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событие \ \ спорт

ВВ  ддееккааббррее  ппрроошшллооггоо  ггооддаа  ссооссттоояяллооссьь  ттоорржжеессттввееннннооее  ооттккррыыттииее
ссттррееллккооввооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ККееммммаа»»  вв  ЧЧеелляяббииннссккее..  ВВ  ччеессттьь  ооттккррыыттиияя
ппрроошшллии  ппееррввыыее  ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ккооммппаакктт--ссппооррттииннггуу  ии  ттррааппуу..
ННооввыыйй  ссттррееллккооввыыйй  ккооммппллеекксс  ссттаалл  уужжее  ччееттввёёррттыымм
вв  ЧЧеелляяббииннссккоойй  ооббллаассттии,,  ии  ппееррввыымм  ––  рраассппооллоожжеенннныымм
вв  ггооррооддссккоойй  ччееррттее  ––  ннаа  ттрраассссее  ппоо  ддооррооггее  вв  ааээррооппоорртт..  ИИддееяя
ссооззддаанниияя  ккооммппллееккссаа  ппррииннааддллеежжиитт  ррууккооввооддссттввуу  ООААОО  ««ККееммммаа»»,,
ссттррооииттееллььссттввоо  ооссуущщеессттввллеенноо  вв  ррааммккаахх  ггууббееррннааттооррссккоойй
ппррооггррааммммыы  ««11000000  ФФООККоовв»»..

ООттккррыытт  ннооввыыйй  ссттррееллккооввыыйй  ккооммппллеекксс  вв  ЧЧеелляяббииннссккее
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Новый стрелковый
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ервая очередь комплекса, сданная в 2005 году,
включает в себя три совмещённые площадки
для трапа, скита и спортинга. Четвёртая пло�
щадка – мобильная (передвижная). Также по�

строен открытый 50�метровый тир для пулевой стрель�
бы. Все сооружения полностью соответствуют требова�
ниям, установленным для открытых тиров. Площадки
оборудованы комфортными местами для зрителей.

На территории комплекса «Кемма» построены и сданы
в эксплуатацию сооружения, в которых расположены
оружейные комнаты, кафе и административные помеще�
ния. На благоустроенной территории имеется большая
парковка.

Проект стрелкового комплекса предусматривает всю
инфраструктуру, необходимую и достаточную для про�
ведения соревнований международного уровня.

Окончательная сдача комплекса планируется в 2006 г.
Во вторую очередь входят закрытый тир (галерея) на че�
тыре огневых рубежа длиной от 25 до 300 метров для

стрельбы из спортивного, охотничьего
гладкоствольного и нарезного оружия,
спортивные залы для разных видов
спорта (борьба, баскетбол и т. д.), учеб�
ный класс, спортивно�охотничий мага�
зин, гостиница, сауна и ресторан. На
территории комплекса планируется от�
крытие детской спортивной школы.

300 тысяч рублей – таков призовой
фонд первого турнира, состоявшегося
17 декабря 2005 г. Открыл соревнова�
ния четырёхкратный чемпион России
по стендовой стрельбе Максим Нико�
лаев из Нижнего Тагила, который при�
нял участие в состязании наравне с ме�
нее именитыми стрелками.

Главный судья соревнований – судья
международной категории Андрей Не�
руш (Нижний Тагил). Он отметил, что
все построенное на территории СК
«Кемма», отвечает высоким современ�
ным требованиям к спортивным объек�
там такого рода. В турнире приняли
участие 54 спортсмена из Челябинской
и Свердловской областей.

Главный приз 60 тыс. рублей, за пер�
вое место в личном зачёте, завоевал
Николай Варламов (г. Снежинск).
В категории охотников�любителей
победил Василий Санников (Екате�
ринбург). Среди юниоров первым стал
Никита Петров (г. Миасс).
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