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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы в Арамили. 
Седмица 15-я по Пятидесятнице

Гроссмейстер дал старт новым 
шахматным сражениям

Вопреки неудачам
Завоевали 
«серебро»

Третьего сентября открылся юбилей-
ный 15-ый сезон арамильского клуба 
«Белая ладья».

В далеком 2003 году он распахнул двери 
для всех любителей шахмат Сысертского 
района, и сперва в турнирах принимало 
участие не более 20 человек. С каждым 
годом количество гостей на этих сорев-
нованиях росло, и сейчас каждый раз они 
собирают как минимум полсотни цените-
лей древней игры. Если в целом, то на тер-
ритории Арамильского городского округа 
традиционно проводится два областных 
турнира – детский фестиваль «Арамиль-
ская слобода» и открытый командный 
чемпионат по быстрым шахматам Сверд-
ловской области. И ежегодное количество 
участников в каждом случае составляет 
порядка 200 человек. 

На открытии сезона, которое в воскресе-
нье прошло в рамках фестиваля «Уральские 
самоцветы», руководитель клуба Алексей 
Трифонов отметил отличные результаты 
наших юных шахматистов, которые удачно 
выступили на первенстве Свердловской об-
ласти. Лучший результат показала Ирина 
Баробина, ставшая вице-чемпионкой среди 
девочек до 11 лет. А Константин Заспанов и 
Лада Фролова взяли «бронзу» в турнирных 
баталиях среди юношей и девушек до 15 лет.

Официально открыть юбилейный сезон 
приехал международный гроссмейстер 
Андрей Шариязданов, чемпион Европы 
среди юниоров и чемпион России среди 
юношей. На правах представителя мини-
стерства спорта Свердловской области и 
Уральской шахматной академии в клубе 
«Белая ладья» он сделал символический 
первый ход на первой доске.

Всего в праздничном 15 юбилейном тур-
нире поучаствовало 55 местных шахма-
тистов. Уверенную победу одержал лидер 
клуба, кандидат в мастера спорта Степан 
Балашов, в активе которого девять очков 
из девяти. Сразу пять участников набрали 
по 6,5 очков, но коэффициент расставил 
призеров в следующем порядке: второе 
место – Константин Заспанов, третье ме-
сто – Андрей Антонов.

Среди девушек лучшей стала Лада Фро-
лова с результатом 5,5 очков. Также были 
награждены лучший ветеран Юрий Жи-
лин, а самым-самым среди юных любите-
лей интеллектуальной игры с результатом 
4,5 очка был признан племянник гросс-
мейстера Сергея Вокарева Максим.

Подготовил Федор Ладыгин, фото 
клуба «Белая ладья»

На всероссийском тур-
нире наши фехтоваль-
щики отметились целой 
россыпью наград.

Эти представительные 
соревнования в минувшее 
воскресенье проходили в 
Заречном и были приуро-
чены к дню рождения го-
рода. Кроме хозяев участие 
в них приняли «сборные» 
Екатеринбурга, Арамили и 
Горного Щита – всего бо-
лее 60 юных мушкетеров.

Арамильские фехтоваль-
щики, среди которых были 
и мальчики, и девочки, вы-
ступали в двух категори-
ях: 2003-2005 г.р., а также 
2006 г.р. и младше. В по-
следнем случае первое ме-
сто заняла Катя Антропова, 
а в полуфинале сошлись 
наши земляки – Ваня Бого-
молов и Никита Гейн. Бой 
был равным, но на послед-
них секундах Ваня сумел 
нанести решающий укол и 
вырвать победу. В финале 
на отметке 6:6 вмешался 
форс-мажор: он получил 
травму ноги и снялся с со-

ревнований. Итог Вани Бо-
гомолова – второе место, 
Никита Гейн стал третьим.

В шаге от победы оста-
новился Женя Долинов, 
в полуфинале одолевший 
своего вечного соперника 
Василия Платонова из За-
речного. Но битва за золо-
тую медаль вновь оказалась 
скомканной из-за травмы. 
Повредив ребро, Жене при-
шлось довольствоваться 
только лишь «серебром».

Еще один финал, к сча-
стью, закончился без травм 
– за выход в него боролись 
Катя Ли и Аня Сыскова. Аня 
уступила, завоевав «брон-
зу», а для Кати решающее 
сражение турнира закончи-
лось серебряной медалью.

При всем этом нельзя не 
отметить, что учебно-спор-
тивный год для наших ре-
бят начался успешно. Не-
смотря на череду травм, 
они проявили настоящую 
волю к победе. Осталось 
к этому прибавить неболь-
шую толику удачи и завет-
ное «золото» обязательно 
придет.

«Патриоты Урала» стали вторыми 
на Кубке Сысертского городского 
округа.

Как отмечено в сообществе «Чемпио-
нат Сысертского ГО по футболу 2017», 
один из самых значимых районных тур-
ниров стартовал для наших футболистов 
с четвертьфинального противостояния с 
«Экспериментом». Первый матч завер-
шился боевой ничьей 2:2, а в ответной 
встрече патриотам удалось добиться тру-
довой победы со счетом 0:1. 

Основная часть турнира прошла тре-
тьего сентября в поселке Октябрьский, 
и началась для арамильцев с разгрома 
одной из сильнейших местных команд 
- двуреченского «Металлурга», в ворота 
которого удалось забить сразу пять безот-
ветных мячей. В финале «Патриоты Ура-
ла» встретились с октябрьской «Чайкой», 
но сил на последний бой  уже не хватило. 
Итоговый счет – 5:1 в пользу хозяев, став-
ших обладателями заветного Кубка. Ара-
мильская команда завоевала серебряные 
медали, что, впрочем, тоже является бо-
лее чем достойным результатом.

УРалЬСКИе СаМоЦвеТЫ

Число Время Какая служба Кому день 

11 сентября
понедельник

09:00 Литургия. 
Молебен о  трезвости.

Усекновение главы Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна.

(день постный)
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Обретение мощей блгв. кн. Даниила 

Московского.
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Алек-

сандра Невского.
12 сентября

вторник 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

14 сентября
четверг 10:00 Молебен о НОВОЛЕТИИ Прп. Симеона Столпника и матери его 

Марфы.
15 сентября 

пятница 16:00 Простая служба. Исповедь. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского и 
иже с ним.16 сентября

суббота
09:00 Литургия. 

 Панихида.

16:00
Всенощное бдение.

Исповедь.

Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Иконы Божией Матери, именуемой 

«Неопалимая Купина»

17 сентября
воскресенье

 

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

наШИ лЮДИСПоРТ


