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В Арамили лыжники
завершили зимний
спортивный сезон.

В минувшее воскресенье желающих поучаствовать в финальной
гонке собралось немало
– более 150 человек. В
этот раз среди них были
не только представители близлежащих населенных пунктов, но и
гости, приехавшие издалека. Амур Низамов
из села Тюбук Каслинского района Челябинской области, узнав о
событии из социальных
сетей, решил вместе с
семьей совершить небольшое путешествие,
чтобы лишний раз выйти на лыжню.
– Я регулярно участвую в соревнованиях,
– рассказывает Амур,
– собираемся иногда
семьей и едем на какуюто лыжную трассу,
но в Арамили впервые.
Уровень
организации
и подготовки соревнований хороший. Мы немного опоздали, но нам
пошли навстречу, зарегистрировали нас, за
что мы благодарны.
По традиции регистрация
участников
гонки проводилась на
лыжной базе с девяти

Прокатились напоследок
утра. Все они ближе
к полудню собрались
возле трассы, где первым делом с пожеланиями побед и успешных
стартов к любителям
зимнего спорта обратилась Елена Редькина,
заместитель главы Арамильского городского
округа. Затем предоставили слово Андрею
Гориславцеву, депутату
Законодательного Собрания
Свердловской
области, который не
только поприветствовал
присутствующих, но и
сам поучаствовал в соревнованиях вместе с
семьей.
В нашем случае дистанция увеличивалась с
учетом возраста лыжников, а стиль ее прохождения был свободным.
Перед стартом соревнующиеся разминались,
готовясь к предстоящей
гонке, многих поддерживали родственники
и друзья, не забывая
встречать своих фаворитов на финишной
прямой. С погодой в
этот раз повезло: снега
выпало много, выглянуло солнце, а воздух заметно прогрелся.

– В Арамили первый
раз катаюсь на лыжах,
– делится впечатлениями Андрей Гориславцев.
– Организация соревнований отличная, трасса
прекрасная, все очень
хорошо подготовлено,
мне понравилось. Участвовал вместе с семьей,
нас пятеро, еще трое
не смогли приехать, но
в следующий раз будем
полным составом – все
восемь человек. На лыжах катаюсь часто, бегаю марафон. Хорошо,
что здесь соревнования
бесплатные, потому что
в платных не все могут
участвовать. Нам надо
больше таких мероприятий проводить, самим
принимать участие и
своих спортсменов развивать. Я думаю, что с
таким подходом, как в
Арамили, у нас чемпионов будет больше.
Среди лыжников были
и юные, начинающие
спортсмены, и представители старшего поколения. Одному из них
– Олегу Волкову уже
исполнилось 78 лет, при
этом он каждый день ходит на лыжах. А самому
возрастному участнику

соревнований Владимиру Гориславцеву 80 лет,
но он, несмотря на возраст, тоже не забывает о
спорте.
После окончания заездов любители здорового образа жизни переместились на
лыжную базу. Из-за
большого количества
участников
подведение итогов несколько
затянулось, но лыжники запаслись терпением, чтобы узнать
имена
победителей.
Призеров в каждой
возрастной категории
чествовали в торжественной обстановке с
вручением медалей и
грамот. А заодно подвели некоторые итоги
зимнего сезона.
– Я считаю, что он
прошел очень продуктивно, – рассказывает
Алексей Трифонов, директор Центра «Созвездие». – Но в связи с
вырубкой леса у нас несколько изменилась схема лыжных трасс. Минус еще в том, что была
малоснежная зима: изза тонкого слоя снега
в январе невозможно
было обновить трассу.

Есть какие-то мелкие
нюансы в организации
соревнований, но мы
всегда стараемся все
вопросы решать оперативно. Фактически
зимний сезон пока продолжается, погода еще
позволяет нам кататься на лыжах.
Отметим, что в скором времени ребята,
которые занимаются в
лыжной секции, пла-

СПОРТ
нируют отправиться на
первенство в Верхние
Серги. Плюс к тому,
первого апреля они
примут участие в гонке по случаю закрытия
зимнего сезона в Сысерти. Поэтому зачехлять лыжи пока рановато – как спортсменам,
так и любителям.
Ксения Ломовцева,
фото автора

Дорогие наши ветераны!
Грибанова Лидия Ивановна
Костромина Клавдия Дмитриевна
Баева Галина Анатольевна

Сердечно поздравляем
Вас с юбилеем!
Гремит салют примеру долголетия!
Хотим поздравить дружно вас с 90-летием!
Здоровья чтобы не иссяк запас
И ум всегда был чист и светел.
Провозглашают тост за вас
Все внуки, правнуки и дети!
С уважением Совет ветеранов

Расписание богослужений храма Святой Троицы. Страстная Седмица. Апрель
Число

Время

Какая служба

Кому день

2 апреля
понедельник

08:30

Утреня, Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.

Великий Понедельник
(Проклятие смоковницы)

3 апреля
вторник
4 апреля
среда
5 апреля
четверг
6 апреля
пятница

16:00
08:30
16:00
08:30
16:00
09:00

Литургия Василия Великого

16:00
08:30

Великопостная утреня с чтением 12-ти Евангелий.
Последование часов Великого Пятка с изобразительными.
Вечерня с выносом Плащаницы.
Канон «Плач Пресвятой Богородицы»
Утреня с чином погребения Плащаницы. Исповедь.
Литургия свт. Василия Великого
Чтение Деяний Апостольских.
Освящение куличей, яиц и прочей праздничной снеди.
Исповедь
Полунощница.

14:00
16:00
09:00
В тече7 апреля нии дня
суббота
17:00
23:15
8 апреля 00:00
воскре- 13:00
сенье
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Великопостная утреня. Часы. Исповедь.
Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Великопостная утреня. Часы. Исповедь.
Великопостные часы, изобразительны, вечерня с Литургией
Преждеосвященных Даров.
Великопостная утреня. Часы. Исповедь.

Крестный ход, Пасхальная заутреня, Часы, Литургия
Приходской Пасхальный концерт
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Великий Вторник (Притчи
Христовы)
Великая Среда (Предательство Иуды и возливание
мира на Христа)
Великий Четверток.
(Воспоминание Тайной
Вечери)
Великий Пяток. (Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа
нашего Иисуса Христа)
Великая Суббота
(Суббота Покоя)
Светлое
Христово Воскресение.
ПАСХА.
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