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Участники соревнований

«Печерики» - точно в цель
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Соревнования по пулевой стрельбе из пневматических винтовок на приз районного
Совета ветеранов прошли в начале июня в помещении спорткомплекса «Старт» для
десяти команд, из них шесть – из п. Арти и четыре – из района. Соревнования
посвящались 80-летию начала Великой Отечественной войны. Организатором выступила
комиссия по спортивной и культурно-массовой работе районного Совета ветеранов,
председатель ее - В.А. Сороколетовских.

В соответствии с санитарными нормами спортсмены были разбиты на две группы. С утра
соревновались артинские команды, а с 11.30 – сельские. Уже стало традицией начинать
мероприятия с поднятия флага, с исполнения гимна России. Право поднятия флага
было предоставлено команде-победительнице 2020 года – Артинскому лицею.
Мероприятие проходило организованно, большую помощь оказали сотрудники
спорткомплекса «Старт».

В командном зачете первое место присуждено команде села Ст. Арти, второе место
заняла семейная команда А.М. Печерских, она называлась «Печерики», третье место
занял Артинский лицей. В личных зачетах участники соревнования были разбиты на
возрастные категории: юноши до 18 лет; мужчины от 18 до 40 лет; от 40 до 60; и
возрастная категория – свыше 60 лет. Женщины могли участвовать в любом возрасте.

Среди юношей лучшим признан А.А. Печерских, команда «Печерики», это первое место;
второе место у Ф.Н. Шестакова, команда «Поссовет»; третье место у А.А. Бузмакова,
«Артинский завод». В возрастной категории мужчин до 40 лет на первое место вышел
А.Я. Андреев, с. Свердловское; на втором месте – М.В. Рябухин, с. Ст. Арти; на третьем
– М.В. Малышев, Артинский лицей. В категории от 40 до 60 лет первое место у В.А.
Шевченко, с. Бараба, второе - у М.А. Печерских, команда «Райсовет»; третье занял А.В.
Бахарев, Артинский лицей. В возрастной категории от 60 лет и выше – первое место у
А.И. Бузмакова, с. Ст. Арти, он также получил приз за самый лучший результат среди
всех участников, второе - у Г.А. Баранникова, с. Ст. Арти; третье - у А.Ф. Снегирева,
Артинский лицей.

Среди женщин места распределились так: первое место у Н.В. Кошкиной, Артинский
завод; второе – у А.Д. Бузмаковой, с. Ст. Арти; третье – у Е.М. Печерских, команда
«Печерики».

Организаторы и участники соревнований сердечно благодарят сотрудников «Старта» за
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помощь. Право опустить флаг во время закрытия соревнований было предоставлено
команде-победительнице из села Старые Арти.

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА

И ни одного поражения

Шахматы –это гимнастика для мозгов. (Блез Паскаль)

В первенстве района по шахматам среди мужчин приняли участие 12 сильнейших
спортсменов поселка, турнир проходил по круговой системе. Победителями стали:
педагог ЦДО А.П. Распопин (1 место), пенсионер П.Л. Шорин (2 место), он отстал всего
на 0,5 очка, при этом за весь турнир не получил ни одного поражения; Г.М. Сычев и М.И.
Иванов поделили 3 место.

Также шахматисты проводили турнир, посвященный Дню Победы. В нем победу
одержал П.Л. Шорин (1 место), 2 место поделили А.П. Распопин и М.И. Иванов.

В мае в ЦДО прошел шахматный турнир среди детей, тоже посвященный Дню Победы.
Победителем стали: А. Власов (1 место), П. Двоеглазов (2 место), К. Шеломенцев (3
место).
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Шахматисты благодарны индивидуальному предпринимателю Ю.А. Некрасову за
спонсорскую помощь в проведении турниров.

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА

Бронза наша!

Наша команда «Артинский ГО» в чемпионате Свердловской области по волейболу в этом
году попала в финальную стадию, и в г. Нижней Туре заканчивала чемпионат с
надеждами выиграть какие-либо медали, так как до этого в течение пяти лет выше 4-го
места не поднималась. Были дважды третьи места один раз у мужской команды и один
раз у женской сборной, но лишь при розыгрыше Кубка Свердловской области. Надежды
в тот дождливый день оправдались. Наша сборная завоевала бронзовые медали в матче
за 3-е место. Первую игру за выход в финал наша сборная сыграла с командой г.
Березовского и уступила со счетом 1:3. В первой партии шла равная борьба очко в очко,
но концовку выиграли волейболисты из г. Березовского, во второй партии также шла
равная борьба, но концовка осталась за нашими ребятами. Следующие две партии
выиграли наши соперники. Немного отдохнув, наши ребята вышли играть матч за 3-е
место, где их уже ждали испытавшие горечь поражения волейболисты из г. Лесного,
которые уступили волейболистам «Синары» из Каменска-Уральского. В начале матча
волейболисты из Лесного выглядели предпочтительнее, концовка осталась за нашими
ребятами. В итоге наша сборная выиграла 3:0, но в каждой партии разница мячей не
превышала трех. Но все же победа, а с нею и бронзовые медали достались нашим
ребятам. После финальной игры, где волейболисты из г. Березовского уверенно в трех
партиях переиграли «Синару», было награждение призеров чемпионата в суперлиге.
Также были отмечены игроки в пяти различных номинациях. Наш капитан Ш. Абасов был
отмечен в номинации «Лучший принимающий». Это уже 5-й чемпионат, где играла
мужская сборная округа, и надо отметить, что сыграли наши ребята прилично. Каждый
год по результатам предварительных этапов наша команда всегда попадала в шестерку
сильнейших, а в этом году заняли 3-е место.
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Г. АБАСОВ, тренер команды

Юные лидеры

В конце мая в п. Арти проходил турнир по волейболу среди девушек 2006 г.р. и младше.
Команда по волейболу Артинской ДЮСШ (тренер Г.М. Абасов) заняла первое место
среди четырех команд.

МАУ ДО «Артинская ДЮСШ»
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