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В минувшую пятницу в 
зрительном зале город-
ского Дворца культуры 
прошло торжественное 
собрание, посвященное 
особой знаменательной 
дате.

Февраль 1918 года считает-
ся тем временем, когда раз-
розненные уральские про-
форганизации объединились 
в единую систему. С тех пор 
прошло уже 100 лет – меня-
лись лозунги, формы и мето-

ды работы, но суть осталась 
неизменной: профсоюз был и 
остается тем объединением, 
которое призвано обеспечи-
вать защиту трудовых прав и 
социальных гарантий.

Девятого февраля в ДК со-
брались председатели и члены 
первичных профсоюзных ор-
ганизаций, ветераны этого дви-
жения, профактивисты и соци-
альные партнеры. Для гостей 
силами краеведческого музея 
было подготовлено две тема-
тических выставки, а поздра-
вить собравшихся приехали 
глава Арамильского городско-
го округа Виталий Никитенко, 
председатель Думы Светлана 
Мезенова и секретарь местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Наталья Ларионова. 
На праздник они пришли не с 
пустыми руками, вручив гра-
моты наиболее отличившимся 
участниками местного про-
фсоюзного движения.

В Арамили в него сейчас 
входит четыре организации, 
объединяющих работников 
образования, культуры, Сы-
сертского Райпо и УТТиСТ 
ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». Их членов в 
этот день отдельно попри-
ветствовали представите-
ли Федерации профсоюзов 
Свердловской области, от-
метив благодарственными 
письмами как руководителей, 
так и их сотрудников. В свою 
очередь с юбилейной датой 
присутствующих поздрави-
ла директор центральной 
городской библиотеки Ири-
на Пряникова, являющаяся 
председателем территориаль-
ной организации профсоюза 
работников культуры. И за-
одно презентовала книгу, по-
священную истории профсо-
юзного движения в области, 
которая хотя и вышла огра-
ниченным тиражом, но те-

перь есть в каждой городской 
библиотеке. Не обошлось и 
без творческих подарков – за 
культурную программу ве-
чера отвечали студия танца 
«Априори», ВИА «Фиеста», 
центр «ЮНТА» и вокальная 
студия «Калейдоскоп», пред-
ставившие на сцене свои луч-
шие номера.

В Арамили участни-
ками главных зимних 
соревнований стало 
415 лыжников.

В минувшую субботу 
местом проведения спор-
тивного праздника вновь 
была выбрана трасса ря-
дом с улицей Садовой. Из 
тех, кто вышел на лыж-
ню, самыми юными стали 
трехлетние ребята, а наи-
более возрастным участ-
ником заездов оказался 
71-летний Максим Григо-
рьевич Мирзоянов. Всего 
в рамках традиционной 
декады лыжного спорта, 
предшествовавшей мас-
совому старту, спорт объ-
единил более двух тысяч 
человек – таковы офици-
альные цифры.

В этот день на лыжной 
базе было шумно и мно-
голюдно: с девяти утра 
началась регистрация до-
школят, которых собра-
лось около 115 человек. 
Открытие соревнований 
для них состоялось бли-
же к 11 часам на пред-
стартовой поляне перед 
входом в лес. Первым 
делом Татьяна Бажина, 
начальник отдела соци-
ально-культурного раз-
вития горадминистрации 

озвучила приветственную 
речь Павла Колобкова, 
министра спорта России, 
а затем слово предоста-
вили Виталию Никитен-
ко, главе Арамильского 
городского округа. По-
сле гимна Российской 
Федерации Изольда Бе-
логубова, главный судья 
соревнований, напомни-

ла собравшимся о регла-
менте заездов. К примеру, 
самым юным лыжникам 
предстояло пройти на лы-
жах около 80 метров, а ре-
бятам 5-7 лет преодолеть 
расстояние в 150 метров. 
Многие из них катаются 
на лыжах уже не первый 
год, а для начинающих 
участие в главных зим-

них соревнованиях стало 
настоящим приключени-
ем. Если в прошлом году 
они катились с горки, то 
сейчас дистанция была 
ровной. Родители, стоя по 
краям лыжни, фотографи-
ровали своих чад, поддер-
живали во время заездов, 
помогали подняться при 
падении. А на финише 

детей ждали родственни-
ки и сладкие призы в виде 
медалей. 

