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В объединении арамиль-
ских шахматистов отмети-
ли знаменательную дату – 
пятнадцатилетие клуба.

Появившись в 2003 году, он 
начал постепенно укреплять 
свои позиции: арамильские 
шахматисты стали участво-
вать в областных соревно-
ваниях, а после нескольких 
триумфов вышли и на всерос-
сийский уровень. В «Белой 
ладье» выросло немало чем-
пионов города, сильнейших 
шахматистов среди предста-
вителей старшего поколения 
и молодежи, которые впослед-
ствии становились призерами 
различных турниров. Многие 
из них присутствовали на 
праздничном мероприятии по 
случаю клубного юбилея, ко-
торый отмечали в минувшую 
субботу в арамильской столо-
вой. 

В числе приглашенных 
были и особые гости – Свет-
лана Мезенова, председатель 
Думы, а также Никита Бар-
баков, специалист по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации Арамильско-
го городского округа. Почет-
ные грамоты главы, а также 
благодарственные письма 
от местной Думы по случаю 
знаменательной даты вручи-
ли старожилам клуба, а также 
начинающим шахматистам, 
которые несмотря на юный 
возраст, сумели добиться не-
малых успехов в интеллекту-
альном спорте. Чествовали и 
Юлию Боталову – единствен-
ного гроссмейстера среди 
женщин-инвалидов, карьера 
которой началась с соревнова-
ний в «Белой ладье». В даль-
нейшем она не раз побеждала 
на мировых шахматных тур-
нирах, является чемпионкой 
России и мира и сейчас с удо-
вольствием делится своим 
опытом с новичками. Кроме 
того, за личный вклад в раз-
витии шахматного движения 
отметили директора Центра 

«Созвездие» Алексея Трифо-
нова, старшего тренера клуба 
Федора Ладыгина и трене-
ра-преподавателя ДЮСШ по 
шахматам Ивана Щедрова.  

После торжественной ча-
сти стартовала концертная 
программа. Творческими но-
мерами любителей интеллек-
туального спорта порадовали 
ребята из вокальной студии 

«FANtasy», а также коллек-
тив эстрадного танца «Супер-
детки». Владимир Кузнецов, 
один из старожилов клуба, ис-
полнил песню под названием 
«Шахматная Арамиль», кото-
рую тут же подхватили многие 
присутствующие. На юбилее 
не обошлось без поздравле-
ний и сюрпризов. Звучали 
слова благодарности от роди-

телей юных шахматистов, а 
представитель управляющей 
компании «Константа Плюс» 
Михаил Дербышев преподнес 
клубу в подарок многофунк-
циональное устройство для 
печати. 

«Изюминкой» праздничной 
программы стало шахматное 
шоу, участникам которого 
предстояло сыграть крошеч-
ными шахматами с большими, 
а также стеклянными фигура-
ми. Параллельно с этим про-
шла игра самого юного члена 
клуба Фадея Трифонова с са-
мым возрастным представите-
лем «Белой Ладьи» – 84-лет-
ним Георгием Сергеевым. А 
после оглашения результатов 
интеллектуальных поединков 
праздник продолжился весе-
лыми конкурсами и танцами, 
где кульминацией стал боль-
шой торт в виде шахматной 
доски с фигурками.

В феврале копилка наград 
арамильской детской школы 
искусств изрядно пополни-
лась: юные музыканты заво-
евали сразу десять дипломов 
лауреата.

Итоги таковы. III Областной 
конкурс юных исполнителей на 
народных инструментах «Коро-
бейники» г. Реж: Тимур Глухарев 
(соло-аккордеон) – диплом лау-
реата II степени, Тимур Глухарев 
и Дмитрий Сидоров (дуэт аккор-
деонистов) – диплом лауреата II 
степени, Дмитрий Сидоров (соло-
аккордеон) – диплом лауреата III 
степени.

III Всероссийский конкурс 
«Уральские самоцветы» г. Ниж-
няя Тура: Тимур Глухарев (соло-
аккордеон) – диплом лауреата III 
степени, Тимур Глухарев и Дми-
трий Сидоров (дуэт аккордеони-
стов) – диплом лауреата III степени.

Международный фестиваль-
конкурс «Малахитовый Узор» г. 
Екатеринбург: ансамбль ложкарей 
«Парни Саб Ложки jr» – диплом ла-
уреата I степени, Тимур Глухарев 
(соло-аккордеон) – диплом лауреата 
I степени, Тимур Глухарев и Дми-
трий Сидоров (дуэт аккордеони-
стов) – диплом лауреата I степени, 
Владислав Борисов (соло-аккорде-
он) – диплом лауреата I степени, 

Дмитрий Сидоров (соло-аккордеон) 
– диплом лауреата II степени.

