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Меткость – сестра таланта
В минувшую субботу состо-
ялось открытое первенство 
Арамили по пулевой стрельбе.

Соревнования объединили как 
спортсменов, имеющих разряды, 
так и любителей: всего порядка 
36 человек. Причем, пострелять в 
тире на лыжной базе собрались не 
только арамильцы, но и предста-
вители Екатеринбурга, Сысерти, 
поселка Бобровского. В числе са-
мых юных стрелков оказались де-
сятилетние школьники, а самому 
возрастному участнику – Виталию 
Николаевичу Шаклеину – уже ис-
полнился 81 год. 

Стрельба велась из спортивного 
пневматического оружия: винтов-
ки МР-532 и пистолета МР-46М. 
При этом спортсмены сами за-
ряжали оружие, отстрелявшись, 
помогали остальным участникам. 
Перед выполнением основных 
упражнений Владимир Попов, 
главный судья соревнований, на-
помнил присутствующим прави-
ла техники безопасности, а также 
принцип работы винтовки и писто-
лета. После чего участники отпра-
вились на огневой рубеж. Многие 
из них, управляясь с оружием, дей-
ствовали ловко и уверенно, другие 
– более медленно, тщательно при-
целиваясь. Благодаря тому, что на-
кануне первенства в тир привезли 
еще две винтовки и пару пистоле-
тов, появилась возможность орга-
низовать сразу шесть стрелковых 
позиций. Это позволило значи-
тельно сократить продолжитель-
ность самих соревнований.

Участники показали достойный 
уровень подготовки, среди них 
было несколько сильных ребят – 
многократных чемпионов Арами-
ли по стрельбе. Но предсказать, 
кто победит, было сложно, ведь 
новички тоже показывали непло-
хие результаты.

– Интересно то, что некото-
рые из вновь прибывших участ-
ников отстрелялись лучше, чем 
ребята из сборной команды, – рас-
сказывает Владимир Попов, глав-
ный судья соревнований. – То есть 
мы ищем таланты. Если у чело-
века есть желание – он будет хо-
дить в нашу секцию, а кто хорошо 
стреляет, как правило, попадает 
в команду. Спорт этот довольно 
специфический, стрелять не каж-
дый любит и не каждый может. 

В команде остаются те, кому 
нравится этим заниматься: они 
годами сюда ходят.

В возрастной категории 10-18 
лет были школьники из поселка 
Бобровский, Большого Истока, 
села Патруши. Большинство же 
ребят представляли местные шко-
лы – первую и четвертую. Многие 
из них участвуют в соревнованиях 
далеко не в первый раз и уже име-
ют внушительный список наград.

– Стрельбой я занимаюсь года 
три-четыре, – рассказывает Со-
фья Косулина, участница первен-
ства. – Пришла сюда восьмого 
марта, дома было скучно, попро-
бовала пострелять, заинтересова-
лась. Был азарт: получится у меня 
или нет. Сначала еле в мишень по-
падала, спустя несколько трени-
ровок стали появляться хорошие 
результаты. Затем меня записали 
в команду, стала участвовать в 
городских соревнованиях. Выез-
жала с командой в Реж, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский. Призо-
вые места уже занимала: и кубки, 
и медали есть.

На протяжении четырех часов 
продолжалась проверка на мет-
кость. Причем, глядя на происхо-
дящее, появились и другие жела-
ющие проверить свои силы. Ближе 

к финалу между спортсменами, 
имеющими разряд, развернулась 
упорная борьба за призовые места: 
у некоторых результаты оказались 
равными. После всех перестрелок 
и подведения итогов состоялось 
награждение победителей. Призё-
рам первенства вручили медали и 
грамоты, а всем остальным участ-
никам – шоколадки. 

Отметим, что для спортсменов 
и тех, кто систематически пока-
зывал хорошие результаты, в де-
кабре пройдут квалификационные 
соревнования на присвоение раз-
рядов – время потренироваться и 
проявить себя у ребят еще есть.

Ксения Ломовцева, 
фото автора

24 ноября пройдет кон-
церт, посвященный «Дню 
матери». Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. Ра-
бочая, 120-а (зрительный 
зал). Начало в 18:00, вход 
свободный.

