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В Арамили прошел ко-
мандный чемпионат 
Свердловской обла-
сти по быстрым шах-
матам, завершивший-
ся победой тренеров 
екатеринбургской школы 
«ШахМатOff».

На соревнования собралось 
42 команды из различных 
уголков Среднего Урала: Ара-
мили, Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила, Невьянска, Крас-
ноуральска, Верхней Салды, 
Заречного, Асбеста, Серова, 
Каменска-Уральского, Перво-
уральска, Берёзовского, Сы-
серти, Ревды, Алапаевска, 
Ирбитского и Сысертского 
районов. И на кону здесь сто-
яли призы, предоставленные 
федерацией шахмат Сверд-
ловской области. 

С местом проведения со-
ревнований организаторы 
полностью угадали — по 
мнению многих участников, 
бизнес-галерея «JAM» соот-
ветствовала всем требовани-
ям, которые предъявляются к 
проведению шахматных тур-
ниров. По итогам интеллек-
туальных сражений команда 
«ШахМатOff» из Екатерин-
бурга, за которую играли 
гроссмейстер Сергей Вока-
рев, мастера международно-

го класса Матвей Щербин и 
Иван Денисов, а также Артур 
Дилмухаметов, выиграла все 
девять матчей. Набрав 28 оч-
ков из 36 возможных, гости 
из столицы Урала уверенно 
заняли первое место. 

Вторыми, отстав на два 
балла, финишировали пред-

ставители «ВСМПО» из 
Верхней Салды (Владимир 
Матвеев, Михаил Чащин, Ро-
ман Новосёлов, Александр 
Деваев). Бронзовыми меда-
лями награждена сборная 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга: Андрей Ива-
нов, Григорий Гусаров, Вла-

димир Калиберда и Сергей 
Иноземцев набрали 25 зачёт-
ных баллов. 

Лучшие результаты по до-
скам показали Роман Ауха-
тов из Березовского, Матвей 
Щербин из команды чем-
пионов, Леонид Пастухов 
из Екатеринбурга, который 

выиграл все девять партий, 
Александр Меньшиков из 
Ревды. 

Кроме того, на турнире за 
медали и призы боролись 
детские команды, у которых 
была своя тройка призеров. 
Первое место здесь заво-
евала сборная г. Сысерть, 
состав которой усилила пара 
воспитанников арамильского 
клуба «Белая Ладья» – Кон-
стантин Заспанов и Лада 
Фролова. Второе и третье 
места заняли представители 
Екатеринбурга – «Молодая 
Гвардия» и «Урал». 

Из шахматистов клуба 
«Белая ладья» лучшего ре-
зультата добилась команда 
«Тренеры Арамили», кото-
рым удалось набрать 19,5 
очков из 36. Стоит отметить 
великолепные результаты 
некоторых наших шахмати-
стов: Лада Фролова (7 очков 
на 4 доске), Иван Щедров 
(6 очков на 3 доске), Кон-
стантин Заспанов (6 очков 
на 2 доске), Петр Козлов 
(6 очков на 2 доске), Сте-
пан Балашов (5,5 очков на 
1 доске), Андрей Антонов 
(5,5 очков на 2 доске), Бо-
рис Гайсин (5,5 очков на 4 
доске), Лилия Сыскова (5 
очков на 4 доске), Алексей 
Миних (5 очков на 2 доске), 
Юрий Кадников (5 очков на 
3 доске). 

Призеры были награжде-
ны медалями, грамотами и 
ценными призами, а новые 
чемпионы Свердловской об-
ласти увезли из гостеприим-
ного города Арамиль кубок 
Чемпионов.

Алексей Трифонов

Калейдоскоп

26 октября 
издательский дом 
«Комсомольская 

правда» проводит в 
арамильском «Парке 
сказов» «Фестиваль 

здоровья и долголетия». 
Уважаемые жители! 

