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В минувшую субботу прошли сорев-
нования открытого личного чемпио-
ната Арамильского городского окру-
га по настольному теннису 

Соревнования проводились с целью 
формирования здорового образа жизни и 
популяризации настольного тенниса как 
массового и доступного вида спорта. 

В соревнованиях принимали участия 
мальчики и девочки до 12 лет, юноши и 
девушки от 13 до 22 лет. Принимали уча-
стия спортсмены из Арамильского ГО, Сы-
сертского района и города Екатеринбурга. 
Победителям и призёрам были вручены 
грамоты медали и памятные подарки от 
спонсоров. Организаторами мероприятия 
выступила Администрация Арамильского 
городского округа и МАУ Центр «Созвез-
дие». Особую благодарность они выража-
ют постоянным партнёрам соревнований: 
Арамильскому местному отделению Все-
российской политической партии «Еди-
ной России», Свердловской региональной 
общественной организации социальной 
поддержки населения «Патриоты Урала» 
в лице руководителя Татьяны Тихоновой.
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Юные борцы и судьи

Всегда готовы – к труду и обороне

Кроль, брасс 
и баттерфляй

Степан Балашов вернул себе 
звание чемпиона района

Пинг-понг для 
самых юных 
спортсменов

Традиционный двухдневный марафон по быстрым 
шахматам состоялся в шахматном клубе «Белая ладья»

Спорт

В Арамили состо-
ялся ежегодный 
открытый регио-
нальный турнир 
по вольной борьбе, 
посвящённый дню 
космонавтики под 
названием «Кубок 
Гагарина» 

Мероприятие про-
шло в минувшую 
субботу в ДЮСШ 
«Дельфин» на улице 
Красноармейская. 

В данном турнире 
приняли участие более 
120 борцов из команд 
из различных городов: 
Арамили, Челябинска, 

Касли, Екатеринбурга, 
Богдановича, села Ко-
сулино, Тюмени. 

Для некоторых спор-
тсменов это был первый 
соревновательный опыт. 
В ходе упорной борьбы 
арамильские борцы за-
няли сразу несколько 
призовых мест в самых 
разных весовых катего-
риях.  В общекомандном 
зачёте сборная команда 
города Арамиль заняла 
первое место. Особого 
внимания заслуживает 
корпус жюри: воспи-
танники ДЮСШ «Дель-
фин» под руководством 
А.Д. Петровой перед 

соревнованиями прош-
ли судейский семинар. 
Юные судьи повысили 
свою квалификацию, 
что позволило более 
профессионально оце-
нивать технические дей-
ствия борцов. Их имена: 
Диловар Латипов, Сте-
пан Горяченко, Армен 
Дашян, Алекс Гзогян, 
Фирдавс Ёров, Матвей 
Овчинников, Даниил 
Вокалов, Хожиакбар 
Шамшидинов.
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секция вольной борьбы 
города Арамиль

Состоялось торжествен-
ное вручение знаков от-
личия комплекса ГТО 
для работников Ара-
мильского авиационного 
ремонтного завода 

12 сотрудников предпри-
ятия прошлым летом прошли 
испытания Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», и все смогли до-
биться результата, достойно-
го знака отличия комплекса 
ГТО.

Поскольку высшая награда 
комплекса ГТО присваива-
ются Министерством спорта 
Российской Федерации за 
подписью министра спор-
та РФ Олега Васильевича 
Матыцина, а серебряные и 
бронзовые знаки отличия 
комплекса ГТО – Министер-
ством физической культуры 
и спорта Свердловской об-

ласти за подписью министра 
спорта Свердловской обла-
сти Леонида Ароновича Ра-
попорта, то сроки получения 
удостоверений и знаков от 
Регионального центра тести-
рования отличаются.

Решили, что все знаки от-
личия комплекса ГТО для со-
трудников АО «ААРЗ» будут 
вручаться в одно время и в 
одном месте. Золотые знаки 
отличия комплекса ГТО Цен-
тром тестирования в Ара-
мильском городском округе 
были получены ранее, чем 
серебряные и бронзовые, ко-
торые были получены только 
в конце марта. 

Вручение знаков отличия 
комплекса ГТО проходило 
в зале сухого плавания бас-
сейна «Дельфин». Директор 
ДЮСШ Елена Валерьевна 
Редькина поздравила кол-
лектив с завоеванной награ-
дой, а руководитель Центра 

тестирования Алексей Пав-
лович Трифонов напомнил 
присутствующим, что те, 
кто не смог получить золо-
той знак отличия комплекса 
ГТО, могут попытаться это 
сделать вновь в этом году.

