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В минувшую субботу 
лыжники вышли на 
последний старт сезона.

Правда, желающих по-
участвовать в заключи-
тельной «зимней» гонке 
на лыжной трассе рядом с 
улицей Садовой было за-
метно меньше обычного. 

─ Многие наши спор-
тсмены уехали на сорев-
нования в другие города и 
посёлки области. Другие, 
видимо, решили, что снег 
в лесу растаял, как и в го-
роде, ─ поясняет Юрий 
Расторгуев, главный судья 
соревнований, тренер-пре-
подаватель ДЮСШ «Дель-
фин» по лыжным гонкам. 

Погоду действитель-
но трудно было назвать 

подходящей: тающий, 
проваливающийся снег 
осложнял путь. Но спор-
тсмены старались не па-
дать духом, благо почти 
всех пришли поддержать 
родственники и друзья. С 
приветственным словом 
выступили и предста-
вители администрации 
Арамильского городского 
округа, отметив тради-
ционно высокий интерес 
горожан к этому виду 
спорта. 

В гонке принимали уча-
стие люди разного уров-
ня подготовки, а ввиду 
«дефицита» спортсменов 
пришлось объединить 
группы некоторых воз-
растных категорий. Нель-
зя не упомянуть и о юных 

волонтёрах, работавших 
на мероприятии. Ребята в 
ярко-жёлтых манишках с 
надписью «Судья» внес-
ли свою лепту, ускорив 
процесс передачи финиш-
ных результатов в элек-
тронную базу, а заодно 
выполняя другие малень-
кие, но ответственные по-
ручения. 

Напомним, что под-
готовкой и проведением 
лыжных соревнований в 
Арамили занимаются две 
муниципальные органи-
зации: центр развития 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 
политики «Созвездие», 
а также ДЮСШ «Дель-
фин». По словам органи-
заторов, каждый лыжный 
сезон по-своему уника-
лен, но неизменным оста-
ётся главное ─ стремле-
ние спортсменов к новым 
победам. 

Анастасия Лаптева, 
фото автора

Калейдоскоп

В арамильском спорт-
комплексе прошел 
открытый Кубок 
спортивного центра 
филиала ФАУ МО РФ 
ЦСКА по самбо.

Турнир среди ребят 
2007-2008 г.р. получился 
межрегиональным, со-
брав команды из двух фе-
деральных округов: 17 из 
Свердловской области и 
одну из Пермского края. 
Всего за призовые места 
боролось 140 самбистов, 
в том числе 33 обладате-
ля третьего юношеского 
разряда, 12 ─   второго 
юношеского разряда и 
двое перворазрядников.

Руководитель екате-
ринбургского спортивно-
го центра филиала ФАУ 
МО РФ ЦСКА Рифат 
Кабиров на официаль-
ной церемонии открытия 
отметил высокую ква-
лификацию участников. 
Практически все сам-
бисты, собравшиеся на 
соревнования, являлись 
победителями и призе-
рами турниров разного 
уровня. Рифат Асрори-
динович был рад тому, 
что Кубок традиционно 
собирает лучших из луч-
ших, и выразил надежду 
увидеть ребят в составе 
спортивных рот ЦСКА 
и сборных команд Рос-
сийской Федерации. В 
свою очередь замести-
тель главы Арамильского 
городского округа Ольга 
Комарова обратила вни-
мание на то, с каким бое-
вым настроем шли пред-

варительные поединки. 
В приветственной речи 
она отметила этот факт 
отдельно, попросив ребят 
поблагодарить тренеров 
за подготовку, так как 
увидела в мальчишках 
настоящих мужчин, гото-
вых в будущем достойно 
защищать Отечество. 

Главный судья сорев-
нований Владимир Беке-
тов лично оценил рабо-
тавшую во время Кубка 
систему видеоповторов, 
которая была представле-
на генеральным директо-
ром ООО «Уралвижин» 
Дмитрием Брагиным. 
Благодаря ей удалось в 
кратчайшие сроки разо-
браться и принять пра-
вильные решения по 
всем возникающим спо-
рам. Примечательно, что 
за сборную ЦСКА высту-
пали ребята из школьной 
секции самбо поселка 
Арамиль. Большая часть 
наших армейских самби-
стов — 9 из 12— ребята 
2009 г.р. Их тренером 
Александром Казаковым, 
который является пред-
седателем Свердловской 
региональной обще-
ственной организации 
«Армейская федерация 
самбо», было принято 
решение выставить мо-
лодой перспективный со-
став с целью получения 
недостающего соревно-
вательного опыта на вы-
соком уровне. Сделано 
это было в рамках долго-
срочного плана подготов-
ки к официальным стар-
там — отбору в сборную 

Свердловской области в 
2021-2023 годах. 

