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ВЕСТИ
Арамильские

Квалификационные со-
ревнования по пулевой 
стрельбе из пневматиче-
ского оружия состоялись в 
арамильском центре спорта 
«Созвездие» 18 марта. К 
соревнованиям были до-
пущены стрелки-спортсме-
ны, достигшие хороших 
результатов и навыков в 
выполнении стрелковых 
упражнений.

Всего в соревнованиях 
приняли участие 19 спор-
тсменов. В ходе соревно-
ваний стрелки имели воз-
можность испытать себя в 
выполнении спортивных 
нормативов по пулевой 
стрельбе, а спортсмены-
разрядники – подтвердить 
или повысить свои разря-
ды.

Отмечу, соревнования 
проводились в трех упраж-
нениях: ВП-1 — стрельба 
из пневматической винтов-
ки на расстояние 10 метров 
с упора с двадцатью вы-
стрелами; ВП-2 — стрель-
ба из пневматической вин-
товки на расстояние 10 
метров стоя также двадца-
тью выстрелами; ПП-1 – 
стрельба из пневматическо-
го пистолета на расстояние 
10 метров.

Итоги соревнований. В 
упражнении ВП-1 лидером 
с результатом 149 очков стал 
Матвей Трифонов; второе 
место со 145 очками у Ва-
дима Гараева, третье со 144 
очками - у Саши Копцева.

В упражнении ВП-2 пер-
вое место с результатом 119 

очков Е. Чернышева; вто-
рое со 112 очками — у М. 
Андрианова, третье со 104 
очками — у И. Терентьева.

В упражнении ПП-1 пер-
вым с результатом 169 оч-
ков стала Е. Чернышева, 
вторым со 149 очками стал 
С. Копцев, а замкнула трой-
ку призеров со 143 очками 
Соня Косулина.

Выполнили спортивные 
нормативы: Улан Кызы Ай-
герлим — первый юноше-
ский разряд; Саша Копцев, 
Вадим Гараев и Наста Фе-
тисова стали третьеразряд-
никами. При этом Матвей 
Трифонов, Полина Блинова 
и Е. Чернышева успешно 
подтвердили свои разряды.

Поздравляем победи-
телей и спортсменов, вы-

полнивших стрелковые 
нормативы с высокими ре-
зультатами!

По результатам сорев-
нований скомплектована 
сборная команда города 
Арамиль для участия в 
открытых областных со-
ревнованиях по пулевой 
стрельбе из пневматиче-
ского пистолета – «Кубок 
городов Урала и Сибири», 
которые состоятся с седь-
мого по девятое апреля в 
Нижнем Тагиле.

Состав команды: Е. Чер-
нышева, С. Копцев, С. Косу-
лина, С. Кузьмина, А. Блино-
ва, П. Блинова, А. Трифонов, 
А. Копцев, А. Соколова.

В. ПОПОВ,
инструктор по спорту

опытные моряки-подводники 
пришли в гости к юным селянам

отстрелялись стоя и с упора

Офицеры прибыли К 
НАМ вместе с членами 
яхт-клуба «Бриганти-
на» - Надо сказать, это 
частые гости в нашем 
клубе. Все знают, что 
основу ударной мощи 
ВМФ составляют атом-
ные подводные лодки 
различного назначения. 
Современные подводные 

лодки имеют большую 
автономность и практи-
чески неограниченную 
дальность плавания под 
водой, высокую скорость 
хода, большую глуби-
ну погружения и совре-
менное разнообразное 
оружие. Конечно, слу-
жить на подводной лод-
ке могут лишь высоко-

организованные люди, 
умеющие держать себя 
в руках, не поддаваться 
панике в экстремальных 
ситуациях. Но, если у 
кого не сразу это полу-
чается, военный флот на-
учит.

Наши гости-капитаны 
рассказали о строении 
атомных подводных ло-
док, Об интересных и 
запомнившихся им слу-
чаях на службе, о водах-
морях, в каких им дово-
дилось плавать... 

Зрители с радостью за-
дали свои вопросы, по-
сле чего были показаны 
фильмы о работе яхт- 

клуба «Бригантина». Ре-
бята из этого яхт-клуба 
учили поселковых ребят 
вязать морские узлы и, 
конечно, развязывать их.

В заключении работ-
ники клуба «Надежда» 
прочли капитанам те-
матическое стихотворе-
ние, а в конце встречи 
были сделаны фотогра-
фии, после чего всех 
пригласили на общее 
чаепитие.                                                                      

Марина СТАРКОВА,
заведующая сельским 

клубом «Надежда».
Фото предоставлено 

автором
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День моряка-подводника российского флота отмети-
ли 19 марта в сельском клубе «Надежда» в поселке Ара-
миль. Интересующихся местных жителей — в первую 
очередь, конечно, подростков и молодых людей постар-
ше — в этот день пригласили на интересная встреча с 
офицерами-подводниками, капитанами второго ранга В. 
И. Киселевым и С. Г. Зотовым...


