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В городе Ревда прошел весенний турнир по художе-
ственной гимнастике «Spring Melody», в котором 
приняли участие наши землячки – гимнастки из 
Арамили.

В соревнованиях приняло участие около 80 спортсме-
нок из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды, Арамили 
и Полевского.

Поздравляем наших девочек из школы художествен-
ной гимнастики «Ты Сможешь Сам» с участием в тур-
нире! Они показали прекрасные результаты и впервые 
в своей спортивной карьере взошли на пьедестал. При-
зовое – второе – место в соревнованиях по ОФП заняла 
Варвара Мордяшова 2014 года рождения.

В шахматном клубе «Белая 
ладья» города Арамиль со-
стоялся турнир по быстрым 
шахматам в честь Междуна-
родного женского дня 

Рекордное количество пред-
ставительниц прекрасно-
го пола посетило турнир. 
20 шахматисток из Арами-
ли, Октябрьского, Большо-
го Истока и поселка Бобров-
ский выявили сильнейшую 
по результатам 7 туров. 
Первое место с результатом 7 оч-
ков из 7 заняла Ирина Баробина 
из Арамили. На одно очко от по-

бедительницы отстала Регина Га-
милова из поселка Октябрьский 
– в итоге она заняла 2 место. Не-
шуточная борьба развернулась 
за бронзовую медаль: сразу 5 
девушек боролись за попадание 
на пьедестал! Более удачливой 
среди всех в этом плане оказа-
лась Светлана Табатчикова из 
поселка Бобровский, которая с 5 
очками в активе финишировала 
третьей. Организаторами также 
были отмечены лучшие в своих 
категориях: первое место среди 
девочек 2009 – 2011 года рожде-
ния заняла Полина Табатчикова, 
второе – 2009-2011 годов рож-

дения – Милослава Неуймина, 
а лучшей среди сверстниц 2012 
– 2013 года рождения оказалась 
Ирина Морилова. Призеры и 
лучшие в своих категориях тур-
нира были награждены кубком, 
медалями, грамотами и призами. 
Особую благодарность органи-
заторы выражают спонсорам, 
предоставившим призы для 
участниц турнира: книжному ма-
газину «МЕГА КНИГА» и OOO 
Handwerk в лице директора Оле-
га Владимировича Костина.

Текст и фото:  
Федор Ладыгин

Спорт

Удачно закрыли сезон

Вернулись с 
«серебром»

Неслабая игра

В минувшую суб-
боту, 13 марта, 
арамильские ко-
манды приняли 
участие в пер-
венстве Сысерт-
ского городского 
округа по волей-
болу среди муж-
ских команд. 

Победу в нем 
одержали хозяева, 
а второе место – 
заняли арамильцы 
– команда «СНГ». 
Закрывали сезон 
игр в «Гранатовой 
бухте». 

Открытие про-
ходило в сентябре 
прошлого года, где 
они также получи-
ли «серебро». 

Еще одна команда 
наших земляков – 
«Дизель-техника» 
– заняла на данных 
соревнованиях пя-
тое место.


