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В наших краях под-
вели итоги большого 
шахматного сезона, 
определив лучших из 
лучших среди детей и 
взрослых.

Первым делом макси-
мум внимания – VI чем-
пионату Арамильского 
городского округа среди 
женщин. Если на про-
шлых турнирах тон зада-
вали прекрасные дамы, 
которым уже перевалило 
за 30, то в этот раз ос-
новную массу здесь со-
ставляли девочки, среди 
которых было множество 
новичков. Поэтому один 
из лидеров местных жен-
ских шахмат Ирина Ба-
робина вынуждена была 
играть с мальчиками в 
школьном турнире, что-
бы иметь хоть какую-то 
конкуренцию. Всего в 
соревнованиях участво-
вало 11 представитель-
ниц прекрасной полови-
ны человечества, трое 

из которых постоянно 
сражаются в городских 
турнирах. Именно меж-
ду ними должна была 
развернуться борьба за 
звание лучшей. В резуль-
тате Лилия Сыскова – 
арамильская чемпионка 
2019 года. Традиция со-
хранилась: как и каждый 
год, имя победительницы 
по итогам женского тур-
нира опять обновилось. 
Второе место завоевала 
Екатерина Пинигина, 
«бронза» досталась Ми-
лославе Неуйминовой. 
Также отметим дуплет 
сестер Дианы и Альбины 
Вахитовых, которые син-
хронно финишировали 
в пятерке сильнейших. 
Помимо того, в шестер-
ку лучших вошла Ксюша 
Квашнина. 

В рамках XXII пер-
венства Арамильского 
городского округа по бы-
стрым шахматам среди 
детей чемпиона предла-
галось выявить за девять 

туров. На соревнования 
организаторы пригласи-
ли тех, кто имел разряды. 
Сражения на шахматных 
полях начались активно, 
и удачнее всего эта битва 
сложилась для Констан-
тина Заспанова, получив-
шего «легкое ранение» в 
виде одной партии, сы-
гранной вничью. Костя 
– заслуженный чемпион 
среди школьников. А за 
серебряную медаль боро-
лись мальчик и девочка. 
Вроде бы Леня Вокарев, 
как джентльмен, готов 
был уступить второе ме-
сто Ирине Баробиной, но 
статистика оказалась не-
умолима: при равном ко-
личестве очков коэффи-
циент Бухгольца лучше у 
представителя Сысерти. 
Отметим, что в шестер-
ку пробились Андрей 
Кузнецов, Иван Бабарь и 
повзрослевший и возму-
жавший Александр Тала-
нов. Отдельно награжда-
лись мальчики, имеющие 

спортивные разряды. 
Тут лучшим стал Иван 
Бабарь, вторым фини-
шировал Батухан Негиз, 
«бронза» у Сергея Мура-
шова. 

XIX чемпионат Ара-
мильского городского 
округа по рапиду среди 
мужчин собрал двадцать 
участников. Эти сорев-
нования – единственные 
в году, когда мужчины 
освобождены от женской 
половины и неуступчи-
вых школьников. Ведь 
с очень сильными ребя-
тами ветеранам играть 
порой сложно. Особня-
ком, как обычно, дер-
жался Степан Балашов. 
Если участвует Степа, 
это практически на 100% 
означает победу в тур-
нире еще на старте со-
ревнований. Конечно, 
бывают осечки, но ниже 
третьего места он никог-
да не опускался. Здесь 
он опять оказался на вы-
соте, Степан Балашов – 

чемпион Арамили! Тем 
временем, за второе ме-
сто шла упорная борьба. 
Но все же на половину 
очка конкурентов сумел 
опередить Иван Щедров. 
Вернулся в призовые ме-
ста в общем зачете Юрий 
Кадников, в активе кото-
рого третье место. Вновь 
отличился Петр Козлов, 
мастерство которого 

крайне непредсказуемо: 
то провал, то триумф. В 
этом случае Петр оказал-
ся на гребне волны, и ка-
чественная игра вывела 
его в победители среди 
ветеранов. Вторым здесь 
стал Александр Гриб-
ков, а третье место занял 
Фиркат Хамидуллин. 
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С приветствием к со-
бравшимся обратилась 
заместитель главы Ара-
мильского городского 
округа Ольга Комарова, 
поблагодарив фабрич-
ных ветеранов за их 
труд и пообещав орга-
низовать экскурсию на 
предприятие в следую-
щем году. По ее словам, 
площадь возле памят-
ника Шинели должна 
стать своего рода аллеей 
славы работников тек-
стильной промышлен-
ности ─ это нужно взять 
на заметку тем, кто за-
хочет поучаствовать в 
муниципальном конкур-
се по благоустройству 
территории. А предсе-
датель арамильского Со-
вета ветеранов Надежда 
Перевышина напомнила 
гостям праздника, как 
«гремела» фабрика в бы-
лые времена, когда наше 
сукно соревновалось на 
выставках с английским.

Музыкальное сопро-
вождение праздника 
организовали два неста-
реющих арамильских 
коллектива ─ «Оптими-
сты» из Совета ветера-
нов и хор «Романтик». 
Причем одна из испол-
ненных хором песен 
под названием «Серая 
шинель» была написана 
в своё время сотрудни-
цей фабрики. За спинам 
участников праздника 
по Исети неспешно пла-
вала чья-то надувная 
лодочка, летали чайки. 
Люди фотографирова-
лись на фоне памятника 
и плотины, а злой неути-
хающий северный ветер, 
как ни пытался, так и не 
смог испортить настрое-
ние собравшимся. 

Анастасия Лаптева,
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