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Арамильцы приня-
ли участие в турни-
ре Сысертского рай-
она по волейболу 
«40+».

Он проходил в по-
селке Большой Исток 
в местном спортивном 
комплексе. Участие в 
ветеранских соревно-
ваниях под названием 
««Негаснущие звезды» 
приняло четыре коман-
ды. 

Первое место заня-
ла команда «Арамиль-
СНГ», второе – «хозя-
ева» турнира, команда 
из Большого Истока, 
третье – сысертские 
спортсмены. Наши зем-
ляки считают, что по-
беды удалось добиться 
благодаря постоянным 
тренировкам.

«Мы занимаемся в 

ДК города Арамиль 
трижды в неделю: по 
понедельникам, средам 
и пятницам, – расска-
зывает Николай Ерма-
ков, тренер команды, 
– а в целом турнир про-
шел очень весело, дру-
желюбно. Все вспомни-
ли молодость.

По времени игра шла 
около часа. В основном 
составе – шесть участ-
ников, еще трое – за-
пасных.

Данные соревнова-
ния проходят уже ше-
стой год подряд. На 
очереди – традицион-
ный «Рождественский» 
турнир в Сысерти, уже 
для любителей волей-
бола любого возраста. 
А по весне принимаю-
щей стороной будет го-
род Арамиль.

В минувшую суббо-
ту в Арамили про-
шел ралли-спринт 
«Снежный Вираж 
2019».

Эти соревнования 
стали уже традицион-
ными для АСК «Ара-
миль» и ее гостей.  На 
высоких «обочинах» 
гоночной трассы со-
бираются местные жи-
тели и болельщики из 
других городов. Для 
них – это бесплатное 
развлечение на весь 
день. Водители за уча-
стие в «Вихре» платят. 
Еще и в автомобили, 
специализированные 
для гонок, вкладыва-
ют немалые суммы. 
Но этот спорт для его 
любителей и органи-
заторов гонок значит 
многое: часто одни и 
те же гонщики приез-
жают в наш город, что-
бы показать «чудеса на 
виражах».

«Сколько историй 
хранит каждая трас-
са, сколько побед и 
поколений. Мы оста-
вили свой небольшой 
вклад – открыли зим-
ний сезон и провели 
еще один насыщенный 
выходной, в компании 
позитивных людей. 
Пилотам – уже хоро-
шо знакомым, и новым 
ребятам – спасибо за 
гонку, за достойные 
результаты! Зрителей 
благодарим за их под-
держку», – говорят 
организаторы соревно-
ваний. 

С раннего утра и до 
вечера на трассе АСК 
Арамиль рычали мото-

ры. Регистрация участ-
ников гонок проходила 
с 9 до 11 утра. Затем 
начались ознакомитель-
ные заезды, а после 
полудня – стартовали 
основные. Награждение 
победителей состоялось 
около 19 часов вечера. 
«Номинаций» было не-
сколько – согласно тому, 
в каком классе выступал 
тот или иной пилот. 

Победителем «Стан-
дарта» стал житель го-
рода Заречный, а вто-

рым после него стал 
наш земляк – арамилец 
Никита Кутузов – на 
своей «восьмерке». 
Лучшим в «Стандарте 
Классики» стал сту-
дент из Снежинска. В 
классе«Свободный» 
– весь призовой пье-
дестал заняли гонщи-
ки из Екатеринбурга, 
как и главную победу в 

«Классике», «Спорте» и 
«Тюнинге».

Следующие гонки 
в Арамили в рамках 
«Снежного виража» со-
стоятся уже в начале 
нового года. А в марте 
2020 года пройдет за-
ключительный этап 
зимних соревнований 
для пилотов гоночных 
автомобилей. 

Арамильские девоч-
ки, занимающиеся 
на батутах в одном 
из фитнес-центров 
нашего города, вер-
нулись из Сочи с по-
бедой.

Они получили кубок 
и диплом победителей 
Пятого Всероссийского 
многожанрового фести-
валя-конкурса «Чудеса 
под Новый Год». Его 
организатором высту-
пает Культурный Фонд 

«Алые Паруса». Уча-
стие в конкурсе прини-
мали дети из 20 городов 
России. Было показано 
свыше 80 номеров в раз-
личных направлениях: 
хореографическом, во-
кальном и театральных 
жанрах. 

«В нашей номинации 
«Танцевальное предло-
жение» было 12 номе-
ров. Нам сказали, что 
есть, над чем работать. 
Но судьи признались, 
что нашу команду очень 

трудно сравнивать с 
кем-то, так как мы на 
батутах одни!», – рас-
сказывает Елена Шар-
кова, руководитель фит-
нес-центра, в котором 
занимаются девочки.

Они под руководством 
тренера Екатерины Кру-
гловой показали два но-
мера на мини-батутах: 
один – под «Калинку-
малинку», другой – в 
стиле милитари. 

«Для наших девчонок 
поездка на конкурс в 

Сочи – это огромное со-
бытие. На протяжении 
долгого времени они 
усердно готовились к 
нему. Это был первый 
серьёзный опыт такого 
уровня. Они справи-
лись на все 100%.  По-
здравляем с высокими 
результатами. Девочки 
– молодцы. Так дер-
жать!», – говорят в фит-
нес-центре.

Помимо участия в со-
ревнованиях, арамиль-
ские девочки успели и 

отдохнуть. Находясь в 
Сочи четыре дня, по-
смотрели множество 
местных достопримеча-
тельностей: совершили 
обзорную экскурсию 
по городу, заглянули в 
Морской порт, погуляли 
в парке Ривьера, а также 
побывали на представ-
лении в дельфинарии – 
с акулами, дельфинами 
и морскими котиками. В 
последний день – перед 
вылетом домой – гуляли 
по парку с Олимпий-

скими объектами. В са-
мом оздоровительном 
комплексе Дагомыс, где 
жили и выступали ара-
мильцы, они плавали в 
открытом и закрытом 
бассейнах с морской 
подогреваемой водой. 
Вернулись «батутчи-
цы», как их называют в 
фитнес-центре, обратно 
в Арамиль отдохнувшие 
и радостные – от про-
веденного небольшого 
отпуска и завоеванной 
победы.

Соревнования 
прошли весело 
и дружелюбно

Гонщики открыли 
зимний сезон

Стали лауреатами третьей степени
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