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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Праздник

Анастасия Лаптева

февраляфевраля в Арамили отметили спортом!
23 февраля, день, который стал для России праздничным вдвойне
(День защитника Отечества, с одной стороны, и триумфальное для нашей страны 
завершение олимпийских игр, с другой), арамильцы тоже отметили активно и весело.

«ТУТ ОСОБЕННАЯ 
АТМОСФЕРА …»
С утра в местном Доме куль-

туры стартовал шахматный тур-
нир.  Клуб «Белая ладья» собира-
ет любителей шахмат не только 
из Арамили, но и из Сысерти, 
посёлков Первомайского, Двуре-
ченска, Октябрьского, Кольцово и 
других близлежащих населённых 
пунктов.

– Это настоящий шахматный 
центр Сысертского района! – 
считает завсегдатай клуба А.Н. 
Остроух. 

Сам Александр Николаевич, 
житель Сысерти, ведёт  в тамош-
нем центре детского творчества 
кружок по шахматам. «Правда, 
условия для занятий у нас не-
сколько поскромнее, чем в «Ла-
дье», – добавляет шахматист. 
(Клуб «Белая ладья» переехал 
недавно из здания спортшколы в 
ДК, в отдельное помещение, более 
просторное и светлое).

Всего «ладейцев», присут-
ствовавших на турнире, было 24 
человека, в возрасте от 8-и до 
74-х лет. 

Старшее поколение передаёт  
младшему накопленный годами 
опыт. Да и сами дети, которые 
посещают занятия клуба, как 
говорит тренер, достаточно 
перспективные игроки. Многие 
регулярно участвуют в областных 

соревнованиях по шахматам, ме-
ряясь силами даже с чемпионами 
России. 

– Атмосфера тут какая-то осо-
бенная, дружелюбная. – отмечают  
«старожилы» клуба. – И всегда 
бывает приятно, когда в конце 
турнира приезжает глава города, 
поздравляет, дарит небольшие 
приятные призы.

Нынешний, приуроченный к 
«мужскому празднику» турнир, 
на котором нам удалось побы-
вать, проходил, действительно, 
в обстановке завораживающей 
тишины, изредка прерываемой 
лаконичными репликами, ка-
сающимися хода игры. Дети и 
взрослые были сосредоточенны и 
немного взволнованны. 

В старшей группе первое ме-
сто завоевал П.А. Козлов, второе 
– Ю.Н. Павлов, третье призовое – 
Антон Лачихин, ученик МОУ СОШ 
№1 (14 лет). Среди детей первое 
место досталось Косте Заспанову 
(8 лет), второе – Семёну Такиули-
ну (12 лет), третье – Саше Талано-
ву (10 лет).

НАСТОЯЩЯЯ
МУЖСКАЯ ИГРА
Совсем другая обстановка, 

накалённая и эмоциональная, ца-
рила в это время на мини-стадио-
не возле первой школы. Молодые 
мужчины играли в футбол. 

Результаты этой игры (От-
крытого зимнего Первенства 
Арамильского городского округа) 
стали известны к вечеру.

– команды «ЗЭТ-1» (п. Б. Ис-
ток) и «Металлург-2» (п. Двуре-
ченск) – 7:2;

– команды «ЗЭТ-2» (п. Б. Ис-
ток) и «Металлург-1» (п. Двуре-
ченск) – 5:1;

– команды «Рубин» (г. Екате-
ринбург) и «Алиан» (г. Арамиль) 
– 7:0;

– команды «5-й курс» (г. Ека-
теринбург) и «Профи» (г. Ара-
миль) – 4:2.

Матчи проходят каждое вос-
кресенье, с 11 до 17 часов.

ПЕРВЕНСТВО
ПО ХОККЕЮ
А напротив стадиона, на кат-

ке, проходили другие соревнова-
ния  – Первенство Арамильского 
ГО по хоккею среди детей старше-
го возраста.

…Не так давно наша хоккей-
ная команда, правда, более юного 
возраста (мальчики 2003-2004 
годов рождения), вышла в финал 
в крупных областных соревнова-
ниях (Первенство Свердловской 
области на призы губернатора). 
Второе место среди 20-ти команд 
– результат, и правда, достойный. 
В скором времени трое юных ара-

мильских хоккеистов этой коман-
ды (Ваня Куланов, Егор Бурунов и 
Данила Овчинников) отправятся 
в Салехард, на финал Первенства 
России региона «Урал – Западная 
Сибирь»…

Что же касается итогов того 
арамильского Первенства, кото-
рое проходило у нас 23 февраля, 
то победу одержали ребята из 
ДЮСШ (Детско-юношеской спор-
тивной школы) г. Арамиль, обы-
грав команды п. Октябрьского и 
п. Светлого.

Всех наших спортсменов-мужчин (в том числе и самых юных), которые участвовали в праздничных 
мероприятиях, мы от всей души поздравляем с Днём защитника Отечества! Новых вам побед!


