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АрАмильские вестибелАя лАдья

Юные шахматисты из города арамиль приняли участие в личном первен-
стве Свердловской области по шахматам среди юношей и девушек. С 20 по 
25 августа 2010 года под г. Первоуральском, на турбазе «Хрустальная» про-
ходило очередное первенство Свердловской области среди юношей и девушек. 

Участие в турнире приняло 249 
юных спортсменов из 21 терри-
тории Свердловской области. Са-
мым юным участникам соревно-
ваний едва минуло 5 лет!
Наш город в этих соревновани-

ях представляли 5 шахматистов 
ДЮСШ из клуба «Белая ладья», 
которых тренируют А.П. Три-
фонов и Ф.А. Ладыгин. В воз-
растной группе юношей до 14 
лет выступал 13-летний Андрей 
Сутягин. 
В возрастной группе юношей 

до 10 лет наш клуб представляли 
сразу два юных шахматиста для 
этой подгруппы - Семен Такиу-
лин (8 лет) и Саша Аллаев (7 лет). 
В группе девушек до 10 лет 

играли две сестры Саша (9 лет) и 
Марина (6 лет) Цветковы. Турни-
ры в возрастных группах прохо-
дили по швейцарской системе в 
7 туров, с контролем времени 90 
минут каждому участнику.

В рамках первенства ведущие 
шахматисты нашей области: 
Игорь Лысый, Андрей Шарияз-
данов, Владимир Калиберда и 
Александр Хмельницкий прове-
ли сеансы одновременной игры 
с юными шахматистами. Одолеть 
именитых сеансеров ребятам не 
удалось, счет в пользу мастеров. 
Теперь же о результатах наших 

шахматистов. В старшей группе 
Андрей Сутягин по итогам 4 ту-
ров, набрав 2 очка и одержав по-
беды над двумя второразрядни-
ками, расположился в середине 
турнирной таблицы. К сожале-
нию, концовка была смазана, но 
не в укор Андрею, ведь он играл 
с перворазрядниками и ему не 
хватило опыта и настроя на более 
сильных оппонентов. В итоге Ан-
дрей набрал 2,5 очка и занял 25 
место из 32 участников. 
Блестяще выступили наши 

юноши Семен Такиулин и Саша 
Аллаев, набрав по 3 очка из 7 и 

заняв соответственно 35-е и 32-е 
место из 59 юных шахматистов 
области, они показали уверен-
ную игру для своего возраста. 
Что наиболее отрадно, - наши 
спортсмены обошли в итоговой 
таблице всех юных шахматистов 
из Каменск-Уральского. Стоит 
отметить, что Саша Аллаев среди 
мальчиков возраста 6-7 лет занял 
3 место, что же будет когда он 
подрастет…! Жаль, что всего 0,5 
очка им не хватило ему для при-
своения III разряда.
Порадовали нас и наши воспи-

танницы. Саша Цветкова набрала 
3 очка из 7 и заняла 15 место из 
21. Марина Цветкова набрала 1 
очко и заняла 21 место – это ее 
первое крупное соревнование, 
где она в свои 6 лет вела себя по-
взрослому и буквально за неделю 
освоив шахматную нотацию, на 
соревнованиях уверенно оформ-
ляла бланки. 

Ф. ЛаДЫГИН 

Преобразование в форме объедине-
ния вышеуказанных муниципальных 
образований позволит решить обо-
значенные и прочие проблемы со-
циально- экономического развития 
территорий, а также даст новый 
импульс развитию единой террито-
рии Большого Екатеринбурга.
С другой стороны, высказываются 

опасения, связанные например, с не-
возможностью сохранения богатых 
культурных традиций территорий, 
обусловленных собственным исто-
рическим развитием, в результате 
объединения малых городов – спут-
ников с городом Екатеринбургом.
Вне всякого сомнения, что такого 

рода серьёзный и комплексный во-
прос, которым является проект 
«Большой Екатеринбург», потребу-
ет, как Вы верно указываете в своём 
обращении, всестороннего рассмо-
трения, изучения и учёта мнения 
объединяющихся муниципальных 
образований. Безусловно, вся дея-
тельность будет осуществляться в 
строгом соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
Учитывая вышеизложенное, благо-

дарим Вас за обращение, активную 
гражданскую позицию и неравно-
душное отношение к вопросам со-
циально- экономического развития 

Свердловской области. Уверяем Вас, 
что ваша позиция будет учтена 
органами власти в рассмотрении 
вопросов, связанных с реализацией 
проекта «Большой Екатеринбург». 
Просим проинформировать о на-
стоящем ответе иных заявителей 
по Вашему коллективному обраще-
нию.
С уважением,
Заместитель Руководителя Адми-

нистрации Губернатора Свердлов-
ской области А.А.Александров»
Очень хочется надеяться, что нас 

на самом деле услышали и сделали 
самые правильные выводы А мне 
хочется, чтобы похоронили  этот 
проект и больше никогда о нём не 
вспоминали. Время само расставит 
всё на свои места.
Я очень хочу поблагодарить всех, 

кто принял самое активное участие 
в сборе подписей под  данным об-
ращением, всех тех, кому не без-
различна судьба нашего города. По-
верьте ведь только мы все вместе, 
объединив наши с Вами усилия, 
сможем решить любые задачи, спра-
виться с любыми проблемами. Толь-
ко мы сами сможем сделать жизнь 
нашего города такой, какой мы её и  
хотим видеть.

андрей МаРкЕЛОв
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