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Арамиль - кузница
талантов
Двое ребят из шахматного клуба «Белая ладья»
- Лада Фролова и Константин Заспанов - прошли отбор и сейчас занимаются в образовательном центре «Золотое сечение».

Битва силачей
В минувшую субботу на арамильском мини-стадионе «Триумф» прошел открытый Кубок
Арамильского городского округа по функциональному силовому многоборью.
Соревнования по кроссфиту, приуроченные к празднованию Дня
физкультурника, в 2017-ом проводятся в наших краях уже в третий
раз. Как отмечают организаторы,
уровень подготовки спортсменов по
сравнению с прошлым годом заметно вырос, а география турнира стала еще шире. Продемонстрировать
физическую форму и выносливость
собрались любители потягать «железо» из разных уголков Свердловской области, а также спортсмены
из Озёрска и Челябинска – всего
около 60 атлетов. Для участников
открытого Кубка это был отличный
шанс проверить свои силы, хорошая
соревновательная практика и стартовая площадка для будущих более
крупных турниров. Причем, поучаствовать «в споре на силу» могли как
мужчины, так и представительницы
прекрасного пола. Отметим, что соревнования были организованы в
рамках фестиваля «Уральские самоцветы» - первого крупного проекта
одноименного фонда поддержки и
развития общественных инициатив,
к которому на данный момент присоединилось сразу 20 свердловских
муниципалитетов.
В девять утра началась регистрация: в течение часа участники, по-
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давшие заявки, подтверждали свое
присутствие. Затем состоялось торжественное открытие турнира, в
ходе которого Елена Редькина, заместитель главы городского округа
выразила благодарность тренерам и
инструкторам по спорту за большой
вклад в развитие физической культуры на территории Арамили. В свою
очередь Сергей Ипатов, зам председателя Думы Арамильского городского округа вручил благодарственные письма тренерам: Льву Шитову,
Фёдору Ладыгину и Дмитрию Петрову за профессиональное мастерство, пропаганду здорового образа
жизни, высокий вклад в развитие
физической культуры и спорта.
После официальной части начались сами соревнования. По словам
многих участников и болельщиков
с погодой в этом году повезло: не
было сильной жары, а дождь присутствующих не испугал. Задания были
максимально разносторонними: элементы тяжелой и легкой атлетики сочетались с гимнастикой и подъемом
гирь. По результатам отборочного
этапа в финале лучшие из лучших
состязались в подтягивании на турнике, прыжках со скакалкой, упражнениях с гирями. Чемпионов ждали
тематические кубки со штангистом,
медали, денежные призы, подарки от
спонсоров.
Честь Арамили в соревнованиях представляли пятеро мужчин и
одна девушка – Светлана Афтахова.
16-летний Кирилл Янченко со станции Арамиль оказался самым юным

из всех участников и показал хороший результат среди взрослых опытных атлетов. Арамильские спортсмены выступили достойно, а одному из
них – Василию Шавкунову – в итоге
удалось завоевать «бронзу».
– Кроссфитом занимаюсь два
года, – рассказывает Василий. – На
Кубок приехал впервые, раньше участвовал в соревнованиях, но призером не был. Все ребята подготовлены хорошо, не ожидал, что займу
третье место, уже отдал победу
соперникам, а в итоге по баллам занял призовое место.
Второе место среди мужчин завоевал Андрей Петров из Качканара,
а абсолютным победителем стал
екатеринбуржец Вячеслав Кочетков.
Среди девушек третье место заняла
Юлия Шевченко из Челябинска, «серебро» досталось Тоне Носковой из
Нижнего Тагила, а самой сильной
оказалась Алёна Хадиева из все того
же Качканара.
Ксения Ломовцева,
фото: Елена Лавринович

Так называется первый в стране филиал сочинского «Сириуса». Решение о его создании принял глава
Свердловской области Евгений Куйвашев. В декабре
прошлого года он посещал президентский образовательный центр на Черноморском побережье. Сегодня
на Среднем Урале уже создана своя кузница талантов.
Было отобрано 200 самых одаренных детей Свердловской области по четырем направлением развития:
народные промыслы, культура, наука и спорт.
По направлению «Спорт» для участия в пилотной
смене образовательного центра было приглашено
70 юных спортсменов. Среди них юные хоккеисты,
воспитанники спортивных школ по фигурному катанию на коньках, а также будущие гроссмейстеры.
Отрадно, что в наших юных шахматистов увидели
потенциал и включили в заветный список одаренных
детей. Ладу и Костю заселили в пятизвездочную гостиницу «Атриум Палас Отель». Утро начинается с зарядки, потом – завтрак, и ребята отправляются на занятия
по своим направлениям. Уроки с юными шахматистами на смене проводят опытные наставники Уральской
шахматной академии. В их числе Сергей Журавлев, Андрей Шариязданов и Анастасия Онищук.
После занятий ребята вновь собираются вместе,
у них очень насыщенная вечерняя развлекательная
программа: встречи со знаменитостями, экскурсии,
аттракционы и прочие мероприятия, нацеленные на
сплочение, развитие командного духа и лидерских
качеств. Продлится пилотная смены «Золотого сечения» до 21 августа.
Алексей Трифонов,
директор Центра «Созвездие»

Расписание богослужений храма Святой Троицы в Арамили
Седмица 12-я по Пятидесятнице
Число

Время

22 августа
вторник

10:00

23 августа
среда
24 августа
четверг
25 августа
пятница
26 августа
суббота

27 августа
воскресенье

16:00

Какая служба
Молебен перед Образом Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» о страждущих недугом пьянства и о
их ближних.
Простая служба. Исповедь.
Литургия. Молебен. Лития.
Простая служба. Исповедь.
Литургия. Молебен. Лития.
Славословная служба. Исповедь.
Литургия. Молебен. Лития.
Славословная служба. Исповедь
Литургия. Панихида.
Всенощное бдение.Исповедь.

08:20
09:00
13:30
15:00

Водосвятный молебен
Литургия
Крещение
Молебен о деторождении.

16:00

Всенощное бдение с литией. Исповедь.

16:00
09:00
16:00
09:00
16:00
09:00
16:00
09:00
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Апостола Матфия.
Мчч. Лаврентия архидиакона,
Сикста папы.
Мч. архидиакона Евпла.
Мчч. Фотия и Аникиты и многих
с ними. Свт. Тихона Задонского.
Отдание праздника Преображения Господня.
Неделя 12-я по Пятидесятнице. Предпразднство Успения
Пресвятой Богородицы. Прп.
Феодосия Печерского.
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
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20 августа состоится IV этап Кубка шахматного клуба «Белая ладья» среди
детей по быстрым шахматам сезона 2017 г.
Место проведения: ул. Рабочая, 120-А, ДК г.
Арамиль, ШК «Белая ладья». Начало соревнований в 10:00.

с 21 по 25 августа продлится тематическая выставка «Гордо реет над страной», посвящённая Дню государственного
флага России. Место проведения: посёлок
Светлый, 42-А, МБУ «КДК «Виктория»,
фойе учреждения (вход свободный).

22 августа пройдет тематическая
программа, посвященная «Дню государственного флага»: «Флаг державы - символ
славы». Место проведения: ул. Рабочая, 120А, ДК г. Арамиль, малый зал. Начало в 13:00
(вход свободный).
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