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«Окно» в Европу
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Нижние Серги

Юные спортсмены в полуфинале футбольного
турнира «Будущее зависит от тебя» провели товарищеский матч со звёздами спорта Антоном
Шипулиным, Юрием Прилуковым, Иваном
Алыповым, Дмитрием Форшевым. «Игра со
спортсменами, которые уже достигли регалий в
спорте, вдохновляет работать над собой и стремиться к цели», – отметил Антон Шипулин. Полезным сюрпризом для юных футболистов стал
мастер-класс от тренеров и игроков ФК «Урал».
Профессионалы рассказали о тонкостях игры, показали несколько футбольных «хитростей» и посоветовали, каких ошибок на поле стоит избегать.
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Плавание
Звёзды спорта – юным Спорт
футболистам
начинается со со знаком качества
школы
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Глава района Владимир
Еремеев подарил школе
№6 восемь комплектов
лыж. Директор Ирина
Бирбасова рассказала, что
под руководством тренера
Нижнесергинской ДЮСШ
Петра Трефилова в учебном заведении более 5 лет
работает лыжная секция.
Ребята вместе с наставником часто ездят на соревнования, занимают призовые
места. Современные лыжи
– подарок очень актуальный для них. По словам
Владимира Еремеева, программа развития физической культуры и спорта в
школах района – приоритет
2017 года.

На чемпионате России по плаванию в Москве
тагильчанка Дарья Устинова взяла золото в
плавании на 200 м на спине, серебро – на дистанции 100 м вольным стилем и 50 м на спине. В составе сборной Свердловской области
Дарья заняла 1-е место в эстафете 4 по 200 м
вольным стилем и 3-е место – в эстафете 4 по
100 м вольным стилем. Глава региона Евгений
Куйвашев поздравил уральских пловцов: «Благодарю всех членов сборной за большой вклад в
укрепление спортивной славы Среднего Урала,
за высокий уровень подготовки, мастерство и
волю к победе».

«Новое время»

www.ku66.ru

novygorod.info

Новая Ляля
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Алексей Овсянников завоевал титул мастера спорта в соревнованиях первого этапа Открытого Кубка Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, проходящего в рамках всероссийского
фестиваля силовых видов спорта «Русская весна–2». Алексей поднял в сумме 602,5 кг,
став победителем в весовой категории до 82,5 кг. Он хочет быть примером для маленького сына: «Я считаю, мужчина должен с детства увлекаться спортом, чтобы в будущем
стать надёжной опорой для своей семьи». Напомним, в соревнованиях приняли участие 702 спортсмена из разных городов.

На международном турнире по женской
вольной борьбе «TALLIN–OPEN-2017» в
Таллине воспитанницы тренера Алексея
Спелкова продолжают «прорубать окно» в
Европу. Ольга Балютина поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала почёта, Валерия
Русинова стала третьей, Софья Балютина
− пятой. Напомним, на 14-ти борцовских
коврах одновременно выявляли сильнейших 1 800 участников из разных стран.

Лесной

«Ледовый дворец»:
от планов
к действию
В правительстве области рассмотрели
проект строительства универсального спорткомплекса с искусственным
льдом, тренажёрным и игровым залами.
В городе сегодня есть только открытый
ледовый корт. Строительство «Ледового
дворца» позволит заниматься фигурным
катанием, хоккеем и конькобежным
спортом круглый год, это существенно
сократит расходы на подготовку спортсменов и поднимет интерес горожан к
зимним видам спорта. После прохождения госэкспертизы проект включат в
программу регионального минспорта на
2018 год. Предполагается и софинансирование со стороны «Росатома».
vestnik-lesnoy.ru

Асбест

Кубок достался лучшим
Команда «Асбеста» – победитель XXXI Регионального турнира по баскетболу. В финале
спортсмены встретились с командой «ЕвразЮком» из Екатеринбурга. До самого конца баскетболисты шли на равных, лишь на последних
минутах команде «Асбест» удалось оторваться
от соперника, благодаря точным трёхочковым
броскам и уверенной игре в защите. Итоговый счёт встречи – 74:67. Асбестовец Максим
Иванищев признан одним из лучших игроков
сезона. За сверхдальний бросок с центра поля
награду получил Александр Пономарёв.

Качканар

Третьи из 25!
Тренеры качканарских лыжников Лариса Поспелова и Ольга Рычкова могут гордиться своими воспитанниками. На X Всероссийских соревнованиях
на призы газеты «Пионерская правда» в Первоуральске лыжницы ДЮСШ
«РИТМ» по сумме набранных очков стали третьими из 25 команд от Екатеринбурга до Хабаровска. На чемпионате первенства области по лыжным
гонкам в Верхней Салде Алексей Большаков на дистанции 30 км среди юношей стал вторым, уступив 5 секунд спортсмену из Бисерти. Среди девушек
на дистанции 15 км – бронза у Дианы Метельковой.
«Качканарское время»

Серов

«ГТО» – легко!
По постановлению администрации в городе откроются два центра тестирования ГТО. Как прокомментировали в городском комитете по физкультуре, спорту и туризму, чтобы сдать нормы ГТО, надо получить медицинскую
справку-допуск, зарегистрироваться на официальном сайте ГТО или получить идентификационный номер в комитете. Дальше остаётся только отслеживать, когда будут организованы процедуры по сдаче комплекса. Определены и спортобъекты, на которых серовчане будут проходить тестирование.
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«Вперёд»
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Пример для сына
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