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Не было равных...

Вот так силачи!

Впервые 
на улице...

На огневом рубеже

Подвели черту...

«Ракета» взлететь
не смогла

Для самых 
маленьких

Ветер и затишье

«Молодежка 
обыграла гостей»

Важной частью городского праздника стали спортивные состязания

В соревнованиях по фехтова-
нию приняли участие гости из 
поселка Горный щит. Турнир ра-
зыгрывался по круговой системе в 
двух возрастных категориях. Сре-
ди мальчиков 2006 г. р. и младше 
сильнее оказались приезжие фех-
товальщики. Лишь нашему Ива-
ну Богомолову удалось завоевать 
«бронзу».

Среди девочек того же возраста не было 
равных Кате Антроповой, представляю-
щий арамильский клуб «Арамис».

В старшей категории вновь пер-
венствовали гости, а вот среди де-
вочек весь пьедестал почета облю-
бовали наши красавицы. Золотую 
медаль завоевала Катя Ли, второе 
место у Ани Сысковой, третье – у 
Марии Комленковой.

Силовую подготовку показывали 
желающие в поднятии гири. Сорев-
нования провели ребята из клуба по 
месту жительства «Спортивный». 
Разыгрывались медали в трех воз-
растных категориях. Вес гири 24 
кг. В категории до 20 лет лучшим 
стал Дмитрий Малых, 51 раз сумев-
ший взметнуть гирю вверх. Сергею 
Гельбарду покорилась вершина в 20 
раз, что вполне хватило финиширо-
вать вторым. Замкнул тройку при-
зеров Георгий Ткачук.

Среди участников до 50 лет пер-
вое место завоевал Михаил Дитя-
тев, «серебро» досталось Вадиму 
Ракитину, замкнул тройку призеров 
Алик Галимов.

В самой возрастной категории и 
абсолютным победителем соревно-
ваний стал Владимир Банников. Он 
больше всех поднял гирю – 64 раза. 
Вслед за ним расположился Игорь 
Белопашенцев. А третьим стал де-
путат Думы Арамильского город-
ского округа Геннадий Федоров.

Впервые под открытым небом 
проводились соревнования по на-
стольному теннису. Здесь надо 
учитывать не только хитрые под-
крутки соперника, но влияние ве-
тра на полет шарика. Первым по-
бедителем уличного «пинг-понга» 
стал Андрей Архипов, обыграв-
ший в финале по олимпийской 
системе Игоря Белопашенцева. 
Третье место завоевал Владимир 
Бурунов.

Среди детей триумфатором ста-
ла Виктория Сидорова, одолев-
шая в финальной серии Усмана 
Гафурова.

Уже второй год на праздновании Дня 
города проходят соревнования по лет-
нему биатлону. Здесь надо хорошо стре-
лять и бегать.

Начались соревнования с эстафетных 
гонок. Регламент предусматривал 4 эта-
па по 250 м. Стрельба на огневом рубеже 
производилась из пневматических винто-
вок. На поражение 5 мишеней давалось 
восемь патронов. Если после выстрелов 
остались незакрытые мишени, спортсме-
ны должны пробежать штрафные круги 
дистанцией 30 м. После этого передава-
лась эстафета следующему биатлонисту. 

Среди школьников победителем стала 
первая команда школы № 4, в её состав 
вошли Катя Волосникова, Вадим Гараев, 
Никита Поляков и Анастасия Фитисова.

Среди взрослых первенствовала ко-
манда «Ястреб». На первом этапе за 
команду «Ястреб» выступил депутат 
Думы Сысерсткого городского округа 
Александр Кочмарев, который прожива-
ет в г. Арамиль и увлекается лыжными 
гонками. Его партнерами по команде 
были Вадим Поспелов, Степан Заев, Ан-
тон Рыпалев.

В личном зачете спортсмены делились 
на возрастные категории. Соревнование 
предусматривало один огневой рубеж. 
Остальное так же, как и в эстафете. 

В категории среди младших школьни-
ков победителем биатлонного турнира 
стал Вадим Гараев, второй финишную 
черту пересекла Анастасия Фитисова, 
закрыл тройку призеров Александр Коп-
цев.

Лучшим биатлонистом среди старших 
юношей и взрослых стал Антон Рыпа-
лев, далее расположились Вадим Поспе-
лов и Данил Ефремов.

