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Рев моторов  
и вихри снега

«Прокатились 
хорошо»

Кубок «уехал» в Малый Исток

В Арамильском городском округе в прошлую 
субботу прошла «Лыжня России 2021»

В Арамили закрыли сезон 
зимних гонок и собирают-
ся провести спортивно-па-
триотический фестиваль

В минувшую субботу на 
АСК Арамиль состоялся фи-
нал ралли-спринта «Снежный 
Вихрь 2021». В наш город на 
один день съехались спор-
тсмены из различных городов 
Свердловской области. 

– Окунулись в родную ат-
мосферу автоспорта. Это – 
еще один позитивный этап 
в нашу «копилку», – гово-
рят организаторы проекта. 
– Каждый участник со своей 
историей и достижениями, 
мы очень рады вашим ре-
зультатам. Хотим поблаго-
дарить пилотов за участие 
и эмоции, которые заряжа-
ют, партнерам и болельщи-
кам – спасибо за поддержку. 
Заезды проводились сразу в 
нескольких классах. По ито-
гам гонок наши земляки ста-
ли победителями: в «Классе 
стандарт» «золото» получил 
Никита Кутузов из Арами-
ли, а в «Классе Свободный» 
– «серебро» оказалось у Ки-
рилла Черепанова. Осталь-
ные призовые места в других 
дисциплинах «разобрали» 
гонщики из Екатеринбурга, 

Верхней Пышмы, Первоураль-
ска, Новоуральска и Заречного.  
Но на этом зрелищные спор-
тивные баталии в АГО не за-
канчиваются: уже в эти вы-
ходные на АСК вновь будет 
слышен рев моторов – там при 
поддержке хуторского каза-
чьего общества «Арамильская 
слобода» и ДОСААФ пройдет 
спортивно-патриотический 
фестиваль «MAX ON». 

На нем у зрителей появит-
ся возможность прокатиться 
на гоночном авто в качестве 
штурмана. Кроме того, в про-
грамме мероприятия заявлено 
проведение мастер-класса от 
заслуженного мастера авто-
спорта Вячеслава Яровенко, 
работа тира и оружейного 
стенда, парад военной тех-
ники, угощение солдатской 
кашей, показательные высту-
пления. И все это – в рамках 
патриотического воспитания.

– Проблема гражданского 
становления подрастающе-
го поколения – одна из акту-
альных задач государства и 
общества. Сейчас очень важ-
но заниматься воспитанием 
человека с активной жизнен-
ной и профессиональной по-
зицией, трудолюбивого и вы-
соконравственного, патриота 
своей Родины. Важно с малых 
лет научиться уважать права и 
свободы личности, традиции 
и культуру, проявлять нацио-
нальную и религиозную тер-
пимость, – подчеркивают в 
хуторском казачьем обществе 
«Арамильская слобода».

Фестиваль «MAX ON» 
пройдет в это воскресенье, 21 
февраля, на трассе АСК Ара-
миль. Начало – в 10 часов.
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Яна Крупянко, хуторское 

казачье общество 
«Арамильская слобода»
Фото: Алексей Оборин

Несмотря на то, что 
из-за пандемии коро-
навируса в этот день 
традиционные мас-
совые старты органи-
заторы были вынуж-
дены не проводить, 
желающих принять 
участие в главной зим-
ней лыжной гонке ока-
залось немало. Прав-
да, это были только 
взрослые спортсмены: 
дети и подростки «от-
катали» положенный 
своему возрасту кило-
метраж в рамках де-
кады зимнего спорта, 
которая проходила за 
неделю до этого. 

Приятным «бону-
сом» для ребят стало 
внимание к данному 
спортивному меро-
приятию депутата Го-
сударственной Думы 
Льва Ковпака. В наш 
округ он передал 2850 
сладких подарков – 
согласно количеству 
принявших участие в 
забеге детей: каждый 
из ребят получил по 
своему призу.

