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В минувшую суб-
боту в Арамили 
случилось сразу 
два спортивных 
события: про-
шла новая вело-
прогулка, плюс 
состоялся IV от-
крытый Кубок 
АГО по функци-
ональному си-
ловому многобо-
рью. 

Повод посвя-
тить первый день 
уикенда здорово-
му образу жизни 
был подходящий 
— День физкуль-
турника. История 
этого праздника 
уходит корнями 
в советское про-
шлое, но в наши 
дни он постепенно 
обретает «вторую 
молодость». Благо 
развитию спорта 
— особенного мас-
сового — в послед-
ние годы уделяется 
все больше внима-
ния: как на феде-
ральном уровне, 
так и на местах. А 
для Арамили День 
физкультурника во-
обще праздник осо-
бенный, ведь наш 
городской округ 
считается одним из 
самых спортивных 
муниципалитетов 
Свердловской об-
ласти. 

Крути пока 
молодой

В субботу цен-
тром притяже-
ния стал бассейн 
«Дельфин», но 

не из-за того, что 
здесь проходи-
ли очередные со-
ревнования среди 
пловцов. Площад-
ка рядом с ним 
была заявлена, как  
место сбора для 
участников очеред-
ной велопрогулки, 
о р г а н и з о в а н н о й 
городской адми-
нистрацией и Цен-
тром «Созвездие». 
Любители крутить 
педали начали 
стартовать с деся-
ти часов утра, при-
чем, популярно-
стью пользовались 
самые протяжен-
ные маршруты 14 
и 29 километров. 
Некоторые выш-
ли на дистанцию 
всей семьей, а дру-
гие решили поуча-
ствовать в пробеге 
организованными 
группами — в ком-
пании друзей.

По словам орга-
низаторов, всего в 
этот раз участни-
ками велопрогул-
ки стало поряд-
ка 80 человек. В 
основном трассы 
были проложены 
по окрестностям, 
дабы поменьше 
было пересечений 
с оживленными 
автомобильными 
дорогами. И ме-
стами велосипеди-
стам приходилось 
весьма непросто, 
особенно с учетом 
того, что после обе-
да зарядил мощ-
ный ливень. Одна-
ко, даже капризы 
уральской погоды 
не помешали са-

мым стойким бла-
гополучно добрать-
ся до финиша.

Спор на силу

Не испугал дождь 
и тех, кто решил 
поучаствовать в 
«споре на силу», 
который парал-
лельно проходил 
на мини-стадионе 
«Триумф». IV от-
крытый Кубок АГО 
по функционально-
му силовому мно-
гоборью объединил 
более 40 спортсме-
нов из Арамили, 
Е к а т е р и н б у р г а , 
Краснотурьинска, 
Нижнего Тагила и 
Верхней Салды. 

— В этом году 
организация тур-
нира в целом была 
на уровень выше, 
много поработали 
с судьями, устано-
вили на поле раму, 
все сделали своими 
силами без крупных 
спонсоров. Формат 
заданий отличал-
ся от прошлогод-
них, было больше 
тяжелых штанг и 
меньше кардио на-
грузки, много гим-
настики, а также 
в этот раз появил-
ся канат, — рас-
сказывает Андрей 
Лавринович, тре-
нер спортивно-
го клуба «Aramil 
athletic hall», вы-
ступившего орга-
низатором откры-
того Кубка.

В начале со-
ревнований со-
бравшихся попри-

ветствовал глава 
Арамильского го-
родского округа 
Виталий Никитен-
ко, после чего ат-
леты приступили 
к делу. Всего им 
нужно было вы-
полнить три зада-
ния, состоящих из 
разных комплек-
сов упражнений. 
К примеру, пробе-
жать дистанцию в 
200 метров, затем 
сделать двадцать 
подтягиваний, до-
бив это порцией 
подъемов штанги 
над головой. Из 
арамильских спор-
тсменов удалось 
отличиться Ивану 
Ярославцеву, за-
нявшему первое 
место. А вот не-
давняя чемпионка 
России по функци-
ональному много-
борью Анастасия 
Елисеева взяла 
только лишь «се-
ребро». Впрочем, 
тому есть свое объ-
яснение: несмо-
тря на юниорский 
возраст, нынче она 
выступала нарав-
не со взрослыми, 
что стоит отметить 
особо. Из осталь-
ных результатов 
можно выделить 
Василия Шавкуно-
ва, который занял 
четвертое место, и 
Вячеслава Малева, 
ставшего девятым. 
Алексей Мамаев 
—17 место, Ники-
та Ипатов — 18-
ое, Денис Горшков 
— 20-ое и Андрей 
Большаков — 21-
ое.

Физкульт-привет
СПОРТ


