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В Арамили прошли 
зональные соревно-
вания по дартсу и 
шахматам в рамках 
24-й спартакиады 
среди сотрудников 
органов местного 
самоуправления му-
ниципальных обра-
зований Свердлов-
ской области. 

Участие в них долж-
ны были принять 
спортсмены из 14-ти 
муниципалитетов, а 
приехали только со-
трудники учреждений 
из Сухого Лога. Осталь-
ные присутствовать не 
смогли по техническим 
причинам. 

– На самом деле, не-
много грустно от того, 
что большинство му-
ниципалитетов не при-
ехало: мы ждали, го-
товились, думали, что 
будет захватывающая 
борьба, – рассказал 
Сергей Ипатов, дирек-
тор ДЮСШ «Дельфин» 
города Арамиль. 

Зато соревнования 
прошли в теплой дру-
жественной обстанов-
ке. Участники при-
знались, что приятно 
провели время. 

– Ранее, лет десять 
назад, я уже принима-
ла участие в подобных 
соревнованиях по на-
правлению «дартс», 
– рассказывает Вера 
Анатольевна Сухогу-
зова, начальник отдела 
экономики Админи-
страции городского 
округа Сухой Лог. – В 
нашей команде в этот 
раз собрались люди из 
различных мест рабо-
ты, самых разных про-
фессий. 

Команды были не-
многочисленными: по 
регламенту проведе-
ния соревнований, в 
дисциплине «дартс» 
участие могло принять 
двое мужчин и столько 
же женщин, а за шах-
матную доску – сесть 
только по трое человек 
от каждого города. 

При этом команда 
наших земляков вы-
ступала как городская, 
а из Сухого Лога – как 
районная. Поэтому и 
те, и другие получили 
первые места. Однако, 
помимо командного за-
чета, еще шла борьба 
за личное первенство. 
Победителям были 
предусмотрены в каче-
стве награды медали за 
первое, второе и третье 
место, а командам – 
кубки. Все участники 
получают на память 
еще и грамоты об уча-
стии в соревнованиях. 

Данные призы предо-
ставило Министерство 
спорта Свердловской 
области. 

Следующий этап 
спартакиады – финаль-
ный – пройдет в АГО 
в субботу, 17 апреля: 
в наш округ съедут-
ся победители со всех 
предыдущих соревно-
ваний. Мероприятие 
также пройдет в здании 
ДЮСШ «Дельфин» на 
улице Красноармей-
ская. 

Марьяна Марина, 
Татьяна Майорова

Первый этап про-
шел еще осенью, а 
второй – решено было 
перенести на весну 
этого года. И в том, 
и в другом случае со-
ревнования проводи-
лись в детском оздо-
ровительном лагере 
«Спутник» поселка 
Бобровский. 

Участие в сорев-
нованиях приняли 
все три школы Ара-
мильского городского 
округа: от учебного 
заведения № 3 – было 
40 человек (сразу две 
команды), от первого 
и четвертого учреж-
дений – по 20. Воз-
раст учащихся – от 12 
до 18 лет. 

Всем вместе им 
предстояло показать 
свои умения и на-
выки в 4 блоках: во-
енно-прикладной, 
медицинский блок, 
туристический блок 
и марш-бросок. 

– Участникам 
предстояли серьез-
ные испытания. В 
программе соревно-
ваний были: стрельба 
из пневматической 

винтовки, ориенти-
рование на местно-
сти, туристические 
навыки, оказание 
первой медицинской 
помощи, сборка-раз-
борка автомата и 
снаряжение мага-
зина к АК, марш-
бросок, – рассказыва-
ют в школе № 1. 

Помощниками на 
этапах выступили 
выпускники военно-
патриотических клу-
бов «Ястреб», «Па-
триот» и «Звезда».

– Борьба была 
упорная, и команды 
показали свои воз-
можности в пол-
ной мере, – говорят 
в школе №4, – одни 
были лучше в воен-
но-прикладном блоке 
и провели разборку и 
сборку ММГ АК – 74 
быстрее всех; дру-
гие в медицинском 
блоке, где лучше всех 
выполнили ИВЛ на 
тренажере «Ирина», 
были и лучшие и на 
туристическом бло-
ке, пройдя быстрее 
всех веревочные пере-
правы.

После прохож-
дения 3-х этапов, 
команды ждал за-
вершающий этап 
– марш-бросок: по 
словам участников, 
более подготовлен-
ным ребятам он не 
показался сложным, 
а тем, кто участвует 
не так часто в подоб-

ных соревнованиях, 
испытание далось с 
трудом.

После всех этапов 
ребят ждал долго-
жданный отдых и го-
рячий обед. 

Команды оста-
лись очень доволь-
ны организацией и 
проведением игры. 

Однако, результаты 
своих трудов школь-
ники не узнали в тот 
день. Кто победил, 
еще неизвестно: 
итоги соревнований 
будут объявлены 
позже.

Марьяна Марина, 
Анна Майорова
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Событие

В теплой дружественной 
обстановке

«Борьба была 
упорная»
В минувшую субботу в АГО прошли военно-
спортивные соревнования «Зарница» среди молодежи


