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М е р о п р и я т и е 
прошло на АСК 
«Арамиль». С 
самого утра там 
проходили трени-
ровки для пило-
тов, «пробующих» 
грунт, после полу-
дня – квалифика-
ционные заезды, 
днем – заезды по 
сетке и ближе к 
вечеру – награжде-
ние победителей. 

Заезды прохо-
дили в формате 
дуэли. Лучшим 
пилотом в классе 
«Стандарт» ока-
зался наш земляк 
Никита Кутузов 
на своем «ВАЗ-
21083», а вторым, 
прибывшим на фи-
ниш в классе «Сво-
бодный» – Кирилл 
Черепанов на «Су-

бару Импреза». 
Другие призовые 
места «разобра-
ли» спортсмены из 
Верхней Пышмы, 
Екатеринбурга , 
Заречного, Ша-
бровского и Ново-
уральска.

Эпичности от-
крытию перво-
го этапа рал-
л и - с п р и н т а 
«Уральский Грунт 
2021» добавила 
жаркая погода. 
Пыль стояла стол-
бом и вырывалась 
«облаком» из-под 
колес лихо про-
езжающих мимо 
зрителей машин.

– Хорошая дина-
мика у чемпионов 
и крутые дебюты 

у новичков, отлич-
ный опыт и про-
сто хороший день, 
– прокомментиро-
вали событие ор-
ганизаторы гонок. 
– Спасибо участ-
никам, болельщи-
кам и партнерам, 
что разделили с 
нами эти выход-
ные. Будем ждать 
новой встречи!

По традиции 
за лето состоит-
ся еще два этапа 
«Уральского грун-
та», последний из 
которых – ближе 
к осени – станет 
завершающим и 
именно на нем 
будут подведены 
итоги по автоспор-
ту. 

В минувшую субботу в 
здании ДЮСШ «Дельфин» 
собралось более тридцати 
спортсменов, желающих по-
меряться умениями в дан-
ном виде спорта. Сначала, 
после прохождения реги-
страции, они могли «разо-
греться» и потренировать-
ся: когда занимались все 
одновременно, гоняя пла-
стиковые мячи, звук был 

такой, как будто готовится 
воздушная кукуруза.

– Уважаемые участники 
соревнований! Вы проявля-
ете активную жизненную 
позицию – поддерживаете 
развитие спорта в Арамили. 
Мы хотели бы вам пожелать 
побед, успехов, хорошего на-
строения, и, чтобы этот 
день прошел с пользой для вас 
и вашего здоровья, – обрати-

лись к спортсменам перед на-
чалом соревнований Ирина 
Ермолаева, главный судья.

Среди участников меропри-
ятия были как профессиона-
лы, так и любители. Спор-
тсмены приезжали целыми 
семьями, некоторые – с деть-
ми, которые также проявляли 
большой интерес к мячам и 
ракеткам.

Молодые супруги Екатери-

на и Дмитрий Пыжьяновы ре-
шили пойти на соревнования 
из интереса и ради нового 
опыта. Говорят, это – отлич-
ная тренировка координации 
и отменная кардио-нагрузка.

– С разными соперниками 
постоянно нужно играть: 
друг к другу привыкаешь, рас-
слабляешься – это уже не то, 
– заметил он. 

Увлеклись пинг-понгом 
Катя и Дима всего пару меся-
цев назад. Инициатором хоб-
би стал глава семьи: однажды 
пришел в спортзал, где сто-
ял теннисный стол, и решил 
просто попробовать поиграть 
с друзьями, но процесс на-
столько понравился, что за-
хотелось заниматься только 
этим видом спорта – причем, 
профессионально. Начали 
муж с женой тренироваться 
сначала сами, потом обра-
тились за помощью к специ-

алистам. Результат занятий с 
опытными тренерами сразу 
же дал о себе знать.

– Техника стала лучше: я 
раньше даже ракетку вы-
гнуть не могла, а теперь уже 
правильно выставлять на-
чала. Чувствуется, что уро-
вень стал выше, когда начала 
тренироваться, – заметила 
Екатерина. 

Игроков первенства разде-
лили на три возрастные кате-
гории: молодые люди и девуш-
ки до 22 лет, до 40 и свыше. 
Играли по двое за каждым из 
четырех столов одновремен-
но, отдельно мужчины и жен-
щины. Счет шел до 11 очков, 
затем соперники менялись, 
все время выявляя тем самым 
победителей турнира. 

Призовой пьедестал зани-
мали до 4 места. Победители 
получили грамоты и медали 
на память.

Пыль 
столбом

Звуки поп-корна

В минувшую субботу 
в Арамили состоялось 
открытие летнего 
сезона автогонок
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