При поддержке 
администрации 
Арамильского 

городского округа и 
ООО «Техно-Пром» 

для пенсионеров 
организуется 

бесплатный проезд по 
маршрутам №185 и 
№001 в период с 9:30 
до 11:00 до «Парка 
сказов», и с 14:00 

до 15:30 от Парка. 
Воспользоваться 

бесплатным 
проездом можно 

предъявив пенсионное 
удостоверение.

Ребята из арамиль-
ской сборной приня-
ли участие в первен-
стве Свердловской 
области по пулевой 
стрельбе из пневма-
тического оружия 
среди юношей и де-
вушек до 15 лет.

С о р е в н о в а н и я 
«Юный стрелок Ура-
ла» проходили в Алапа-
евске, который в числе 
прочего знаменит тем, 
что два местных спор-
тсмена-стрелка явля-

ются членами сборной 
команды России, заслу-
женными мастерами 
спорта, олимпийскими 
чемпионами и неодно-
кратными чемпионами 
мира и Европы. Трени-
рует их заслуженный 
тренер России, ветеран 
спорта Леонид Леони-
дович Шевцов.

В соревнованиях 
приняли участие ребя-
та из Арамили, Алапа-
евска, Лесного, Режа, 
Нижнего Тагила и Ка-
менск-Уральского. Не 

смотря на юный воз-
раст участников, среди 
них было семь канди-
датов в мастера спорта, 
пять перворазрядников 
и 27 спортсменов вто-
рого разряда, а также 
спортсмены третьего 
разряда. В упражне-
нии «Пистолет» честь 
Арамили защищали 
Матвей Трифонов и 
Анастасия Дербышева, 
в упражнении «Вин-
товка» – Александр 
Копцев и Алина Лукья-
ненко.

Среди наших луч-
ших результатов до-
бился ученик шестого 
класса школы №1 Мат-
вей Трифонов, который 
уступил только лишь 
старшим по возрасту 
соперникам и занял на 
областных соревно-
ваниях третье место. 
Поздравляем Матвея 
с достойным результа-
том и желаем ему даль-
нейших успехов в по-
вышении спортивного 
мастерства!

Владимир Попов, 
тренер сборной 

команды г. Арамиль

Члены общества 
инвалидов «Надеж-
да» отпраздновали 
День пожилого че-
ловека в душевном 
кафе «Трактир».

Поздравить собрав-
шихся пришли два де-
путата – Т.Коваляк и 
А.Гатаулин. Т.Коваляк 
произнесла поздрави-
тельную речь, вручила 
Почётные грамоты, 
А.Гатаулин, как всегда, 
много фотографиро-
вал. Праздник провели 
работники городского 
Дворца культуры: зву-
чала красивая музыка, 
столы были накрыты. 
Угостившись, все, кто 

может, не удержались 
и пошли танцевать. 
Пары и одиночки кру-
жились словно кружат-
ся осенние листья на 
ветру. И все мы оказа-
лись на осеннем балу. 

Между танцами 
были небольшие ми-
нуты отдыха, во вре-
мя которых ведущая 
Е.Тяговцева загады-
вала нам загадки, раз-
влекая собравшихся. 
А музыка снова зва-
ла, громко звучала, и 
люди, не выдерживали, 
бросая застолье, выхо-
дили в круг. Тех, у кого 
ножки не позволяли, 
ведущая учила плясать 
руками и ногами, сидя 

за столом. Все много 
улыбались, разговари-
вали, хохотали, а де-
путаты долгое время 
общались с собравши-
мися. Конечно, такое 
внимание приятно. Вот 
так прошёл наш осен-
ний бал в честь Дня по-
жилого человека. Всем 
людям старшего поко-
ления хочется сказать 
эти красивые строки: 
«Храните молодость 
души, поникнуть ей не 
позволяйте. Неравно-
душны будьте ко всему. 
Судьбой сами управ-
ляйте».

          
 Н.И. Сажина, 
ветеран труда

Юные стрелки Урала

Осенний бал

Белые начинают — 
лучшие выигрывают
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