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Увлекательный круиз

В игре не без хитрости

В рамках месячника, по-
священного Дню пенсионе-
ра, активисты ветеранских 
организаций Свердловской 
области совершили путеше-
ствие на теплоходе «Алек-
сандр Фадеев» по маршруту 
Пермь - Волгоград- Пермь.

От Южного управленческого 
округа в поездке принимала уча-
стие делегация представителей 
Каменска-Уральского, Камен-
ского района, Арамили, Белояр-
ского, Березовского, Богданови-
ча, поселка Малышево, Сухого 
Лога и Верхнего Дуброво – все-
го десять человек. График был 
плотный: семинары, встречи с 
ветеранами городов Поволжья, 
обмен опытом, участие в спор-
тивных мероприятиях и конкур-
сах самодеятельности, деловые 
поездки, возложение цветов к 
мемориалам и экскурсии. Но 
у нас все получилось - резуль-
тат второе место в Спартакиаде 
«Приз-Круиз 2017» и третье в 
конкурсе «Песня над Волгой».

В начале на двухэтажном ав-
тобусе активистов доставили на 
речной вокзал в Перми, затем 
разместили в уютных каютах те-
плохода «Александр Фадеев», и 

путешествие началось. Первой 
остановкой стал Чистополь. На 
пристани нас встретили вете-
раны, приятное солнце и тепло, 
наша же делегация отправилась 
в пешую прогулку по старинно-
му городу, любуясь прозрачными 
водами Камы. В Саратове при-
ветствовали веселым концертом, 
хлебом-солью, увлекательной 
экскурсией по городу, препод-
несли огромный калач - местные 
пекари издавна славятся свои ма-
стерством. В Самаре мы сходили 

в бункер Сталина, а также про-
шла интересная встреча с вете-
ранами, в ходе которой выясни-
лось, что проблемы везде одни и 
те же, но подходы к их решению 
немного отличаются. И, конечно, 
бурю эмоций вызвало выступле-
ние народного артиста России 
И.И. Пермякова. На протяжении 
всей поездки, во всех городах и 
на всех встречах он давал благо-
творительные концерты. Когда 
уральские напевы звучали над 
Волгой, аншлаг был полнейший. 

Люди аплодировали и плакали, 
слушая песни своей молодости.

Побывали в Волгограде – горо-
де воинской славы, героического 
мужества и стойкости советского 
солдата. Вместе с ветеранами мы 
поднимались на Мамаев курган: 
было такое чувство, будто каж-
дая ступенька, политая кровью 
бойцов, вела нас все выше к По-
беде. Прошло возложение цве-
тов к мемориалу, запуск шаров, 
звучали торжественные речи, а 
ощущение присутствия и связи 
с погибшими не отпускало. Еще 
нас ждала экскурсия по горо-
ду. Волгоград очень красивый, 
чистый и зеленый. Тут витают 
ароматы роз, запахи фруктов, не-
привычно звучит певучий говор 
жителей, много детей гуляет с 
родителями. Отплывая от горо-
да-героя, мы спустили на воды 
Волги венок с зажженными све-
чами и красные гвоздики. Все, 
кто не вошел в состав делегаций, 
сражались в шашки, шахматы, 
домино, дартс, готовили к смо-
тру аксессуары и костюмы, а во 
время репетиций пытались дер-
жать в секрете свои «изюминки». 
Очень душевно нас встретили в 
Ульяновске, где все дышало со-
ветским временем, бережным 
отношением к истории, уваже-
нием к ветеранам. Еще поразила 

Елабуга: памятники находятся в 
идеальном порядке, даже в не-
большом селе на кладбище есть 
ухоженный мемориал. 

Очень много интересного и по-
лезного узнали мы на встречах, 
которые проходили в ветеран-
ских организациях. Поездка под-
ходила к концу: вот уже провели 
спортивные турниры, прошел 
конкурс самодеятельности, еще 
раз показавший насколько все 
талантливы. Фишкой же нашей 
команды на протяжении всего 
этого времени была фигура с бе-
лым шарфом и надписью: «Урал 
- опорный край державы». На 
заключительном мероприятии 
победителям вручили грамоты, 
дипломы, медали и подарки. 
Главной же победой стало то, 
что все мы сдружились, обме-
нялись опытом, узнали много 
интересного и полезного, отдо-
хнули и сейчас готовы к новым 
свершениям. Все это благодаря 
областному совету ветеранов и 
лично его председателю генерал-
майору Ю.Д. Судакову. Желаю 
всем участникам круиза здоро-
вья, побед и успехов во всех на-
чинаниях.   

