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Возможность попро-
бовать себя в качестве 
стрелка-спортсмена 
появилась у всех жи-
телей Арамили в пред-
дверии Дня Победы

В субботу, 8 мая, МАУ 
центр «Созвездие» прове-
ло открытое первенство 
Арамильского городско-
го округа по стрельбе из 
пневматического оружия.

Данные соревнования 

приурочены ко Дню По-
беды и уже стали тра-

диционными для наше-
го округа. В этом году 
они впервые прошли 
на новой площадке – в 
спорткомплексе ДЮСШ 
«Дельфин» на улице 
Красноармейская, а ранее 
проходили на территории 
Лыжной базы на Садо-
вой.

– На нашей домашней 
площадке практически 
нет условий проводить 
массовые соревнования, 

поэтому мы пошли по 
сложному пути. Да, воз-

никли недочёты, но в целом 
решение провести сорев-
нования на другой площад-
ке было верное, – пояснили 
в городском тире.

Сами соревнования 
проходили с самого утра 
с разделением на 4 воз-
растных категории: дети 
от 9 до 14 лет, подростки 
от 14 до 18 лет, взрослые 
– женщины от 18 до 55 
лет и мужчины от 18 до 
60 лет, а также ветераны 
– женщины старше 55 и 
мужчины старше 60 лет.

Среди участников при-
сутствовали как новички, 
которые в первый раз дер-
жали в руках спортивное 
оружие, так и опытные 
стрелки, занимающиеся 
в секции не первый год 
и имеющие спортивные 
разряды.

– Но это совершенно не 
значит, что шансов за-
нять призовые места у 
новичков нет – практика 
опровергает это заблуж-
дение напрочь! – заметил 
Константин Пермяков, 
главный судья соревно-
ваний. – Не сдают свои 
позиции наши ветераны – 

они каждый год активно 
принимают участие в со-
ревнованиях по стрельбе 
и показывают результа-
ты на высоком уровне.

В начале соревнова-
ний – после прохождения 
процедуры регистрации – 
участники соревнований 
проходили инструктаж и 
получали доступ к ору-
жию. Помогали им в этом 
волонтеры – опытные 
стрелки городского тира. 

Стреляли одновремен-
но – по 4 человека – из 
винтовки и пистолета. 

Первые три выстрела у 
каждого соревнующего 
были пристрелочными, 
остальные пять – шли в 
зачет. Причем в дисци-
плине «винтовка» счи-
тались все очки, а в «пи-
столете» – только самые 
лучшие выстрелы. 

– Хочу отметить Ма-
рию Гончарову, занявшую 
два первых места сразу в 
двух дисциплинах, а так-
же одного из самых юных 
участников – Степана 
Бельтюгова: он занима-
ется в секции меньше 

года, для него это вообще 
первые соревнования по 
стрельбе – и сразу первое 
место с результатом 46 
очков из 50-ти! В целом, 
интерес к спорту у мо-
лодого поколения есть, а 
значит, и к здоровому об-
разу жизни! – сказал Кон-
стантин Пермяков. 

Победители соревнова-
ний получили на память 
грамоты и медали, а так-
же сделали фотографии 
на память, заняв свои по-
четные места на пьеде-
стале.

Его посвятили 76-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне. Торжественно-
сти мероприятию придал гимн 
Российской Федерации, кото-
рый прозвучал в начале сорев-

нований после приветственной 
речи организаторов. 

– Собрались сильнейшие 
спортсмены Арамильского го-
родского округа среди взросло-
го населения. Это здорово, что 

вы набрались сил и позволили 
себе поучаствовать в этих со-
ревнованиях, – обратился Сер-
гей Ипатов, заместитель дирек-
тора ДЮСШ «Дельфин». – Я 
желаю всем победы, достичь 

новых высоких результатов и 
легкой воды!

Состоялись заплывы на 50 ме-
тров вольным стилем для женщин 
и мужчин различных возрастов. 
Участников заявилось 10 человек.

– Я в юности занимался пла-
ванием, а сейчас – так, время 
от времени, – рассказал Алек-
сандр Пархоменко, участник 
чемпионата, – за последние лет 
20 впервые решил принять уча-
стие в соревнованиях. Спасибо 
за то, что их проводят.

– Первый раз участвовал в по-

добных соревнованиях. Органи-
зация очень хорошая. Жаль, что 
мало горожан откликнулось, к 
сожалению: не хватило духа со-
перничества, – заметил Сергей 
Бережной, победитель соревно-
ваний, занявший 3-е место в сво-
ей возрастной категории. 

Судьями стали тренера бас-
сейна «Дельфин». Победителей 
наградили медалями и грамота-
ми. Организаторы признались, 
что Чемпионат по плаванию 
среди любителей хотят сделать 
ежегодным.

Посвятили игру 
Дню Победы. На 
поле «битвы» вышли 
ветераны спорта: две 
команды ветеранов 
– «Химик» и «Дизе-
лист», игрокам кото-
рых было за 50 лет.

Несмотря на то, что 
встреча на футболь-
ном поле проходила в 
дружеской обстанов-
ке, игра оказалась на-

пряженной. В итоге 
со счетом 4:2 победу 
одержала команда 
«Химик». Капитан 
команды – Игорь Бо-
рисович Бабушкин. 
Все участники игры 
были награждены 
ценными призами. 
Организаторами ме-
роприятия выступи-
ла Администрация 
Арамильского город-

ского округа, МАУ 
Центр «Созвездие» 
и ОД «Моя большая 
семья». Особую бла-
годарность организа-
торы выражают де-
путатам Думы АГО 
(Дмитрию Сурину, 
Татьяне Коваляк, 
Сергею Цареву) и ин-
дивидуальному пред-
принимателю Павлу 
Авакяну.
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Спорт

Целься, огонь!

«Легкой воды!»

«Химик» одержал победу

В Арамили прошел Первый 
чемпионат среди жителей 
АГО по плаванию

В пятницу, 7 мая, в Арамили прошла 
товарищеская встреча по мини-футболу


