
Ведь такого скопления интеллектуалов 
в одном турнире никогда в области не 
было – на соревнования своих игроков 
делегировали Екатеринбург (8 команд), 
Полевской (6 команд), Сысерть (2 ко-
манды), Асбест, Каменск-Уральский, 
Большой Исток, Бородулино, Двуре-
ченск, Бобровский, Октябрьский и Па-
труши. Среди них был мастер ФИДЕ 
И. Худяков из Полевского, два десятка 
кандидатов в мастера спорта, ведущие 
шахматисты области, председатели 
Свердловской шахматной федерации по 
Южному и Западному управленческим 
округам, победители и призеры сре-
ди школьников Свердловской области, 
участники Чемпионатов России.

Несколько слов о регламенте. В каж-
дой команде четыре участника, 7 туров 
по швейцарской системе, контроль вре-
мени – 15 минут  до конца партии каж-
дому. Основной показатель – командные 
очки, дополнительный – сумма личных. 

Открыл первенство глава Арамильско-
го городского округа Александр Про-
хоренко. Когда-то он тоже играл в шах-
маты, поэтому питает особый интерес к 
этой интеллектуальной игре. В первом 
туре глава округа остановился у стола, 
где играла первая сборная Арамили с ко-
мандой «Химмаш». На его глазах наши 
шахматисты красиво победили, раз-
громив соперника со счетом 4:0. «Для 
города эти соревнования - знаменатель-
ное событие, - позже поделился своими 
впечатлениями Александр Иванович. – 
Ведь развитие этого вида спорта  вышло 
у нас на абсолютно новый уровень. Мы 

добились признания в шахматном мире 
на уровне области, и не каждый город 
может таким похвастать».

Рейтинг-фаворитом с самого начала 
была команда «Охотники» из столи-
цы Урала, в составе которой собрались 
чемпионы области до 16 и 18 лет. А 
победители прошлогоднего турнира из 
Полевского усилили свою команду ма-
стером ФИДЕ. Первые два тура прошли 
без сенсаций, в третьем «Охотники» не-
ожиданно потеряли одно очко, сыграв 
вничью с Сысертью. По окончанию чет-
вертого тура образовался единоличный 
лидер – та самая команда Полевского. 
После перерыва очное сражение между 
двумя лидерами должно было выявить 
победителя турнира. Поведя в счете 2:0, 
«Охотникам» необходимо было набрать 
всего пол-очка для общей победы, но на 
второй доске сильнее оказался полевча-
нин В.Д. Андрюков. Первая доска ре-
шала все, мастеру ФИДЕ противостоял 
крепкий кандидат. Ничья вывела «Охот-
ников» на чистое первое место, которое 
с большим трудом они смогли отстоять 
до конца турнира.

Нешуточная борьба за третье место 
развернулась в последнем, седьмом 
туре. Семь команд имели определен-
ные шансы попасть в число призеров. 
В числе претендентов была и наша ко-
манда Арамиль-1. В случае крупного 
выигрыша над «Сборной шахматной 
федерации» независимо от исхода мат-
чей других конкурентов можно было  
рассчитывать на бронзовые медали.

 Но, как это часто бывает и в других 

видах спорта, не хватило нескольких 
секунд. У четвертого игрока сборной 
Арамили рухнул флаг при выигрышной 
позиции, наши в итоге проиграли со 
счетом 1,5 : 2,5 и заняли седьмое место. 

Третье место с 10 командными очками 
досталось команде Асбеста и «Сборной 
шахматной федерации». По дополни-
тельному показателю, сумме личных 
очков итоговую третью строчку в табли-
це результатов заняла сборная Асбеста.

Лучшей школьной командой признана 
«Фортуна-1» из Екатеринбурга.

Победители по доскам определялись 
по количеству набранных очков. Первое 
место на первой доске занял В.А. Сухих 
(КУПК г. Каменск-Уральский) – 7 очков 
из 7 возможных, на второй доске Р.Н. 
Бубенщиков (Асбест) – 6,5 очков, на 
третьей доске Ю. Смирнова (тренер из 

г. Екатеринбурга, но выступала за ко-
манду Арамиль-3) – 7 очков, на четвер-
той доске  О.А. Евдокимов (Гамбит-1) 
– 7 очков.

Также  было присуждено  25 шахмат-
ных номинаций, поэтому хотя бы один 
игрок из каждой команды был награж-
ден грамотой и призом.

При закрытии организаторам турни-
ра от федерации шахматного спорта 
Свердловской области под председа-
тельством Валерия Щетинина был вру-
чено благодарственное письмо и не-
большой кубок.