Затем эстафету приняли 
школьники и взрослые, 
среди которых были не 
только арамильцы, но и 
лыжники из Екатеринбур-
га, поселков Шабры, Бо-
бровский, Кольцово, села 
Патруши. Торжественное 
открытие соревнований 
для них прошло после 
полудня: в этом случае 
собравшихся попривет-
ствовал Руслан Гарифул-
лин, заместитель главы 
городского округа. После 
массового забега на два 
километра, поучаствовало 
в котором сразу 82 лыжни-
ка, стартовали школьники 
– юноши отдельно, девуш-
ки отдельно. За учащими-
ся начальных классов на 
старт с интервалом в 5-10 
минут поочередно выхо-
дили ребята из среднего и 
старшего звена школы. По 
регламенту соревнований 
всем им полагалось прой-
ти километровый круг. За-
тем на смену школьникам 
пришли взрослые: в на-
чале мужчины, которым 
предстояло преодолеть 
дистанцию в пять кило-
метров. После чего двух-
километровый забег ждал 
женщин. 

Перед заездами участ-
ники разминались и го-
товились к предстоящей 
гонке. В основном они 
пришли прокатиться в 
свое удовольствие, но 
были и спортсмены, наце-
ленные только на победу.

– Лыжами занимаюсь 
примерно 3-4 года, – рас-
сказывает Анастасия 
Хисамова, одна из при-
зеров «Лыжни России - 
2018», – но сейчас немно-
го забросила тренировки 
из-за учебы, и результат 
сегодня похуже. Второе 
место тоже неплохо, но 
хотелось бы первое, а 
для этого нужно не ле-
ниться и упорно зани-
маться. Судя по тому, 
сколько я не тренирова-
лась, тяжеловато было 
кататься, но настрой на 
победу был. 

По словам многих 
участников, снега в этом 
году мало, следователь-
но, и лыжня похуже. Но 
ни это обстоятельство, 
ни легкий морозец, ка-
жется, не помешали про-
фессионалам и любите-
лям лыжного вида спорта 
продемонстрировать до-
стойные результаты и 
прокатиться «от души».

– Ездим на лыжах ча-
сто, – говорят победи-

тели «Лыжни России - 
2018» в категории 60 лет 
и старше, – лыжи это для 
нас не только вид спорта, 
а уже образ жизни, необ-
ходимость. Это возмож-
ность передать эстафе-
ту молодым: не словами, 
а личным примером. И к 
тому же повод встре-
титься, поговорить. В 
отличие от других ви-
дов спорта лыжи дают 
общефизическую функци-
ональную подготовку, да 
и уровень травматизма 
здесь меньше. А как вдох-
нешь свежий воздух, сра-

зу самочувствие лучше, 
ощущение совершенно 
другое.

После окончания заез-
дов состоялось награжде-
ние победителей. Школь-
ников чествовали рядом 
с лыжной трассой: пооче-
редно на пьедестал поче-
та поднимались призеры 
разного возраста. После 
подведения итогов судьи 
определили победителей 
среди мужчин и женщин, 
их награждали уже на 
лыжной базе. Лучшим 
вручили медали, дипло-
мы и памятные шапочки 
с символикой соревнова-
ний. 

– «Лыжня России» в 
основном направлена на 
массовость, на оздоров-
ление, – считает Алексей 
Трифонов, директор Цен-
тра «Созвездие». –  Это 
соревнования не для при-
зовых мест и показате-
лей, кто быстрее. Для 
таких людей у нас есть 
открытие, закрытие 
зимнего сезона, другие 
гонки. Лыжня направле-
на на то, чтобы макси-
мально задействовать 
людей, чтобы они приоб-
щались к спорту.

На этом череда спор-
тивных событий не за-
канчивается. 16 февраля 
планируется проведе-
ние полиатлона среди 
школьных команд, ко-
торый включает в себя 

сразу три 
вида спор-
та: стрельбу, 
бег на лыжах 
и силовую 
г и м н а с т и -
ку. А на 22 
февраля на-
мечено про-
ведение ве-
т е р а н с ко го 
биатлона, где 
с ка н д и н а в -
ская ходьба 
будет чере-
доваться со 
стрельбой по 
мишеням. 
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