Отдельный забег был для старших 
девочек. Первой финишировала Анаста-
сия Блинова, ненамного от неё отстала 
Анастасия Хисамова, «бронзу» получи-
ла Анна Соколова.

Организаторы биатлонного соревно-
вания выражают огромную благодар-
ность военно-патриотическому клубу 
«Ястреб» школы № 4 и его руководите-
лю Тимуру Шарапову за помощь в орга-
низации и проведении соревнований по 
летнему биатлону.

Перед началом турнира по шахматам 
были подведены итоги шахматного се-
зона. Были награждены призеры долго-
срочных турниров, некоторые из них 
начавшиеся еще в сентябре 2016 года.  

Турнир подводит черту сезона. Со-
ревнования — по швейцарской си-
стеме с контролем времени пять ми-
нут каждому игроку до конца партии. 
Вновь лучшим стал КМС Степан Ба-
лашов. Федору Ладыгину удалось на-

вязать борьбу лидеру клуба, но не хва-
тило совсем чуть-чуть, второе место. 
Третьим финишировал тренер-препо-
даватель ДЮСШ по шахматам Иван 
Щедров. 

Среди детей первенствовал Констан-
тин Заспанов, второй стала Лада Фро-
лова, третье место у Семена Такиулина.

Лучший результат среди ветеранов 
показал Юрий Кадников, а среди дево-
чек – Регина Гамилова.

По традиции закрывал спортивное ме-
роприятие спорт № 1 – футбол. В сорев-
нованиях среди мужских команд приня-
ли участие 8 коллективов. Разделившись 
на две подгруппы, футболисты выявили 
четверку лучших команд, которые по 
олимпийской системе разыграли кубки. 

Кубок за первое место завоевала ко-
манда «Патриоты Урала». Команда «Ра-
кета» не смогла взлететь выше всех, она 
вторая. Третье место заняла команда 
«Гарнизон».

В этом году организаторы 
предусмотрели спортивные 
игры и для самых маленьких. 
Командные соревнования среди 
воспитанников детских садов 
прошли в виде спортивной эста-
феты. Здесь ребятам надо было 
и попрыгать, и побегать, и про-
скакать. 

Победителями соревнований 
стали ребята из детского сада 
«Золотой ключик». Вторыми 
финишировали воспитанники 
детского сада «Светлячок» и 
«Аленка», третье место у коман-
ды «Радуга».

Влияние ветра почувствовали на 
себе и дартсмены. У некоторых спор-
тсменов дротики вообще не могли за-
крепиться в мишени, хотя попадание 
было максимальным. Другие же пе-
режидали порывы ветра и при зати-
шье пытались быстро завершить все 
попытки. А наиболее хитрые приме-
нили тактику метания копья: просто 
бросали дротик с силой, хотя такой 
метод не дает точного попадания.

Зачет шел по сумме очков игр «На-
бор очков» и «Сектор 20». 

Победителем среди мальчиков стал 
Богдан Бережной (сумма набранных 

очков – 551), серебряную медаль за-
воевал Вадим Гараев (524), бронзу – 
Константин Заспанов (518).

Среди девочек: первое место – 
Анна Соколова (323), второе место 
– Ирина Баробина (224), третье место 
– Таня Исакова (181).

В женском противостоянии при-
зерами стали постоянные участницы 
всех турниров по дартсу. Елена Три-
фонова (462), Марина Шуваева (432), 
Мария Елпашева (426). 

Абсолютный результат показали 
мужчины. «Золото» завоевал Тимур 
Шарапов (617), ненамного отстал от 

победителя Алексей Трифонов (606), 
третье место досталось Владмиру 
Иванову (562).

Традиционный кубок разыграли во-
лейболисты на двух площадках города. 
В спортивных залах Дворца Культуры и 
ДЮСШ были сыграны игры предвари-
тельного раунда, где определилась чет-
вертка лучших команд. Финальная часть 
прошла в спортзале ДЮСШ на Красно-
армейской, 118. 

В матче за первое место команда «Мо-
лодежка» (Арамиль) обыграла гостей из 
столицы Урала «Таганский ряд». Коман-
да «Сысерть» в игре за «бронзу» одолела 
другой коллектив из Арамили «СНГ».

В здоровом теле…
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Подготовил Алексей ТРИФОНОВ


