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Для участия 
в ней прибыли 
пилоты из раз-
личных горо-
дов: Заречного, 
Верхней Пышмы, 
Екатеринбурга , 
Б е р е з о в с к о г о , 
Первоура льска , 
Режа, Богдано-
вича, и даже из 
отдаленных мест 
– Новоуральска, 
Тюмени, Магни-
тогорска.

– Трасса была 
в этот раз очень 
хорошо подго-
товлена. Непло-
хая гонка была. 
Быстро прошла: 
двое заезжают, 
один кто про-
игрывает – сра-
зу выбывает из 
гонки. Зрителей 
в этот раз было 
меньше, чем 
обычно, – рас-
сказала нашему 
изданию Татьяна, 
завсегдатай гонок 
в Арамили.

Заезды – как 

обычно – про-
ходили по не-
скольким клас-
сам: «Стандарт», 
«Стандарт клас-
сика», «Тюнинг», 
« К л а с с и к а » , 
«Свободный» и 
«Спорт».

Среди победи-
телей третьего 
сезона «Снеж-
ного вихря» ара-
мильцев нет. Все 
«Золото» уехало в 
Заречный, Перво-
уральк, Магнито-
горск, Верхнюю 
Пышму и Екате-
ринбург. К слову, 
пилоты из столи-
цы Урала в целом 
взяли больше 
призовых мест, 
чем их конкурен-
ты из других му-
ниципалитетов. 

– Отлично от-
катали второй 
этап «Снежного 
Вихря», – подели-
лись организато-
ры. – Уральские 
снегопады пода-

рили нам зрелищ-
ные заезды и кра-
сивые кадры!

Отличные ре-
зультаты по-
казал каждый 
участник. Благо-
дарим пилотов, 
партнеров, бо-
лельщиков, прес-
су – за участие, 
и ждем новых 
встреч. Увидимся 
в финале!

С л е д у ю щ и й 
– третий и за-
к л ю ч и т е л ь н ы й 
этой зимой – этап 
«Снежного вих-
ря» состоится 
чрез месяц. 13 
февраля на трассе 
АСК Арамиль пи-
лоты встретятся 
для того, чтобы 
выяснить, кто из 
них лучше – не 
только в очеред-
ной раз: тогда же 
будут подведены 
всех трех этапов 
зимних гонок.
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Она прошла на хок-
кейном корте по улице 
Садовая в Арамили, на 
Рабочем поселке. На 
ледовое побоище выш-
ли «представители» 
двух «берегов» города: 
ХК «Энергия» базиру-
ется на Левобережье, а 
ХК «Патриоты» пред-

ставляет район СХТ. 
Играли команды в Пер-
венстве Двуреченской 
любительской хоккей-
ной лиги. На льду было 
по две пятерки игроков 
от каждого хоккейного 
клуба. Их возраст – от 
18 и старше. Средний 
возраст игроков – 30 

лет у «Энергии» и по-
старше – у «Патрио-
тов».

Игра шла три тайма 
по 20 минут. Судей-
ство было нейтраль-
ным. В итоге со счё-
том 6:3 победила ХК 
«Энергия», которая, 
к слову, проиграла в 
первом круге, «реа-
билитировавшись» во 
втором. Далее хоккеи-
сты встретятся в плей-

офф - турнире на вы-
бывание

– Конечно, игра была 
яркой, зрелищной. 
Было много «стычек», 
– комментирует сорев-
нование Максим Ла-
чихин, – обе команды 
показали достойный 
хоккей, молодцы! 

Марьяна Марина, 
информация и фото – 

Максим Лачихин

В прошлое воскресенье, 17 ян-
варя, в помещении шахматно-
го клуба, расположенного во 
Дворце Культуры, состоялось 
Первенство Арамильского 
Городского округа.

Оно прошло среди мальчиков 
и девочек 2013 года рождения 
и моложе. Участниками стали 
дети 2013, 2014, 2015 года рож-
дения. 

На старт первенства вышло 
20 юных шахматных дарова-
ний, из них – 15 мальчиков и 5 
девочек.

Ребята сыграли 7 туров с кон-
тролем 15 минут каждому на 
партию.

На протяжении всего турнира 
шла нешуточная борьба за при-
зовые места. Лидеры турнира 
менялись после каждого тура. 

Последний тур был очень тя-
желым, держать концентрацию 
на протяжении 3 часов в таком 
возрасте не каждому удается, 
да и многие из ребят участво-
вали в турнире впервые. Все же 
стоит отметить упорство, бое-
вой настрой и желание играть в 
шахматы до последнего у всех 
участников.

Среди мальчиков первое 
место занял Михаил Чикаев 
– у него 5,5 очков из 7 (Центр 
«Созвездие», тренер – Федор 
Анатольевич Ладыгин), вто-
рое – Иван Елисеев (5.5 очков 
из 7), третье – Марк Обухов – 
(5 очков из 7). Среди девочек 
«золото» – у Елизаветы Коста-
ревой – 5,5 очков из 7 (ДЮСШ 
№Дельфин», тренер – Иван 
Алексеевич Щедров), «сере-
бро» – у Валерии Ахметшиной 

(4 очка из 7), «бронзу» забрала 
Ирина Морилова (3 очка из 7).

– Поздравляем юных победи-
телей и призёров Первенства 
Арамили по шахматам, а так-
же их наставников и родите-
лей! Организаторами соревно-
ваний МАУ Центр «Созвездие» 
города Арамиль были предус-
мотрены медали и грамоты 
для призеров соревнований. 
Также участники соревнова-
ний получили сладкие подарки, 
– говорят в шахматном клубе. 
– Особую благодарность орга-
низаторы соревнований выра-
жают юной судье ученице по 
шахматам Ирине Баробиной за 
высококвалифицированную по-
мощь в судействе. 

ШК «Белая ладья»,  
город Арамиль

«Отлично 
откатали»

«Обе команды показали 
достойный хоккей»

Первенство среди детей до 9 лет

Спорт

В прошедшие выходные состоялась игра в 
рамках первенства ДЛХЛ между Арамиль-
скими командами ХК «Энергия» и ХК «Па-
триоты».

В минувшую субботу, 16 января, на 
гоночной трассе в городе Арамиль 
прошел второй этап зимних соревно-
ваний для любителей быстрой езды.


