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Участие в первом этапе 
ралли-спринта «Снежный 
Вихрь 2021-2022 годов» при-
няли спортсмены из различ-
ных городов Свердловской 
области. Всего – 88 пилотов. 
Вместе они устроили весьма 
зрелищное шоу на снежном 
покрове грунтовой трассы.

– Пусть весь сезон прой-
дет также динамично и 
четко! Спасибо всем за гон-
ку, за общение и атмосферу! 
Благодарим пилотов, пар-

тнеров, болельщиков за то, 
что разделили с нами этот 
день, – говорят организато-
ры соревнований. 

Победу в классе «Тю-
нинг» одержал наш земляк 
– арамилец Никита Куту-
зов на своем «ВАЗ-21083». 
Остальные призовые ме-
ста – в классах «Стандарт», 
«Классика», «Стандарт 
классика», «Свободный» и 
«Спорт» одержали пилоты 
из Верхней Пышмы, Ново-

уральска, Екатеринбурга, 
Березовского, Режа, Сысер-
ти, Заречного и Алапаевска.  
Впереди – еще два этапа со-
ревнований, которые прой-
дут этой зимой, но уже в 
новом году, по окончанию 
которых будут известны 
имена победителей всех 
трех заездов. 
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Она длилась с июня 
этого года. Позади – не-
сколько этапов: «веселые 
старты», водное поло, 
мини-футбол, настоль-
ный теннис, дартс, ба-
скетбол и волейбол. Со-
ревнования проходили 
раз в месяц. 

Участие в них принимали 
работники различных му-
ниципальных организаций: 
сотрудники и руководство 
школы №1, 3 и 4, Админи-
страции АГО, Центра «Со-
звездие» и ДЮСШ «Дель-
фин», а также детских 
садов округа. Это были не 
только учителя физкульту-
ры и ОБЖ, но и директора 
и их заместители. 

– Это очень интерес-
но: мы «отвлекались» 
от повседневной жизни, 
и опять же – это отлич-
ный момент сплочения 
коллектива, – заметила 
Ирина Первухина, педа-
гог школы №3. 

И вот череда спортив-
ных испытаний подошла 
к концу: в минувшую 
пятницу состоялся за-
ключительный «раунд» 
– игра в волейбол. Пло-
щадкой для проведения 
мероприятия был выбран 
спортивный зал в школе 
№4 на Рабочем поселке. 
В каждой команде обяза-
тельно должно быть две 
женщины. Уговаривать 

участниц не пришлось. 
– Мы по желанию 

пришли принять уча-
стие. Я в школе играла 
в волейбол, получалось. 
Хорошо подаю! – подели-
лась Лейла Агаджанова, 
педагог школы №4.  

Игра шла по круговой 
системе: каждая команда 
сыграла с другой. В итоге 
победу одержали работ-
ники школы №1, второе 
место – сотрудники цен-
тра «Созвездие», третье 
– педагоги школы №3.

– Такие мероприятия 
– показатель городской 
физической подготовлен-
ности сотрудников сфе-
ры спорта, образования 

и других. Да и вообще оз-
доровительные меропри-
ятия нужны, они хорошо 
сказываются на многих 
моментах, – считает Ми-
хаил Фефелов, тренер-
преподаватель по плава-
нию ДЮСШ «Дельфин».

По итогам всех этапов 
спартакиады, которая 
длилась полгода, первое 
место – у «Созвездия», 
второе – у школы №3, а 
третье – у «Дельфина». 

– Мы выиграли в тур-
нире по футболу, водном 
поло, и тут я как руково-
дитель поставил задачу 
– только первое место 
мы должны занять в 
спартакиаде, – поделил-
ся Максим Лачихин, ди-
ректор МАУ Центр Со-
звездие».

По словам участников 
и организаторов, опыт 
участие в спартакиаде 
кажется им полезным и 
важным. И они были бы 
не против пройти все ис-
пытания заново, а то и до-
бавить новые. И вынести 
мероприятие на общего-
родской уровень.

– Мы обратно воз-
вращаемся к тому, от 
чего-то когда-то ушли: 
и это нужно делать для 
всех предприятий нашего 
городского округа. Это 
хорошее подспорье для 
молодежи. Возрождать 
«олимпиады», спартаки-
ады для городских жите-
лей, – говорит Геннадий 
Федоров, депутат Думы 
седьмого созыва. 

Марьяна Марина, 
фото автора

В минувшее воскресенье в городе 
Чебоксары состоялись Всероссийские 
соревнования по киокусинкай памяти 
Дважды Героя СССР летчика-космо-
навта А.Г. Николаева. Соревнование 
является календарным мероприятием 
Министерства спорта РФ, Ассоциации 
Киокусинкай России, Федерации Кёку-
синкай России. 

В составе команды от Свердловской 
области на турнире принимал участие 
воспитанник СК «Идущие к солнцу» 
Алексей Маккара, житель города Ара-
миль, учащийся СОШ №4. Алексей стал 
серебряным призером в категории 12-
13 лет до 50 килограммов. Поздравляем 
Лешу и желаем ему новых побед!

Любители быстрой езды собрались на 
Арамильской трассе в минувшую субботу

В Арамильском городском округе 
подвели итоги спартакиады для 
сотрудников муниципальных учреждений

Юный 
арамильский 
каратист привез 
победу со 
Всероссийских 
соревнований

Открыли зимний сезон

Провели последний 
этап и выявили 
победителей

Стал 
серебряным 
призером