До 25 ноября продлится 
выставка открыток 70-х гг. 
XX века «День 7 ноября - 
красный день календаря», 
а также выставка плака-
тов «Знакомые символы 
советской эпохи». Место 
проведения: Дворец куль-
туры г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 120-а (фойе). 

26 ноября состоится 
концертная программа, 
посвященная Дню матери 
«Самый дорогой чело-
век!». Место проведения: 
поселок Светлый, 42-А, 
КДК «Виктория». Начало 
в 14:00, вход свободный.

До 26 ноября в КДК 
«Виктория» проходит ин-
тернет-конкурс «Поздрав-
ление для мамы!», посвя-

щенный Дню матери. С 
условиями участия можно 
ознакомиться на страни-
цах в социальных сетях 
КДК. 

26 ноября пройдет Ку-
бок, чемпионат, первен-
ство шахматного клуба 
«Белая ладья» по класси-
ческим шахматам среди 
всех желающих, а также 
чемпионат по классиче-
ским шашкам среди лю-
бителей шашечной игры. 
Место проведения: Дво-
рец культуры г. Арамиль, 
ул. Рабочая, 120-а, шах-
матный клуб «Белая ла-
дья». Начало в 14:00.

До 30 ноября продлится 
выставка книг, рассказов 
и рисунков детей о маме 
«Святая должность на 
Земле». Место проведе-
ния: поселок Арамиль, ул. 
Свердлова, 8Б, фойе клуба 
«Надежда».

Панорама
спорТ

аФИШа

Число Время Какая служба Кому день 
26 ноября 

воскресенье 16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Апостола Филиппа. 
Заговенье на Рождественский 

(Филиппов) пост.27 ноября 
понедельник 09:00 Литургия. Молебен. Лития

28 ноября 
вторник 10:00

Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о страждущих 

недугом пьянства и о их ближних

Мучеников и исповедников  Гу-
рия, Самона и Авива. 

Прп. Паисия Величковского.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

Апостола и евангелиста Матфея.29 ноября 
среда 09:00 Литургия. Молебен. Лития

30 ноября 
четверг 16:00 Простая служба. Исповедь. Мч. Платона. 

Мчч. Романа диакона и отрока 
Варула.1 декабря 

пятница
09:00 Литургия. Молебен. Лития
16:00 Славословная служба. Исповедь. Свт. Филарета Московского.

2 декабря 
суббота

09:00 Литургия. Панихида.
16:00 Всенощное бдение.

Исповедь. Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.

3 декабря
воскресенье

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

16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь.
Введение (Вход) во храм Пресвя-

той Владычицы нашей Богороди-
цы и Приснодевы Марии.

Итоги открытого первенства Арамили по пулевой стрельбе

Ме-
сто

Стрельба из винтовки Стрельба из пистолета

Возрастная категория 10-13 лет
1 Александр 

Копцев
Школа № 5 

(пос. Большой 
Исток)

Матвей 
Трифонов

Школа № 1 (г. Ара-
миль)

2 Алина Лукья-
ненко

Шк. № 2 
(п. Бобровский)

Александр 
Копцев

Школа № 5 (пос. 
Большой Исток)

3 Матвей Три-
фонов

Школа № 1 
(г. Арамиль)

Алина Лу-
кьяненко

Школа № 2 
(пос. Бобровский)

Возрастная категория 14-18 лет
1 Софья Косу-

лина
Школа № 1 
(г. Арамиль)

Софья Косу-
лина

Школа № 1 (г. Ара-
миль)

2 Полина Бли-
нова

Педагогический 
колледж

Анастасия 
Дербышева

Школа № 1 (г. Ара-
миль)

3 Анастасия 
Дербышева

Школа № 1 
(г. Арамиль)

Полина 
Блинова

Педагогический 
колледж

Взрослые 19 лет и старше
1 Дарья Бес-

памятных
АО «СвердНИ-

ИХиммаш»
Елена Чер-

нышова
Преподаватель, шк. 

№ 4 (г. Арамиль)
2 Елена Черны-

шова
Преподаватель, шк. 
№ 4 (г. Арамиль)

Артем Гали-
мов

МБУ Центр «Со-
звездие»

3 Светлана 
Русских

АО «СвердНИ-
ИХиммаш»

Вадим Голи-
ков

ЭОС