Все остались довольными, пообеща-
ли вернуться через год и привезти еще 
больше команд-участниц. И в Арамили 
будут рады их встретить!

▀Алексей Трифонов, главный 
судья соревнований, руководитель 

ШК «Белая ладья»
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Более 100 участников и 26 команд со всей области. Таким 
получилось XII открытое командное Первенство Арамильского 

городского округа по шахматам – большой праздник для 
всех любителей интеллектуального спорта, как Арамили, так 

и Свердловской области. И это вовсе не преувеличение.

СПОРТ

НА НОВОМ УРОВНЕ

НЕ СБАВЛЯЙТЕ 
ТЕМПА!

۩ Ведение уголовных дел
۩ Гражданские дела: наследственные, трудовые, 
налоговые, жилищные по защите прав 
потребителей,  страховые споры по ДТП, по 
недвижимости, земельные, взыскание долгов.
۩ Представительство в Арбитражном суде. 
Регистрация ООО.
۩ Составление исков, жалоб, претензий, запросов.
۩ Административные споры.
۩ Споры по кредитным договорам: взыскание 
банковских комиссий, уменьшение неустоек, 
пени по кредитам и др.

НАЗУРОВА 
Татьяна Валерьевна

Возможен выезд 
к клиенту

Возможен выезд 
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АДВОКАТ

ПОМНИТЕ, РАСХОДЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ВАШИХ ПРАВ ПОДЛЕЖАТ ВОЗМЕЩЕНИЮ
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Дата, день недели Погода Температура Давление,мм Относительная 
влажность Ветер

27 октября, четверг Пасмурно.Без 
существенных осадков -1...+1° 736 67 % Северо-западный, 

4-6 м/с

28 октября, пятница Пасмурно.Без 
существенных осадков 0...-2° 737 68 % Северо-западный, 

4-6 м/с

29 октября, суббота Небольшая облачность.
Без осадков -2...-4° 740 66 % Северо-западный, 

2-4 м/с

30 октября, воскресенье Пасмурно.
Небольшой снег -2...-4° 735 85 % Юго-восточный, 

2-4 м/с

31 октября, понедельник Пасмурно.Небольшой 
снег -2...-4° 733 91 % Восточный, 

2-4 м/с

1 ноября, вторник Пасмурно.Без осадков -1...+1° 732 92 % Юго-Западный,
1- 3 м/с

2 ноября, среда Облачно.
Небольшой снег -1...+1° 735 92 % Западный,2-4 м/с

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 27 ОКТЯБРЯ ПО 2 НОЯБРЯ

Заинтересовала Анатолия Гредина и новая 
котельная на Мельзаводе, она стала послед-
ним объектом, который он посетил. Это уже 
третья котельная на территории округа, ко-
торая возводится в рамках модернизацион-
ного проекта, позволяющего избавиться от 
старых, убыточных систем теплоснабжения. 
В ходе визита, кстати, реорганизации ара-
мильского жилищно-коммунального хозяй-
ства было уделено особенно много внимания. 
Саму идею председатель правительства под-
держал, но не обошлось без критики в адрес 
обслуживающих организаций, занимающих-
ся содержанием жилого фонда. Было реко-
мендовано прийти к одной-двум серьезным 
организациям, которые смогли бы достойно 
справиться с этой работой. Если же вернуться 
к новой котельной на Мельзаводе, то совсем 
скоро она даст первое тепло в дома жителей 
поселка, пуск  намечен на конец октября. А 
вот некоторые ветки нового водовода, протя-
нутого здесь же, уже запущены. Кроме того, 
установлены пожарные гидранты и колонки. 

В целом бурное строительство, ведущееся 
на территории округа, вызвало одобрение 
Анатолия Гредина. Он посоветовал не сбав-
лять темпы, также пообещал, по возможно-
сти, оказать помощь в решении проблем, ко-
торые неизбежно возникают при реализации 
подобных масштабных проектов. 

▀ Лариса Ушакова

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО 
на 1-ой странице ►

ОГУ «Арамильский УТЦ АПК»
(Арамильский учебно-курсовой 

комбинат)

Сердечно поздравляем 
всех ВЕТЕРАНОВ и 

ПЕНСИОНЕРОВ 
с месячником пожилого 

человека!
Мы хотим пожелать вам, 

дорогие наши, счастливых 
лет, полных любви детей и 

внуков. 
Пусть небо над вашей головой 

всегда будет мирным, а 
солнце ясным. 

Здоровья вам и радости! 
Будьте счастливы!


