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К «Лыжне России-2020» готовы!
В минувшую пятницу 
в Администрации АГО 
прошло заседание ор-
ганизационного коми-
тета под руководством 
главы города Виталия 
Никитенко, посвя-
щенное проведению 
на территории окру-
га «Декады лыжного 
спорта и массовых со-
ревнований по лыж-
ным гонкам».

В частности, речь шла о 
«Лыжне России». Общее 
руководство организаци-
ей данных соревнований 
осуществляет Админи-
страция АГО. Они состо-
ятся уже в эту субботу, 8 
февраля, на лыжной трас-
се на Рабочем поселке.

Заявку на участие мо-
жет оставить любой жи-
тель города, умеющий 
стоять на лыжах и не 

имеющий медицинских 
противопоказаний. У всех 
желающих будет возмож-
ность воспользоваться 
безвозмездным прокатом 
лыжного инвентаря.

Регистрация участников 
будет проходить в поме-
щении лыжной базы. Ма-
ленькие спортсмены до-
школьного возраста могут 
записаться для участия в со-
ревнованиях с 9 до 10 часов, 
учащиеся средних школ — 
с 10 до 12 дня, а взрослые 
— с 12.30 до 14.00. 

К старту будут допу-
щены все жители округа 
с заявлением, подтверж-
дающим персональную 
ответственность за свое 
здоровье, а спортсмены 
до 17 лет включительно 
— только при наличии до-
пуска врача. 

Забеги будут проводить-
ся по возрастным группам, 

свободным стилем, в соот-
ветствии с действующими 
правилами вида спорта 
«Лыжные гонки» утверж-
денными приказом Мини-
стерства спорта России. 
В общем старте на один 
километр принять участие 
могут все – независимо от 
пола и возраста. 

Открытие соревнова-
ний пройдет в 10.20 на 
предстартовой площад-
ке и начнется с общего 
построения всех спор-
тсменов. После торже-
ственной части первыми 
на лыжню выйдут дет-
ки, за ними — взрослые. 
В целом соревнования 
продлятся до вечера. Все 
это время на территории 
лыжной базы все желаю-
щие смогут согреться бес-
платным горячим чаем.

Татьяна Майорова.

Все-таки, автоспорт, хоть 
и сложный для участ-
ников, но удивительно 
зрелищный для болель-
щиков. Почти сотня 
картингистов из Сверд-
ловской, Тюменской, Кур-
ганской, Челябинской об-
ластей, из Нового Уренгоя 
собралась на арамиль-
ском автодроме, чтобы 
провести спортивно-тре-
нировочные сборы 2020 
года.

Самой младшей участнице, 
Веронике Чупиной из екате-
ринбургского СТК «Радуга» 
всего четыре с небольшим 
годика. Она еще выступает в 
классе «микро». Ребята по-
старше соревнуются в клас-
се «кадет», а самые старшие, 
есть среди них и взрослые 
участники, ездят в классе «Е».

Как пояснил член Федера-
ции автоспорта Свердловской 
области Павел Мильго классы 
отличаются объемом двигате-
ля, а также тем, что на шипо-
ванной резине ездит только 
класс «микро», остальным 
шипы не положены. Причина 
в том, что на большой скоро-
сти вылетевший шип может 
нанести серьезную травму 
другому участнику.

Гонщиков везде сопрово-
ждал белый пес. Никто не 
знает, откуда он взялся, веду-
щий не один раз просил най-
тись хозяина. Но, видимо, пес 
на автодроме сам хозяин, рева 
двигателей не боялся, к гон-
щикам относился дружелюб-
но. Можно сказать — стал 
символом заездов.

А на старте — рев прогре-
ваемых моторов, а на старте 
— сизый дым из выхлопных 

труб. До финиша, однако до-
ходили не все. Нет, никаких 
ЧП не произошло, комисса-
ры на дистанции свое дело 
знают, а вот техника подво-
дила. После каждого заезда 
одно, а то и двух сразу участ-
ников автомобиль обслужи-
вания притаскивал с трассы 
на тросе. Техника, что тут 
поделать. Условия гонки по 
снегу ласковыми не назо-
вешь. Как сказал ведущий 
комментатор: «Первый едет 
— что-то видит, остальные 
— на удачу». Действитель-
но, за первым участником 
уже поднималось настоящее 
снежное облако. На виражах 
карты выносило на снеж-
ные бордюры. Как при этом 
удерживались на сиденьях 
пилоты — удивительно.

Таких массовых соревнова-
ний на автодроме не было дав-

но. По словам Павла Мильго, 
он уже лет пятнадцать не при-
помнит, чтобы в одном заезде 
участвовало сразу 40 пило-
тов. «Это, можно сказать, ре-
корд на сегодняшний день», 
— сказал он.

Итоги подвели вечером. 

Первой в классе «Микро» 
стала Василиса Сухих, в клас-
се «Супер-Микро» — Максим 
Никонов, в классе «Кадет» — 
Нагдасев Дмитрий, в классе 
«Национальный» — Иванов 
Антон, в классе «Е» — Денис 
Чупин.

Рекордный заезд

АВТОСПОРТ


