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Провели арамильские мо-
лодогвардейцы 30 апреля.
В центре социальной 

помощи семье и детям 
активисты арамильско-
го отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» 
решили обновить внешний 
вид игровой площадки. 
Вместе с воспитанниками 
центра, вооружившись ки-
стями и красками, ребята 
раскрасили ее в яркие, 
жизнерадостные цвета. 
Также молодогвардейцы 
поиграли с малышами в 
веселые, подвижные игры.
«Это мероприятие мы 

провели с одной целью - 
поднять ребятишкам на-
строении, - рассказывает 

руководитель Арамильского 
отделения ВОО "Молодая 
Гвардия Единой России" Ва-
дим Савин. – Я уверен, что 
каждый день, гуляя на 
этой площадке, малыши 
будут вспоминать наш 
визит. И он вовсе не по-
следний. Скоро мы снова 
придем сюда, чтобы по-
дарить детям праздник!»
Арамильское местное от-

деление «Молодой Гвардии 
Единой России» выражает 
благодарность арамильско-
му предпринимателю Е.М. 
Воронкову за предостав-
ленные краски и другие 
необходимые материалы.

По материалам сайта 
www.aramil.mgerural.ru

Первенство Уральского 
федерального округа среди 
шахматистов не старше 8 
лет завершилось 31 марта 

в ДЮСШ «Интеллект» г. 
Екатеринбург.

Шесть дней шла борьба 
между юными шахматистами 
Свердловской, Тюменской, 
Курганской, Челябинской об-
ластей, а также ХМАО и ЯНАО. 

В турнире юношей зареги-
стрировалось 44 юных шахма-
тиста, в числе которых были 
спортсмены шахматного клуба 
«Белая ладья» г. Арамиль 
Аллаев Александр и Таланов 
Александр. Впервые шахмати-
сты нашего города участвовали 
на соревнованиях такого уров-
ня. Турнир проходил по швей-
царской системе в 7 туров! 

Состав игроков турнира, по 
словам судей и тренеров, в 
разы превосходил по силе 
состав первенства того года. 
Перед началом турнира на 
звание чемпиона претен-
довали 2 юных спортсмена 
– Пасынков Д. (победитель 
первенства УрФО 2010 г.) и 
Пранизин Е. (вице-чемпион 
России 2010 г.,  вошедший в 20 
лучших на чемпионате мира). 
Они уже с первых туров захва-
тили лидерство и уже никого 
не подпустили близко. Пасын-
ков Д. из Шадринска набрав  
6,5 очков, праздновал победу, 
а Пранизин Е. из Салехарда, 
отстав на пол-очка, занял 2 
место. За 3 место развернулась 
ожесточенная борьба. Наши 
спортсмены с первых туров 
включились в борьбу за 3 ме-
сто, дающее право на участие 
в первенстве России среди 
мальчиков до 8 лет в качестве 
основных участников. После 4 
тура в активе Александра Тала-
нова было 3 очка, и он входил 
в 5 лучших, Аллаев Александр, 
отставая на пол-очка, распола-
гался на 15 месте. В оставших-
ся 3 турах лучшую игру показал 
Аллаев Александр набрав 2 
очка, Александр Таланов взял 
1 очко из 3 очков. Но эта не-
удача – это всего лишь еще 
одна прекрасная возможность 
попробовать еще раз. И на 
этот раз быть более мудрым.

В итоговой таблице наши юные 
звездочки расположились в 
верхней части, Аллаев Алек-
сандр разделил 9-11 место (4,5 
очка из 7), а Таланов Александр 
на 16 месте (4 очка из 7). Пре-
красный результат, отметили 
тренеры Екатеринбургских 
шахматных школ, ведь наши 
спортсмены представляли 
Свердловскую область! 
Следующий важный турнир – 

ХIV Первенство Арамильского 
округа среди учащихся до 18 
лет, который пройдет в ДК 
г. Арамиль 22 мая в 11.00. 
Приглашаем всех учащихся 
нашего города принять 
участие в турнире! 

▀ Ф. ЛАДЫГИН
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Среди первичных отделе-
ний местного отделения 
партии «Единая Россия» 
прошел пятого мая на ара-
мильском мини-стадионе 
«Триумф». Соревнования 
начались с построения 
участников, которых при-
ехало около 30 человек, 
а дал старт Спартакиаде 
секретарь местного от-
деления партии Алек-
сандр Прохоренко. Всего 
участникам предстояло 

пройти три соревнователь-
ных «испытания». Первым 
из них стала патрульная 
гонка - бег с остановкой 
для стрельбы из пневма-
тического пистолета. Пока 
одни вышли на старт, дру-
гие проверяли друг друга 
на футбольных воротах, 
соревнуясь в пробитии 
пенальти. Напоследок 
мужчин ждали подтягива-
ния, а женщин упражнения 
на пресс. В итоге лучшей 

на втором этапе стала 
команда первичного от-
деления №9, второе место 
завоевала сборная «Моло-
дой гвардии», а третьей 
стала команда первичного 
отделения №4. Сейчас 
в соревнованиях будет 
сделан большой перерыв 
«на лето», а осенью их 
планируется возобновить, 
после чего придет черед и 
зимней Спартакиады. 

