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ВЕСТИ
Арамильские

АнонС 
КУлЬТУРно-ДоСУГоВЫХ 

МЕРоПРИЯТИЙ нА АПРЕлЬ

Закончился сезон 2016-2017 
годов Первенства Сысерт-
ского и Арамильского город-
ских округов по волейболу 
среди мужских команд, кото-
рый был полон громких по-
бед и горьких поражений. В 
первенстве приняли участие 
десять команд из Арамили, 
Большого Истока, Сысерти, 
Бобровского, Октябрьского 
и Патрушей. В этом сезоне 
весь пьедестал почета заняли 
арамильские команды: первое 
место - «Молодежка», второе 
место «Ветераны», третье - 
«СНГ». 

Завершилось Первенство 
традиционным Кубком Закры-
тия сезона, который состоялся 
18 марта в «Гранатовой Бух-
те» в Сысерти. В кубке при-
няло участие девять команд 
района и снова весь пьедестал 
заняли команды Арамили, до-
казав свое мастерство. Лиде-
ры - «Ветераны», «серебро» у 
«Молодежки», третье место у 
«СНГ». 

От лица организаторов 
выражаем благодарность 

за многолетнюю поддерж-
ку волейбола  в Арамиль-
ском городском округе 
главе Арамильского город-
ского округа Владимиру 
Герасименко, директору 

ДЮСШ «Дельфин» Изоль-
де Белогубовой, директору 
центра «Созвездие» Алек-
сею Трифонову. Желаем 
волейболистам района до-
бра, мира, здоровья и... до 

встречи в следующем се-
зоне!

Дмитрий СОЛОВЬЕВ,
главный судья 
соревнований.

Фото автора

По регламенту каждому 
участнику давалось 15 ми-
нут на партию без права 
на ошибку – невозможный 
ход сразу приводил к пора-
жению. Семь раз пришлось 
сыграть каждому шахмати-
сту на турнире. 

На торжественном откры-
тии главный судья соревно-
ваний Федор Ладыгин раз-
вел игроков по своим залам. 
В шахматном клубе играли 
ребята 13 лет и старше, а 
в малом зале ДК собра-
лись мальчики помладше. 
А просторный спортивный 
зал принял всех остальных 
участников – девочек до де-
сяти и 13 лет и самую мас-
совую группу – мальчиков 
до десяти лет.

Не побоялись приехать на 
турнир ребята из Челябин-
ской и Курганской областей, 
а шахматисты из Тавды при-
были в Арамиль заранее.

Нашим игрокам уже на 
старте удалось навязать 
борьбу гостям, в каждой воз-
растной категории арамиль-
ские шахматисты претендо-
вали на призы, которые были 
увеличены до шести мест. 

На этот раз чемпионство 
досталось приезжим спор-
тсменам. Победителями 
стали игроки из Камен-
ска-Уральского, Ирбита, 
Тавды, Ревды и Екатерин-
бурга. Наши же ребята до-
вольствовались вторыми 
местами – Лада Фролова 
по коэффициенту уступила 

первое место, а Ирина Ба-
робина твердо остановилась 
на втором месте.

С денежными призами 
«ушли» с турнира Андрей 
Антонов – у него пятое ме-
сто среди юношей 2004 г. р. 
и старше, Костя Заспанов 
– шестое место среди маль-
чиков до 13 лет и Марина 
Цветкова – пятое место сре-
ди старших девочек. 

Организаторы турнира бла-
годарят тренеров из других 
городов за помощь в судей-
стве и выражают огромную 
благодарность спонсору.

Алексей ТРИФОНОВ,
руководитель 

шахматного клуба.
Фоторепортаж автора

Волейбольный сезон завершили триумфом

Шахматистам не до шуток
на интеллектуальные игры в гости к арамильцам 
собрались тавдинцы, курганцы и челябинцы

Спорт

МБУ «ДК города Арамиль», 
ул. Рабочая, 120-А

8 апреля Концертная програм-
ма лауреатов Всероссийских и 
Международных конкурсов ре-
спублики Башкортостан «ЙЫРЛА, 
БЕЙЕ, КYНЕЛ АС».

Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Рабочая 120-А (Зрительный зал).

Начало: в 17:00
(Вход свободный)

22 апреля II Открытый Фе-
стиваль авторской и бардовской 
песни «Струны души».

Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Рабочая 120-А (Зрительный зал).

Начало: в 15:00
(Вход свободный)

с 10 по 28 апреля Выставка 
детских рисунков «Дети за чистый 
город», в рамках мероприятий 
посвященных Году экологии в 
России. Место проведения: г. 
Арамиль, ул. Рабочая 120-А(Фойе 
ДК). (Вход свободный)

Клуб «Надежда», п. Арамиль, 
ул. Свердлова, 8 «Б»

7 апреля Экологическое путе-
шествие «Любимый край»

Место проведения: п. Арамиль, 
на природе

Начало: 15:00

13 апреля Мастер-класс. Работа 
с природным материалом.

Место проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова 8-Б (творческая 
мастерская «Матильда»)

Начало: 15:00
(Вход свободный)

23 апреля Концерт, посвящен-
ный международному Дню джаза.

Место проведения: п. Арамиль, 
ул. Свердлова 8-Б (Зрительный 
зал).

Начало: 13:00
(Вход свободный)

МБУ «КДК «Виктория», по-
селок Светлый 42-А

с 5 по 20 апреля Конкурс-
выставка детских рисунков и 
плакатов «На пыльных тропинках 
далеких планет».

Место проведения: КДК «Вик-
тория», п. Светлый 42-А (Фойе 
ДК).

(Вход свободный)

15 апреля «Будем здоровы!». 
Спортивно-игровая программа 
для детей, посвященнаяВсемирно-
му Дню здоровья.

Место проведения: КДК «Викто-
рия», п. Светлый 42-А (Фойе ДК).

Начало: 14:00
(Вход свободный)

Краеведческий музей города 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А

с 13 февраля по 30 апре-
ля «Война далекая и близкая» 
- фотовыставка, посвященная 
арамильцам воевавшим в Афгани-
стане и Чечне.

Место проведения: г. Арамиль, 
ул. Рабочая 120-А (Краеведческий 
музей).

(Вход свободный)
Обзорные и тематические экс-

курсии по выставкам Краеведче-
ского музея по предварительной 
заявке.

Телефон 83437437134.
Электронная по-

чта- arammusem@yandex.ru

Областной шахматный фестиваль «Арамильская слобода» прошел первого апреля 
во Дворце культуры. Турнир собрал нешуточное количество участников – 160 человек! 
Для детей до десяти и 13 лет эти соревнования являлись еще и этапом кубка Свердлов-
ской области по быстрым шахматам, поэтому здесь было все серьезно и не до шуток. 


