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Спорт

«У нас есть
новый чемпион!»
«Ход конем» сделать невозможно — это же шашки!

Пусть игра и не столь интеллектуальная, как шахматы,
участники не спешат: тут есть над чем подумать

…А девчонки умело
«поколотили» соперниц!
ФОТОФАКТ

В конце ноября
в Челябинске прошел турнир по
женской
вольной
борьбе, посвященный Дню Матери.
На этом турнире
честь города Арамиль
отстаивали
четыре участницы.
В упорной борьбе,
не оставив шансов
соперницам,
победителями, заняв
первое и второе
места, стали Мария
Комленкова, Александра
Мостепаненко и Виктория
Ботвина, третье место заняла Евгения
Мостепаненко.
Фото предоставлено
Галиной
СМИРНОВОЙ

Опытный игрок был не в форме, а те, кто шел
«ноздря в ноздрю», боролись за титул шашечного короля
Ежегодный турнир по русским
шашкам прошел в минувшие
выходные в шахматном клубе
«Белая ладья». Полтора десятка
спортсменов собрал чемпионат
среди взрослых. Примечательно, в этом году турнир собрал
всех чемпионов прошлых лет,
а их за десять лет «набралось»
уже шесть человек. Впервые
приняли участие двое спортсменов, причем один из них был инвалидом по слуху.
Действующий чемпион –
Александр Грибков – явно был
не в форме, в четырех первых
турах он смог одержать лишь
одну победу при одной ничьей,
при такой игре трудно было отстоять чемпионское звание.
Захватили же лидерство два
жителя поселка Октябрьский

– Борис Гайсин (трехкратный
победитель соревнований) и
Алексей Антонов. Они на протяжении всего турнира шли
«ноздря в ноздрю», раз за разом
обыгрывая соперников. Волею
случая в последнем туре они
встречались друг с другом. Организаторы турнира даже начали было искать монетку для
определения победителя, так
как все применяемые в таких
случаях коэффициенты в случае ничейного результата у них
были равны. Но возглас зрителя:
«У нас есть новый чемпион!» провозгласил Алексея Антонова
новым обладателем титула шашечного короля. Третьим повезло финишировать мне самому.
Детский турнир по шашкам,
как и год назад, выиграл Юра

Шнайдер, опередивший второго призера – Семена Такиулина – на два очка. На полочка от второго места отстал
Александр Таланов, замкнув
тройку призеров. Лучшей среди девочек стала Ирина Баробина.
По окончанию соревнований по шашкам спортсмены
взялись за более привычные
им фигуры – шахматы. Блицтурнир был посвящен Дню
Конституции России. В скоротечном турнире Александр
Грибков реабилитировал себя,
став победителем. Серебро
досталось Ивану Щедрову, а
бронза – у Федора Ладыгина.
Алексей ТРИФОНОВ,
фото автора

Мальчишки победили
на московской арене
Турнир по вольной борьбе
на призы бойцовского клуба
Руслана Шагина прошел в
Москве в первые декабрьские выходные. В нем приняли участие борцы из разных
уголков России, а Арамильский городской округ и всю
Свердловскую область представили трое мальчишек.
Высокая степень подготовки и сильный боевой дух
помогли арамильским борцам занять высокие места.
Судите сами: у Нурболсуна
и Нурадила Кадырбековых
первое место, а Алексей
Лелюхин стал вторым. Поздравляем всех победителей и призеров, а также их
тренера Д. Петрова за хорошую подготовку и высокие
результаты воспитанников!
Галина СМИРНОВА,
фото автора

