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Панорама

Константин Кобызов стал победи-
телем финала Кубка Европы по 
жиму лёжа и силовым видам спор-
та, попутно добившись в своем 
случае уникального достижения.

Это представительный турнир в де-
кабре проходил в екатеринбургском 
спортивно-оздоровительном комплек-
се «Арена», а его участниками стало 
более трехсот атлетов. Между собой 
они «выясняли отношения» в 13 дис-
циплинах: от становой тяги до арм-
лифтинга. Константин участвовал в 
соревнованиях по так называемому 
«народному жиму», где лежа необхо-
димо за один подход сделать макси-
мум повторений со штангой собствен-
ного веса.

— Обычно я готовлюсь два месяца, 
но это был самый ответственный 
мой турнир. Подготовка заняла че-
тыре месяца, причем, на финале Куб-
ка в народном жиме конкуренции как 
таковой не было. Моей основной целю 
было побить рекорд России в феде-
рации «Национальная ассоциация па-
уэрлифтинга», — рассказывает наш 
спортсмен.

И это ему удалось: предыдущий 
рекорд составлял 56 повторений, а 
Константин перевыполнил его на два 
повторения, 58 раз подняв штангу 
весом 82,5 кг. Отметим, что вместе с 
ним свердловские силачи показали 
целый ряд отличных результатов. Как 
сообщает E1.RU, всего в их активе 21 
кубок: пять золотых, восемь серебря-
ных и восемь бронзовых. Кроме того, 
в финале Кубка Европы 29-летний 
фитнес-тренер Андрей Митрофанов 
из Екатеринбурга побил мировой ре-
корд по становой тяге, выполнив это 
упражнение с весом 295 килограмм.

Подведены итоги 
городского конкур-
са «Профилактика 
В И Ч - и н ф е к ц и и » , 
который проходил 
среди арамильских 
школьников.

Заявки на него при-
нимались с 20 ноября 
по 3 декабря в местных 
общеобразовательных 
учреждениях. Ребятам 
предлагалось сделать 
презентацию или видео-
ролик на заданную тему, 

и в первом случае побе-
дой отметилась Алиса 
Зяпаева из 6 «А» школы 
№1. Второй стала Анна 
Аккузина (6 «В», школа 
№1), третье место занял 
Семён Соболев (9 «Б», 
школа №4).

Что касается видеоро-
ликов, то первое место 
у Аурелии Пинигиной, 
Екатерины Соколовой и 
Дарьи Поторочиной из 
11 «Б» школы №1, а вто-
рое у Полины Филимо-
новой, которая учится в 

11 «А» школы №1. Плюс 
к тому, благодарностью 
отмечена Вероника Мо-
розова, сочинившая сти-
хотворение в номинации 
«Лучшая творческая ра-
бота по профилактике 
ВИЧ-инфекции». Побе-
дители, как и положено, 
будут отмечены дипло-
мами и призами.

Если в целом, то этот 
конкурс стал частью 
специальной кампа-
нии, которая сейчас 
проводится в Арами-

ли в целях борьбы с 
чумой XXI века. Так в 
декабре в рамках Все-
мирного дня борьбы 
со СПИДом на улицах 
горожанам вручали 
специальные буклеты, 
в которых были ука-
заны основные меры 
профилактики ВИЧ-
инфекции и информа-
ция о том, как вести 
здоровый образ жизни. 
Всего тогда участие в 
акции приняло более 
200 человек.

«Народный» рекорд

Творчество 
против чумы XXI века

С 19 по 20 января Открытое 
первенство Арамильского го-
родского округа по плаванию 
«Весёлый дельфин» (первый 
этап). Место проведения: г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, 60 В, ДЮСШ 
«Дельфин». Начало в 9:00.

20 января остросюжетная 
комедия в двух действиях «Ма-
ленькие шалости неверных му-
жей». Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, 
зрительный зал. Начало в 19:00, 
стоимость билета от 500 до 700 
рублей.

21 января матчи Открыто-
го чемпионата Арамильского 
городского округа по зимнему 
мини-футболу среди мужских 
команд. Место проведения: г. 

Арамиль, ул. 1 Мая, 62, мини-
стадион «Триумф». Начало в 
10:00.

21 января игры Кубка, Чем-
пионата, первенства шахмат-
ного клуба «Белая ладья» по 
классическим шахматам. Чем-
пионат по классическим шаш-
кам. Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, 
шахматный клуб «Белая ладья». 
Начало в 14:00.

21 января I этап кубка шах-
матного клуба «Белая ладья» 
среди детей. Место проведения: 
ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Ара-
миль, шахматный клуб «Белая 
ладья». Начало в 10:00.
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