
№ 46 (1311) 02.09.2020
ВЕСТИ
Арамильские6

По традиции, День города 
проходит в последние вы-
ходные июня. Но из-за пан-
демии коронавируса празд-
ник решено было перенести 
на конец лета. Причем, до 
последнего момента никому 
не было известно, в каком 
формате пройдет торжество. 
Творческие личности нашего 
округа, а также культурные 
и спортивные деятели, хоть 
и надеялись на лучшее, но 
сами не плошали – все лето 
готовились к предстоящему 
событию, причем при любом 
его варианте проведения. 

Пели, танцевали 
и надеялись на 
лучшее

В итоге силами сотрудников 
ДК города Арамиль было созда-
но несколько фильмов о нашем 
городе, в которых рассказывали 
о различных талантах его жите-
лей. Параллельно с этим, весь 
август хореограф Дворца куль-
туры, Светлана Попова, готовила 
проект «Танцующая Арамиль», 
апогеем которого стала запись 
совместного танца всех его 
участников. Помимо их совмест-
ного флешмоба, дети и взрослые 
прошли некий курс обучения: 
занятия по различным видам 
фитнеса и танцев им проводили 
ведущие тренера города. 

Посмотреть все видеозапи-
си, подготовленные специаль-
но ко Дню города Арамиль, все 
еще можно на страничках всех 
культурных учреждений округа 
в социальных сетях, а также на 
видео-платформе газеты «Ара-
мильские вести». 

– В связи с эпидемиологиче-
ской остановкой все меропри-
ятия идут онлайн. Кроме того, 
специально записана была к это-
му дню новая песня об Арамили. 
Слова, музыку и вокал к ней на-
писали местные жители. Спаси-
бо вам за любовь к нашему горо-
ду, к его истории, настоящему и 
будущему! – обратилась к горо-
жанам Ольга Комарова, замести-
тель Главы АГО по социальным 
вопросам.

Но некоторые оффлайн меро-
приятия все же состоялись, и в 
них с большим удовольствием 
приняли участие не только жите-
ли, но и гости нашего города. 

Негласно в минувшую субботу 
Арамиль поделилась на два бере-
га и в плане проведения праздни-
ка – на левом берегу проходили 
все культурные мероприятия 

(квест «По улочкам старинным», 
экскурсия в бывшее здание Ара-
мильской суконной фабрики, 
показ премьерного спектакля 
пластического театра и Всерос-
сийская акция «Ночь кино 2020), 
а на правом – спортивные (на 
центральном стадионе за бассей-
ном «Дельфин» за победу боро-
лись футболисты и шахматисты, 

а также выполняли задания вело-
сипедисты, также участвующие 
в командной игре на знание исто-
рии округа). 

А хорошая погода в этот день 
порадовала всех, став еще од-
ним своеобразным подарком 
Арамили на именины, ведь если 
бы полил дождь, пожалуй, ме-
роприятия под открытым небом 
(разрешены были только они) 
бы пришлось отменять, или, в 
крайнем случае, терпеть непо-
году.

Футбольный 
ажиотаж

Прошёл турнир по ми-
ни-футболу среди жителей 
АГО, посвящённый юбилею 
города Арамиль. В нем при-
няли участие команды из 

семи футбольных клубов:  
«Арамиль», «Ветераны 50+», 
«Трио», «УЗГА», а также «Кон-
тинент 1, 2 и 3» из поселка 
Светлый – сразу три команды 
приехало из этого населенно-
го пункта! Примечательно еще 
и то, что впервые участвовали 
в футбольном матче сотрудни-
ки АО «Уральский завод граж-
данской авиации», а ветераны 
этого вида спорта ни чуть не 
уступали молодым соперникам, 
выиграв у них сразу две игры! 
В итоге проведенной игры 
«золото» взял ФК Континент 
(поселок Светлый), «сере-
бро» оказалось у ФК «Трио», а 
«бронза» досталась ФК «Ара-
миль». Победитель и призеры 
были награждены ценными по-
дарками, кубками и медалями. 
 
Организаторами данного спор-
тивного мероприятия стала 
Администрация Арамильского 
городского округа, Муници-
пальное автономное учрежде-
ние Центр развития физической 
культуры и спорта «Созвез-
дие» и «Детско-юношеская 
спортивная школа «Дельфин».  
Особую благодарность органи-
заторы выражают Депутатам 
Арамильского городского окру-
га: Сергею Борисовичу Цареву, 
Дмитрию Владимировичу Чер-
ноколпакову, Татьяне Валерьевне 
Коваляк и Дмитрию Владимиро-
вичу Сурину, а также постоян-
ным партнёрам спортивных ме-
роприятий – ООО «Авто-плюс» 
и Свердловская региональная 

общественная организация со-
циальной поддержки населения 
«Патриоты Урала». 

Завершили сезон 
блиц-турниром

Пока на центральном стади-
оне города кипели футбольные 
страсти, рядом с ним мирно и 
тихо протекала интеллектуаль-
ная игра в шахматы. Местом 
проведения турнира был выбран 
ДЮСШ «Дельфин»: рядом со 
зданием на расстоянии 1,5 ме-
тров были расставлены столы. 
На соревнования были пригла-
шены также дети-разрядники, 
но в силу различных причин не 
смогли принять участие некото-
рые ребята и взрослые, поэтому 
участников было не так много 

– всего 12 человек. Вместе они 
завершили текущий сезон блиц-
турниром.

На этот раз по регламенту 
каждому участнику до конца 
партии отводилось 10 минут, 
и чтобы не затягивать турнир, 
решено было сыграть по швей-
царской системе в 7 туров. 
– Играть на улице для шахма-
тиста не просто, отвлекает все: 
ветер, солнце, проходящие мимо 
люди, шумы, поэтому и в этот 
раз было много ошибок и про-
счетов, – рассказали организато-
ры шахматного турнира.

Лидер арамильских шахмат 
Степан Балашов с комфортным 
отрывом занял первое место. Его 
преследователь Федор Ладыгин 
отстал на 1 очко, завоевав сере-
бряную медаль. А вот борьба за 
третье место была нешуточной, 
лишь последний тур расставил 

Торжество

С днем рождения, 
любимый город!
Рассказываем, как горожане и гости  
АГО отметили 345-летие Арамили


