
«По проведению Дня физ-
культурника принято поста-
новление Администрации 
АГО. В соответствии с ука-
зом губернатора Свердлов-
ской области разрешено про-
ведение таких спортивных 
мероприятий на открытом 
воздухе. С Министерством 
спорта созванивались, узна-
вали. Глава дал «добро», и все 
получилось. Все спортсмены 
пришли здоровые, позитив-
ные, подготовленные. Пан-

демия никак не отразилась. 
Потому что спорт победит 
коронавирус!» – рассказал 
Сергей Ипатов, замести-
тель директора МАОУ ДО 
ДЮСШ «Дельфин».

Постарались 
всех взбодрить

Традиционным для города 
стал Открытый кубок АГО 
по кроссфиту. Эти соревно-
вания для любителей функ-

ционального фитнеса и кру-
говых тренировок прошли 
уже в шестой раз. Кстати, то 
был первый оффлайн-турнир 
в этом сезоне. Вопрос его 
проведения долго оставал-
ся открытым. Но, благодаря 
поддержке Администрации 
Арамильского городского 
округа и Центру «Созвез-
дие», мероприятие все же со-
стоялось. 

«Видимо из-за ситуации с 
пандемией, в этом году турнир 
стал особенно душевным. Все 
уже устали от самоизоляции 
и нужен был глоток свежего 
воздуха. И мы постарались 
всех взбодрить!», – говорят 
организаторы соревнований. 

В этом году в них приняли 
участие спортсмены не толь-
ко из Арамили, но и из ряда 

соседних и даже дальних го-
родов: Екатеринбург, Верхняя 
Салда, Нижний Тагил, Ревда, 
Сухой Лог, Новоуральск, За-
речный, Каменск-Уральский, 
Челябинск, Тюмень, Уфа, 
Курган. 

«Очень рады всем, кто к 
нам приехал! Это были и 
атлеты, которые традици-
онно у нас выступают и но-
вые лица, которые посетили 
Арамиль впервые. Надеемся, 
что у всех остались только 
положительные впечатле-
ния!» – говорят арамильские 
спортсмены. 

В программу участия вхо-
дил бег, отжимания, прыжки 
на тумбы, поднятие штанги и 
другие упражнения. 
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«Спорт победит 
коронавирус!»

Сразу две 
супружеские четы 
приняли
участие в 
районном 
конкурсе  
«Cемья года  
2020»

В Арамили 
с 90-летием 
поздравили 
Евгению 
Ивановну 
Сибирцеву

В Арамильском 
музее хотят 
установить еще 
больше сведений 
о нашем земляке, 
Григории 
Ивановиче 
Сыскове
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«Побольше бы 
таких семей!»

Вручили 
открытку от 
президента

«Мы должны 
знать
своих героев 
в лицо!»

В Арамили  отметили День физкультурника, 
проведя сразу несколько соревнований.

Они пришлись в аккурат на сам праздник. И оттого 
воспринимался он – участниками и зрителями – осо-
бо. Все парковочные места возле бассейна «Дельфин» 
с самого утра были заняты: на площадке около здания 
проходили соревнования по шахматам, а на стадионе 
рядом с ним дети и взрослые сдавали нормы ГТО, а 
также показывали свою силу и мощь в выполнении 
упражнений кроссфита. 


