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В минувшую субботу в Арамили прош-
ли учебно-тренировочные соревнова-
ния клуба каратэ киокусинкай «Аркос»

Участие в них приняло 150 человек. Все 
они показывали свои умения в кумитэ, а 70 
человек – в ката. Это были ребятишки от 8 
до 11 лет. Причем, каждый возраст сорев-
новался отдельно от остальных, лишь со 
сверстниками. 

Все спортсмены — воспитанники клуба 
«Аркос». Их представили одиннадцать тре-
неров из всех отделений: из городов Екате-
ринбург и Арамиль, поселков Бобровский 
и Большой Исток, Кольцово. Были даже 
гости из Первоуральска — 12 ребят проде-
монстрировали свое мастерство.

Проигравших не было. Делили участ-
ников соревнований по четверкам: 1, 2 и 3 
место, по некоторым из них — по два при-
зовых места. 

— Эти соревнования у нас традиционные. 
Проводим их каждый год для детей, чтобы 
им дух поднять. Это же психологический мо-
мент. Они же боятся. Нужно перешагивать 
через это, — говорит Геннадий Федоров, ру-
ководитель клуба «Аркос». — Этот турнир 
посвящен Дню защитника Отечества. И, как 
на будущих защитников, я думаю, мы возла-
гаем на них больше надежды.

В детско-юношеской спортивной школе 
на Красноармейской в Арамили участники 
соревнований пробыли с 10 утра до 17 ча-
сов дня. Приезжали целыми семьями: спор-
тивный зал был забит до отказа.  

— Многие родители аж прослезились, 
когда увидели, что их дети заняли первые 
места. Я благодарю их за вклад в будущее 
своих сыновей. Кстати, показывают самые 
лучшие результаты именно те ребята, кото-
рым помогают и поддерживают родители», 
— рассказывает Геннадий Викторович. 

Старшие ученики и взрослые, кто трени-
руются в клубе, также приняли участие в 
данном соревновании для детей — в каче-
стве судей. Для них это тоже опыт, которого 
нужно набираться: ведь, как говорится, со-
вершенству нет предела. А в спорте всегда 
есть, куда двигаться.

Марьяна М арина

Лыжные гонки среди ве-
теранов, которые прош-
ли в рамках спартаки-
ады, посвященной Дню 
защитника Отечества

Участие в ней приняло 12 
лыжников серебряного воз-
раста — от 50 лет и старше. 
Самый старший участник со-

ревнований родился в 1939 
году!

Все спортсмены подели-
лись на 4 команды по 3 чело-
века, прошли регистрацию и 
начали подготовку к забегу, 
разминаясь перед стартом.

— Каждый участник про-
бежал три круга по одному 
километру. Команды распре-
делялись по силам: ветераны 
друг друга знают, понимают, 
кто на что способен. В таком 
формате мы впервые провели 
мероприятие — по просьбе 
ветеранов», — рассказывает 
Юрий Расторгуев, главный 
судья соренований.

Изначально желающих 

было больше, но по различ-
ным причинам, появиться 
на лыжной трассе в Арами-
ли в минувшее воскресенье 
смогли не все. Соревнования 
прошли в дружеской, теплой 
обстановке. Погода также 
была достаточно теплой для 
конца зимы. 

— Разрешите мне от имени 
Главы АГО, Думы Арамиль-
ского городского округа, от 
директора муниципального 
учреждения «Созвездие» и 
от себя поприветствовать вас, 
сильные и смелые, рыцари 
спорта! — обратилась к со-
бравшимся депутат горДумы 
Татьяна Коваляк. — Благо-

дарим вас за преданность 
спорту, за безграничную веру 
в победу!

В итоге — победила друж-
ба. Все команды оказались 
на одном уровне. Перед тор-
жественным награждением 
на территории лыжной базы 
Арамили прошло чаепитие: 
участники гонки пообщались 
в неформальной обстанов-
ке. В частности, именно для 
этого и было проведено меро-
приятие — дать возможность 
не только померяться физиче-
ской силой, но и встретиться, 
отдохнуть, поговорить.

Марьяна Марина.

Организаторами та-
кого большого спор-
тивного дня высту-
пили Администрация 
Арамильского город-
ского округа, Центр 
развития физической 
культуры, спорта и 
молодёжной политики 
«Созвездие», Муни-
ципальное автоном-
ное образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
«Детско-юношеская 
спортивная школа 
«Дельфин».

Первыми в рамках 
Спартакиады Ара-
мильского городского 
округа, посвящённой 
«Дню защитника От-
ечества» на лед выш-
ли хоккеисты.

С коротким привет-
ственным словом от 
имени главы округа к 
хоккеистам обратился 
Сергей Ипатов, на-
помнил, что турнир 
посвящен настоящему 
мужскому празднику 
директор Созвездия 
Максим Лачихин, и 

арбитр показал на 
центр поля. Шайба 
в игре. Болельщики 
дружно поддерживают 
каждый свою команду. 
Борьба у борта, борьба 
у ворот… В результате 
места распределились 
следующим образом: 

1 место — «Беркут» 
(Екатеринбург);
2 место — «Патриот» 
(Арамиль);
3 место — «Энергия» 
(Арамиль);
4 место — «Темп» 

(Екатеринбург).
Одновременно про-

ходили соревнования 
по хоккею с мячом 
среди ветеранов. 
Здесь играли две ко-
манды: «Химик» и 
«Сборная Арамил»ь, 
в итоге победу одер-
жала команда «Хи-
мик» со счетом 7:3.

