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Два пистолета на семерых
Арамильские стрелки впервые сразились
с соперниками на Кубке Урала и Сибири
Сборная команда Арамили приняла участие в крупных
соревнованиях по пулевой стрельбе «Кубок городов Урала и
Сибири», которые уже 12 лет ежегодно проводятся в Нижнем
Тагиле. Нынче в соревнованиях приняли участие более ста
стрелков из 12 городов Урала и Сибири. Свои команды выставили такие крупные города как Екатеринбург, Тюмень,
Челябинск, Пермь, Каменск-Уральский, Первоуральск, Миасс, Нижний Тагил и др. О высоком уровне соревнований говорит то, что в соревнованиях принимали участие несколько
мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и много перворазрядников.
Арамильцев
представля- команды тепло встретили нашу
ли Елена Чернышева, Сергей молодежь, охотно делились с
Копцев, Светлана Кузьмина, нами своим опытом, помогали
Софья Косулина, Анна Со- и словом, и делом, когда у араколова, Александр Копцев и мильцев возникали какие-либо
трудности.
Матвей Трифонов.
А сложности возникли из-за
Соревнования проводились
в упражнении ПП-2 (пистолет нехватки у нашей команды...
пневматический, 40 выстрелов оружия. Судите сами: на семь
с расстояния в десять метров). стрелков у нас было только
Его необходимо было выпол- два пистолета, хотя каждому
нить дважды на протяжении стрелку положено иметь индвух дней. Результат подво- дивидуальное оружие. Вырудился по сумме баллов двух чили другие команды, предоупражнений. Чтобы выполнить ставив ребятам недостающее
упражнение, необходимо в те- оружие. Хотя обычно в другие
чение часа произвести 40 вы- руки свое оружие не отдается.
стрелов, не считая пристрелки. Большая им благодарность за
Это очень трудная задача и в спортивную солидарность и
морально-волевом плане, и в выручку!
Несмотря на все трудности,
плане большой физической нагрузки. Но наша команда хоро- наша молодая команда очень
шо справилась и с волнением, и неплохо боролась с именитыс физической нагрузкой, несмо- ми командами крупных горотря на то, что в команде были дов и завоевала шестое место.
совсем юные стрелки — Мат- Для дебюта в таких соревновавею Трифонову и Саше Копце- ниях это очень достойно!
Матвей Трифонов из школы
ву всего по десять лет.
Хозяева и организаторы со- № 1 получил приз, как самый
ревнований, и более опытные юный участник соревнований.

Наилучших результатов в
нашей команде добились также Елена Чернышева, Сергей
Копцев, Светлана Кузьмина и
Матвей Трифонов.
Первыми стали тюменцы,
вторыми — каменцы, третьими — хозяева соревнований.
Благодарю всех членов команды за проделанную работу,
поздравляю с хорошим результатом и проявленную волю
к победе. Также мы благодарим Управляющую компанию
«Константа плюс» и лично Диляру Тухбатову за оказанную
помощь в организации поездки
спортсменов.
В настоящее время мы готовим передвижной пневматический тир биатлонного типа
с падающими мишенями для
проведения спортивно-массовых мероприятий по пулевой
стрельбе на шесть стрелковых
мест.
Открытие тира состоится
на праздновании Дня Победы
на мини-стадионе у школы №
1. Приглашаем всех любителей стрелкового спорта испытать свои способности. В
дальнейшем этот тир можно
будет использовать для организации летнего и зимнего
биатлона и военно-спортивных игр.
Владимир ПОПОВ,
инструктор по спорту.
Фото предоставлено
Алексеем ТРИФОНОВЫМ

Из полуфинала не выбрались…

Хоккеисты Арамильского городского округа завершили сезон играми в Первенстве города
Екатеринбурга среди детских и
юношеских команд клуба «Золотая шайба» на призы администрации Екатеринбурга в сезоне
2016-2017 годов…
В начале сезона командыучастники сыграли круговой
турнир, четыре лучших команды вышли в плей-офф соревнований. Отрадно, что в
каждой возрастной категории
наши ребята вышли в полуфинал.

В субботу, восьмого апреля, в
физкультурно-оздоровительном
комплексе «Айс» в Екатеринбурге состоялись игры за чемпионский титул.
Ребят 2004-2005 годов рождения представляла команда
«ДЮСШ Дельфин» города Арамиль (тренер И. В. Аксенов). В
полуфинальной встрече сильнее
оказалась команда «Исток», а в
матче за третье место наши хоккеисты обыграли команду «Авто-девочки» со счетом 5:4.
На следующий день, девятого
апреля, играла команда «Свет-

лый» (тренер Д. А. Тюшкевич),
ребята представляли категорию
2002-2003 годов рождения. В
полуфинале мы уступили с минимальным счетом команде
«Исток» 3:2. В утешительной
игре за третье место наши ледовые бойцы, ведя в счете 2:0, все
же уступили соперникам из команды «Леда» по буллитам.
Ну а теперь сезон завершен...
Алексей ТРИФОНОВ,
директор МБУ Центр
«Созвездие».
Фоторепортаж автора

