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Попади «в яблочко»!

Открытый чемпионат Арамильского городского округа по
дартсу состоялся накануне Дня
Победы. Эта игра возникла несколько столетий назад на Британских островах и по сей день
является традиционным спортивным развлечением в различных странах.
Все большую популярность
приобретает дартс и в нашем
округе — в него играют ветераны на своей Спартакиаде, регулярно проходит окружной этап
спартакиады среди сотрудников
администраций муниципальных образований Свердловской
области. Работает секция по
дартсу.
Участники соревнований разбились на четыре категории:
девочки, мальчики, женщины и
мужчины. По регламенту игра
проводилась в два этапа. В первом соревновались в наборе очков, где надо было просто тремя
дротиками за десять подходов
набрать наибольшее количество
очков. Во второй игре «Сектор
20» засчитывался только результат попадания в тот самый
сектор. По сумме набранных
очков выявлялся победитель.
Наибольшая
конкуренция
была среди мальчиков: 11 юных
дартсменов боролись за звание
самого меткого. Победителем
с результатом 539 очков стал
Матвей Трифонов, 470 баллов
хватило Жене Пазникову финишировать на втором месте.
Всеволоду Захарчуку не хвати-

ло всего шести очков до второго
места, поэтому он довольствовался бронзовой медалью.
Чемпионом среди девочек
стала Настя Фитисова, в девятом подходе она тремя дротиками выбила 108 очков, что сразу вывело ее на первое место.
Сумма в 532 очка оказалась недосягаемой. Серебро досталось
Сезим Казатовой (436 очка), а
третье место разделили сразу
две спортсменки – Анна Соколова и Алина Лукьяненко (по
412 очков).
Снайперскую меткость показала Дарья Топычканова, среди
женщин ей не было равных:
581 набранного очка хватило
для чемпионского звания. На
второе место пьедестала почета взобралась Мария Елпашева
(440 очков), а замкнула тройку
призеров Светлана Кузьмина
(418 очков).
«Золото» среди мужчин удалось завоевать мне. Выбив тремя подходами более 100 очков,
я набрал в сумме 954 очка и с
большим преимуществом финишировал в турнире, а вицечемпионом стал Тимур Шарапов (699 очков), третье место у
Федора Ладыгина (688 очков).
В соревнованиях участвовали
и маленькие ребята (5-7 лет).
Лучшим стал Матвей Шуваев,
второе место у Влада Бахарева,
третье – у Димы Дербышева.
Алексей ТРИФОНОВ,
фото автора

Тренируясь редко,
не выстрелишь метко
Соревнования по пулевой стрельбе,
посвященные 72 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, прошли шестого мая. В них приняли участие, как стрелки-спортсмены, так и
любители стрелкового спорта, - всего
более 30 человек.
Состязания проводились по трем
возрастным группам: дети 10-13 лет,
дети 14-17 лет, взрослые 18 лет и
старше. Выполнялись упражнения по
стрельбе из пневматического спортивного пистолета и винтовки. В результате острой борьбы призовые места
распределились следующим образом:

Среди детей
младшего возраста:
Пистолет
1 место: Матвей Трифонов, 3 разряд, школа № 1;
2 место: Вадим Гараев, 3 разряд,
школа № 4;
3 место: Настя Фитисова, 3 разряд,
школа № 4;
Винтовка
1 место: Сезим Казатова, школа №
4;
2 место: Матвей Трифонов;
3 место: Алина Лукьяненко (п. Бобровский).

Среди детей
старшего возраста
Пистолет
1 место: Анна Соколова, 3 разряд,
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школа № 1;
2 место: Полина Блинова, педагогический колледж;
3 место: Вика Алыпова (п. Бобровский).
Винтовка
1 место: Полина Блинова;
2 место: Анна Соколова;
3 место: Вика Алыпова.

Среди взрослых
Пистолет
1 место Елена Чернышева, 2 разряд,
учитель школа № 4;
2 место Павел Попов, учитель школа № 4;
3 место Светлана Кузьмина, АО
«ААРЗ».
Винтовка
1 место: Тимур Шарапов Тимур,
учитель школа № 4;
2 место: Светлана Кузьмина, АО
«ААРЗ»;
3 место: Валерий Крапивин, пенсионер.
Отличный результат показала
Анастасия Дербышева, стрелявшая вне зачета. Высокий результат при стрельбе из пистолета
продемонстрировала Елена Чернышева, выбив 50 очков из 50
возможных.
Все призеры награждены грамотами и медалями.
Алексей ТРИФОНОВ,
фото предоставлено автором
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