арамиль, ул. 1 Мая, 4, каб. 7; 
тел./факс 3 -04-91, e-mail: aramil_vesti@mail.ru;  vesti-aramil@yandex.ru 

Авторы публикаций и рекламных объявлений несут ответственность за содержание. Редакция может не разделять позиции авторов.

«Главное – не победа!»

Крупный план


