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Ирина Баробина за-
воевала «серебро» на 
главных и самых мас-
совых детско-юноше-
ских соревнованиях 
года – Первенстве Рос-
сии. Вместе с ней на 
этот представитель-
ный форум отправи-
лась целая команда 
арамильских шахма-
тистов, и в результате 
практически все они 
повысили свои спор-
тивные разряды.

Всего в поселке Лоо 
Большого Сочи было 
проведено несколько 
турниров: Первенство 
России по быстрым шах-
матам (18 и 19 апреля), 
Первенство России и 
всероссийские соревно-
вания «Первая лига» по 
классическим шахматам 
(20-28 апреля), первен-
ство России по блицу 
(29 апреля). Их участни-
ками стало 1500 человек 
из 80 субъектов Россий-
ской Федерации. Ара-
мильский шахматный 
клуб «Белая ладья» был 
представлен восемью 
юными спортсменами, 

к таким масштабным и 
сложным соревновани-
ям ребята готовились на 
протяжении целого года 
– решали задачи, разби-
рали партии сильнейших 
шахматистов, анализиро-
вали свою игру. На Пер-
венстве России им пред-
стояло пройти за 14 дней 
настоящий шахматный 
марафон. Тут был важен 
каждый нюанс, поэтому 
на первом этапе для них 
составили специальный 
распорядок соревнова-
тельного дня. Утром все 
без исключения делали 
зарядку, затем следовала 
получасовая прогулка по 
побережью с обязатель-
ным зарядом мотивации 
от родителей и тренера. 

18-19 апреля состоя-
лось Первенство России 
по быстрым шахматам. 
Лучшие результаты среди 
наших шахматистов по-
казали Ирина Баробина и 
Константин Заспанов, су-
мевшие в 9 девяти турах 
набрать по пять очков и 
расположиться соответ-
ственно на 27 месте из 
93 соперниц и 61 месте 
из 144 юношей до 15 лет. 

Не очень удачное высту-
пление в быстрых шахма-
тах было связано прежде 
всего с волнением ребят, 
с высокой ответственно-
стью за результат.

Классические шахматы 
предполагали размерен-
ный темп, играть предсто-
яло девять дней по одной 
партии в день, которая 
могла продолжаться 4-5 
часов. При большом ко-
личестве участников в 
каждой группе, нужно 
было нацеливаться толь-
ко на победу. По итогам 
девяти туров наши ребя-
та показали фантастиче-
ский результат. Впервые 
на Первенстве России 
удалось занять призовое 
место – благодаря игре на 
победу в каждом туре и 
великолепному настрою 
арамильская шахматист-
ка Ирина Баробина стала 
серебряным призером 
всероссийских соревно-
ваний по классическим 
шахматам «Первая лига» 
среди девочек до 11 лет! 
Лада Фролова показала 
гроссмейстерский резуль-
тат – в девяти турах она 
шесть игр свела вничью 
и три выиграла, заняв 11 
место из 69 участниц в 
категории девушки до 15 
лет. Среди мальчиков до 
11 лет по-взрослому сы-

грал Михаил Симонов, 
ему удалось покорить ру-
беж в 6,5 очков и занять 
16 место из 256 мальчи-
ков. Среди девочек до 13 
лет 50 % набрала Реги-
на Гамилова, выполнив 
таким образом третий 
спортивный разряд. Сре-
ди юношей до 15 лет с 
результатом 5,5 очков фи-
нишировал Константин 
Заспанов, в итоговом про-
токоле он стал 46 из 151. 

В Первенстве России 
по блицу, которое состо-
ялось 29 апреля, лучше-
го результата добилась 
Ирина Баробина, набрав 
шесть очков из девяти и 
заняв в итоговом прото-
коле 13 место из 89 участ-
ниц. Константин Заспа-
нов и Михаил Симонов в 
свою очередь записали в 
актив по пять очков.