По соседству с хок-
кейным кортом, где 
скрестили клюшки 
хоккеисты на поле 
шла разминка игро-
ков в мини-футбол.

На поле вышли 10 
команд. Кстати, впер-
вые в соревнованиях 
участвовали команды 
ООО ТПГ «Солид», 
ООО «Управляющая 
компания «Констан-
та плюс», и торговой 
компании «Строй-
Сервис». По итогам 
встреч, места распре-
делились следующим 
образом:

1 место — «Профи»;
2 место — «Конти-
нент»;
3 мес то — «Трио».

Спорт

Побороть страх и 
набраться опыта: 
искусство белых 
кимоно на татами

Рыцари спорта

Созвездие матчей

ЛЫЖИ

Кстати
Пока шли соревнования в Арамили, 
на международных соревнованиях по 
киокусинкай «Russian open junior cup» 
в Москве 12-летний арамильский ка-
ратист Кирилл Дворецкий из «Созвез-
дия» занял третье место. Поздравляем 
его и тренера Р. Багаманова!

»

»

Праздничные дни были богаты на спортивные события. В Арамили состоялись соревнования сразу по 12 видам 
спорта. Лыжи и плавание, мини-футбол и хоккей, водное поло, каратэ, хоккей с мячом, стрельба … Арамильцы 
устанавливали личные рекорды и занимали призовые места на международных соревнованиях. В бассейне 
ДЮСШ «Дельфин» мастер-класс для юных пловцов провел заслуженный мастер спорта России, 6-кратный 

чемпион мира в 25-метровых бассейнах, 14-кратный чемпион Европы (6 раз в 50-метровых бассейнах и 8 — в 25-метро-
вых) Юрий Прилуков. Мы подготовили краткий обзор соревнований, которые были посвящены защитникам Отечества.

Добрые 
слова

О р г а н и з ато р ы 
спортивных меро-
приятий выражают 
благодарность за 
поддержку пред-
седателю Думы 
Арамильского го-
родского округа 
Мезеновой Свет-
лане Петровне, а 
также депутатам 
Сергею Цареву, 
Дмитрию Черно-
колпакову, Татьяне 
Коваляк; Дмитрию 
Сурину и Сергею 
Ипатову.

Серьезную по-
мощь в организа-
ции состязаний 
оказали предпри-
ятия — постоянные 
партнеры: ООО 
ТПГ «Солид», 
ООО «Силур», УК 
«Константа плюс». 
Кормили участни-
ков и гостей работ-
ники кафе «Домаш-
няя кухня».

НА КОРТАХ

Целый день 22 февраля шли спортивные соревнования на базе 
Муниципального автономного учреждения «Центр развития фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие».

Более 200 юных 
спортсменов при-
няли участие в 
соревнованиях, 
которые прошли 
21 и 22 февраля на 
площадке ДЮСШ 
«Дельфин».

На второй этап 
Кубка ДЮСШ «Дель-
фин» по плаванию 
собрались ребята 
разных возрастов из 
Арамиля, и не толь-
ко. Достаточно ска-
зать, что Екатерин-
бург представляли 
сильные спортшколы 
«Виктория» и «Мала-
хит ».

Второй день меро-
приятия — финал. 
Строгие судьи почти 
на каждом заплыве 
объявляли дисквали-

фикацию результата 
— то за фальшстарт, 
то за нарушение пра-
вил. Понятно, ребята 
волнуются, все хотят 
сделать как лучше, 
победить хотят, вот и 
торопятся.

— В ДЮСШ «Дель-
фин» сейчас занима-
ются 700 ребятишек 
в возрасте от 7 до 18 
лет. Это наше муни-
ципальное задание. 
Есть и платные услу-
ги. Школа гордится 
кандидатом в масте-
ра спорта Кристиной 
Краюхиной. Но, как 
правило, с талант-
ливыми ребятами 
приходится расста-
ваться — спортсмен 
должен расти, они 
уходят заниматься в 
школы олимпийско-

го резерва, где есть 
перспектива участия 
в крупных соревнова-
ниях, — говорит за-
меститель директора 
ДЮСШ «Дельфин» 
Сергей Ипатов.

Награждение по-
бедителей проводил 
почетный гость — 
заслуженный мастер 
спорта России, ше-
стикратный чемпи-
он мира, 14-кратный 
чемпион Европы 
по плаванию Юрий 
Прилуков. По завер-
шению соревнований 
он провел для всех 
желающих мастер-
класс и раздал памят-
ные вымпелы с авто-
графом.

Фото предоставлено 
ДЮСШ «Дельфин».

Мастер-класс от Прилукова ПЛАВАНИЕ