– Я благодарен Ад-
министрации округа 
за достойную орга-
низацию спортивного 

праздника. Вместе мы 
успешно мотивируем 
ребят к достижению 
спортивных побед! В 
Арамили Всероссий-
ская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня 
России – 2021» приви-
вает любовь к спорту 

и соревновательный 
дух самым маленьким 
участникам. Такие 
мероприятия очень 
важны и нужны для 
воспитания сильной, 
здоровой, активной 
нации, – сказал он.

В субботу на «Лыж-
не России» в Арамили 
приняло 35 человек. 

Это были мужчины и 
женщины от 18 лет. Бе-
жали в свободном сти-
ле по 3 и 5 километров. 

– Всегда принимаю 
участие, уже шестой 
сезон – вообще во всех 
лыжных соревновани-
ях в Арамили, Двуре-

ченске и Сысерти. И 
всегда призовые места 
получаю. Хотя это для 
меня всего лишь хобби, 
– рассказала нашему 
изданию юная лыжни-
ца Анна Соколова.

Участники соревно-
ваний отметили, что 
на лыжной трассе в 
тот день легко дыша-
лось и шлось: лыжня 
была отлично подго-
товлена за день до это-
го. Да и погода на этот 
раз не подвела.

– Погода хорошая, 
оптимальная для со-
ревнований: радует, 
что не совсем поте-
плело, как обещали, но 
и не сильный мороз: 
«минус» 10 – самое 
то! – говорит Лидия 
Сафина, начальник 
учебного отдела спор-
тивной школы «Дель-
фин».

Всем участникам 
«Лыжня России 2021» 
были подарены шапки 
с символикой соревно-
ваний, а победителям 
– медали, дипломы и 
кружки с логотипом 
мероприятия. 

– Мы очень рады, 

что на территории 
Арамильского город-
ского округа в течение 
зимнего периода со-
ревнования по лыж-
ному спорту проходят 
несколько раз, прини-
маю участие в них по-
стоянно, – признается 
Наталья Анкудинова, 
директор школы № 4, 
– в этот раз прока-
тились хорошо. Всем 
хочу пожелать здоро-
вья и удачи.

Примечательно, что 
среди участников ме-
роприятия оказалось 
немало ветеранов 
лыжного спорта – «за-
всегдатаев» снежной 
трассы: они, как всег-
да, показали отличные 
результаты и заняли 
призовые места: в сво-
ей возрастной катего-
рии Олег Николаевич 
Волков, которому 81 
год, взял «золото», 
удивив и вдохновив 
своим примером окру-
жающих на успех и 
новые спортивные до-
стижения.

Марьяна Марина, 
фото автора

В минувшую суб-
боту в поселке 
Светлый прошёл 
ежегодный кубок 
Главы АГО по хок-
кею с шайбой среди 
взрослых команд.

В нем участвовали 
команды из поселка 
Светлый, Бобровский, 
а также приехали 
спортсмены из Мало-
го и Большого Истока.

Призовые места 
между соперниками 

распределились сле-
дующим образом: 
первое – у команды из 
Малого Истока, вто-
рое – у хоккеистов из 
Большого Истока, тре-
тье – у спортсменов 
поселка Светлый, а 
четвертое – у ребят из 
Бобровки.

Победителям был 
вручен переходящий 
кубок, а лучшие игро-
ки – награждены еще 
и сертификатами от 
спортивного магазина 

«СпортDепо»: луч-
шим вратарем турнира 
оказался Сергей Вау-
лин (команда Большо-
го Истока), а лучшим 
игроком – Павел Буру-
нов (из поселка Свет-
лый). 

О р г а н и з ат о р а м и 
соревнований высту-
пила Администрация 
Арамильского город-
ского округа и Муни-
ципальное автономное 
учреждение Центр 
развития физической 

культуры и спорта 
«Созвездие». Они 
выражают благодар-
ность за финансовую 
поддержку депутатам 
Думы Арамильского 
городского округа: На-
талье Ивановне Лари-
оновой, Марине Сер-
геевне Мишариной и 
Татьяне Александров-
не Первухиной.
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