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В Арамили в субботу, 11 
марта, прошел заключи-
тельный в нынешнем се-
зоне этап соревнований по 
зимнему спринту «Снеж-
ный вихрь». Погода, как и 
следовало ожидать, расста-
вила в гонке свои приори-
теты — участники гоняли 
не столько по снегу и льду, 
сколько по настоящий гря-
зи. 

Основные и самые зре-
лищные заезды начались в 
13.00 — вход на состязание, 
по традиции, был свобод-
ным, поэтому зрителей-бо-
лельщиков набралось до-
статочно. 

За рулями нескольких 
гоночных легковушек ока-
зались хрупкие девушки, 
которые на трассе демон-

стрировали чудеса управ-
ляемости своих автомоби-
лей. А «железные кони», 
кстати, были разномастные 
— и иномарки, и отече-
ственные. Нашлось место 
и старенькому «Москви-
чу», и не менее раритетной 
«копейке», «праворуким» 
«красавицам» и солидному 
BMW... 

Были здесь и заносы, и 
подрезания, и резкие пере-
строения, и даже уход с 
основной трассы. Один из 
участников буквально вы-
летел на обочину — его 
группе поддержки и зри-
телям пришлось вытаски-
вать «пострадавшего» на 
буксире, поскольку сам он 
выбраться «на волю» ока-
зался не в состоянии. 

Особо зрелищным оказал-
ся заезд одного из Уазиков, 
который продемонстриро-
вал чудеса маневренности и 
так «устал», что «прилег на 
бочок» отдохнуть прямо на 
гоночном круге. Впрочем, 
залеживаться долго ему не 
дали — несколько бравых 
участников ловко вернули 
его на все четыре колеса, 
после чего состязание про-
должилось — в грязи и 
брызгах, да таких, что тем, 
кто в этот день не пришел 
поглядеть на гонщиков, 
остается лишь пожалеть об 
этом... 

По данным е1.ру, 13-лет-
ний гонщик Кирилл Пету-
хов из Арамили, который 
уже не раз занимал при-
зовые места в гонках, и на 

этот раз обошел всех взрос-
лых соперников, став лиде-
ром. 

– Это его первое золото 
в автомобильном спорте, 
самая памятная, ценная 
победа, – говорит органи-
затор состязания Яна Кру-
пянко. – Мы были очень за 
него рады. Кстати, к гонкам 
присоединился еще один 
юный участник, Данил 
Вельмякин из Артемовско-
го. Молодое поколение рас-
тет, вытесняет потихоньку 
старшее. Посмотрим, мо-
жет это будущие чемпионы. 

А сезон «Снежного вих-
ря», между тем, завер-
шен... 

 
Максим ГУСЕВ, 

фото Ивана АВДЕЕВА

Уазик «на боку», солидный BMW, 
заносы и девушки за рулем «болидов»


