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В екатеринбургском 
Дворце игровых ви-
дов спорта «Ура-
лочка» с первого по 
десятое августа про-
ходил всероссийский 
фестиваль по шахма-
там «Eurasia open». 
Пропустить такое со-
бытие арамильские 
шахматисты, конечно 
же, не могли.

В рамках фестиваля 
состоялось сразу не-
сколько турниров: Ку-
бок «СКБ-Контура» 
среди взрослых и Ку-
бок Анатолия Карпова 
среди юных шахмати-
стов, имевшие статусы 
этапов Кубка России, а 
также открытые сорев-
нования по блицу и бы-
стрым шахматам. Кроме 
того, был организован 
уникальный матч между 
двумя международными 
гроссмейстерами – 12-м 
чемпионом мира Анато-
лием Карповым и одним 

из сильнейших вете-
ранов России Наумом 
Рашковским. В числе 
организаторов выступи-
ли федерация шахмат 
России, министерство 
физической культуры 
и спорта Свердловской 
области, федерация 
шахмат Свердловской 
области. Общий призо-
вой фонд в этом случае 
составил 1 млн рублей. 

Золото и бронза
В «Кубке А.Е. Карпо-

ва» — этапе детского 
Кубка России — от ара-
мильского шахматного 
клуба «Белая ладья» 
участвовало восемь 
юных спортсменов: 
Константин Заспанов, 
Леонид Вокарев, Иван 
Бабарь, Лада Фролова, 
Регина Гамилова, Ирина 
Баробина, Михаил Си-
монов и Андрей Кузне-
цов. За награды в вось-

ми возрастных группах 
кроме наших ребят бо-
ролось 330 участников 
из 19 регионов России: 
от Хабаровского края до 
Санкт-Петербурга. При-
ятно, что больше всего 
медалей — 12 (3-5-4) за-
воевали представители 
Свердловской области. 
Но и нашим ребятам 
тоже удалось оказаться 
в призах. Великолепный 
результат показала Лада 
Фролова, выигравшая 
в девяти турах шесть 
партий и сделавшая две 
ничьи, ее итог — победа 
в турнире среди дево-
чек до 15 лет. Классный 
турнир провел Леонид 
Вокарев, уверенная и 
очень надежная игра 
дала результат — третье 
место в турнире среди 
мальчиков до 15 лет. 

В этом же турнире 
Константин Заспанов, 
набрав 5,5 очков, стал 
шестым и вошел в рас-
ширенный список на-

граждаемых. Иван Ба-
барь тоже больше не 
тушуется на турнирах 
высокого ранга — четы-
ре очка в девяти турах 
это отличный результат. 
В конкурентной среде 
не стушевалось и пока-
зало высокий результат 
еще двое ребят: Михаил 
Симонов набрал шесть 
очков из девяти и стал 
в итоге 14 из 75 участ-
ников; Андрей Кузнецов 
набрал 5,5 очков и стал 
в итоге 17. Средний 
результат в своих воз-
растных категориях по-
казали Регина Гамилова 
и Ирина Баробина, кото-
рые набрали по 4,5 очка 
и расположились в сере-
дине турнирных таблиц. 

Небывалый 
ажиотаж

Крупнейший на Ура-
ле блиц-турнир, кото-
рый состоялся пятого 
августа, оказался очень 
напряженным и про-
должительным. И вы-
звал настоящий ажи-
отаж: 206 участников 
из России, Армении и 
Казахстана взялись по-
бороться за Кубок Н. 
Рашковского – Б. Фрад-
кина. Среди них много 
было гроссмейстеров, 
особый колорит тур-
ниру придало участие 
чемпиона Советско-
го Союза, победителя 
шахматных Олимпиад 
Рафаэла Ваганяна. Луч-
шим тут стал Владислав 
Артемьев, набравший 
10 очков из 11, а ведь 
он занимает шестое 
место в мире по блицу. 
Девять шахматистов 
клуба «Белая ладья» 
тоже постарались про-
демонстрировать свое 

мастерство. Лучший ре-
зультат показал Степан 
Балашов (7 очков из 11), 
который занял 41 место. 
Чуть хуже сыграли Ан-
тон Лачихин и Федор 
Ладыгин, набравшие по 
5,5 очков. Среди детей 
лучших результатов до-
билось трое: Лада Фро-
лова, Константин Заспа-
нов и Леонид Вокарев (5 
очков из 11). 

Вновь попали в 
призы

Программа фестиваля 
«Eurasia open» восьмого 
и девятого августа была 
отдана под турнир по бы-
стрым шахматам среди 
любителей — шахмати-
стов с рейтингом ниже от-
метки в 2300 пунктов. На 
старт двухдневного ин-
теллектуального марафо-
на вышло 180 участников 
из Свердловской, Челя-
бинской, Курганской, Са-
марской, Тюменской, Ке-
меровской, Московской 
областей, Ставрополь-
ского и Пермского края, 
ХМАО, Бурятии, Тывы и 
Санкт-Петербурга, а так-
же Казахстана. Впрочем, 
назвать их всех любите-
лями было трудно, ведь 
за призы, предоставлен-
ные организаторами, бо-
ролись гроссмейстер Та-
тьяна Гладышева, а также 
почти полтора десятка 
международных мастеров 
и мастеров ФИДЕ.

По итогам турнира 
первое место поделило 
сразу пять участников, 
набравших по 7,5 оч-
ков. Определять при-
зёров пришлось при 
помощи коэффициен-
тов, и в итоге первое 
место досталось Ар-
туру Дилмухаметову 

( С а н к т - П е т е р б у р г ) . 
Серебряным призёром 
стал представитель Са-
марской области мастер 
ФИДЕ Давид Шапиро, а 
третье место занял Мак-
сим Рудомётов (Перм-
ский край).