По итогам соревно-
ваний практически все 
наши ребята повысили 
свой разряд, поэтому в 
ближайшее время будет 
направлено ходатайство 
на присвоение юным 
шахматистам спортив-
ных разрядов. Тренер-
ский состав клуба «Белая 
ладья» желает нашим 
звездочкам новых побед, 
вы настоящие молодцы! 

Федор Ладыгин
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Панорама

Накануне фи-
нала детского 
конкурса кра-
соты и таланта 
двух его побе-
дителей опреде-
лят с помощью 
интернет-голо-
сования.

В этом году по-
мимо титула «Ма-
ленькой мисс», на 
который претенду-
ют семь девочек, 
решено было вы-
брать еще и «Ма-
ленького мистера». 
Поборются за это 
звание три мальчи-
ка, а возраст ребят 
составляет от ше-
сти до восьми лет. 
После отборочно-
го тура участни-
ки готовились к 
выступлениям на 
протяжении меся-
ца – юным звездам 

предстоит рас-
крыть себя и про-
демонстрировать 
свои таланты в 
финале конкурса, 
который состоит-
ся 20 мая в 15:00 в 
городском Дворце 
культуры. Первым 
испытанием здесь 
станет «визитная 
карточка» – твор-
ческий номер, за-
тем конкурсанты 
представят своего 
любимого сказоч-
ного персонажа, 
после чего состо-
ится дефиле в на-
рядных платьях и 
костюмах. 

По итогам вы-
ступлений опреде-
лят «Маленькую 
мисс и мистера 
Арамиль - 2018». 
Кроме того, двое 
финалистов смогут 
стать обладателя-

ми «Приза зритель-
ских симпатий», 
одержав победу в 
интернет-голосо-
вании. 14 мая оно 
стартовало на пло-
щадке групп «Ара-
миль Онлайн» в 
социальных сетях 
«Одноклассники» 
и «ВКонтакте». 
Важный момент: 
для того, чтобы 
иметь возможность 
проголосовать, не-
обходимо быть 
участником груп-
пы. Результаты в 
«Одноклассниках» 
и «ВКонтакте» бу-
дут суммированы: 
отдать свой голос 
за одного из фина-
листов среди де-
вочек и мальчиков 
можно на каждой 
площадке.

Го л о с о в а н и е 
продлится до 19 

мая, на следующий 
день его результа-
ты будут опублико-
ваны в интернете. 
А затем и в газете 
«Арамильские ве-

сти» вместе с итога-
ми конкурса красо-
ты и таланта среди 
юных горожан.  

Ксения Ломовцева

Маленькие мисс 
и мистер Арамиль

Триумф юных 
шахматистов

17, 18 и 19 мая III 
этап открытого Куб-
ка ДЮСШ «Дельфин» 
по плаванию среди 
младших школьников. 
Место проведения: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 60 
В, ДЮСШ «Дельфин». 
Начало в 9:30.

20 мая XVIII Чем-
пионат Арамильского 
ГО по шахматам среди 
мужчин, XXI Первен-
ство Арамильского ГО 
по шахматам среди де-
тей, V Чемпионат Ара-
мильского ГО по шах-
матам среди женщин, 
шахматный турнир 

среди безразрядников. 
Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. 
Арамиль, шахматный 
клуб «Белая ладья». 
Начало в 10:00.

17 и 22 мая весен-
ний чемпионат Ара-
мильского городского 
округа по мини-фут-
болу среди мужских 
команд. Место прове-
дения: г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 62, мини-стади-
он «Триумф». Начало в 
18:00.

аФиШа

креаТив

наШи ЛЮДи

Уважаемый Григорий Анатольевич!
От всей души поздравляем Вас с юбиле-
ем! Желаем, чтобы Ваши планы осуще-
ствились целиком и полностью, чтобы 
все цели были достигнуты и получены 
максимальные результаты. Будьте здоро-
вы, никогда не теряйте чувства юмора и 
всегда оставайтесь лидером!

От коллектива ООО «УЖКХ Лидер»


