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Первое место в личном зачете по
дартсу и третье – по шахматам
Арамильские спортсмены показали хорошие результаты в рамках
24-й спартакиады среди сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области.

Результат
– лучше с
каждым годом
С 1 по 11 апреля в Нижнем Тагиле прошли
одни из самых значимых соревнований Свердловской области по пулевой стрельбе из пневматического оружия – «Кубок городов Урала и
Сибири».
Участие в них приняли В командном же зачете
более 250-ти спортсме- наибольшего результата
нов из Свердловской, Че- добилась команда «Аралябинской, Тюменской, а миль-1»: прочно заняла
также Курганской обла- позицию в середине простей. Среди них были и токола. В составе команзанимающиеся в секции ды – А.А. Галимов, К.Г.
пулевой стрельбы МАУ Пермяков, М.А. Трифоцентр «Созвездие» Ара- нов, Е.В. Чернышева.
мильского
городского
– С каждым годом реокруга.
зультаты выступления
– Для нас это, пожа- на Кубке городов Урала
луй, главные соревно- и Сибири арамильских
вания в году, мы при- стрелков все лучше и
нимаем в них участие лучше: приходят зачетвертый раз подряд, ниматься новые спор– говорит Константин тсмены – как взрослые
Пермяков, инструктор так и дети, у них есть
по пулевой стрельбе. потенциал и, самое глав– В этом году помимо ное, желание. Также
традиционной
дисци- растет уровень и опытплины «Пневматический ных стрелков: четыре
пистолет»
появилась человека
показывают
дисциплина
«Пневма- результаты по первому
тическая винтовка», а разряду – это то, что
мы впервые заявили три еще два-три года накоманды, 13 человек. зад казалось недостиВ целом, наши стрел- жимым! Наверное, неки показали достойный плохой результат для
результат,
учитывая секции, которая была
наше техническое от- образована с «нуля»
ставание по уровню эки- семь лет назад энтузипировки и оснащению, астами – ведь многое
особенно в дисциплине приходилось собирать
«Пневматическая вин- буквально по крупицам.
товка».
В настоящий момент
Среди наших стрелков секции пулевой стрельлучший результат пока- бы пора преодолеть
зал обладатель первого существующие ограниразряда Матвей Трифо- чения и выйти на каченов. В личном зачете ственно новый уровень,
среди мужчин по дисци- а городу Арамиль стать
плине «Пневматический седьмым
«центром
пистолет» из 90 участни- стрелкового спорта» в
ков он занял 10-е место Свердловской области
– впереди него оказались – все предпосылки для
только старшие и более этого есть, – подытожил
опытные спортсмены. Константин Пермяков.

Финальный этап соревнований прошел в Арамильском городском округе в
минувшую субботу. Участие в спартакиаде приняло 48 команд из различных
городов Свердловской области: 8 из
них соревновались в меткости в игре в
дартсе, 7 – показывали свою тактику за
шахматными досками.
На один день в ДЮСШ «Дельфин»
съехались спортсмены из Невьянского городского округа, Ревды, Красноуральска, Сухого Лога, Волчанского
ГО, Дружининского городского поселения, Нижнего Тагила, Верхнего
Тагила, Артемовского городского
округа, Нижнесергинского муниципального района и Арамильского городского округа.
Всего участие в финальном этапе
приняло 11 команд, которые ранее
уже одерживали победу на различных этапах проведения спартакиады.
Спортсменов тепло поприветствовала Светлана Петровна Мезенова,
председатель Думы АГО шестого созыва.
– Мы рады, что финальный этап
соревнований в рамках спартакиады
состоялся именно у нас, – поделилась
она, – я надеюсь, что эти соревнования еще больше сплотят наши муниципалитеты и команды внутри себя,
и, конечно же, придадут не только
спортивный дух состязаниям, а еще
и принесут радость общения.
Начало соревнований ознаменовалось прослушиванием гимна Российской Федерации. На «боевой дух»
спортсменов настроила Ольга Вячеславовна Комарова, заместитель Главы АГО по социальным вопросам.
– Я приветствую в нашем городе
лучших сотрудников органов местного самоуправления – лучших в своих городах и районах! Спасибо за то,
что вы приехали. Мы создали для вас
все условия – и для труда, и для отдыха, – обратилась она к присутствующим.
Неожиданным творческим подар-

