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Мероприятие собрало 95 
пилотов из Екатеринбурга и 
Свердловской области, Челя-
бинска и Тюмени. Они сорев-
новались в технике «дуэли» в 
шести классах. 

Призовые места разделили 

спортсмены из Верхней Пыш-
мы, Режа, Екатеринбурга, 
Алапаевска, Тюмени и посел-
ка Шабровский. 

Арамильских спортсме-
нов на пьедестале не ока-
залось, зато отличились 

наши «соседи»: Анатолий 
Мальцев из поселка Бо-
бровский в классе «Стан-
дарт классика» и Илья Пе-
ревышин из села Патруши 
в «Классике». Оба пилота 
пришли к победе на своих 
«ВАЗ-2107».

– Морозный день и «домаш-
няя» атмосфера, – говорят 
организаторы соревнований.  
– Благодарим всех пилотов за 
гонку – за динамику и резуль-
таты. Спасибо партнерам и 
зрителям. До встречи в фи-
нале!

Следующий – финальный 
этап в этом сезоне – состо-
ится на Арамильской гоноч-
ной трассе в следующем ме-
сяце. 
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Морозный вечер 
четверга. На Арамиль-
ской лыжной базе по-
всюду слышен стук 
палок о заснеженную 
лыжную трассу. Это 
– спортсмены, во-
оружившись необхо-
димым инвентарем, 
направляются к месту 
старта. 

Центр развития фи-
зической культуры и 
спорта «Созвездие» и 
руководство ДЮСШ 
«Дельфин» встречает 
участников традици-
онной «Крещенской 

гонки». Они желают 
спортсменам удачи. 

Лыжникам предсто-
ит пройти дистанцию 
в 3 километра – для 
женщин и 5 – для 
мужчин классическим 
ходом. Сегодня в гон-
ке сразятся как моло-
дые, так и довольно 
опытные спортсмены 
– от 18 до 66 лет! Все-
го их – 25 человек. Это 
– жители Арамильско-
го городского округа и 
ближайших населен-
ных пунктов. 

Холодный воздух 

наполняется духом со-
перничества. Три, два, 
один… старт! Напря-
жение на лицах участ-
ников нарастает с 
каждым пройденным 
километром. Хотя бы 
одно отклонение от 
классического хода, 
и ты – дисквалифи-
цирован. Соперники 
буквально дышат друг 
другу в спину. Кто же 
придёт на финиш пер-
вым?

К счастью, все спор-
тсмены успешно спра-
вились с прохождени-

ем трассы и дошли до 
финиша.

Морозный воздух 
согревает горячее ды-
хание спортсменов, 
только что прошед-
ших трассу, а также 
чай, который ждал 
участников по прихо-
ду на финиш.

Поздравляем всех 
спортсменов с побе-
дой, желаем дальней-
ших успехов в спорте 
и, конечно, крепкого 
здоровья!

Полина Черемных

Наш репортаж с «Крещенской гонки», прошедшей 
на лыжной трассе в минувший четверг

В субботу состоялся 
второй этап соревнований 
«Снежный Вихрь 2022» на 
трассе АСК Арамиль

Три, два,  
один… старт!

Спорт