Вручение знаков отличия 
комплекса ГТО проводилось 
по нарастающей, от бронзо-
вых знаков до золотых на-

град. Бронзовыми знаками 
отличия награждены двое 
сотрудников предприятия, 
четыре работника получили 
серебряные знаки, а шестеро 
лучших приняли высшую на-
граду.
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На базе плавательного бассейна 
ДЮСШ «Дельфин» состоялось Пер-
венство по плаванию – «Спринт-2022», 
ставшее уже традиционным для наше-
го округа 

На этот раз в соревнованиях приняли 
участие более 120 молодых спортсменов. 
Мероприятие проводилось в течение двух 
дней – в прошлую пятницу и субботу – с 
целью формирования мотивации и интере-
са к здоровому образу жизни, физического 
воспитания подрастающего поколения, раз-
вития спортивного плавания и выявления 
сильнейших пловцов. 

Согласно программе соревнований, со-
стоялись заплывы на 50 и 100 метров сти-
лем брасс и баттерфляй, 50 и 100 метров – 
на спине и вольным стилем, а на 100 метров 
– комплексным плаванием. По итогам со-
ревнований Виктория Секарева показалиа 
результат КМС, а Дарья Турулина, Артем 
Дворников, Степан Хутин, Алена Волкова, 
Варвара Козырева, Мария Акулина, Дари-
на Алексейчикова, Тимофей Маслов, Кон-
стантин Кустов показали результат первого 
спортивного разряда. – Одним из решаю-
щих факторов в основе успеха молодых 
спортсменов лежит мастерство и тру-
долюбие наших тренеров. В плавательном 
бассейне ДЮСШ «Дельфин» работают 
тренера-педагоги, которые имеют педа-
гогическое и физкультурное образование. 
Многие из педагогического коллектива ра-
ботают здесь с момента открытия бас-
сейна, – заметили в учреждении. 
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Этот турнир бывалые шах-
матисты именуют районными 
соревнованиями, так как в 
нем принимают участие жи-
тели Сысертского района. Но 
официальное название меро-
приятия – Открытый чемпио-
нат Арамильского городского 
округа по быстрым шахма-
там.

На один тур отводится при-
мерно 50 минут, поэтому по 
регламенту было запланиро-
вано два игровых дня. Было 
сыграно 5 туров – в первом 
этапе, а затем состоялись еще 
4 тура. Контроль времени – 15 
минут «плюс» 10 секунд на 
каждый сделанный ход. 

В мероприятии приняло 
участие 33 спортсмена. Борь-
ба за звание чемпиона района 
была нешуточной, ребята из 
секции шахмат МАУ Центр 
«Созвездие» и МАОУ ДО 
ДЮСШ «Дельфин» в каждом 
туре ставили в неловкое по-
ложение маститых игроков. 
Например, 79-летний вете-
ран Юрий Жилин проиграл в 
первом туре 7-летнему Мише 

Чикаеву, а пенсионер Алек-
сандр Лавров в 6 туре уступил 
школьнику Сергею Плещеву.

После первого игрового дня 
было два лидера: Дмитрий 
Черкесов и Степан Балашов. 
«Ноздря в ноздрю» они шли 
вплоть до 8 тура, где Дима 
сыграл вничью с Ириной Ба-
робиной, а в последнем туре 
и вовсе расклеился, проиграл 
сысертцу 80-летнему Юрию 
Кадникову. Тем не менее, 
имевшийся гандикап позво-
лил Дмитрию завоевать сере-
бряную медаль. Чемпионом 
вновь стал Степан Балашов, 
спустя 5 лет вновь получил из 
рук главного судьи переходя-
щий кубок. Третье место бла-
годаря лучшему коэффициен-
ту завоевала Ирина Баробина. 
В шестерку лучших (а это 
дает очки в клубный рейтинг) 
вошли Федор Ладыгин, Юрий 
Кадников (1 место среди вете-
ранов) и Фиркат Хамидуллин 
(2 место среди ветеранов). 
Бронзовую медаль среди ве-
теранов завоевал Борис За-
йков. Среди юношей 1 место 

у Тимофея Валле, 2 место у 
Руслана Велиева, 3 место у 
Сергея Плещева. Среди де-
вочек лучшей стала Елиза-
вета Костарева, серебряную 
медаль получила Милослава 
Неуймина, тройку призерок 
замкнула Наталья Иванова.

– Впервые в истории шах-
матного клуба тройка при-
зеров полностью состоит из 

воспитанников арамильских 
шахмат, – говорят в шах-
матном клубе «Белая ладья». 
– Всех ребят с 6-летнего воз-
раста наши тренеры вели к 
вершинам шахматных побед 
и довели! Молодцы, и ребята, 
и тренеры!
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