
XV областной турнир по самбо 

 Областной турнир по самбо прошел 4 мая 2018 года в спортивном 

комплексе «Алмаз». 

 Это ежегодные традиционные соревнования, которые организуются в 

канун великого праздника – Дня Победы. Турнир помогает молодым 

спортсменам не только выступить и проверить свои силы в схватках с 

сильными соперниками, но также несет особый смысл и направлен на 

патриотическое воспитание молодежи из разных городов. 

 На торжественной церемонии открытия XV областного турнира по 

самбо перед ребятами выступил участник Великой Отечественной Войны 

Василий Михайлович Быков, он пожелал ребятам новых побед и новых 

свершений. Так же присутствовали представители власти и администрации 

АО «ХЗ «Планта». Память тех, кто не дожил до 73-й годовщины Победы, 

почтили минутой молчания. 

 В соревнованиях в этом году приняли участие самбисты 2002-2003 года 

рождения, представляющие 16 команд из двенадцати городов Свердловской 

области, в том числе Серов, Качканар, Ирбит, Верхняя Салда, Верхняя 

Пышма, Екатеринбург и другие. 

 Участники выступали в разных весовых категориях. По итогам 

соревнований призовые места спортсменов СК «Алмаз» распределились 

следующим образом: 1 место в весовой категории до 46кг занял Юрий 

Буторов, Дмитрий Таранченко получил бронзу. Нешуточная борьба за первое 

место в весовой категории до 50кг развернулась между нашим спортсменом 

Егором Рагозиным и соперником из Качканара. Но по итогам схватки Егор 

вырвал победу и получил заветную золотую медаль. Евгений Нохрин занял 1 

место в весовой категории до 55кг, серебро получил Дмитрий Майгуров. 

Махаммад Гезалов занял 2 место (весовая категория до 60кг). А вот самбист 

свыше 84 кг Марк Шишкин завоевал серебро, отдав золотую медаль 

сопернику из Екатеринбурга. 

 Приза «За лучшую технику» удостоен борец Егор Рагозин. Его вручила 

самбисту мастер спорта России, победитель чемпионата Европы и Азии в 

Праге (Чехия) Алия Кульмаметова. 

 По итогам соревнований в общем зачете спортсмены СК «Алмаз» стали 

первыми. Поздравляем наших ребят с призовыми местами и гордимся ими! 
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