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ВЕСТИ
Арамильские Тема номера

Участников и зрителей всенарод-
но-любимого массового спортивно-
го мероприятия «Лыжня России» 
субботний день, четвертое февраля, 
встречал умеренным морозцем. Все 
собравшиеся у лыжной трассы — 
любимого места зимнего и летнего 
отдыха горожан — тотчас же погру-
жались в атмосферу праздничной 
суеты и спорта.

Забеги были поделены на возраст-
ные этапы. Первыми с утра бежали 
дети, которые после награждения 
уступили место подросткам, а те в 
свою очередь — взрослым. Вместе 
со всеми на стартовую площадку вы-
шел и глава Арамильского городско-
го округа Владимир Герасименко. 
Но сначала он поздравил жителей с 
праздником:

- Уважаемые юные и взрослые спор-
тсмены — все, кто активно занимает-
ся физкультурой! Сегодня у нас боль-
шой общероссийский праздник — мы 
проводим «Лыжню России» и, тем 
самым, подводим итог многодневным 
соревнованиям, которые идут у нас 
на территории на протяжении всего 
зимнего сезона. Лучших из лучших 
мы определим сейчас и отправим на 
областные соревнования «Лыжни», 
которые пройдут нынче на площадке 
Екатеринбург-Экспо. Дорогие друзья, 
я с большим удовольствием вас здесь 
приветствую и благодарю за участие. 
Спасибо и тем, кто накатывал лыжню 
— желаю вам и вашим семьям про-
явить сегодня свои лучшие качества, 
показать умение соперничать. Вы 
все молодцы, что занимаетесь спор-
том и поддерживаете здоровый образ 
жизни. Я очень рад, что арамильские 
спортсмены занимают самые высокие 
места на всех уровнях соревнований, 

вплоть до федеральных. Здоровья 
вам, удачи, успехов и пусть победит 
сильнейший!

После этих слов все — и дети, и 
взрослые — устремились на дис-
танцию. Девушкам и женщинам не-
обходимо было преодолеть три ки-
лометра, юношей и мужчин ждала 
пятикилометровая лыжня.

- Замечательные впечатления, - пе-
ред стартом заявляют хором женщи-
ны-педагоги одной из местных школ. 
- Погода замечательная и буквально 
призывает на лыжню. Настроение 
тоже хорошее, а солнце нам очень по-
могает!

...А потом «самые-самые» заслу-
женно получали награды из рук мэра, 
делились впечатлениями и эмоциями 
от прохождения лыжни.

Пятиклассник Никита Поляков — 
ученик школы № 4, бежавший вместе 
с другими подростками, говорит, что 
лыжным спортом занимается уже че-
тыре года и добавляет, что трасса в 
этом году «просто замечательная».

- Только мне не понравилось, что я 
упал, - вздыхает он. - Но я сумел по-
бороть себя.

И тех, кто, несмотря на усталость, 
все же преодолел отведенную дис-
танцию, победил себя, пусть и не по-
казав при этом заметных результатом, 
было в этот день немало. «Лыжня 
России-2017» стала в Арамили од-
ной из самых массовых. Судите сами: 
как рассказала корреспонденту «АВ» 
главный судья соревнований Изольда 
Белогубова, в забегах в этот день при-
няли участие 350 человек, из них 120 
детсадовцев…

Тамара КЕТОВА,
фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

Падали, но поднимались
на лыжи встали взрослые и дети:
арамильская «лыжня России» стала «морозной» и многолюдной


