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После официальной 
части перешли к самим 
забегам. Первыми стар-
товали дошкольники 
– ребята четырех лет и 
старше, а также уча-
щиеся 1-2 классов. Им 
предстояло преодолеть 
200 метров от старто-
вой поляны до выхо-
да из леса. Малышей 
поддерживали родите-
ли: фотографировали, 
давали напутствия, а 
некоторые и вовсе про-
бежались со своими ча-
дами до финиша. 

На смену самым 
маленьким пришли 
школьники – наиболее 
массовая группа участ-
ников. К ним присо-
единились студенты 
из «Екатеринбургского 
техникума отраслевых 

технологий и сервиса». 
Им, как и взрослым, 
нужно было пробежать 
расстояние 1200 ме-
тров. В третьем забе-
ге на старт вышли все 
желающие, в числе ко-
торых была не только 
молодежь, но и члены 
Совета ветеранов. 

В этот день проиграв-
ших не было: на фи-
нише всех участников 
спортивного праздника 
ждали сувениры. Детям 
вручили авторучки и 
блокноты, а взрослым 
футболки с символикой 
«Кросса нации-2017». 
Желающие могли уго-
ститься солдатской по-
левой кашей и выпить 
горячего чая. По окон-
чании мероприятия 
дети и взрослые еще 

долго не расходились: 
обменивались друг с 
другом своими эмоци-
ями, впечатлениями и 
делали фото на память.

– Мы – люди позитив-
ные, заботимся о своем 
здоровье, – говорят 
Ольга Бушуева и Люд-
мила Чурсина, участ-
ницы «Кросса нации». 
– Настроение у нас 
отличное. Мы всегда 
за любые мероприятия, 
везде участвуем, ведем 
активный образ жизни. 
Сегодня бежать было 
не тяжело, наоборот 
приятно – погода заме-
чательная, а воздух-то 
какой! Будем участво-
вать еще.

Стоит отдельно по-
благодарить тех, кто 
помог организовать 
и провести праздник. 
Спонсорами «Крос-
са нации-2017» стали 
ООО «ТПГ Солид», 
ООО «Укросс», груп-
па компаний «Силур», 

ООО «Уральские по-
лимерные технологии», 
бл а го т в о р и т е л ь н ы й 
фонд Анастасии Кли-
миной, парк «Малина», 
АО «Уралпластик – Н», 
ООО «Уральская сло-
бода», индивидуальные 
предприниматели Г.П. 
Чигирева и Е.М. Во-
ронков.

Отметим, что на этом 
череда массовых спор-
тивных мероприятий в 
Арамили не заканчи-
вается. 23 и 24 сентя-
бря на мини-стадионе 
«Триумф» запланиро-
вано проведение тради-
ционных соревнований 
«Футбольная страна – 
2017», а 30 сентября на 
лыжной трассе пройдет 
Всероссийский день 
ходьбы. 

Ксения Ломовцева, 
фото: 

«Арамильские 
вести»,

 центр «Созвездие»

7Город и мы

Соревнования 
по плаванию

Осенний кросс

В воскресенье, 24 сентября 
пройдут в арамильском бассей-
не «Дельфин».

Инициаторами и организаторами 
здесь выступает местное отделение 
всероссийской общественной орга-
низации «Молодая Гвардия Единой 
России». Планируется, что в соревно-
ваниях примет участие более 50 жите-
лей городского округа. Каждый из них 
сможет проявить себя, проплыв пяти-
десятиметровку выбранным стилем: 
баттерфляй, брасс, вольный стиль или 
спина. Как и положено, на каждой 
дистанции определят тройку лидеров, 
а лучших наградят дипломами, меда-
лями и памятными подарками. 

- Мы рассчитываем, что нашу 
инициативу поддержат жители 
городского округа и призываем де-
тей, подростков и молодых людей, 
ведущих здоровый образ жизни, 
принять участие в заплывах! – го-
ворят организаторы соревнований.
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В минувшую субботу Арамиль вновь присоеди-
нилась к Всероссийскому дню бега – одному из 
самых масштабных спортивных праздников, ко-
торый повсеместно проходит на территории на-
шей страны.
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