Открытое первенство п. Судиславль по вольной борьбе
памяти Э.Н. Сундеева
В воскресенье 2 декабря 2018 г. в пятый раз в спортивном зале
Судиславской средней школы прошло открытое первенство п. Судиславль по
вольной борьбе среди юношей, посвященное памяти Э.Н. Сундеева. В этом
году звание сильнейшего оспаривали в восьми весовых категориях. В
турнире приняли участие команды п. Судиславль, ДЮСШ №1, г. Кострома,
СДЮСШОР «Урожай» п. Караваево, ДЮСШ имени А.В. Голубева,
СДЮСШОР п. Красно-на-Волге и команда из г. Кинешма Ивановской
области. В состав команды Судиславского муниципального района вошли:
Роман Руссу, Иван Шатунов, Никита Ершов, Роял Гасанов, Дмитрий
Смирнов, Иван Нарбеков, Руслан Байрамов. Общее количество участников
около пятидесяти человек. Судейская коллегия соревнований включала судей
от первой категории до международной.

Перед началом соревнований глава Судиславского муниципального
района Игорь Дмитриевич Филинков поприветствовал участников турнира,
выразил слова благодарности тренеру секции по вольной борьбе Игорю
Александровичу Соболеву. Игорь Дмитриевич напомнил подрастающему
поколению о неоценимом вкладе Эдуарда Николаевича Сундеева в развитие
вольной борьбы в районе, отметил важность сохранения спортивных
традиций, заложенных им.

Напутствовал участников Александр Васильевич Горбань, заместитель
председателя областной федерации вольной борьбы Костромской области,
заслуженный тренер Российской Федерации, судья международного класса,
поблагодарил за сотрудничество главу Судиславского муниципального
района Игоря Дмитриевича Филинкова и тренера секции по вольной борьбе
Игоря Александровича Соболева.

После того, как прозвучал государственный гимн Российской
Федерации, соревнования официально были объявлены открытыми.

Начались квалификационные и предварительные схватки. Ребята показывали
хорошие результаты и технику ведения борьбы.

В весовой категории 29 кг первое место завоевал Артамонов Александр
(ДЮСШ №1), второе место Шатунов Иван (п. Судиславль), третье место
Бакиев Павел (СШОР).

В весовой категории 32 кг призовые места завоевали гости турнира:
первое место Кузнецов Данила (г. Кинешма), второе место Кузнецов Никита
(г. Кинешма), третье место Громов Кирилл (СШОР).

В весовой категории 35 кг первое место – Клочков Илья (г. Кинешма),
второе место – Ершов Никита (п. Судиславль), третье место разделили –
Щепелкин Максим (СШ «Урожай»), Назаров Роман (СШОР).

В весовой категории 44 кг первое место завоевал Крутов Олег (ДЮСШ
№1), второе место Корешков Георгий (СЩОР), третье место – Гасанов Роял
(п. Судиславль).

В весовой категории 48 г. призовые места распределились следующим
образом:
I место – Смирнов Дмитрий (п. Судиславль)
II место – Шишов Ярослав (г. Кинешма)
III место – Вершинин Виталий (ДЮСШ №1).
Дмитрий Смирнов награжден специальным призом «За волю к победе».

В весовой категории 52 кг лучшим стал Нарбеков Иван (п. Судиславль),
на втором месте Бугров Александр (СШОР), третье место завоевал Смирнов
Иван (СШОР).

В весовой категории 57 г. первое место – Тютюкин Кирилл (ДЮСШ
№1), второе место – Байрамов Руслан (п. Судиславль), третье место – Лукин
Даниил (СШОР).

В весовой категории 60 кг равных не было Валерию Ананьеву (п.
Судислвль), на втором месте Гусев Дмитрий (ДЮСШ №1), на третьем месте
Головач Тимур (СШОР).
Валерий Ананьев награжден специальным призом «Лучшему
судиславскому борцу».

Награды победителям вручил глава Судиславского муниципального
района Игорь Дмитриевич Филинков и заместитель председателя областной
федерации вольной борьбы Костромской области, заслуженный тренер
Российской Федерации, судья международного класса Александр Васильевич
Горбань.
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