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Любителям интел-
лектуального спорта 
Юлия Боталова из-
вестна как многократ-
ная чемпионка России 
и мира, единственный 
в нашей стране гросс-
мейстер среди женщин-
инвалидов. Но мало 
кто знает, что ураль-
ская шахматистка на-
чинала свою карьеру 
именно в Арамили.

Сама Юлия не может с 
уверенностью сказать, что 
ее первые соревнования 
проходили именно в на-
ших краях, ведь на счету 
шахматной королевы уча-
стие в многочисленных 
городских, областных, 
всероссийских и мировых 
турнирах. Девочка из Ту-
ринска, которая с детства 
не говорит и не слышит, 
увлеклась интеллекту-
альным спортом в 12 лет. 
Способности к шахматам 
окружающие разглядели в 
ней еще в детстве. 

– Когда Юле было три 
года я заметила, что она 
внимательная, быстро 
учится, – рассказывает 
Ирина Тишкова, тетя 
уральской шахматистки. 
–  И брату своему сказала: 
научи ее играть в шахма-
ты, найди ей хорошего 
тренера и она станет 
чемпионкой мира.

Так все и случилось: 
Юлия увидела необычные 
фигурки у мальчика, кото-
рый пришел к ним в гости. 
А папа, заметив интерес 
дочки, купил шахматы 

и стал обучать ее тонко-
стям игры. Всего через 
пару месяцев она начала 
побеждать отца, а затем 
стала чемпионкой своего 
двора. В 1998 году в Ара-
мили прошли первые со-
ревнования по шахматам. 
Поучаствовать в них Юле 
предложила ее тетя –  Ири-
на Тишкова в то время об-
учала школьников основам 
интеллектуальной игры. 
Ребята из школы №4, в 
числе которых была и 
юная шахматистка, тогда 
одержали победу в турни-
ре. В следующем году Юля 

вновь присоединилась к 
команде четвертой школы 
на первенстве города по 
шахматам и на своей доске 
заняла первое место. 

После успешных высту-
плений на местном уровне 
будущая чемпионка все-
рьез занялась шахматным 
спортом. Довольно скоро 
она начала добиваться вы-
соких результатов: в 2001 
году стала лучшей в Сверд-

ловской области и взяла 
«золото» на первенстве 
России среди девушек. На 
чемпионате страны среди 
женщин юной шахматист-
ке было непросто, в число 
призеров ей войти не уда-
лось, но зато она приоб-
рела драгоценный опыт и 
продолжила тренировать-
ся дальше. 

В 2003 году Юлия стала 
призером первенства Ека-
теринбурга, Свердловской 
области. Дважды в 2003-
2004 годах ей удалось заво-
евать титул чемпионки на 
первенстве России среди 

девушек, в результате чего 
она получила путевку на 
первый личный чемпионат 
мира, который проходил в 
2004 году в Германии. Те 
соревнования остались в 
памяти уральской шахма-
тистки до сих пор. 

–  Больше всего я запом-
нила, как стала чемпион-
кой мира среди девушек, 
–  вспоминает Юлия. – Я 
не ожидала, что займу 

первое место, обрадо-
валась. Приехала домой, 
меня встретили родители 
и тренер, подарили цветы, 
было приятно.

Победа в том турнире 
стала для нее не только не-
ожиданным и радостным 
событием, но и началом 
целой череды достижений 
в шахматном спорте. В 
2007-2011 годах она ста-
новилась чемпионкой Рос-
сии по блицу и быстрым 
шахматам среди женщин, 
призером мировых турни-
ров в личных и командных 
соревнованиях. В 2007 
году ей присвоили звание 
мастера международной 
шахматной федерации, а 
через год титул мастера 
спорта. 

Несмотря на свои много-
численные и уверенные 
победы, Юля не переста-
вала совершенствовать 
мастерство. Окончив спе-
циализированную школу 
для детей с нарушениями 
слуха, она поступила в 
Березовский филиал Си-
бирского государственного 
университета физической 
культуры и спорта, а также 
занималась в Уральской 
шахматной академии. Па-
раллельно с этим чемпи-
онка работала тренером в 
ДЮСШ «Интеллект» го-
рода Екатеринбурга, а ее 
ученики и сегодня высту-
пают на первенствах Рос-
сии и мира. 

Обучая юных шахма-
тистов, Юлия Боталова 
продолжала добиваться 
высоких результатов в раз-

личных турнирах. В 2010 
году ей удалось занять 
первое место на первом 
чемпионате мира по блицу 
среди женщин, а ее бле-
стящая игра в составе рос-
сийской сборной внесла 
ощутимый вклад в победу 
нашей команды на четвер-
той шахматной олимпиаде 
ICSC в Португалии. 

В следующем году 
Юлия добилась «серебра» 
на чемпионате мира по 
шахматам среди женщин-
инвалидов в Германии. А 
ее победы в командном 
первенстве Свердловской 
области сыграли важную 
роль в завоевании ара-
мильской сборной «брон-

зовых» медалей. Эти 
достижения во многом 
способствовали тому, что 
в декабре 2011 года Юлии 
Боталовой присвоили 
высшее шахматное звание 
– гроссмейстера.

