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В Арамили в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне состоялся блиц-турнир 
на шахматном сервере Личесс. 
Он проходил в режиме онлайн. 

Организатором выступил центр «Созвез-
дие». Участие приняли шахматисты клуба 
«Белая ладья», а также соперники из Екате-
ринбурга, Сысерти, Челябинска, Нижнего 
Тагила, Москвы, Краснодара, Зеленогорска, 
Воронежской области. Спортивное меро-
приятие объединило 29 участников.

Победу в турнире «Парад Победы» 
одержал представитель Краснодара, 
Международный Мастер Олег Вастру-
хин, в турнире он набрал 7,5 очков из 
9. Второе место осталось за Мастером 
ФИДЕ Андреем Маценко из Челябинска, 
в его активе 7 очков. Тройку призеров 
замкнул представитель Екатеринбурга, 
Международный Мастер Николай Огло-
блин, проигравший серебряному призе-
ру лишь по коэффициенту.

Дополнительно награждали школьни-
ков. Первое место в возрастной катего-
рии 2003-2009 г.р. занял Мастер ФИДЕ 
из Москвы Михаил Песоцкий. Среди 
школьников 2010 г.р. и младше первое 
место заняла  Екатерина Камнева из 
Астрахани. Среди женщин лучший ре-
зультат в турнире показала кандидат в 
мастера спорта Елизовета Старицина из 
Зеленогорска. Лучший результат из мест-
ных шахматистов показал спортсмен 
МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» Констан-
тин Заспанов, занявший 10 место.

ДК города Арамиль при-
нял участие сразу в трех 
акциях, посвященных 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне.

Возле здания в небо били 
прожекторы света, окна 
были украшены бумажны-
ми лебедями, а асфальт – из-
рисован цветными мелками. 
Так в нашем городе продол-
жают праздновать юбилей-
ную годовщину Победы.

В прошлую среду, 24 
июня, в один и тот же 
день, в различных городах 
России – от Петропавлов-
ска-Камчатского до Ка-
лининграда (Балтийска) в 
небо взметнулась световая 
волна, как 75 лет назад.  
МБУ «Дворец культуры 
города Арамиль» и компа-
ния «SoundPark» присо-
единились к этой акции. В 
этот день – ровно в 23 часа 
– в небо Арамили взмет-

нулись лучи прожекторов, 
знаменуя о том, что наш 
маленький городок так же 
принимает участие в ре-
конструкции прожекторной 
иллюминации 24 июня 1945 
года. «Мы, как и вся страна, 
помним подвиг советского 
народа!» – говорят сотруд-
ники Дворца культуры. 

Тогда же – в день прове-
дения Парада Победителей 
– взрослым и детям пред-
лагалось провести время 
за совместным творческим 
занятиям в акции «Я рисую 
мелом». Желающим в тече-
ние двух дней – с 22 по 24 
июня – предлагалось нари-
совать мелом на асфальте 
рисунок, связанный с Пара-
дом Победителей, с мирной 
жизнью, и разместить фото-
графии на своих страницах 
в социальных сетях. Ребя-
тишки из различных угол-
ков нашего города рисовали 
и писали мелом на асфальте 
возле своих домов теплые 

послания тем, кто отдал 
жизни за наше нынешнее 
мирное небо над головой.

Кстати, о символе плане-
ты, на которой нет войны – 
голубях, тоже «замолвили 
словечко». Их в местном 
Дворце культуры сделали 
героями Всероссийской 
акции «Голубь мира». 
«Мы с удовольствием 
присоединились к этому 
флешмобу. Совместно с 
МАОУ «СОШ 4» кинули 
клич и теперь, благодаря 
горожанам, витражи 2 эта-
жа украшены фигурками 
голубей, которые симво-
лизируют мир!» – рас-
сказали в ДК Арамиль.  
Акцию поддержали и уче-
ники школы № 1 в Ара-
мили: разместили бумаж-
ных голубок на деревьях 
как дань памяти Великим 
Героям нашей страны.  
«Мы за Мир, мы за чистое 
и спокойное небо над голо-
вой, мы не хотим войны, 

мы гордимся своей исто-
рией!» – сказали ребята.

Кроме того, они прове-
ли тематическую фотосес-
сию: ученический Совет 
старшеклассников школы 
воссоздали тёплую атмос-
феру и радостные эмоции 
от Победы, приняв участие 
во Всероссийском проекте 
«Радость Победы», приуро-
ченном к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов и Парада Победы 24 
июня 1945 года. Ребята, 
пусть не на долго, окуну-
лись в те памятные года, ис-
пытав не передаваемые эмо-
ции от гордости за наших 
Героев. Снимки получились 
у них замечательные: на них 
чувствуется искренне свет-
лая, добрая и теплая атмос-
фера.
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