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20 февраля 2015 года прошел 
турнир Арамильского город-
ского округа по вольной борь-
бе, посвященный Дню Защит-
ника Отечества.  Со словами 
приветствия и поздравления с 
праздником к участникам и го-

стям турнира обратился тренер 
Петров Дмитрий Николаевич. 
Борьба проходила в шести ве-
совых категориях. Победителя-
ми стали:

1-ые места заняли: Марс 
Нурсулу, Велиев Ринат, Семе-

новских Саша, Гельбарт Вова, 
Аширов Матвей, Лелюхин 
Алексей 2 ые места заняли:

Марс Нурмухамед, Велиев 
Ибрагим, Пермяков Сергей, 
Евстифеев Юра, Мостепанен-
ко Женя, Алексеева Настя. 3-ие 

места заняли:Кадырбеков  Нур-
болсун, Кадырбеков Нурадил, 
Белозеров Алексей, Разумов 
Андрей, Платицына Надя.  По-
сле соревнований хорошие ре-
зультаты и праздник отметили 
чаепитием.

28 февраля 2015 года в горо-
де Челябинск состоялся Все-
российский фестиваль борьбы, 
посвященный памяти Н. Ф. 
Лобырина.  От нашего города 
на этот фестиваль поехали две 
родные сестры Мостепаненко 
Александра и Мостепаненко 
Евгения. На фестивале было 
представлены три вида борьбы: 
женская вольная борьба, греко-
римская борьба и борьба на по-
ясах.  Борьба была упорной и 
напряженной на наши девчон-
ки заняли призовые места:

Мостепаненко Александра 
получила серебряную медаль 
Мостепаненко Евгения получи-
ла бронзу. Заняв призовые места 
это дает им право  участвовать 
в соревнования  по Уральскому  
Федеральному Округу который 
пройдет 13-15 марта в городе 
Шадринск Курганской области. 
Поздравляем  всех победителей 
и тренера Дмитрия Николаеви-
ча Петрова.  

Конечно же, я не знал лично Бориса Ефи-
мовича Немцова. Но весть о том, что его не 
стало, тронула меня до глубины души. Хоро-
шо помню, как в 10 лет у меня умерла бабуш-
ка, это было для меня настоящей трагедией. 
И вот спустя 30 лет я испытал почти те же 
самые  чувства. Жгучую боль, которая не ути-
хает, и которую невозможно заглушить.  Это 
тяжелые ощущения, это какая-то пропасть, 
которая кажется непреодолимой и которая 
настолько нелепа, что очень трудно понять ее 
происхождение. Но жизнь, слава Богу, про-
должается! И наша задача сохранить ее для 
наших детей, наша задача не допустить по-
вторения этой страшной трагедии, и наконец, 
наша задача не поддаться отвратительному, 
все пожирающему чувству злобы и ненави-
сти! Он этого не хотел, он прожил свой век 
ради того, чтобы каждый из нас, все мы, жили 
в мире и согласии, чтобы наша страна стала, 
наконец, свободным и цивилизованным го-
сударством, где уважают чужое мнение и где 
разногласия всего лишь признак ума и нерав-
нодушия, а не повод для ссоры! Пусть зем-
ля Вам будет пухом, многоуважаемый Борис 
Ефимович! Покойтесь с миром! 
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