Шахматисты клуба 
«Белая ладья» не толь-
ко навязали борьбу, но и 
сумели попасть в призы: 
Степан Балашов набрал 
6,5 очков и замкнул де-
сятку сильнейших. Сре-
ди женщин первое место 
заняла мастер ФИДЕ Е. 
Томилова, второе наша 
Лада Фролова (2 разряд, 
5,5 очков из 9), тройку 
замкнула гроссмейстер 
Татьяна Гладышева. От-
личное соседство рядом 
с сильными соперни-
цами! Также здорово 
выступили Константин 
Заспанов (5 очков из 9), 
Леонид Вокарев (4 очка 
из 9), Регина Гамилова 
(3,5 очка из 9), Ирина 
Баробина (3 очка из 9) 
и Андрей Кузнецов (3 
очка из 9), который еще 
и успевал по ходу дела 
записывать партии.

Подготовил 
Федор Ладыгин

Второй туристический слет 
пенсионеров собрал в го-
степриимном парке «Ара-
мильская слобода» семь ко-
манд туристов: «Надежда», 
«Дружба», «Светлячки- до-
бровольцы», «Вдохнове-
ние», «Парк сказов», «Дев-
чата» и «Пионер».

На зеленой лужайке здесь 
развернулся целый палаточный 
городок, оборудованный всем 
необходимым для вылазок на 
природу: от походной мебели 
до различных мелочей. Симпа-
тичным дополнением к этому 
стали флаги, шары и стенгазе-
ты, а сами участники облачи-
лись в разноцветную форму с 
эмблемами своей команды. Слет 
открыли торжественно: с при-

ветственным словом выступили 
глава Арамильского городско-
го округа Виталий Никитенко 
и председатель Думы Светла-
на Мезенова. Они поздравили 
пенсионеров с началом спор-
тивного праздника, пожелав им 
успехов, здоровья, оптимизма и 
бодрости духа, и отметив, что 
пожилые люди своей энергией 
и активностью подают хороший 
пример всем остальным.

Главный судья Никита Бар-
баков познакомил туристов с 
регламентом соревнований: по 
плану им предстояло пройти 
сразу девять испытаний. После 
приветствия капитаны получи-
ли маршрутные листы, в соот-
ветствии с которыми командам 
предстояло проходить различ-
ные туристические этапы. Без-

условно, самым творческим 
стал конкурс «Визитка», во 
время которого участники пре-
зентовали себя — с песнями, 
стихами и частушками. Самым 
вкусным стоит назвать этап 
«Завтрак туриста», где были 
представлены различные блю-
да: фаршированные баклажаны 
и помидоры, салаты, бутербро-
ды, шашлычок на шпажках, 
компот, картошка с солеными 
огурцами. Члены жюри едино-
душно отдали первенство «со-
ветскому» завтраку туриста, 
приготовленному командой 
«Светлячки – добровольцы». А 
самым наглядным стал конкурс 
туристических газет «Ком-
сомольцы- добровольцы», во 
время подготовки к которому 
туристы проявили фантазию и 
выдумку.

К сожалению, внезапный 
дождь помешал провести все 
конкурсы, но настроения участ-
никам турслета не испортил. 
Пенсионеры бегали по лужам 
как дети: отгадывали ребусы, 
активно бросали мяч и наклады-
вали шины. И победили внезап-
ное ненастье, просто не разре-

шив годам взять верх, а погоде 
испортить праздник. Все полу-
чили массу эмоций, адреналина 
и позитива, почувствовали себя 
молодыми и энергичными ком-
сомольцами 60-ых. Промокшие 
до нитки, они собрались в мест-
ном кафе, чтобы поучаствовать в 
«Викторине» и перекусить. Ад-
министрация парка «Арамиль-
ская слобода» приготовила для 
гостей сюрприз, накрыв стол, а 
после обеда пенсионеры удиви-
ли всех творческим конкурсом 
– коллективной песней. Нако-
нец наступил торжественный 
момент: судьи огласили побе-
дителей туристического слета. 
Первое место второй год подряд 
заняла команда «Парк сказов», 
«серебро» досталось туристам 
из «Вдохновения», отставшим 
всего на одно очко, третьими 
стали «Светлячки- доброволь-
цы». Памятные дипломы и по-
дарки получили все участники 
соревнований, каждой команде 
вручили кубок, например, «За 
волю к победе» или «За лучшую 
газету», а победителям – специ-
альный переходящий кубок. В 
свою очередь неизменному ка-

питану команды «Дружба» И.Н. 
Дорофеевой от Совета ветера-
нов вручили путевку в санато-
рий «Курьи». 

– Мы благодарим за помощь 
в проведении турслета Центр 
«Созвездие», Центр молодеж-
ной политики «Меридиан», 
администрацию парка «Ара-
мильская слобода», предприни-
мателя Амазаспа Мануковича 
Петросяна. Конечно же, наш 
пенсионерский турслет не со-
ответствует всем канонам ту-
ристических слетов, но главную 
цель он достиг. Дал возмож-
ность пожилым людям объ-
единиться и реализовать себя 
в различных направлениях: в 
спорте, кулинарии, творчестве. 
Я  уверена, что впечатления, 
которые турслетовцы унесли 
с собой домой, будут помогать 
им чувствовать себя молодыми, 
бодрыми и здоровыми. И они с 
оптимизмом и с задором при-
мут участие во втором этапе 
турслета, который состоится 
в сентябре, – говорят в город-
ском Совете ветеранов. 

Н.П. Перевышина

 Покорение Евразии

Нас старость 
дома не застанет
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