Детская школа искусств вы-
ражает особую благодарность 
Татьяне Кальсиной, преподава-
телю отделения «Музыкальное 
искусство», а также руководите-
лям коллектива ложкарей – Тому 
Пастухову и Ольге Ашихминой 
за развитие музыкальных способ-
ностей, за неравнодушное отно-
шение к учащимся, за стремление 
раскрыть индивидуальный талант 
в каждом ребенке. Поздравляем 
юных музыкантов и преподавате-
лей с заслуженными наградами и 
желаем дальнейших творческих 
побед!

О б ъ е д и н е -
ние любителей 
интелл екту-
ального спор-

та появилось в наших 
краях 15 лет назад, но 
в шахматы арамиль-
цы, безусловно, играли 
и раньше. В 1998 году 
Ирина Тишкова, препо-
даватель четвертой 
школы, стала обучать 
ребят азам древней 
игры, в том же году со-
стоялись первые сорев-
нования среди школьни-
ков. В декабре 2000 года 
в детско-юношеской 
спортивной школе по-
явилась секция шахмат, 
где начал преподавать 
тренер Алексей Трифо-
нов. А через год его вос-
питанники впервые по-
участвовали в выездных 
соревнованиях в рамках 
третьей областной 
спартакиады детских 
и подростковых клубов 
Свердловской области. 

В 2001 году Ирина 
Тишкова предложила 
создать в Арамили свой 
шахматный клуб. Алек-
сей Трифонов со своим 
однокурсником Алек-
сандром Банных тоже 
воодушевились этой 
идеей. Ведь шахматное 
движение в наших краях 
набирало обороты: про-
водились соревнования 
школьников-шахмати-
стов, турниры среди 
жителей города. 

После обращения 
Алексея Трифонова к 
Светлане Мезеновой, 
которая в то время 
возглавляла комитет 
по культуре и спорту 
администрации, на-
чался процесс сбора 
подписей в поддерж-
ку создания клуба, со-
ставление плана его 
развития, сметы рас-
ходов. И в начале 2003 
года были выделены не-
обходимые средства, а 
также предоставлено 
помещение для нужд 
шахматистов. Офици-
альное открытие клуба 
«Белая ладья» состоя-
лось 1 марта 2003 года 
в рамках проведения III 
личного чемпионата го-
рода Арамиль.

«Белая ладья»: через тернии к большим победам

Фейерверк побед

»
СОБЫТИЕ

КУЛЬТУРА

НЕМНОГО 
ИСТОРИИ

Юрий Кадников, один из сильнейших 
игроков среди ветеранов клуба: 

– Мне было 30 лет, когда я начал играть в шахматы и участво-
вать в турнирах. Они меня привлекают возможностью честной 
игры, здесь все без обмана. В клубе состоят и дети, и взрослые, 
все могут играть на равных. Здесь я встречаюсь со своими еди-
номышленниками, ровесниками, молодежью. Они нас уже пере-
растают, учатся, перенимают наш опыт. В первую очередь 
шахматы развивают мышление, а если умеешь мыслить, то и 
осознание жизни придет.

Степан Балашов, кандидат 
в мастера спорта, лидер клуба: 

– В шахматы играю с семи лет, серьезно начал ими заниматься лет 
в девять. У меня дедушка ходил в шахматный клуб, я как-то за ним 
увязался, так все и началось. Сначала проигрывал, перенимал что-то, 
постепенно это меня увлекло. Вроде обычная доска, но в ней столько 
тайн, эмоций очень много – и нервы, и радость, и грусть. Когда на 
пару лет оставлял шахматы из-за экзаменов, потом снова возвра-
щался, не могу без них. Особенно я люблю играть, когда очень мало 
времени, для меня это большой азарт. Когда учился в седьмом классе, 
занял призовое место на областных соревнованиях, потом поехал на 
первенство Уральского федерального округа, там седьмое место занял. Мне дали возможность 
съездить на всероссийские соревнования, а после пригласили на международные, где кроме Рос-
сии были участники из Белоруссии и Эстонии. В 2017 году ездил в Кострому на кубок Волги. 

Ирина Тишкова, одна из основателей клуба, 
организатор первых турниров: 

– Когда члены клуба впервые приехали на областные соревнования, 
люди даже не знали, что такой город в Свердловской области есть, а 
потом мы стали ежегодно участвовать в подобных турнирах. Сначала 
было всего 12-15 человек, первые соревнования проводились среди детей, 
потом и взрослые стали приходить. Мы организовывали турниры на лич-
ное первенство города, были дружеские встречи в Полевском, Каменске-
Уральском, других городах области, а сейчас ребята уже ездят на всерос-
сийские соревнования. 

С чего все начиналось ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовила Ксения Ломовцева, фото автора


