
В минувшую суббо-
ту в Арамили про-
шел традиционный 
«Кросс нации», при-
уроченный к Всерос-
сийскому дню бега.

С каждым годом в нем 
принимает участие все 

больше и больше ара-
мильцев, и нынче акцию 
поддержало порядка 700 
человек — со слов ор-
ганизаторов, это рекорд. 
Благо погода выдалась 
под стать наступивше-
му «бабьему лету», было 
тепло и солнечно. С ран-

него утра желающие по-
участвовать в забегах, 
которые проходили на 
лыжной трассе рядом с 
улицей Садовая, выстро-
ились в длинную очередь, 
чтобы зарегистрировать-
ся. Уже в десять утра на 
старт вышли самые ма-
ленькие спортсмены: де-
вочкам и мальчикам в воз-
расте от трех до пяти лет 
предстояло преодолеть 
дистанцию в 200 метров. 
Всего в «Кроссе нации» 
приняло участие 210 ма-
лышей, и после финиша 
дошколят, занявших при-
зовые места, отметили 
медалями и грамотами. 

Спустя час состоялось 
общее построение на 
стартовой поляне и тор-
жественное открытие 
спортивного праздника. 
Бегунов ознакомили с 
регламентом, а затем все 
разошлись «на позиции». 
Первым делом состоялся 
массовый километровый 
забег, где показать себя 
могли все желающие. За-
тем на старт отправились 
школьники. И если уча-
щиеся первых-вторых 
классов вышли на дистан-
цию в 500 метров, то ребя-

та постарше бежали уже 
по кругу в один километр. 
У финиша их встречали 
родители и болельщики, 
подбадривая школьников 
аплодисментами. 

— Кто-то бежал, что-
бы занять призовое ме-
сто, кто-то просто для 
себя. Самое главное, что 
все мы пришли сюда под-
держать не только нашу 
Арамиль, но и всю стра-
ну. И это очень здорово, 
что такие мероприятия 
проводятся и у нас, — по-
делилась впечатлениями 
одна из участниц забега.  

После награждения 
школьников пришло вре-
мя выйти на «Кросс на-
ции» взрослым, и для них 
было организовано сразу 
шесть стартов. Особен-
но много эмоций было 
во время забегов среди 
тех, кому уже «за 50»: их 
встречали с особым энту-
зиазмом. Как и положено, 
победители не остались 
без заслуженных наград 
— в финале спортивного 
праздника им также вру-
чили грамоты и медали.

Анастасия Заева, 
фото: Анна Королева

С первого ноября. 
В Свердловской области 
заведовать вывозом 
мусора будет 
региональный 
оператор
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заместителя министра, а приговор его заму оставили в силе
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Скамейка трезвости. В «День без алкоголя» 
молодежь вышла на борьбу с «зеленым змием»
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И стар, и млад: 
на старт, внимание, марш!
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