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Панорама

Расписание богослужений храма Святой Троицы
 в Арамили Седмица 17-я по Пятидесятнице

СПОРТ

В НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЧТОВУЮ СЛУЖБУ ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕР ПО ДОСТАВКЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

(ПРОСТЫЕ, ЗАКАЗНЫЕ ПИСЬМА)

  ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ГИБКИЙ ГРАФИК РАБОТЫ 
8-963-046-83-72

Проба сил на высшем уровне

Во славу русского оружия

Десятого сентября завершил-
ся этап всероссийских сорев-
нований «Рапид Гран-при 
России-2017» по быстрым 
шахматам.

Они проводятся в Челябин-
ске уже второй год и посвящены 
памяти талантливого местного 
гроссмейстера Игоря Курносова. 
Турнир, который проходил в те-
чение трех дней, собрал 180 ма-
стеров интеллектуального спорта 
из России, Германии, Армении, 
Чехии, Казахстана и Белоруссии. 
В списке участников значились 27 
обладателей высшего шахматного 
звания, и для Челябинска это, по-
жалуй, самые сильные по составу 
соревнования за последние годы.

По их итогам сразу двое чело-
век набрали одинаковое количе-
ство очков – 9 из 11 возможных. 
Лучшие дополнительные пока-
затели вывели на первое место 
международного гроссмейстера 
Александра Рязанцева (Москва / 
Челябинск), который и стал об-

ладателем заветного Кубка. От 
арамильского шахматного клуба 
«Белая ладья» в турнире участво-
вали Константин Заспанов, Лео-
нид Вокарев и Иван Бабарь. Ребя-
та впервые отправились на столь 
представительный форум и для 
них это был огромный опыт. 

- Арамильские шахматисты не 
случайно поехали играть на тур-
нир памяти Игоря Курносова. На 
протяжении пяти лет многие из 
наших учеников избирают защи-
ту Грюнфельда за черных против 
d4, которую с большим удоволь-
ствием использовал гроссмей-
стер, привнеся много важного в 
теорию дебюта. По его партиям 
мы с удовольствием рассматри-
ваем все тонкости начала игры и 
тактические идеи, - рассказыва-
ют в ШК «Белая ладья».

Из наших лучший результат по-
казал Константин Заспанов - 4,5 
очка из 11, занявший 131 место 
из 180 возможных. Леонид Во-
карев финишировал 137-ым, в 
активе Ивана Бабарь 3,5 очка, но 

при этом на его счету есть очень 
уверенные победы. И сейчас впе-
реди у ребят соревнования уров-
ня УРФО, которые состоятся в 
начале ноября в Екатеринбурге и 
станут отборочным турниром к 
первенству России.

Под таким названием в 
Екатеринбурге прошел IV 
этап серии турниров по бы-
стрым шахматам.

В этот раз его участниками 
стало 163 шахматиста из Сверд-
ловской и Челябинской обла-
стей, а также Пермского края. 
В отличие от предыдущих эта-
пов серии в сентябрьском почти 
треть соревнующихся состави-
ли иногородние шахматисты. 

Согласно соответствующему 
положению, каждый из этапов 

серии «Во славу русского ору-
жия» посвящен одной из па-
мятных дат военной истории 
России. В этот раз он был при-
урочен к очередной годовщине 
победы войска князя Дмитрия 
Донского в Куликовской битве.

Всего здесь состоялось три 
турнира по быстрым шахматам: 
главный, а также два детских. 
Первый - среди разрядников, 
второй - для шахматистов юно-
шеских разрядов и безразряд-
ников. В каждом случае участ-
ники розыгрыша состязались 

по швейцарской системе. По-
бедители и призеры были опре-
делены по итогам девяти туров.

В турнире С выступила Регина 
Гамилова, представлявшая ара-
мильский шахматный клуб «Бе-
лая ладья». В девяти турах ей уда-
лось показать гроссмейстерский 
уровень - четыре победы, четыре 
ничьи и лишь одно поражение. 
В результате с шестью очками 
Регина заслуженно заняла третье 
место среди девочек. 

Подготовил Федор Ладыгин

Число Время Какая служба Кому день 

 25 сен-
тября
поне-
дель-
ник

09:00 Литургия. Моле-
бен.

Отдание праздника 
Рождества Пресвя-

той Богордицы. 
Перенесение мощей 
прав. Симеона Вер-

хотурского.

16:00 Служба Пасхальным 
чином.

Память обновления 
храма Воскресения 
Христова в Иеруса-
лиме (Воскресение 

словущее)26 сен-
тября
втор-
ник

09:00 Литургия. Молебен. 
Лития.

16:00
Всенощное бдение 

с литией. Испо-
ведь.

Воздвижение 
Честного и Живот-
ворящего Креста 

Господня.
27 сен-
тября
среда

09:00 Литургия. 

29 сен-
тября 
пятни-

ца

10:00

Молебен перед Об-
разом Пресвятой 
Богородицы «Не-

упиваемая чаша» о 
страждущих неду-
гом пьянства и о их 

ближних.

Вмц. Евфимии 
всехвальной. Пере-

несение мощей прав. 
Алексия Московско-

го.

16:00 Полиелейная служ-
ба. Испвоедь.

Суббота по Воздви-
жении. Мццю Веры, 
Надежды, Любови и 

матери их Софии. 30 сен-
тября

суббота

09:00 Литургия. 
 Панихида.

16:00
Всенощное бдение.

Исповедь.

Неделя 17-я по Пя-
тидесятнице. 

Мц. Ариадны. Мцц. 
Софии и Ирины.

1 октя-
бря

воскре-
сенье

 

08:20 Водосвятный мо-
лебен

09:00 Литургия

13:30 Крещение

15:00 Молебен о дето-
рождении.

Очаровательная чемпионка 
мира Александра Костенюк с 
воспитанниками ШК «Белая 

ладья» Леонидом Вокаревым, 
Константином Заспановым и 

Иваном Бабарь


