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Панорама

Под таким названием в 
екатеринбургском ДЮСШ 
«Интеллект» прошел тра-
диционный шахматный 
рапид-турнир, собравший 
более 120 участников.

Напомним, что эти соревно-
вания являются этапом кубка 
Свердловской области по бы-
стрым шахматам. Здесь со-
брались спортсмены не толь-
ко из самого Екатеринбурга и 
Свердловской области, но так-
же гости из Пермского края, 
Тюменской и Челябинской 
областей. И в их числе было 
сразу шесть гроссмейстеров 
и семь международных масте-
ров. 

Победитель и призеры ро-
зыгрыша определились по 
итогам девяти туров. От шах-
матного клуба «Белая ладья» 
в соревнованиях приняло 
участие девять человек: Сте-
пан Балашов, Антон Лачихин, 
Лада Фролова, Константин 
Заспанов, Лилия Сыскова, 
Анатолий Песков, Дмитрий 
Черкесов, Федор Ладыгин и 
Андрей Антонов. 

Это было настоящее испы-
тание, ведь состав был очень 
сильным. Если взять Степана 
Балашова, то международный 

рейтинг 2046 позволил лиде-
ру клуба стартовать лишь 57. 
Неожиданно блестящий старт 
взяла Лада Фролова, набрав-
шая три очка из трех. При этом 
в третьем туре был обыгран 
мастер фиде Андрей Мацен-
ко, а финальная комбинация 
могла занять место в любом 
задачнике. Сделав неболь-
шой спад в середине турнира, 
Лада удачно вышла на финиш, 
обыграв в последней принци-
пиальной игре гроссмейстера 
Л.Ф. Саунину. С пятью очками 
из девяти она финишировала 
на 39 итоговом месте, стар-
товав 110 – наша шахматист-
ка обошла многих именитых 
спортсменок области и заняла 
третье место среди женщин. 
Отличный результат!

Самых значительных успе-
хов удалось добиться Степану 
Балашову, в активе которого 
шесть очков из девяти, 27 ме-
сто в итоговом протоколе и со-
седство в турнирной таблице 
с гроссмейстером Улыбиным.  
В преддверии Первенства об-
ласти по быстрым шахматам 
- игра блестящая. 

Уверенно с 50% результа-
том прошел трудную дистан-
цию Константин Заспанов и 
в итоге занял 68 место из 121 

участника. Федор Ладыгин и 
Антон Лачихин набрали по 
четыре очка из девяти, завер-
шив турнир на 78 и 79 местах 
соответственно. Андрей Ан-
тонов набрал три очка, его 
итог - 106 место.

После провала в пер-
вой половине футбольно-
го чемпионата Сысерт-
ского городского округа 
«Патриоты Урала» нача-
ли набирать очки.

Впрочем, второй круг 
для наших ребят начался с 
проигрыша «Эксперимен-
ту» со счетом 1:4. Но затем 
в упорной борьбе удалось 
одержать победу 2:1 над 
одним из лидеров чемпио-
ната – «Чайкой» из поселка 
Октябрьского. Затем была 
ничья 1:1 с Сысертью, а в 
одиннадцатом туре, кото-
рый прошел совсем недав-
но, патриоты вновь сумели 

показать себя. Дома они 
обыграли Верхнее Дубро-
во со счетом 4:1. В составе 
нашей команды отличился 
Константин Зинкевич, сде-
лавший хет-трик, еще один 
гол в ворота соперника за-
бил Максим Бобин.  

Остальные результаты 
тура: «Эксперимент» - 
«Металлург» 4:6, «Чайка» 
- «Искра» 5:1, матч «Сы-
серть» - « Исток» пере-
несен на неопределенное 
время. В турнирной табли-
це лидирует «Металлург», 
«Чайка» идет второй, «Ис-
ток» третьим. «Патриоты 
Урала» на данный момент 
находятся на пятом месте.

Кубок Ума

Одолели Верхнее Дуброво

Расписание богослужений храма Святой Троицы 
в Арамили. Седмица 10-я по Пятидесятнице

СПОРТ

Число Время Какая служба Кому день 

8 августа
вторник

10:00
Молебен перед Образом Пресвятой 
Богородицы «Неупиваемая чаша» о 

страждущих недугом пьянства и о их 
ближних.

Прмц. Параскевы.

16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Вмч. и целителя Пан-
телеимона.9 августа

среда
09:00 Литургия. 
16:00 Полиелейная служба. Исповедь. Смоленской иконы 

Божией Матери, име-
нуемой «Одигитрия»

10 августа 
четверг 09:00 Литургия. Молебен. Лития.

11 августа
пятница Мч. Иоанна Воина. 16:00 Славословная служба. Исповедь

12 августа
суббота

09:00 Литургия.  Панихида.

16:00 Всенощное бдение.
Исповедь.

Неделя 10-я по Пя-
тидесятнице. 

Сщмч. Вениамина, 
митр. Петроград-

ского. 
Заговенье на Успен-

ский пост.

13 авгу-
ста

воскресе-
нье

08:20 Водосвятный молебен
09:00 Литургия
13:30 Крещение
15:00 Молебен о деторождении.

собралось на шахматном турнире в Екатеринбургском ДЮСШ. 
В том числе шесть гроссмейстеров и семь международных мастеров

120 УЧАСТНИКОВ