 Н.П. Перевышина, руководитель 
делегации Южного 

управленческого округа     

В последнее воскресенье сен-
тября в клубе «Белая ладья» 
вновь собрались любители 
интеллектуального спорта.

Командные соревнования по 
шашкам в Арамили проводятся 
уже девятый год. В этот раз здесь 
«выясняли отношения» как заяд-
лые шахматисты, так и исключи-
тельно шашисты. Семь команд по 
три человека в каждой приняли 
участие в турнире. Из года в год 
пальму первенства делят шаши-
сты сборной Арамили и команда 
«Чайка» из поселка Октябрьский. 
В прошлом году в драматичном 
последнем туре арамильцам уда-
лось вырвать победу. Удастся ли 
удержаться на вершине в этот 
раз? Такой была главная интрига 
этих соревнований.

И вот игра началась. Игроки 
поочередно рубят другу у друга 
шашки, превращаются в дамки и 
в большинстве случаев соглаша-
ются на ничью. После четырех 
туров во главе турнирной табли-
цы находится «Чайка», но ара-
мильцы догоняют, да и команда 
Большого Истока вместе со спор-
тсменами Сысертского района не 
отстают. В пятом туре именно с 
последними встречались лидеры. 
Неожиданно «Чайка» терпит со-
крушительное поражение 3:0 и 
скатывается за черту призеров… 
Арамильская команда выходит 
на промежуточное первое место, 
которое нужно удержать всеми 
силами. В предпоследнем туре 
нашим противостояли «Гладиато-
ры» - именно так себя назвали ре-
бята-шахматисты, во главе кото-
рых был тренер Федор Ладыгин. 
На первой доске зафиксирована 
ничья, а вот на следующих досках 
игроки арамильской сборной по-
терпели фиаско и перестали пре-
тендовать на чемпионство. 

В это же время команда «Чайка» 
реабилитировалась, разгромив с 
сухим счетом женский коллектив 
«Королевы» и кольцовских шаши-
стов из команды «Шахтер». Дали 
осечку спортсмены Сысертского 
района, поделив очки с Большим 

Истоком. В итоге сборная поселка 
Октябрьский набрала 13 очков и 
вернула себе чемпионский титул. 
На очко меньше у коллектива Сы-
сертского района, сборная Арами-
ли на третьем месте – 10,5 очков.

Отдельно награждались побе-
дители по доскам. Первые места 
завоевали Александр Грибков 
(Арамиль), Юрий Кадников (Сы-
сертский район), Юрий Шнайдер 
(«Чайка»). В номинации «За волю 
к победе» отмечены Ирина Баро-
бина («Королевы»), Виталий Тур-
ланов (Большой Исток), Семен 
Такиулин («Гладиаторы»). 

В этот же день был сыгран 
блиц-турнир по шахматам. Со-
ревнования прошли по швейцар-
ской системе в 11 туров с кон-
тролем времени 3 мин + 2 сек на 
каждый ход. Победителем здесь 

стал Константин Заспанов. За 
время игр он получил одну «про-
боину», в остальных случаях 
выходил «сухим из воды». «Се-
ребро» завоевал Федор Ладыгин, 
отстав от чемпиона на одно очко. 
Замкнул тройку призеров Юрий 
Кадников. Среди школьников не 
было равных Семену Такиулину, 
Владимир Кузнецов стал лучшим 
среди ветеранов. 

Победителям и призерам обоих 
турниров вручены медали и гра-
моты главы Арамильского город-
ского округа, а всем без исклю-
чения участникам презентованы 
блокноты с ручками.

Алексей Трифонов

ветерАНЫ

ШАХМАтЫ И ШАШкИ

Город и мы

Ради мира во всем мире
В детском садике №6 «Колобок», что в поселке Арамиль, 
малыши сделали своими руками бумажных голубей и за-
пустили их в небо.

оДНИМ АБЗАЦеМ

21 сентября здесь был про-
веден Единый час духовно-
сти «Голубь мира», который 
проходил в рамках праздно-
вания международного Дня 
мира. Дети под руководством 

воспитателей детского сада 
в начале вырезали из бумаги 
голубей. А потом с удоволь-
ствием запустили их в небо 
с воздушными шарами в цвет 
российского триколора.


