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Под таким назва-
нием в Большом 
Истоке состоялся 
ветеранский тур-
нир, на котором 
арамильские во-
лейболисты отме-
тились новой по-
бедой.

В начале дека-
бря побороться за 
звание лучших в 
местном спортив-
ном зале собралось 
шесть команд из 
Арамили, Екатерин-
бурга и Сысерти. И 
хотя соревнования 
проходили для тех, 
кому уже за сорок, 
борьба получилось 
упорной. Благо не-

которые участни-
ки турнира в свое 
время успели по-
играть на профес-
сиональном уровне, 
например, за екате-
ринбургский «Изум-
руд».

На групповом 
этапе каждой из во-
лейбольных дружин 
предстояло сыграть 
по две игры, по ре-
зультатам которых 
определись претен-
денты на призовые 
места. Наша ко-
манда СНГ прошла 
первый этап с мак-
симальным резуль-
татом и в финале 
своего не упустила, 
заслужив «золото» 

в противостоянии с 
«Кольцово».

– На местных 
турнирах мы всегда 
выступаем достой-
но – завоевываем 
медали и кубки. И 
сейчас участвуем в 
районных соревно-
ваниях, после пер-
вого круга идем на 
втором месте, – го-
ворит Николай Ер-
маков, главный тре-
нер команды СНГ.

А вот для коман-
ды «Арамиль ве-
тераны» в этот раз 
все сложилось не 
так удачно – по 
итогам турнира она 
заняла только пятое 
место.
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Неугасающие звезды 40+

Зрелищные гонки на 
заснеженной трассе

В Арамили сто бесстрашных во-
дителей устроили эффектное шоу.

В субботу в наших краях про-
шел прошёл первый этап Кубка 
Свердловской области по зим-
нему спринту «Снежный Вихрь 
– 2018». Чтобы поучаствовать в 
экстремальных гонках, автолю-
бители приехали из Тюмени, Че-
лябинска и со всей Свердловской 
области, сообщает E1.RU.

Они проходили в пяти классах: 
стандарт, тюнинг, классика («пя-
тёрки», «семёрки», «Москвичи»), 
свободный и спорт. По словам 
организатора гонок Яны Крупян-

ко, 90% призовых мест завоевали 
екатеринбуржцы.

– Участники дорвались до зимней 
трассы и отвели там душу, – рас-
сказала Яна. – Трасса очень широ-
кая, водители выбирают траек-
торию «по широкой» и задевают 
брустверы. От этого подлетают, 
обратно на колеса встают. Без 
этого ни одна гонка не обходится. 

В основном водители гонялись на 
отечественных авто, но можно было 
увидеть и дорогие тюнингованные 
иномарки. А среди участников была 
даже одна девушка (она ездила на 
«Москвиче») и четверо совсем юных 
парней (одному из них 11 лет, двоим 

по 14 и одному 15 лет). Но пережи-
вать за безопасность подростков не 
стоит. Тем, кому нет 18 лет, допуска-
ют участвовать под строгим надзо-
ром тренера, с согласия родителей и 
при наличии специальной лицензии.
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21 декабря пройдет игра 
«Что? Где? Когда?» с командами 
ветеранов и пенсионеров. Место 
проведения: г. Арамиль, ул. Са-
довая, 21, лыжная база. Начало 
в 13:00.

22 декабря состоится откры-
тие зимнего спортивного сезо-
на по лыжным гонкам (десятая 
юбилейная вечерняя гонка). Ме-
сто проведения: г. Арамиль, ул. 
Садовая, 21-А, лыжная трасса. 
Регистрация с 16:00 на лыжной 
базе, начало в 18:00.

С 22 по 23 декабря продлится 
открытое Первенство ДЮСШ 
«Дельфин» по плаванию «Ве-
сёлый дельфин». Место про-
ведения: г. Арамиль, 1 Мая, 60, 
ДЮСШ «Дельфин». Начало в 
9:30.

23 декабря взрослых и детей 
ждут на мастер-класс «Ново-
годний сувенир». Место прове-
дения: п. Светлый, 42 А, «КДК 
«Виктория», второй этаж, сель-
ская библиотека. Вход свобод-
ный, начало в 14:00.

24 декабря пройдут соревно-
вания клуба «Аркос» по общей 
физической подготовке (про-
грамма «Маугли»). Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60, 
спортивный зал МАОУ СОШ № 
1. Начало в 10:00.

24 декабря состоится ново-
годнее театрализованное пред-
ставление «Подари ребенку ра-
дость». Место проведения: ул. 

Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, 
зрительный зал. Начало в 13:00 
и 15:00 (стоимость билета уточ-
нять по телефону (343 74) 3-71-
34).

24 декабря Арамиль прини-
мает первенство Свердловской 
области среди команд клуба «Зо-
лотая шайба» по хоккею. Место 
проведения: г. Арамиль, 1 Мая, 
60 Г, хоккейный корт. Начало в 
12:00.

24 декабря будет организова-
на новогодняя программа «Мы 
встречаем Новый год!» с Дедом 
Морозом и Снегурочкой для де-
тей до трех лет. Начало в 12:00, 
вход свободный. Кроме того, в 
этот день пройдут интерактив-
ная программа для детей от трех 
до 14 лет, а также цирковой спек-
такль «Клоунский переполох». 
Начало в 15:00, вход 250 руб. 
Место проведения: п. Светлый, 
42 А, «КДК «Виктория».

24 декабря состоится ново-
годний утренник «Ёлочка». На-
чало в 12:00, вход свободный. 
Место проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8-Б, клуб «На-
дежда».

24 декабря пройдет мастер-
класс «Елочная ретро-игрушка 
из ваты». Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Ленина, 2-г, цен-
тральная городская библиотека 
(абонемент). Начало в 11:00, тел. 
для справок 8-906-812-56-06.

До 25 декабря всех желаю-

щих ждут на выставке «Книж-
ная страна Эдуарда Успенско-
го», приуроченной к 80-летию 
писателя. Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, 
библиотека. Вход свободный.

До 19 января продлится вы-
ставка новогодних игрушек и 
открыток 50-х-80х гг. XX века 
«Вспоминая детство» (вход 20 
рублей, дети до 16 лет бесплат-
но). Кроме того, в это же время 
будут проходить тематические 
экскурсии «История новогод-
ней открытки и игрушки» (по 
предварительной заявке по тел. 
(343 74) 3-71-34 или по эл. почте 
arammusem).

Панорама

аФИШа

НаШИ лЮДИНаШИ лЮДИ

СпоРт


