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Открытие спортив-
ного корта в садике №3 
«Родничок» стало ито-
гом сотрудничества с 

командой Фонда и пре-
вратилось в настоящий 
солнечный праздник. 
Идейным вдохновите-

лем здесь стал педагог 
А.К. Крапивин: пони-
мая значимость и важ-
ность популяризации 
физической культуры 
и спорта среди подрас-
тающего поколения, 
он с большим азартом 

внедряет и организует 
в детском саду различ-
ные спортивные меро-
приятия.

Главным гостем на 
празднике стал мед-
ведь - панда, подарив 
массу положительных 
эмоций не только де-
тям, но и взрослым. 
Без подарка от фонда 
по поддержке спорта 
А.В. Шипулина в на-
шем случае не остал-
ся ни один ребенок. 
Улыбки на лицах ре-
бят, восторженные 
эмоции сотрудников 
«Родничка» и родите-
лей говорили о мно-
гом. 

Коллектив детского 
сада №3 «Родничок» 
выражает искреннюю 
благодарность благо-
творительному фонду 
по поддержке спорта 
в Свердловской обла-
сти А.В. Шипулина за 
помощь в установке 
нового спортивного 
объекта на территории 
учреждения. И теперь 
благодаря этому наши 
воспитанники смогут 
больше времени прово-
дить на свежем воздухе 
с пользой для здоровья.

О.А. Криворучко, 
заведующий детского 
сада №3 «Родничок»

Город и мы

В гостях и дома

Читайте 
хорошие 
книги

 Солнечный 
праздник

Несмотря на летнюю 
пору, которая обычно счи-
тается временем отпусков 
и каникул, шахматная 
жизнь в наших краях не 
останавливается.

Одним из примечатель-
ных событий стало уча-
стие арамильских ребят в 
розыгрыше Кубка Р.Г. Не-
жметдинова по быстрым 
шахматам, который но-
сит статус этапа «Рапид 
Гран При России». Турнир 
проходил в Казани и со-
брал большое количество 
участников из разных 
стран и городов России. В 
этом году на него приеха-
ло 220 человек, а Арамиль 
тут представляла коман-
да из шести шахматистов 
клуба «Белая Ладья». В ее 
состав вошли Федор Лады-
гин, Лада Фролова, Ирина 
Баробина, Регина Гамило-
ва, Андрей Кузнецов и Ле-
онид Вокарев.

В первом туре им при-
шлось бороться с игрока-
ми, которые, если смотреть 
на рейтинг, находятся на 
голову выше. Но велико-
лепный настрой и смелая 
игра позволили Ирине Ба-
робиной обыграть сопер-
ника с рейтингом 2100, а 
Ладе Фроловой одолеть 
противника с рейтин-
гом 2200. Тренеру наших 
юных спортсменок остава-
лось только восторженно 
следить за их игрой в ком-
пании  мастеров и гросс-
мейстера. К сожалению, 
отличиться на столь высо-
ком уровне арамильцам не 
удалось. Победу на сорев-
нованиях одержал между-
народный гроссмейстер 
из Испании Вальехо Понс 
Франсиско. «Cеребро» у 
Максима Чигаева из Тю-
менской области, «бронзу» 
взял международный ма-
стер Жамсаран Цыдыпов 
из Бурятии.

Лучший результат сре-
ди игроков клуба показа-

ла Лада Фролова, которая 
набрала пять очков за 11 
туров и разместилась на 
135 месте в списке из 220 
участников. Федор Лады-
гин и Андрей Кузнецов за-
писали в свой актив по 4,5 
очка. Отметим, что ребята 
не только отлично потре-
нировались на сильном и 
хорошо организованном 
турнире, но и продуктивно 
провели время в Казани, 
успев заглянуть на пляж, 
съездить на экскурсию в 
казанский кремль, а также 
прокатиться по городу на  
двухэтажном автобусе.

В самом клубе «Белая 
Ладья» тоже не сидели 
сложа руки: хотя шахма-
ты не входят в программу 
олимпийских игр здесь 
решили присоединиться к 
празднованию XXX Все-
российского олимпийского 
дня. После игр в классику 
состоялся блиц - турнир, в 
котором приняло участие 
14 шахматистов. Регла-
мент включал в себя семь 
туров с контролем време-
ни три минуты плюс две 
секунды на ход. 

Исход турнира получил-
ся историческим: впервые 
в своей шахматном ка-
рьере Дмитрий Черкесов 
стал победителем в общем 
зачете, набрав шесть оч-
ков. Качественную игру с 
минимумом ошибок пока-
зал Юрий Кадников, фи-
нишировавший вторым по 
коэффициенту Бухгольца. 
Бронзовую медаль заво-
евал Федор Ладыгин. В 
шестерке лучших с попол-
нением очкового багажа 
клубного рейтинга также 
оказались Константин За-
спанов, Алексей Трифонов 
и Андрей Кузнецов.  Как и 
положено, призерам тур-
нира были вручены грамо-
ты и небольшие подарки.

По материалам 
шахматного клуба 

«Белая Ладья»

Тем более, что в библиоте-
ки Арамильского городского 
округа их поступило сразу 242.

Это сказки, сказочные исто-
рии, рассказы, повести, научно-
популярные книги для взрос-
лых, лучшая отечественная и 
зарубежная публицистика. В 
том числе Алексей Иванов с ро-
манами «Пищеблок» и «Золото 
бунта»; Евгений Водолазкин с 
романом «Брисбен» и «Лавр» 
(победитель премии «Большая 
книга»); дилогия «Убыр» Ша-
миля Идиатуллина; проза Диа-
ны Арбениной «Тильда» с из-
дательской пометкой «18+». 
Многие знают Арбенину как 
лидера группы «Ночные снайпе-
ры», как музыканта и поэта, но 
теперь она откроется в качестве 
прозаика. В своих рассказах и 
эссе Диана говорит о своей ста-
рой, честно прожитой жизни, с 
надеждой на новую.

В списке также имеется бест-
селлер, переведенный на 17 язы-
ков мира «Не навреди» Генри 
Марша, всемирно известного 
врача-нейрохирурга, оперирую-
щего пациентов с наиболее тя-
желыми случаями – это история 
о жизни, смерти, книга о тех, кто 
спасает жизни. Издательство 
АСТ в серии «Классика научной 
мысли» выпустило книгу Норы 
Галь «Слово живое и мертвое». 
Элеонора Яковлевна Гальпе-
рина – редактор, литературный 
критик и переводчик, подарив-
ший русскому читателю «Ма-
ленького принца», «Поющих в 
терновнике», много рассказов 
Рэя Брэдбери и Эдгара По. Это 
книга для тех, кому дорого рус-
ское слово. Под обложкой книги 
мемуарные записи, письма, по-
этические опыты и список пере-
водов автора. 

«Страдающее Средневековье» 
– это более 600 иллюстраций, 
уникальный текст и немного 
юмора. Создателями «Страдаю-
щего Средневековья» являются 
организаторы самого популяр-
ного исторического сообщества 
«ВКонтакте», а их книга пове-
ствует об искусстве и парадок-
сах христианской иконографии.

Ждем в арамильских библио-
теках постоянных и новых чи-
тателей. Читайте, работайте над 
собой и делайте этот мир лучше!

СПОрт

нА ЗАМетКУ ДОрОГАМИ ДОБрА

В копилку областного фонда по поддерж-
ке спорта А.В. Шипулина добавилось еще 
одно хорошее дело, сделанное в Арамили.


