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Этот факт на своем при-
мере доказали участники 
открытого Первенства 
Арамильского городского 
округа, которое в наших 
краях продолжалось на 
протяжении двух дней.

На традиционный турнир, 
что проходит уже в седьмой 
раз, в Арамиль съехались 
боксеры из разных районов 
Свердловской и Челябинской 
областей, а также Тюмени и 
города Караганда республики 
Казахстан. Вышли на ринг и 
арамильские ребята, которые 
занимаются в школе бокса 
«Олимп» под руководством 
тренера Михаила Агаджанова.

Впервые подобные соревно-
вания проходили на протяже-
нии двух дней: в минувшую 
субботу и воскресенье. Тор-
жественное открытие турнира 
состоялось в зрительном зале 

Дворца культуры города Ара-
миль. Под аплодисменты зри-
телей спортсмены поднялись 
на сцену, где для них уже был 
установлен ринг. Юных бок-
серов приветствовал Виталий 
Никитенко, глава Арамильско-
го городского округа. Пожелав 
участникам успехов и побед, 
он отметил, что этот вид еди-
ноборств имеет определенную 
философию и во многом спо-
собствует воспитанию детей. 

Среди присутствующих 
были и почетные гости, в том 
числе Егор Мехонцев, рос-
сийский боксер, олимпийский 
чемпион 2012 года, чемпион 
мира и Европы.

–  Я как никто знаю, как важ-
ны такие детские, юношеские 
турниры, –  говорит Егор Ме-
хонцев. –  Я сам из маленького 
города и хорошо понимаю, что 
все большие победы начинают-
ся именно здесь. Хочу пожелать 

всем удачи, стойкости. Очень 
радостно, что этот турнир 
приурочен к такому великому 
и знаменательному дню – Дню 
Победы.

Поприветствовал ребят и Ан-
дрей Гориславцев, депутат Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области. Он, кстати, сам 
является мастером спорта по 
боксу, и, по его словам, воспоми-
нания о боях на ринге до сих пор 
остаются для него самыми ярки-
ми и сильными. 

Что касается участников 
первенства, то их разделили 
на пары в зависимости от веса 
и опыта боев. Каждый поеди-
нок состоял из трех раундов 
разной продолжительности: 
для ребят 11-12 лет он длился 
одну минуту, для спортсменов 
13-14 лет – полторы минуты, 
для боксеров постарше две 
минуты. Между раундами был 
минутный перерыв, во вре-

мя которого звучала краткая 
информация об участниках 
турнира. Победителем стано-
вился боксер, набравший наи-
большее количество очков. 

Первые поединки «на вы-
лет» были напряженными и 
зрелищными, а главные стра-
сти закипели во второй день 
– в финале турнира. Точные 
удары боксеров, их стой-
кость и стремление к победе 
вызывали восхищение зрите-
лей. Они горячо поддержи-
вали своих фаворитов, как и 
тренеры, которые давали со-
веты своим подопечным пря-
мо во время боев. Выдержка 
и выносливость боксеров 
лишний раз доказали, что на 
первенстве собрались силь-
нейшие бойцы. У многих из 
них уже выработалась своя 
тактика ведения поединка, 
но главным правилом было 
бороться до конца. В итоге 
в число призеров попали и 
арамильские ребята, которые 
показали высокий уровень 
подготовки.

– Среди них есть победите-
ли областных, международ-
ных турниров, – рассказывает 
тренер Михаил Агаджанов. 
– Школы сильные были, но 
ребята показали достойный 
результат. Из десяти баллов 
на восемь оцениваю их высту-
пления.

После окончания поедин-
ков организаторы первенства 
особо отметили двух боксе-
ров: Егора Сафонова из Верх-
ней Туры за лучшую технику 
и упорство в бою, а также 
арамильского боксера Дами-
ра Мухамедова за волю к по-
беде. Ребятам вручили пор-
тативные колонки от одного 
из спонсоров соревнований 
– компании ООО ПК «ЭНЕР-
ДЖИ». Отметим, что кроме 
них организации и проведе-
нию турнира помогли адми-
нистрация Арамильского го-
родского округа, ИП Алексей 
Юрьевич Малышев, управля-
ющая компания «Константа 
Плюс» и ООО «СК ИНЭК-
Техполимер». 

Город и мы

Здравствуй, праздник первомай!

Бокс – не для слабаков

ОСОБАЯ ДАТА

СПОРТ

– От лица Думы Арамильского го-
родского округа поздравляю вас с 
этим ярким и солнечным праздником 
Весны и Труда, – отметил Сергей 
Ипатов. – Пусть любое дело, за кото-
рое вы беретесь, доставляет вам удо-
вольствие и радует своими итогами. 

Желаю вам успехов, крепкого здо-
ровья вам и вашим близким. И пусть 
эта весна подарит вам новые, яркие и 
незабываемые впечатления. С празд-
ником! Ура!

Во время митинга предоставляли 
слово и другим выступающим, в том 
числе представителям профсоюзных 
организаций от сфер культуры и обра-
зования, а также Надежде Перевыши-
ной, председателю городского Совета 

ветеранов. После ее речи состоялось 
торжественное возложение венка к па-
мятнику, в знак памяти о тружениках 
тыла. После чего члены Совета вете-
ранов преподнесли присутствующим 
свой музыкальный подарок, исполн ив 
под аккомпанемент баяна «Песню о 
тревожной молодости». В свою оче-
редь группа «Школьные истории» 
из школы № 1 станцевала под дина-
мичную музыку, солистки ансамбля 
«Голоса» зазывали весну песней, а 
артисты детского сада № 2 «Радуга» 
порадовали игрой на ложках. В фина-
ле митинга коллектив детского сада № 
3 «Родничок» подарил собравшимся 
свой танец под торжественную ком-
позицию «Вперед, Россия!». Горо-
жане поблагодарили выступающих 
дружными аплодисментами и после 
небольшой фотосессии стали расхо-
диться.

В Арамили встретили День вес-
ны и труда традиционным тор-
жественным шествием.

Арамильские призеры открытого 
первенства округа по боксу

Место Фамилия имя Возрастная, весовая 
категория

1 Поханян Артем 2006-2007 гг., 38 кг
Патрушев Егор

1 Баймуродов Холмурод 2004-2005 гг., 46 кг
1 Мухамедов Дамир 2002-2003 гг., 70 кг
2 Жакенов Руслан 2002-2003 гг., 44,5 кг
2 Быков Олег 2002-2003 гг., 66 кг
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