
V Открытое первенство по вольной борьбе состоялось! 

 

28 февраля 2015 в нашей школе прошло V Открытое 

первенство МАОУ «СОШ № 37» г. Улан-Удэ по вольной 

борьбе имени ветерана ВОВ, кавалера орденов Красной 

Звезды и Отечественной войны, бойца эскадрильи 

«Нормандия-Неман» Е.М. Стулёва. Турнир проводится 

МАОУ «СОШ № 37» г. Улан-Удэ совместно с МАОУ ДОД 

«СДЮСШОР № 9» с 2011 г. В этом году проведение первенства 

приурочено 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов.  

Каждый год к нам приезжают юные спортсмены разного возраста, разных 

весовых категорий, с разным спортивным опытом, из спортивных школ г. Улан-

Удэ и районов Республики Бурятия. На пятое первенство приехали 110 юных 

борцов из спортивных школ и детско-юношеских центров г. Улан-Удэ. Надеемся, 

что наши соревнования помогли и дальше будут помогать им подниматься на 

свою вершину успеха и спортивного мастерства. Так, как это случилось с 

Плюсниной Полиной, выпускницей нашей школы, воспитанницей СДЮСШОР 

№ 9 и активной участницей турнира им. Е.М. Стулева. В 2015 г. она стала лучшей 

борицей первенства Республики Бурятия среди кадеток. 

В свою очередь, и мы, как организаторы турнира, получаем с каждым годом 

опыт проведения подобных соревнований. Спасибо всем, кто продолжает нам 

помогать организовывать турнир: МАОУ ДОД «СДЮСШОР № 9» в лице 

директора Васильева Ю.С. и тренера-преподавателя Цыденжапова Б.В.! Спасибо 

нашим спонсорам: депутату Народного Хурала Республики Бурятия Цыренову 

Б.Д., ООО «Аэропорт Байкал» в лице исполняющего обязанности генерального 

директора Сивцова Е.А., ООО «Аэрофьюэлз Улан-Удэ» в лице заместителя 

директора Чемакина А.В.! Спасибо нашим гостям! В этом году на открытии 

турнира присутствовали: заместитель руководителя Администрации Советского 

района г. Улан-Удэ Серебрянская Л.В., помощник депутата Народного Хурала РБ 

Бороева Т.Л., и.о. Генерального директора ООО «Аэропорт Байкал» Сивцов Е.А., 

заместитель Генерального директора ООО «Аэропорт Байкал» Гармаев Д.В., 

депутат Улан-Удэнского Городского совета депутатов IV созыва Викулин А.П., 

тренеру по вольной борьбе Сансуеву В.Б., организатору первого турнира. 

Спасибо всем, кто, несмотря ни на что, приезжает к нам и принимает активное 

участие в соревнованиях!   



 

 

 

  



 

  



 

  



 

 

Желаем всем крепкого здоровья, успехов,  

радостных эмоций и бодрости духа! 

Ждем Вас в следующем году! 