Но многочисленные на-
грады и успехи для ураль-
ской шахматистки еще не 
предел. Она продолжает 
участвовать в турнирах, 
оттачивает игру, трени-
руясь по 3-5 часов в день, 
чтобы достойно выступить 
на командном чемпиона-
те мира, который в июле 
про йдет в Англии.

Ксения Ломовцева, 
фото Юлии Боталовой

В Арамили прошел об-
ластной детско-юноше-
ский фестиваль «Ара-
мильская слобода»

Мероприятие стало пятым 
этапом Кубка Свердловской об-
ласти по быстрым шахматам. 
Чтобы поучаствовать в турнире, 
в городской Дворец культуры 
прибыли любители интеллекту-
ального спорта из разных городов 
Свердловской области, в том чис-
ле Нижнего Тагила, Невьянска, 
Кушвы, Ревды, Ирбита, Заречно-
го, а также из Челябинска. В об-
щей сложности участниками тур-
нира стали порядка 125 человек, 
большинство ребят приехали из 
Екатеринбурга, Первоуральска, 
Каменска-Уральского. Не оста-
лись в стороне и арамильские 
спортсмены-интеллектуалы: их 
набралось около 20 человек. 

В 11 часов шахматисты вме-
сте с родителями собрались в 
спортивном зале, где состоялось 
торжественное открытие сорев-
нований. После заслушивания 
гимна России с приветственным 
словом к присутствующим об-
ратилась Елена Редькина, заме-
ститель главы Арамильского го-
родского округа. Затем перешли 
к жеребьевке и шахматным по-
единкам.

Соревнования проводились 
среди юношей и девушек двух 
возрастных категорий: до 10 
лет и до 13 лет. Часть из них 
разместились в спортивном 
зале, у остальных шахматные 
баталии проходили в малом 
зале Дворца культуры. Парал-
лельно с ними в помещении 
клуба «Белая ладья» состоялся 
опен-турнир среди юношей и 
девушек 13-15 лет. 

Фестиваль растянулся на це-
лый день: участникам предсто-
яло сыграть девять партий, при 
этом на одну встречу каждому 
из ребят давалось по 15 минут. 
За победу в шахматном поедин-
ке присваивали одно очко, за ни-
чью – половину очка, в случае 
проигрыша баллов не начисляли 
совсем. При подведении итогов 
учитывалось количество по-
бед, результаты личных встреч, 
а также использовался коэффи-
циент Бухгольца, который опре-
деляется суммированием очков, 
набранных всеми соперниками 
конкретного шахматиста. Таким 
образом, даже при равенстве 
итоговых результатов сразу вид-
но лидеров. 

После начала партий в залах 
устанавливалась тишина, кото-
рую нарушали только звуки пе-
ремещаемых шахматных фигур. 
Участники, погрузившись в игру, 
обдумывали свою стратегию и 
последствия ходов. Зато после 
окончания очередной встречи 

из задумчивых личностей они 
превращались в обычных детей: 
знакомились друг с другом, сме-
ялись, играли.

– Кубок области проводится 
для популяризации шахмат, – 
рассказывает Павел Безденеж-
ных, главный судья соревнований, 
– больше для создания друже-
ской атмосферы среди ребят. 
Чтобы дети впервые сыграли на 
турнире, получили опыт. 

В числе участников были и со-
всем юные любители шахматно-
го спорта, и ребята, которым не 
раз приходилось участвовать в 
различных соревнованиях. Мно-
гие из них признаются: главное 
во время игры быть собранными 
и не волноваться. Родители шах-
матистов наблюдали за исходом 
встреч со стороны, а в перерывах 
поддержива-
ли своих чад 
и настраивали 
их на победу.

Сыграв пять 
партий, участ-
ники отправи-
лись на обед: 
подкрепились 
свежей вы-
печкой в фойе 
Дворца куль-
туры, а затем 
вновь верну-
лись к интел-
лектуальной 
игре. После 
о к о н ч а н и я 
шахматных 
поединков на-
чалось подве-
дение итогов. 
Награждение 

участников состоялось уже ве-
чером. На этот раз в каждой воз-
растной категории призерами 
становились сразу несколько ре-
бят. Им вручили денежные при-
зы, участников, занявших 2 и 3 
места, наградили медалями и ди-
пломами, а победителей ждали 
также кубки. 

За эти же награды ребята по-
борются еще в трех этапах об-
ластных соревнований по бы-
стрым шахматам. В Арамили в 
воскресные дни апреля пройдет 
первенство и чемпионат шах-
матного клуба «Белая ладья» по 
классическим шахматам, а так-
же чемпионат по классическим 
шашкам. 

Ксения Ломовцева, 
фото автора

Город и мы

Шахматная королева

Борьба за Кубок

МИр УвЛеЧенИЙ

Призёры областного 
шахматного фестиваля 
«Арамильская слобода» 

Место Фамилия, имя Год 
рождения

Очки

Юноши до 10 лет
4 Кузнецов 

Андрей
2009 6,5

7 Негиз Батухан 2009 6
Девушки до 13 лет

4 Баробина 
Ирина

2008 6

5 Галимова 
Регина

2007 6

Девушки: 13-15 лет 
1 Фролова Лада 2005 6

нАШИ ЛюДИ


