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«Снежный вихрь» 
пронесся по арамили

Мороз и солнце, рокот моторов, 
снежная пелена... В минувшую 
субботу, 11 февраля, на арамиль-
ской трассе прошли зимние гонки 
«Снежный вихрь». Автогонщи-
ки соревновались в категориях 
«Стандарт», «Классика», «Тю-
нинг», «Спорт» и «Свободный». 
По традиции, было динамично и 
весело.

По словам организаторов, это 
был традиционный впечатляющий 
гоночный спринт по трассе с кру-
тыми поворотами, при этом зри-
телям был организован хороший 
панорамный обзор, адреналин 
участники вкусили по-полной! 
Правда, погода преподнесла го-
стям спортивного праздника да 
и самим участникам сюрприз — 

было значительно ниже -20 граду-
сов. Благо, на территории, где про-
ходили соревнования по зимнему 
спринту, работала полевая кухня и 
стояла мобильная кофейня — бо-
лельщики в любой момент могли 
согреться, а участникам, у которых 
кровь кипела в жилах от духа со-
стязательности, было не до холода.  
Мероприятие растянулось на це-
лый день, включая сначала ознако-
мительные, а после обеда и вплоть 
до вечера — основные заезды. 
– Мороз гонкам не помеха, – 
рассказала екатеринбургскому 
порталу е1 организатор «Зим-
него вихря» Яна Крупянко, под-
черкнув, что вторым в классе 
«Стандарт» стал 13-летний Ки-
рилл Петухов на Lada Kalina. 
Да-да, в суровых гонках могли уча-

ствовать и юные пилоты. Условие 
только одно: у них, как и у взрос-
лых спортсменов, должна была 
быть спортивная лицензия юни-
ора и подтверждающая их опыт 
и навыки расписка от тренеров и 
родителей. Известно, что Кирилл 
с детства занимается картингом и 
участвует в автокроссах. Поэтому 
шум «заточенных» под гонки авто-
мобилей, визг тормозов, дрифт по 
снегу для него родная стихия. И в 
этот раз он «бросил вызов» взрос-
лым участникам, сумев оставить 
почти всех соперников далеко по-
зади. Единственным гонщиков, за 
кем не смог угнаться Кирилл, стал 
автогонщик Василий Фоминых.

 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА,

фото Ивана АВДЕЕВА

адреналин у участников и панорамный обзор — зрителям на гоночной 
трассе: среди лидеров в гонке оказался 13-летний мальчик!