СУББОТНИК 
в ЦСПСиД

Второй этап 
СПАРТАКИАДЫ
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В этот день здесь собра-
лись любители пауэрлиф-
тинга из Сысерти, Двуре-
ченска, поселка Бобров-
ский, Екатеринбурга и даже 
совсем не близкой Верхней 
Салды. 35 участников тур-
нира были разбиты на де-
вять весовых категорий, 
состав подобрался вполне 
представительный, а в роли 
главного судьи выступил 
мастер спорта, чемпион 
России среди ветеранов 
Олег Писаченко. Выяснять 
отношения спортсменам 
предстояло в базовом и са-
мом «любимом» упражне-
нии – жиме штанги лежа.

Такие соревнования – дей-
ство особое, вроде бы нет 
тут какой-то особой зрелищ-
ности, однако напряжение 
буквально висит в воздухе. 
Спортсмен подходит к штан-

ге, берется за снаряд, и за 
пару секунд все становится 
понятно, взят вес или не взят. 
Тут борьба идет не столько 
даже с соперником, сколько 
с самим собой. Получится на-
строиться на заказанный вес 
или нет - вот в чем вопрос. 

Если от отвлеченных рас-
суждений все-таки вернуть-
ся к самим соревнованиям, 
то наиболее впечатляющим 
получилось выступление 
гостя из Верхней Салды. 
В третьей попытке Вадим 
Селезень поднял невидан-
ные для Арамили 220 кг. 
А затем, передохнув пять 
минут, без видимого на-
пряжения взял вес в 230 
кг., получив заслуженные 
аплодисменты и заняв пер-
вое место среди «тяжело-
весов». И, кстати, чуть ли 
не на пятьдесят килограмм 

улучшил рекорд арамиль-
ских соревнований.

Наши спортсмены тоже не 
остались без побед. Первые 
места в активе Евгения Ба-
ранова (атлет-зал Дворца 
культуры г.Арамили), Нико-
лая Гобрунова (СК «Юность) 
и трех воспитанников ДПК 
«Спортивный»: Олега Тар-
хова, Максима Трофимчука 
и Дмитрия Булдакова. 

Не может не радовать, что у 
нас соревнования по пауэр-
лифтингу постепенно из раз-
ряда «экзотики» переходят в 
привычную практику. Участ-
ников все больше, а резуль-
таты все выше. Но в следу-
ющий раз подобный турнир 
пройдет только осенью, ори-
ентировочно это будет в ок-
тябре, а соревновательной 
дисциплиной, скорее всего, 
вновь станет жим.

ГОСТИ БЬЮТ РЕКОРДЫ
Седьмого мая в ДПК «Спортивный» прошло второе открытое 

Первенство Арамильского городского округа по жиму штанги лежа
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В предпраздничные дни по насто-

ящему жарко было на мини-стади-
оне, расположенном рядом с пер-
вой школой. Два дня подряд здесь 
кипели нешуточные футбольные 
страсти – дело было во время тра-
диционных соревнований, кото-
рые каждый год здесь проводятся 
накануне Дня Победы.
Первый день был целиком отдан на 

откуп молодежи. 16 командам со все-
го Арамильского городского округа 
предстояло пройти через сито двух 
групповых этапов, чтобы потом сра-
зиться в финальной части турнира. 
Участников собралось порядка ста 
человек, и потому поле решено было 
поделить надвое. В результате полу-

чилось что-то вроде мини-футбола 
на свежем воздухе, но игра от этого 
не стала менее интересной. Третье 
место в итоге осталось за командой 
«Фаворит», где играют ребята из СХТ. 
В матче за «бронзу» только в серии 
послематчевых пенальти им удалось 
обыграть сборную «АЗПТ». Таким же 
образом решилась судьба первого ме-
ста, в борьбе за которое сошлись ко-
манды «УМТСиК» (Трансгаз) и «Ара-
мильский привоз». И удача в этом 
случае была на стороне последних.
Во второй день на поле вышли 

школьники. Играть пришлось не 
только на двух, но и на трех площад-
ках, поскольку народу набралось 
еще больше – около 140 человек. 
Семь команд играли в младшей воз-
растной категории (1-5 класс), и еще 
13 было представлено в старшей, 
где соревновались 6-9 классы. Сре-
ди участников были не только ара-
мильские школьники, но и ребята, 
которые учатся в Большом Истоке, 
Патрушах и в Екатеринбурге. Матчи 
проходили с полной самоотдачей, 
наиболее напряженными, как это 

водится, получились полуфиналы и 
финалы. Особенно если говорить о 
старших, где спор за первое место 
прошел в равной борьбе, а коман-
да «Ракета» обыграла «Манчестер 
Юнайтед», забив единственный гол 
только лишь в концовке матча. Тре-
тьими в этой возрастной категории 
финишировали «Борцы». У младших 
все было немного по-другому, со-
лиднее всех тут выглядела команда 
«Stars», ведь играют в ней ребята 
с одного двора. Именно они заслу-
жено стали первыми, второе место 
у команды «ДЮСШ Голд», местный 
«Милан» остался третьим.

ДВА ДНЯ ФУТБОЛА


