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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Спорт
Областной детский шахматный турнир 
«Арамильская слобода»
Вся элита детских шахмат Свердловской области собралась в нашем славном городе 

на III областном детском шахматном турнире «Арамильская слобода». 

Такого количества наплыва 
юных талантов, желающих сра-
зиться в быстрые шахматы, не 
ожидали. Ровно 200 (!) участни-
ков из трех областей (Свердлов-
ской, Курганской и Челябинской) 
выявляли победителей в трех 
возрастных категориях. Растет 
число городов, впервые приехав-
ших в Арамиль: Реж, Березовский,                       
Клевакино, Невьянск и Шадринск. 
Среди игроков были призеры 
этапов Кубка России, победите-
ли чемпионата УрФО, чемпионы 
Свердловской области, три канди-
дата в мастера спорта и 38 перво-
разрядников.

В возрасте 2004 г.р. и моложе 
число участников едва не дотя-
нуло до 100. Здесь у наших ребят 
единственная медаль в турнире 
– Костя Заспанов занял второе 
место, уступив по очкам мальчику 
из Каменск-Уральского, но обо-
шедшего третьего призера по 
коэффициенту Бухгольца. 

Среди девочек Арамиль пред-
ставляла самая юная участница 
соревнований – Ирина Баробина, 
обыгравшая самого юного среди 
мальчиков участника  – Марка 
Евдокимова из Нижнего Тагила.

В категории 2002-2003 г.р. 
школу арамильских шахмат пред-
ставляли три участника. Шедший 
на протяжении всего турнира в 
группе лидеров Семен Такиулин в 
последнем туре потерпел пора-
жение и лишил себя медали. Итог 
– 11 место, вполне достойный 
результат. 

Если по всем видам спорта 
при прочих равных условиях 
мужчины превосходят женщин, 
то в шахматам возможны ис-
ключения. Поэтому достаточно 
неожиданно общее первое место 
(мальчики и девочки играли 

вместе, но зачет по местам был 
раздельный) заняла представи-
тельница прекрасной половины 
человечества – Екатерина Комле-
ва из Каменск-Уральского, сыграв 
по воле жеребьевки все партии с 
мальчиками (турнир проходил по 
швейцарской системе в 7 туров). 
Первое место среди мальчиков 
занял Артем Одегов из столицы 
среднего Урала, который как раз с 
победительницей сыграл вничью 
партию в пятом туре, но усту-
пил ей, имея равное количество 
очков, первое место по коэффици-
енту.

В старшей группе 1999-2001 
г.р. сенсационно завершил турнир 
на почетном 18 месте воспитан-
ник ДЮСШ г. Арамиль Даниил 
Голуб, который по ходу турни-
ра сумел набрать 4 очка, хотя 
перед началом соревнований ему 
ставилась цель – занять не по-
следнее место. Ошеломляющая 
быстрая нестандартная игра в 
начале партии ставила в тупик 
более опытных шахматистов, 
которые, словно дезориентируясь 
в позиции, делали ошибочный 
ход – такие методы игры ино-
гда приводят к положительному 
результату. Далее Даниил на 
кураже, но уже почувствовавший 
вкус победы, совершил спурт по 
финишной прямой, выиграв три 

партии подряд. Антон 
Лачихин и Глеб Че-
ренев тоже неплохо 
провели концовку 
турнира и завершили 
свое «путешествие» в 
середине турнирной 
таблицы. 

Первенствовал 
в этой категории 
Максим Певцов из 
Ирбитского района, 
среди девушек вновь 
лучшей стала шахма-
тистка из Каменск-
Уральского.

Все призеры полу-
чили денежные призы 
и грамоты Министер-
ства спорта Свердлов-
ской области. По итогам турнира 
лучших шахматистов, не вошед-
ших в тройку призеров, поощряли 
по номинациям. 

Родителям, тренерам, пред-
ставителям шахматных федера-
ций области соревнования очень 
понравились. Все остались до-
вольны и организацией турнира, 
и царящей шахматной атмосфе-
рой, и буфетом. Вот так постепен-
но город Арамиль вошел в элиту 
шахматного спорта, некоторые 
тренера предлагают провести на 
территории Арамильского город-
ского округа областные соревно-

вания по классиче-
ским шахматам (когда 
одна игра может 
продолжаться более 
3 часов), но в виду 
отсутствия гостиниц 
для проживания, 
организация такого 
турнира становится 
невозможной. 

Шахматный клуб 
«Белая ладья», за-
рекомендовав себя 
на областном уровне, 
продолжает разви-
ваться. Так, член клу-
ба Петр Козлов вновь, 
как и в прошлом году, 
выигравший отбороч-
ный турнир и полу-

финал корпоративного чемпи-
оната ГК «Ренова» Уральского 
федерального округа, готовится 
покорить финал, который состо-
ится в середине апреля в Москве 
с участием других шахматистов 
из разных стран. В мае готовим 
поездку в Казань, в июне в Сатку 
для участия в этапе Кубка Рос-
сии как среди детей, так и среди 
мужчин. 

Выражаем благодарность 
спонсору проведения соревнова-
ний – ООО «Стройдом».

 Алексей ТРИФОНОВ 

В соревнованиях приня-
ли участие 200 школь-
ников из Свердловской, 
Курганской и Челябин-
ской областей. Увеличи-
лось и  число городов, 
впервые приехавших в 
Арамиль. На этот раз 
в турнире участвовали 
представители Режа, Бе-
резовского, Клевакино, 
Невьянска и Шадринска. 
Среди игроков были 
призеры этапов Кубка 
России, победители 
чемпионата УрФО, чем-
пионы Свердловской 
области, три кандидата 
в мастера спорта и 38 
перворазрядников.


