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В минувшие выходные в Арамили 
проходило состязание УрФО по жен-
ской вольной борьбе. На соревнованиях 
производился отбор лучших борцов на 
Чемпионат России, который пройдет в 
Абакане. И не удивительно, что на отбо-
рочное состязание приехали 90 девчат из 
Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей и Ханты-Мансий-
ского Автономного округа.

По доброй традиции, открыл сорев-
нования глава Арамильского городского 
округа Владимир Герасименко. Борьба 

между участницами была упорной и 
напряженной, иногда даже жесткой, не-
смотря на то, что на ковре были пред-
ставительницы «слабого» пола.

Арамиль представили пять участниц, 
но победителями стали: первое место 
– Евгения Лукиенко, третьи места у 
Анны Петровой и Александры Мосте-
паненко. Девочек тренирует Дмитрий 
Петров.

 
Галина СМИРНОВА,

фото автора

Жесткая борьба 
среди девочек

На досуге

Под таким названием уже 
второй год проходят соревно-
вания между ветеранами АГО и 
учащимися школы № 3. Нынче 
они прошли в центре «Созвез-
дие». Мероприятие проходит в 
рамках месячника Дня защит-
ника Отечества в два этапа: 
стрельба из электронных авто-
мата и из пистолета. Каждый 
участник соревнований испы-
тывает волнения, когда берет в 
руки оружие. 

Отстрелялись все хорошо и, 
в целом, ровненько, но все же 
победители определились: в 
стрельбе из автомата среди ве-
теранов третье место занял А. 
Пинигин, второе – В. Лаптев, а 
лидером стал В. Кобызов. Ли-
деры по стрельбе из пистолета: 
первое место – труженик тыла 
В. Шаклеин, второе – В. Кобы-
зов, третье С. Лаптев.

В этом году в командном заче-
те победили учащиеся со счетом 

1114-865. Победители были на-
граждены медалями, а все участ-
ники соревнований получили 
памятные Дипломы. Конечно, 
не обошлось и без традицион-
ной чашки чая с пирожками и 
сладостями. Также на меропри-
ятии поздравили с 80-летним 
юбилеем К.Бабинцева.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
Председатель

 совета ветеранов АГО

Из пистолета и автомата

Группа арамильских ветера-
нов на днях посетила школьный 
музей. Встретили нас ученики-
пятиклассники. Они заметно 
волновались и это передалось 
нам, у некоторых бабушек даже 
глаза заблестели от слез.

Ребята представили нам экспо-
зицию о наших героях-земляках, 
погибших в Афганистане и Чечне. 
С какой гордостью они рассказы-
вали о тех незабываемых событи-
ях, о воинах, читали стихи!

После этого повели нас в 
школьную библиотеку, где по-
знакомили с выставкой о бло-
кадном Ленинграде, показали 
экспонаты, сделанные своими 
руками, а также найденные в 

архиве документы об Арамили 
1940-х годов.

На мероприятие пришла мама 
погибшего в Чечне командира 
вертолета Татьяна Катаева – на 
встречу она принесла награды 
сына, поэтому все с любопыт-
ством разглядывали новые рос-
сийские медали. Затем все вместе 
за круглым столом мы обсуждали 
услышанное и увиденное, де-
лились впечатлениями и твердо 
решили встречаться с ребятами 
и впредь, приглашать их на свои 
мероприятия, чтобы не прерыва-
лась связь поколений.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
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