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Самбо – это по-нашемуНазад в 90-ые
В Арамили впер-
вые прошло От-
крытое первенство 
ЦСКА среди юно-
шей и девушек.

История этого вида 
единоборств нача-
лась в 30-ые годы 
прошлого века, когда 
самбо было включено 
в систему подготов-
ки военнослужащих. 
Вскоре крайне эффек-
тивный комплекс за-
щиты и нападения по-
лучил официальный 
спортивный статус и 
активно культивиро-
вался в СССР. В Ара-
мили обучение «само-
обороне без оружия» 
началось в прошлом 
году после того, как 
местная школа №3 
присоединилась к все-
российскому проекту 
под названием «Самбо 
в школу». В местном 
спортзале было уста-
новлено специальное 
покрытие, которое 
позволяет проводить 
уроки физкультуры с 
опорой на самбист-
ские методики. Кроме 
того, здесь работает 
спортивная секция, и 
в минувшую суббо-
ту ее воспитанники 
прошли первое «бое-
вое крещение» на род-
ной земле.

Всего участниками 
Открытого первенство 
ЦСКА среди юношей 
и девушек 2005-2007 
и 2008-2009 г.р. стало 
66 человек. Сюда при-
ехали ребята из Ека-
теринбурга, Сысерти 
и Артей, а команда 
наших самбистов вы-
ступала под флагом 
ЦСКА. В пятницу 
спортсмены прошли 
взвешивание и на сле-
дующий день вышли 
на ковер. Соревно-
вания проходили по 
олимпийской системе, 
для победы в среднем 
нужно было провести 
три поединка – юно-
ши отдельно, девушки 
отдельно. В результа-
те в командном зачете 

первенствовала сбор-
ная Сысерти, заво-
евав на одно «золото» 
больше, чем екатерин-
бургская ДЮСШ-16. 
Третье место доста-
лось еще одним пред-
ставителям столицы 
Урала – команде «Ло-
комотив». 

Что касается ЦСКА, 
где выступало сразу 
четверо арамильских 
самбистов, то ребятам 
удалось отличиться в 
индивидуальном заче-
те. «Бронза» в активе 
Данила Шумаева (ве-
совая категория до 25 
кг), Вадима Ившина 
(весовая категория до 
27 кг), Филиппа Каза-
кова (весовая катего-
рия до 31 кг) и Степа-

на Султанова (весовая 
категория до 50 кг). 
Плюс к тому, серебря-
ным призером первен-
ства стала Анастасия 
Самсонова (весовая 
категория до 55 кг).

– Этот турнир у 
нас планируется про-
водить ежегодно в 
рамках первенства 
ЦСКА. Также в планах 
устроить соревнова-
ния между школами, 
которые участвуют 
в проекте «Самбо 
в школу», организо-
вать турниры регио-
нального и даже все-
российского уровня. 
Всего их у нас будет 
проходить не менее 
четырех в год, – рас-
сказывает Александр 
Казаков, тренер-пре-
подаватель по самбо.

Отметим, еще один 
важный момент: за-
нятия «самообороной 
без оружия» в школе 
№3 проходят бесплат-
но. Записаться в сек-
цию можно в самом 
о б щ е о б р а з о в ат е л ь -
ном учреждении (пос. 
Арамиль, ул. Станци-
онная, 1 Е) либо по 
телефону 8-919-376-
62-67.
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Сразу девять команд ста-
ли участниками второй 
игры из серии «Изи кви-
зи».

В этот раз местом встречи 
стало кафе «ПанКот», едва-
едва вместив всех желаю-
щих проверить себя в оче-
редном интеллектуальном 
сражении. Воскресным вече-
ром тон тут задавали 90-ые – 
именно на эту тематику были 
подобраны вопросы новой 
викторины. Шесть раундов и 
жесткий хронометраж, когда 
на раздумья дается тридцать 
секунд плюс минута на под-
ведение итогов: таковы были 
основные условия игры.

Для разминки участникам 
 предстояло угадать лого-
типы популярных брендов, 
узнать знаменитостей по их 
детским фото и определить 
названия «восьмибитных» 
видео игр по саундтрекам. 
Вопросы «позабористее» 
были припасены напосле-
док, и апофеозом стал по-

следний раунд, где игрокам 
можно было ставить ставки 
на правильные ответы. Прав-
да, в случае ошибки команда 
уходила в минус, и это здо-
рово повлияло на конечный 
расклад сил.

Именно финальный раунд 
подкосил лидеров и вывел 
вперед тех, кто временами 
находился в тени. Лучшими 
знатоками 90-ых оказалась 
команда «Те самые, которые 
тогда», вторыми финиширо-
вала «Феличита», а замкнула 
тройку призеров «Сборная 
солянка». Победители не 
остались без заслуженных 
призов, и, судя по ажиота-
жу, который царил во время 
игры, это была далеко не по-
следняя интеллектуальная 
битва. Где и когда? Следите 
за обновлениями в груп-
пе «ИЗИ КВИЗИ! Увлека-
тельная игра в Арамили!» 
соцсети ВКонтакте vk.com/
club135251261.
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Третьего декабря состоится Открытый командный 
чемпионат Свердловской области по быстрым шахма-
там. Место проведения: Дворец культуры г. Арамиль, ул. 
Рабочая, 120-А, спортивный зал. Начало в 11:00.

Третьего декабря пройдут матчи Открытого Чемпи-
оната Арамильского городского округа по зимнему ми-
ни-футболу среди мужских команд. Место проведения: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62, мини-стадион «Триумф». На-
чало в 10:00

Панорама

СПОрТ

аФИШа

Число Время Какая служба Кому день 
3 декабря 

воскресенье 16:00 Всенощное бдение с литией. Исповедь. Введение (Вход) во храм Пресвя-
той Владычицы нашей Богороди-

цы и Приснодевы Марии4 декабря по-
недельник 09:00 Литургия. 

5 декабря 
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой Бого-
родицы «Неупиваемая чаша» о стражду-
щих недугом пьянства и о их ближних

Попразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.

Блгв. кн. Михаила Тверского.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь.
Блгв. вел. кн Александра Невского, в 

схиме Алексия. 
Свт. Митрофана, еп. Воронежского.

6 декабря 
среда

09:00 Литургия. Молебен. Лития

Вмц. Екатерины.
16:00 Полиелейная служба. Исповедь.

7 декабря 
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития

8 декабря 
пятница 16:00 Простая служба.

Исповедь. Прп. Алипия столпника.
9 декабря 

суббота
09:00 Литургия. Панихида.
16:00 Всенощное бдение.

Исповедь. Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуе-

мой «Знамение»10 декабря
воскресенье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

МИр УвлеЧенИЙ


