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Прокатиться по последнему 
снегу вышли около сотни арамильцев

Среди мужчин 50 лет и старше победили: 
1 место — Кочмарев Александр, 16-25; 
2 место — Симолкин Юрий, 16-57; 
3 место — Мясников Сергей, 17-35.

В субботу, 25 марта, на лыжной трас-
се в лесном массиве по улице Садо-
вая прошла гонка, ставшая заверша-
ющей в сезоне 2016-2017 годов. На 
спортивное мероприятие собрались 
около сотни жителей всех возрастов. 
Сюда пришли все те, кто неравноду-
шен к сезонным лыжным забегам. 
Соревнованиям по лыжным гон-
кам «Закрытие зимнего сезона 
в Арамильском городском окру-
ге» погода благоприятствовала. 
Здесь приняло участие более 100 
спортсменов из Арамили, посел-
ков Бобровский, Кольцово, Ураль-
ский, Большой Исток, Патруши, 
из села Бородулино и Сысерти.  
Олег Чернавских, ученик школы № 
4, рассказывает, что трасса хорошо 
подготовлена, а погода идеальна 
для пробежки. Девятиклассницы 
Елена Зудихина и Анна Соколова 
после забега поделились впечатле-
ниями, отметив: лыжня не идеаль-
на...

- Не такая как на тренировках — снег 
липкий и рыхлый, - говорят девочки.

Елена занимается лыжным спортом 
только первый год, но результаты уже 
есть. А Анна бегает на лыжах уже тре-
тий год. Они признались, что улучши-
ли свои результаты по сравненю с на-
чалом сезона и сейчас надеются сдать 
на разряды.

А екатеринбурженка Светлана Цепе-
лева специально приехала в Арамиль 
на пробежку, правда, ей пришлось бе-
жать после полудня, когда снег превра-
тился в кашу.

- Не очень удобно, конечно, - го-
ворит она, добавляя, что открыла 
для себя эту трассу всего месяц на-
зад и сейчас по выходным приезжа-
ет сюда с семьей. - Очень хорошее 
у вас место, тем более ценно, что 
в марте здесь можно спокойно ка-
таться — у нас в городе это не так-
то и просто. Я благодарна тем, кто 
ее делает.

Глава Арамили Владимир Гераси-
менко, который катается традиционно 
вместе с жителями, говорит, что впе-
чатление от катания на лыжах у него 
всегда хорошее. 

- Погода вносит свои коррективы, 
уже весна, - делится тезка мэра Влади-
мир Гончаров, пробежавший в своей 
возрастной категории самую длинную 
на сегодня дистанцию в пять киломе-
тров. - Но я вроде бы неплохо прошел, 
рассчитываю попасть в призеры.

Александр Вечмарев в возрастной 
категории среди мужчин 50 лет и стар-
ше рассказывает, что любовь к лыжам 
ему привили еще в детстве и юности, 
но только недавно, выйдя на пенсию, 
он возобновил регулярные занятия.

- Я катался и в Бобровке, и в Двуре-
ченске, и в Сысерти, но арамильская 
трасса самая лучшая, - рассказывает 
он.

И вряд ли среди тех, кто катался се-
годня здесь, было другое настроение: 
для людей подобные массовые состя-
зания — это всегда праздник, который 
позволяет им отвлечься от будней... 

Подготовили Максим ГУСЕВ 
и Юрий РАСТОРГУЕВ,

фоторепортаж 
Олега БАЖУКОВА

лыжный сезон 
закрыли массовой гонкой

Спорт

Среди мальчиков и девочек 2005 г. р. и 
младше на дистанции 1 км победили: 
1 место — Булатов Илья, 2-49; 
1 место — Фитисова Анастасия, 2-49; 
2 место — Поляков Никита, 2-54, 
2 место — Волосникова Екатерина, 2-57; 
3 место — Мазеин Глеб, 2-55; 
3 место — Якупова Полина, 3-02. 

Среди мальчиков и девочек 2003-2004 г. р. 
на дистанции 2 км победили: 
1 место — Вернигора Павел, 5-21; 
1 место — Морозова Алена, 5-13; 
2 место — Киртьянов Рома, 5-37; 
2 место — Сарафанникова Виктория, 5-28; 
3 место — Колоколов Иван, 6-05; 
3 место — Бурунова Аня, 7-51. 

Среди мальчиков и девочек 2001-2002 г. р. 
на дистанции 3 км победили: 
1 место — Буторин Дмитрий, 8-08; 
1 место — Коростелева Елизевета, 10-23; 
2 место — Бердников Данил, 8-55; 
2 место — Соколова Анна, 10-41; 
3 место — Зудихина Елена, 11-55.

Среди юношей 1999-2000 г. р. на дистан-
ции 3 км победили:
 1 место — Иванов Никита, 8-13; 
2 место — Нечаев Кирил, 8-28; 
3 место — Икрамов Тахир, 9-05. 

Среди женщин 18-34 лет на дистанции 3 
км стали лидерами:
 1 место — Камешкова Виктория, 8-43; 
2 место — Блинова Алена, 11-52; 
3 место — Щекочихина Александра, 13-33. 

Среди женщин 35-49 лет на 3 км победили:
 1 место — Цепелева Светлана, 14-20. 

Среди мужчин 35-49 лет на дистанции 5 км 
стали лидерами: 
1 место — Попов Валерий, 15-19; 
2 место — Гончаров Владимир, 16-13; 
3 место — Герасименко Владимир, 18-51. 


