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Панорама

В Арамили прошли 
традиционные город-
ские соревнования по 
пулевой стрельбе и 
дартсу. 

Они были приуроче-
ны к Дню Победы, а их 
участниками стали как 
дети, так и взрослые. По-
стрелять из винтовки и 
пистолета решил 31 че-
ловек, а турнир по дартсу 
и вовсе собрал рекордное 
количество соревную-
щихся – 51-го. Пройти 
проверку на меткость ре-
шили не только арамиль-
цы, но и представители 
ближайших поселков 
– Октябрьского, Бобров-
ского, Большого Истока, 
а также микрорайона 
Химмаш. На регистра-
цию они стали подтяги-
ваться уже в десять утра, 
и до начала чемпионатов 
у всех желающих была 
возможность размяться, 
побросав дротики в ми-
шени.  

В 11 часов состоялось 
открытие соревнований, 
на котором собравшимся 
рассказали о правилах. 
С расстояния в десять 
метров стрелкам необхо-
димо было сделать не-
сколько пристрелочных 
выстрелов и двадцать 
зачетных. На рубеж вы-
ходило по шесть чело-
век одновременно: трое 
с винтовками и трое с 
пистолетами. У дартсме-
нов было десять попыток 
для набора очков, а затем 
им предстояло попасть 
в определенный сектор 
мишени. Дротики бро-
сало параллельно двое 
стрелков, а после опре-
деления абсолютных по-
бедителей проводилась 
бонус игра «501». 

Во время соревнова-
ний можно было постре-
лять в свое удовольствие, 
а при достижении вы-
соких результатов полу-
чить разряды. И если по 
пулевой стрельбе квали-

фикационные турниры 
проводились не раз, то в 
дартсе это стало новше-
ством. Правда, по ходу 
турнира участники, ка-
жется, не слишком заду-
мывались о высоких до-
стижениях. Ведь многим 
из них нечасто приходит-
ся играть в популярную 
английскую игру, а для 
некоторых этот опыт во-
обще был в новинку. 

– Я работаю в центре 
«Созвездие», но в таких 
соревнованиях участвую 
впервые, до этого не 
играла, – рассказывает 
Светлана Райсих, одна 
из участниц чемпионата 
по дартсу. – Азарт чув-
ствуется, один раз по-
пробовала и еще хочет-
ся. Здесь важен прицел, а 
встать можно как удоб-
но, нет каких-то правил. 

Были и такие, кто ре-
шил проверить себя на 
меткость сразу в двух тур-
нирах. Опытные стрелки 
первым делом брали в 
руки винтовку и писто-
лет, а затем бросали дро-
тики в мишень. Многие 
приноровились быстро, 
и с каждым разом их ре-
зультаты становились все 
лучше. Юных ребят под-
держивали родители и 
сверстники, а взрослых 
– родственники и зна-

комые. И часть болель-
щиков, глядя на успехи 
участников, тоже решили 
попробовать свои силы в 
метании дротиков.

Соревнования растя-
нулись на целый день, 
а лучших награждали 
ближе к вечеру. При-
зерам среди мальчиков 
и девочек, мужчин и 
женщин вручили меда-
ли и грамоты. При этом 
были отдельные зачеты 
в стрельбе из винтовки 
и пистолета. А в турни-
ре по дартсу выделили 
специальную категорию 
– дети до девяти лет. От-
метим, что в английской 

игре приняли участие 
ребята из арамильского 
временного приюта, ко-
торым в финале сорев-
нований раздали сладкие 
призы. 

Несмотря на то, что 
турниры завершились, 
возможность приобрести 
навыки игры в дартс есть 
у каждого. Для этого до-
статочно прийти на лыж-
ную базу, расположена 
которая на Садовой, 21, 
и без проблем побросать 
дротики в свое удоволь-
ствие. 

Ксения Ломовцева, 
фото автора

 Бей в десятку12 мая турнир по 
мини-футболу среди 
хоккейных детских 
команд 2009-2012 г.р., 
посвященный 73-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне. Место проведе-
ния: г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 62, мини-стади-
он «Триумф». Начало 
в 14:00.

13 мая Кубок, чем-
пионат, первенство 
шахматного клуба 
«Белая ладья» по клас-
сическим шахматам. 
Чемпионат по класси-

ческим шашкам. Ме-
сто проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, шахматный 
клуб «Белая ладья». 
Начало в 14:00.

15 и 17 мая весен-
ний чемпионат Ара-
мильского городского 
округа по мини-фут-
болу среди мужских 
команд. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 62, мини-стади-
он «Триумф». Начало 
в 18:00.

АФИША СПОРТ

Число Время Какая служба Кому день 

15 мая
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Богоро-
дицы «Неупиваемая чаша» о страждущих 

недугом пьянства и о их ближних.

Перенесение мощей блгвв.кнн. Рос-
сийских Бориса и Глеба, во Святом 

Крещении Романа и Давида.

16:00 Славословная служба. 
Исповедь Отдание праздника Пасхи.

16 мая 
среда

09:00 Литургия. Молебен. Лития.

16:00 Всенощное бдение с литией.
Исповедь. Вознесение Господне.17 мая

четверг 09:00 Литургия. 

18 мая
пятница 16:00 Славословная служба.

Исповедь. Прав. Иова Многострадального.

19 мая
суббота

9:00 Литургия.   Панихида.

16:00 Всенощное бдение.
Исповедь.

Неделя 7-я по Пасхе, святых от-
цов I Вселенского Собора.20 мая

воскре-
сенье

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


