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Открывал спортивное меро-
приятие напутственными сло-
вами Максим Лачихин, дирек-
тор МАУ Центр «Созвездие».

Спортивные соревнования 
состоялись в командном заче-
те – от 4-х человек, старше 18 
лет. Участие в них приняли как 

местные жители, так и гости из 
ближайших населенных пун-
ктов – поселка Белоярский, го-
рода Сысерть и Екатеринбург. 
Всего – шесть команд. 

Участие в соревнованиях 
приняли как новички, так и 
опытные спортсмены. А вете-
раны – как всегда – дали фору 
всем. Например, Анатолий Пе-
сков в свои 82 года уверенно 
держится на лыжне, хотя всю 
свою жизнь катается как люби-
тель.

Эстафету шли 4 на 3 киломе-
тра. Соревнования проходили в 
четыре этапа – классическим и 

свободным ходом.
Атмосфера в парке на Са-

довой в Арамили в тот день 
царила дружеская, хоть и же-
лание победить было у каждой 
команды. А настроение – было 
праздничное. Все поздравляли 
друг друга с праздником, жела-
ли успехов, здоровья и удачи в 
гонке. 

Награждение победителей 
прошло в тот же день на лыж-
ной базе. Первыми на фини-
ше оказались жители города 
Сысерть, «серебро» забрала 
команда «Шабры», а «бронза» 
досталась нашим землякам. 

Победителям и призёрам были 
вручены медали и грамоты, а 
всем участникам – памятные 
подарки. Участники гонки бла-
годарили организаторов – Ад-
министрация Арамильского го-
родского округа и МАУ Центр 
«Созвездие» – за проведенные 
соревнования, а особую благо-
дарность в учреждении спорта 
выражают постоянным пар-
тнёрам соревнований – МАОУ 
ДО ДЮСШ «Дельфин», ООО 
«Адепласт» и Арамильскому 
местному отделению Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия».

Он был посвящен Дню 
защитника Отечества. 
Соревнования прохо-
дили три дня – с 25 по 
27 февраля в спортком-
плексе ДЮСШ «Дель-
фин» на Красноармей-
ской в районе СХТ. 
Спортивное мероприя-
тие собрало 85 участни-
ков из Свердловской и 
Челябинской областей.

Торжественное от-
крытие соревнований 
проводили заместитель 
Главы Арамильского 
городского Округа Вик-
тория Валерьевна Сама-
рина, Директор ДЮСШ 
«Дельфин» Елена Вале-
рьевна Редькина, осно-
ватель вольной борьбы в 
Сысертском районе Ген-
надий Сергеевич Татари-
нов, заместитель дирек-
тора ДЮСШ «Дельфин» 

Лидия Евгеньевна Сафи-
на и организатор данных 
соревнований Дмитрий 
Николаевич Петров. 
Судейский корпус на 
данных соревновани-
ях в том числе состоял 
из учащихся отделения 
вольной борьбы ДЮСШ 
«Дельфин».

В ходе упорной борь-
бы призовые места для 
наших юных земляков-
спортсменов распре-
делились следующим 
образом: в категории 
до 29 кг – вторым стал 
Мухамад Дусматов, 27 
кг – 2-е и 3-е место у 
Ислама Амиева и Рус-
лана Велиева, 29 кг – 
Гульджигит Теленов и 
Белал Кадырбеков взяли 
«золото» и «серебро», 
32 кг – пальма первен-
ства у Глеба Титова, 35 

кг – лучшими оказались 
Матвей Кучин и Макар 
Евстафиев, 40 кг – Оя-
тело Шамшидинов, 44 
кг – второе место у Ба-
ракатуло Латипова, 70 
кг – два первых места 
«забрали» Давид Ога-
несян и Белал Кадыр-
беков, 71 кг – Диловар 
Латипов. В категории 
44 кг среди спортсме-
нов 2009 – 2010 годов 
рождения второе место 
занял Артак Саргсян, 
48 кг – Мухаммад Са-
ламонов, 58 кг – второе 
и третье место получи-
ли Умар Кадырбеков и 
Матвей Овчинников, 57 
кг – такие же показате-

ли у Абдурахмана Тал-
лавалдиева и Далержо-
на Латипова, 60 кг – 3-е 
место поделили Велиев 
и Нурбулсун Кадырбе-
ков, а 65 кг – «золото» 
взял Марс Нурмуханбет, 
«бронза» досталась Сте-
пану Горяченко. 

К слову, арамильские 
ребята забрали львиную 
долю побед. Остальные 
места на пьедестале за-
няли спортсмены из 
села Косулино, городов 
Касли и Екатеринбург, а 
также борцы из Красно-
уфимского района. 
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Вместе – к победе
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львиную 
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В Арамили в минувшую среду проходили лыжные 
гонки, посвященные Дню защитника Отечества

В Арамильском 
городском округе прошел 
Областной открытый 
Турнир по вольной борьбе