Мальчишки хорошо 
прибавили, каждый сде-
лал шаг вперед. Так, на-
пример, Матвей Овчин-
ников смог выполнить 
бросок на один балл в 
схватке со спортсменом 
второго юношеского раз-
ряда из Североуральска. 
А Дмитрий Лашин в пер-
вом кругу выиграл схват-
ку болевым приемом ры-
чаг локтя за 30 секунд 
у спортсмена третьего 
юношеского разряда из 
Березовского. 

В весовой категории 
до 26 кг, 7-8 место по-
делили арамильские 
самбисты — Вадим Ди-
дык и Владимир Урусов, 
Данила Тенкачев занял 
десятое место. А в весе 
до 31 кг не обошлось без 
курьезов. Наш «парте-
ровик» Филипп Казаков, 
успевший стать широко 
известным в узких кру-
гах, несколько раз «са-
дился» на болевой прием 
и тут же слышал свисток 
арбитра, поднимающий 
спортсменов в стойку. 
Как позже выяснилось, 
судьей на ковре был тре-
нер и отец соперника. В 
итоге у него только 16 
место, Михаил Колесни-
ков стал 11-ым. 

В категории до 34 кг 
десятку сильнейших 
замкнул Степан Банных 
из п. Бобровский, Ва-
дим Ившин стал 19-м, 
Константин Банбезов — 
23-м. 38 кг и достойное 
10-место — Матвей Ов-
чинников, 14-место — 
Евгений Бузмаков. 42 кг 
— Дмитрий Лашин из п. 
Светлый занял 13-строч-
ку турнирной таблицы. 
В самой тяжелой весо-
вой категории до 50 кг 
красно-синие цвета ар-
мейского клуба защищал 
еще один наш земляк 
— Руслан Султанов из 
поселка Светлый. В этот 
раз он занял только лишь 
17 место, не успев вос-
становиться после трав-
мы стопы.

Тема «Молодежь в 
истории России» была 
выбрана после прошед-
ших XXVII междуна-
родных рождественских 
образовательных чтений, 
сообщает информацион-
ное агентство екатерин-
бургской епархии. Во-
просы касались самых 
широких тем отечествен-
ной истории и роли в ней 
молодого поколения, в 
частности, периода Древ-
ней Руси, императорской 
России, советского вре-
мени и современности. 

В частности, межш-
кольный турнир игры 

«Познай истину» состо-
ялся в Арамили. Гостей и 
организаторов интеллек-
туальных соревнований в 
этот случае традиционно 
принимала средняя шко-
ла №1.

—  Хочу отметить, 
что интерес старше-
классников к игре «По-
знай истину» с каждым 
годом увеличивается, 
– рассказала директор 
школы Оксана Пинигина. 
– Вопросы игры позво-
ляют узнать новое для 
себя, познакомиться с 
ребятами из других школ 
нашего района, почув-

ствовать дух соревнова-
ния и, самое главное, при-
коснуться к страницам 
отечественной истории 
и культуры. Меня, как 
преподавателя лите-
ратуры и члена жюри, 
также всегда радует на-

личие в каждой игре во-
просов по литературе.

По итогам места меж-
ду школами Арамили 
распределились не со-
всем обычным образом, 
поскольку одинаковое 
количество баллов на-

брали команды «Эру-
диты» и «Малахит» из 
школ №1 и №4, поделив 
таким образом первое 
место. Но самым инте-
ресным, по словам ор-
ганизаторов, в этой игре 
получилось то, что и у 

команд «Контингент» 
и «Грифинды» из школ 
№3 и №1 оказалось 
также одинаковое ко-
личество баллов — они 
поделили «серебро». 
Кроме того, сотрудники 
епархиального отдела 
по делам молодежи вы-
разили благодарность 
сотруднику сысертского 
и арамильского благочи-
ний Татьяне Чирковой за 
многолетнюю подготов-
ку и организацию меро-
приятий межшкольного 
турнира игры «Познай 
истину» на территории 
двух муниципалитетов.
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Знай наших!

 Познай новую истину ПРАВОСЛАВНАЯ ЖИЗНЬ

Весенний 
финиш

СПОРТ

Отдел по делам молодежи екатеринбургской 
епархии и сотрудники сысертского и арамиль-
ского благочиний организовали и провели серию 
межшкольных городских турниров интеллекту-
альной игры по истории и культуре России. 


