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Ключ к областным шахматным
турнирам подобран
Шахматисты г. Арамиль с начала
года выступили в двух областных
фестивалях на Режевской и КаменскУральской земле.
На турнире «Спортивное детство»,
который состоялся в конце февраля
в г. Реже, наш город представляли 7
юных спортсменов. В турнире кандидатов в мастера спорта и перворазрядников, самом престижном на
фестивале, уверенную победу с результатом 8 очков из 9 возможных
одержал Антон Лачихин, ученик 9
класса школы № 1 г. Арамиль. Впереди у Антона чемпионат УрФО среди мужчин в г. Тюмень и первенство
России среди юношей до 17 лет в
апреле в г. Сочи. Пожелаем сильнейшему школьнику нашего города красивых побед и чуточку везения.
В турнире перворазрядников и второразрядников бронзовую медаль
завоевал перворазрядник Семен Такиулин. Семен упорно занимается в
секции и уверенно движется большими шагами к своей цели – стать кандидатом в мастера спорта по шахматам.
В турнире второразрядников и третьеразрядников среди девочек серебряную медаль в копилку нашей
команды принесла Лада Фролова.
Ярослав Сурин, наш самый младший
участник, не стушевался в турнире
третьеразрядников и занял третье место, при этом на счету у Ярослава победа над чемпионом в этом турнире.
В рамках фестиваля состоялись
командные соревнования в трех возрастных группах, наша команда - Антон Лачихин, Костя Заспанов, Семен
Такиулин, Лада Фролова - зарегистрировалась в старшую группу, хотя
трое из участников нашей команды
могли участвовать и в младшей. После 6 туров команда Арамили уверенно шла на первом месте с отрывом от ближайших преследователей
на 2,5 очка, обыграв очень сильные
команды Екатеринбурга, Режа и Тавды, оставалось лишь в последнем
туре игра с Ирбитским районом. Почувствовав вкус победы, ребята рано

поверили в успех и уступили решающую битву с результатом 0,5 на 3,5
очка. В результате команда довольствовалась лишь второй строчкой в
итоговом протоколе. Пять медалей
областного фестиваля - великолепный результат для нашего шахматного клуба!
В Каменске-Уральском 7 марта
прошел традиционный 8-й областной детско-юношеский фестиваль
по быстрым шахматам "Старый Каменск. В этом году фестиваль принял
101 участника из 10 муниципальных
образований Свердловской и Курганской областей. В рамках фестиваля
состоялись три турнира. Призы фестиваля были разыграны в трех возрастных группах. Каждый турнир
прошел по швейцарской системе в
7 туров, с контролем времени - 15
минут на партию каждому из участников. Юноши и девушки играли
вместе, а итоговый зачёт был раздельный.
В младшей возрастной группе среди юных шахматистов 2005 года
рождения и моложе - борьба за первое место была самой напряженной.
По 6 очков из 7 возможных набрали
перворазрядники Костя Заспанов,
представляющий шахматный клуб
«Белая Ладья» г. Арамиль, и Даниил
Паньков из Шадринска, но лучший
коэффициент оказался у Кости. Он в
итоге и стал победителем.
В состязаниях среди девочек второе место с результатом - 4 очка из
7 заняла самая юная шахматистка
всего фестиваля Ирина Баробина (г.
Арамиль). На этом турнире Ирина
выполнила третий взрослый разряд
по шахматам, с чем мы ее и поздравляем.
В итоге двух областных фестивалей ученики шахматного клуба «Белая ладья» завоевали 7 медалей.
Следующий областной фестиваль
пройдет 4 апреля в ДК г. Арамиль.
Впереди очередные победы и положительные эмоции.
Федор Ладыгин

