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Особую атмосферу происхо-
дящему – помимо громкого и 
довольно стильного музыкаль-
ного сопровождения и работы 
ведущего с микрофоном – соз-
давала толпа болельщиков: они 
улюлюкали и поддерживали 
спортсменов. Как и тренера, 
которые ходили рядом и под-
держивали своих клиентов. Как 
могли, профессионально, гово-
ря им:

«Соберись. Еще поднажми. 
Ребята, нужно потерпеть» и 
другое в том же духе. 

Должно быть, внимание со 
стороны друзей и наставников 
дали свои плоды. Наши ара-
мильские спортсмены показали 
неплохой результат: у Ивана 
Ярославцева и Анастасии Ели-
сеевой – по «серебру».

Подспорье в учебе и 
проверка своих сил

А вот для ребят, сдававших в 
прошлые выходные нормы для 
получения значка «Готов к труду 
и обороне», придется постарать-
ся еще: для них соревнования не 
окончены, а, наоборот, только на-
чались. В этот раз они сдали лишь 
некоторые дисциплины, через не-
сколько недель – еще «добьют» 
оставшиеся показатели (напри-
мер, в дисциплине плаванье, и 
другие), а документы и значки по-
лучат лишь к зиме. В общем, сда-
ча норм «ГТО» – это спортивное 
удовольствие, растянутое в целом 
на полгода примерно.

А все потому, что проходят 
соревнования в официальном 

варианте. Все участники (за-
ранее их зарегистрировалось 
12) до этого проходили реги-
страцию на специальном сайте. 
Затем пришедшие на стадион 
в минувшую субботу выбрали 
основные дисциплины (бег на 
30 метров – обязательно, сило-
вое упражнение, на гибкость и 
подтягивание или отжимание), 
а потом еще сдавали дополни-
тельно на выбор, что им боль-
ше нравится.

Пятнадцатилетние подружки 
Катя и Варя признались, что 
пришли на сдачу норм ГТО не 
только из-за большой любви к 
спорту, но и для получения до-
полнительного балла к ЕГЭ. 
Между прочим, для активных 
ребятишек это – неплохое под-
спорье в учебе! 

Встретиться внутри 
клуба пока не 
могут

Радовались проводимым 
спортивным мероприятиям и 
шахматисты города. В День 
физкультурника в усеченном 
составе и оффлайн-режиме у 
них состоялись соревнования 
по шахматам – живые, реаль-
ные! До этого почти полгода не 
было даже тренировок.

«Еще в начале марта шах-
матный клуб временно закрыл-
ся из-за начавшегося ремонта 
крыши во Дворце культуры, за-
тем по всей стране были объ-
явлены нерабочие дни в связи 
пандемией, вызванной распро-
странением коронавирусной 

инфекции. До сих пор запре-
щены в Свердловской области 
групповые занятия в помещени-
ях, поэтому встретиться шах-
матисты внутри клуба пока не 
могут. Более того Министер-
ство спорта Свердловской об-
ласти не рекомендует до конца 
года проводить спортивные 
мероприятия с участием де-
тей, а пенсионеры, возрастом 
65+, должны оставаться дома 
на самоизоляции», – рассказы-
вают в «Белой ладье». 

В связи с постепенным сня-
тием ограничительных мер его 
участникам и руководству было 
разрешено было провести тур-
нир на открытом воздухе. Ко-
нечно, с соблюдением всех мер 
предосторожности: организа-
торы турнира расставили столы 
на асфальтовой дорожке вокруг 
бассейна на расстоянии 1,5 ме-
тра и каждый раз обрабатывали 
антисептиком руки игроков.

На соревнования были при-
глашены игроки возрастом от 
18 до 65 лет, но в целом участ-
ников было не так много. На 
турнир зарегистрировалось 11 
человек. Решено было играть 
по круговой системе с контро-
лем времени 5 минут каждому 
шахматисту до конца партии. 
Обычно невозможный ход сра-
зу приводил к поражению, но 
на этот раз было решено дать 
один шанс ошибившемуся, 
ведь практически полгода у 
многих отсутствовала игровая 
практика и доля промаха была 
велика.

Федор Ладыгин шел на чет-
вертом месте, но в последние 
два тура ему пришлось сра-
зиться именно с оппонента-
ми за первое место, которые к 
тому времени тоже потеряли 
очки. Федор собрался и пере-
играл своих конкурентов, и за 
счет личной встречи с Иваном 
Щедровым, оказался победите-
лем турнира. На третьем месте 
оказался Антон Лачихин, а вот 
постоянному победителю ара-
мильских турниров Степану 
Балашову не повезло – не по-
пал в призовую тройку, хотя от 
чемпиона отстал всего на пол-
очка. В шестерку лучших вош-
ли также Алексей Трифонов и 
Мадарис Гайсин, который на 
этом празднике оказался самым 
возрастным участником.

Следующим спортивным 
мероприятием для спортсме-
нов может стать День города, 
который состоится 29 августа. 
Если власти снимут ограничи-
тельные меры, то в таком же 
составе шахматисты отметят 
345-летний юбилей Арамили. 
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Спорт

«Спорт победит 
коронавирус!»
В Арамили  с размахом отметили День физкультурника, 
проведя сразу несколько соревнований.


