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В бассейне «Дельфин» 
два дня подряд продол-
жалось открытое первен-
ство детско-юношеской 
спортивной школы по 
плаванию.

Соревнования проходили 
среди девочек и мальчиков 
2004-2005, 2006-2007 го-
дов рождения. По словам 
тренеров, поучаствовать в 
первенстве регулярно при-
глашаются и другие спор-
тивные школы: «Юность», 

«Кристалл», «Буревест-
ник», «Виктория». В этот 
раз продемонстрировать 
свои умения и побороться 
за призовые места в наши 
края приехали воспитанни-
ки Центра плавания «Мала-
хит», а на следующий день к 
ним присоединились ребята 
из Снежинска. 

Пловцам предстояло пре-
одолеть дистанции 50, 100 
и 400 метров брассом, бат-
терфляем, вольным стилем, 
на спине. В рамках первен-

ства они еще и состязались 
в комплексном плавании на 
двухсотметровке. При этом 
один участник мог выйти 
на старт сразу в нескольких 
дистанциях, а то, в каких 
стилях ему соревноваться, 
решал тренер. Проверить 
свои силы здесь собралось 
порядка 68 человек, причем, 
большинство ребят трениру-
ются в спортивных школах 
далеко не первый год и ча-
стенько завоевывают призо-
вые места. 

– Сын занимается плава-
нием четвертый год, – рас-
сказывает Ольга Хусаинова, 
мама одного из участников 
открытого первенства. – 
Он с рождения любит воду. 
Однажды на соревнованиях 
уже занимал второе место, 
возможно, и сегодня станет 
призёром. Сын очень сильно 
волнуется каждый раз, по-
бедить, конечно, хочется. У 
меня порой гордость, порой 
досада, что может лучше, 
а проплыл плохо. Трудится 
много, а не всегда получает-
ся показать результат.

Для детей подобные сорев-
нования – отличный опыт. Они 
позволяют не только показать 
владение разными стилями 
плавания, но и оценить уро-
вень подготовки соперников, а 
также победить собственную 
неуверенность и страх. 

– У нас один мальчик три 
недели подряд участвовал 
в разных соревнованиях, – 
говорит Равиль Усманов, 
старший тренер ДЮСШ 
«Дельфин». – В Ревде и Ека-
теринбурге показал довольно 
слабые результаты, но зато 
поднабрался опыта, научился 
преодолевать страх и сегодня 
выступил великолепно. Пусть 
это соревнования местно-
го, городского уровня, но они 
тоже дают определенный 
опыт и в плане соревнова-
тельной практики, и в плане 
умения соблюдать опреде-
ленные правила. Стараемся 
также приглашать побольше 
ребят из других городов.

При этом существует огра-
ничение по количеству спор-
тсменов от каждой команды, 
поскольку в бассейне нет 
трибун для зрителей и про-
сторного помещения для раз-
мещения всех участников. 
Вообще в ближайшее время 
планируется несколько пере-
оборудовать сам бассейн и, 
в первую очередь, нарастить 
борта. Это необходимо для 
того, чтобы у детей при вы-
полнении поворота ноги за 
них не выскакивали.

В конце каждого соревно-
вательного дня победителям 
вручались медали и дипло-
мы. Многие ребята выходили 
на старт в разных дистанци-
ях, поэтому были и такие, 
кому удалось занять сразу 
несколько призовых мест. 
Сами соревнования носи-
ли отборочный характер, в 
первую очередь, для девочек 
2004-2005 годов рождения. 
Исходя из результатов будет 
сформирована команда для 
участия в первенстве Сверд-
ловской области по плава-
нию, которое пройдет с 9-12 
ноября в Ревде. А в наших 
краях третьего ноября состо-
ится I этап открытого Кубка 
ДЮСШ «Дельфин» по пла-
ванию среди детей 2008-2010 
годов рождения. 

Ксения Ломовцева, 
фото: Лариса Хутина
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На счет три: плыви!

Победа за тем, 
у кого нервы крепче

В сысертском санатории 
«Гранатовая бухта» прошел 
очередной районный турнир 
по волейболу.

В соревнованиях участвовало 
11 мужских команд и, как всегда, 
отличились наши спортсмены, 
отмечено в группе АРАМИЛЬ/
ОБЩЕНИЕ 18+ соцсети «ВКон-
такте». В финале они «выясняли 
отношения» между собой – борь-
ба развернулась между «Моло-
дежкой» и СНГ. Если в первой 
игре волейболисты СНГ выигра-
ли со значительным перевесом, 
то две оставшихся буквально «на 

зубах» со счетом 14:15 вытянула 
«Молодежка».

– Игра была упорной и честной, 
победила сильнейшая команда, у 
которой нервы оказались крепче, 
– рассказывает Николай Ермаков 
главный тренер команды СНГ. 
Причем, по его мнению, уровень 
любительского волейбола в Сы-
сертском районе значительно вы-
рос за последние пять лет.

Итоги таковы: Кубок Сысерт-
ского района завоевала команда 
«Молодежка», у СНГ «серебро», 
третье место в активе команды 
«Ветераны», которая также пред-
ставляла Арамиль.

Панорама

наШИ лЮДИ

СПорТ

Число Вре-
мя

Какая служба Кому день 

 30 октября
понедельник 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Апостола и евангелиста 

Луки.31 октября
вторник 09:00 Литургия. Молебен. Лития

1 ноября
среда 10:00

Молебен перед Образом Пресвя-
той Богородицы «Неупиваемая 
чаша» о страждущих недугом 

пьянства и о их ближних.

Перенесение мощей прп. 
Иоанна Рыльского

2 ноября
четверг 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Сщмчч. Аркадия, еп. Ека-

теринбургского, Анатолия 
Левицкого, Никандра Чер-
нелевского.Мч. Киприана 

Анникова (1937г)3 ноября
пятница

09:00 Литургия. Молебен. Лития

16:00 Всенощное бдение с литией. 
Исповедь.

Празднование Казанской 
иконе Божией Матери 

(в память избавления Мо-
сквы и России от поляков)4 ноября 

суббота
09:00 Литургия. Панихида.

16:00 Всенощное бдение.
Исповедь. Неделя 22-я по Пятидесят-

нице.
 Апостола Иакова, брата 

Господня по плоти .
5 ноября

воскресенье
 

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

 Команда СНГ на районном турнире завоевала «серебро», 
остановившись в одном шаге от победы

18 октября в сельском клубе 
«Надежда» прошел музыкальный 
вечер-встреча для пенсионеров. 
Благодарим за поздравление 
депутата Думы Арамильского 
городского округа Н.И. Ларионо-
ву, а также председателя обще-
ственного совета п. Арамиль А.В. 
Антонюка. Большое спасибо за 
удавшийся вечер сотрудникам 
клуба, мы желаем Вам неиссякае-
мых творческих успехов и здоро-
вья! И еще отдельно хочется по-
благодарить за участие в вечере 
библиотекаря Л.М. Петраш. 

В среду в сельском клубе все мы собрались,
С разными  судьбами, взглядом на жизнь.
Дружно уселись за общий наш стол,
Весело, ладно, вечер прошел.
Беседы велись задушевные плавно,
Частушки мы пели, чай пили исправно.
С оладьями, пышками и пирогами …
Нас развлекали игрой и стихами!
От песен душевных наш голос дрожал,
Владимир Василич играть подустал.
Танцы, загадки, улыбки, репризы
За конкурсы мы получали по призу!
Так, к нам пришло единение душ
А баянист все наигрывал туш!
                                                                                                                                                   Жители п. Арамиль


