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Панорама
СПОРТ

Наши снайперы 
не подвели

Сыгран 12 тур

В последние дни июля в 
Нижнем Тагиле состоя-
лось открытое городское 
первенство по стрельбе из 
пневматического оружия.

Нижний Тагил - это вто-
рой по величине город в 
нашей области и первый по 
развитию стрелкового спор-
та. Именно здесь проводит-
ся множество соревнований 
самого различного уровня. 
Руководит местным тиром 
судья всероссийской катего-
рии Анатолий Кузьмич Аки-
шев.

В соревнованиях, посвя-
щенных Дню города Ниж-
него Тагила, приняли уча-
стие арамильские стрелки: 
Анна Соколова, Матвей 
Трифонов, Дарья Беспамят-
ных и Светлана Русских из 
МБУ Центр «Созвездие». 
Кроме них свою сноров-
ку на первенстве показали 
опытные стрелки-разряд-
ники из спортивных школ 
Нижнего Тагила, Лесно-
го, Первоуральска, а также 
представители предприятия 
«Уралэлектромедь». 

Состязания проводились в 
двух дисциплинах – стрель-
ба из пистолета и винтовки. 
Наши стрелки успешно за-
щитили честь Арамили. Анна 
Соколова завоевала третье 
место среди девушек (пи-
столет), Дарья Беспамятных 
стала второй среди женщин 
(винтовка), в активе Светланы 
Русских – третье место среди 
женщин (винтовка), Матвей 
Трифонов занял пятое место 
среди юношей (пистолет). 

Десятилетний снайпер был 
отмечен как самый юный 
стрелок, уступивший только 
перворазрядникам, которые 
старше его на 5-7 лет.

Поздравляем наших стрел-
ков спортсменов с хорошими 
результатами и желаем даль-
нейших спортивных успехов!

Алексей Трифонов, 
директор 

МБУ Центр «Созвездие»

На чемпионате Сысертского 
городского округа продолжают 
кипеть футбольные страсти.

Одним из самых ярких про-
тивостояний минувшего тура 
стала игра между «Искрой» и 
«Сысертью», закончившаяся с 
«хоккейным» счетом 7:4 в поль-
зу футболистов из Бобровского. 
В «разборках» между лидерами 
соревнований «Металлург» про-

играл «Чайке» 1:4. Наши «Патри-
оты Урала» в свою очередь усту-
пили «Истоку» 2:4.  Матч Верхнее 
Дуброво-Эксперимент перенесен 
на неопределенное время.

В турнирной таблице лидирует 
«Металлург», «Чайка» идет вто-
рой, «Исток» третьим. «Патри-
оты Урала» на данный момент 
по-прежнему находятся на пятом 
месте.

10 и 16 августа чемпионат Сы-
сертского городского округа по 
футболу 2017 года (домашние 
игры команды г. Арамиль «Па-
триоты Урала»). Место прове-
дения: футбольное поле, г. Ара-
миль, ул. Садовая, 7-А. Начало 
соревнований в 19:00.

До 17 августа продлится вы-
ставка книг на детском абоне-
менте «Яркие краски народной 
души», посвященная всемирно-

му Дню коренных народов мира, 
который отмечают девятого ав-
густа. 

Место проведения: арамиль-
ская центральная городская би-
блиотека (читальный зал). Вход 
свободный.

17 августа арт-проект «Чи-
тай!». Место проведения: ара-
мильская центральная городская 
библиотека (читальный зал). На-
чало: в 13:00, вход свободный.

АНОНС