ком для всех гостей мероприятия
стало выступление взрослого состава
коллектива «Априори» под руководством Светланы Игоревны Силантьевой (Поповой).
Далее гостям мероприятия представили судей и соревнования начались.
– Мы почти ежегодно выступаем: много раз были и в Тугулыме, и в
Сухом Логу, и в Реже, во многих городах, – рассказал Николай Демин,
спортсмен Невьянского городского
округа. – Первый раз – в Арамили. Зал
просторный. Все хорошо, все устраивает: и место, и погода, и организаторы, и судьи.
Команды могли заявиться для участия как в одном из направлений, так
и сыграть в обоих сразу. Получилось,
что спортсменов-шахматистов оказалось 3 районные команды и 4 городских, а в дисциплине «дартс» соревновались жители 3-х районов и 8-и
городов.
– Игра в дартс – это игра командная, но, в первую очередь, подразумевает борьбу самим с собой, – сказал
Андрей Васильевич Мокрецов, председатель Думы городского округа
Ревда. – Мы очень рады за всех тех,
кому этот день принес удачу и желаем, чтобы эта игра собирала как
можно больше участников, потому

что эта игра – самая демократичная из всех, что я знаю.
Призовые места среди участников
областной спартакиады распределились следующим образом: среди районов «золото» выиграло Дружининское ГП, «серебро» – Волчанский ГО,
«бронзу» – Арамильский ГО, а среди
городов победу – соответственно –
одержал Невьянский ГО, ГО Красноуральск и Артемовский ГО.
Верхние строчки в личном первенстве по дартс среди районов заняли
представители команды из Дружинино, Волчанска и Арамили, а среди городов – лучшими оказались невьянские, красноуральские, ревдинские
и сухоложские спортсмены. Примечательно, что в дисциплине «дартс»
первое место в личном первенстве
среди женщин заняла Анна Ипатова,
жительница города Арамиль.
Среди завсегдатаев шахматной
доски на прошедших соревнованиях особо отличились спортсмены
Нижнесергинского района, Верхнего
Тагила и Арамильского городского
округа, а также Нижнего Тагила, Артемовского ГО и Сухого Лога – они
заняли призовые места как в личном,
так и в командных зачетах.
Марьяна Марина,
Дмитрий Овчинников

«Ребятишки – большие молодцы»
В минувшую субботу,
17 апреля, в Арамили прошли соревнования между детьми
с инвалидностью и
ОВЗ.
Ребята готовились к
ним заранее – проводили
постоянные тренировки.
Цель мероприятия стала
социальная интеграция
детей с инвалидностью
и ограниченными возможностями
здоровья
в общество, а также
привлечение внимания
общества к проблемам
детей с инвалидностью
и ОВЗ. Всего участников
спартакиады было 17 человек.
Дети на спартакиаде
выполняли
различные
задания. Помогали им в
этом взрослые.
– Ребятишки – большие молодцы. Дай Бог им
крепкого здоровья! – говорит Максим Лачихин,
директор Центра «Созвездие». – В итоге все

дети заняли первые места и были награждены
подарками, подготовленными от спонсоров.
Организаторами мероприятия выступила
Свердловская
общественная организация
«Мир для каждого»
совместно с Администрацией Арамильского городского округа и
МАУ Центр «Созвездие». Помогали в проведении – волонтеры
МАОУ СОШ №1 и центра «ЮНТА».
Особую
благодарность организаторы выражают депутатам Думы
АГО Дмитрию Владимировичу Сурину и
Светлане Петровне Мезеновой, председателю
Общественной
палаты
АГО А.В. Климиной, директору МАУ Центр «Созвездие» М.А. Лачихину,
тренеру Р.А. Багаманову,
а также фотографу Владу
Повстяному и Юлии Ситниковой.

