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Кубок Главы Арамиль-
ского городского округа. 
Очередные матчи этого 
турнира были сыграны 
в воскресенье, 2 февраля, 
на городском стадионе.

Прежде, чем ввести мяч 
в игру, команды дружными 
усилиями убрали с газона 
нападавший за ночь снег и 
только затем пошли пере-
одеваться. Как положено, 
матч между командами 
«СХТ» и «Аверино» из Сы-
сертского ГО начался с при-
ветствия, судья определил 
центр поля и первый удар 
по мячу сделали гости.

Аверинцы сразу пошли 
вперед, совершили несколь-
ко опасных выходов на воро-
та арамильцев. Но защита и 
вратарь Дмитрий Филиппов 
отбили этот первый натиск, 
после чего наши футболисты 
постепенно стали забирать 
инициативу в свои руки. Все 
чаще и чаще наш форвард 
Андрей Чернавских прорвал-
ся к воротам гостей, создавая 
голевые моменты и, наконец, 
первый мяч влетел в сетку 
аверинцев, примерно, уже на 
пятой минуте игры.

Со временем игра и вовсе 
отодвинулась от ворот ара-
мильцев, комбинировали 
игроки либо в центре поля, 
либо уже ближе к воротам 
гостей, сказывалась сы-
гранность игроков «СХТ» 
и в итоге матч завершился 
с сухим счетом 50 в пользу 
арамильцев.

— Команда создалась еще 
в 2008 году, когда я в школе 

учился, — говорит инструк-
тор по спорту, игрок «СХТ» 
Сергей Карзанов. — Мы 
тренируемся два раза в неде-
лю, по вечерам, потому, что 
все работаем, днем никак не 
собраться, а в субботу или 
воскресенье — игры. Рань-
ше к нам играть ездили даже 
команды из Екатеринбурга, 
но после чемпионата мира 
по футболу там хорошая 
инфраструктура спортивная 
осталась, но мы надеемся, 
что команды из Кольцово к 
нам приезжать начнут, из со-
седних городских округов. 
Директор «Созвездия» над 
этим работает.

Результаты остальных 
матчей, сыгранных в вос-
кресенье таковы: СНГ — 
Континент (1:3), Арамиль 
— Исток (0:5), ДЮСШ 
«Дельфин» — Профи (5:0).

Очередной турнир состоялся в про-
шедший уик-энд в клубе «Белая ла-
дья».

— Турнир по классическим шахматам 
традиционно проходит у нас с сентября 
по июнь, сегодня у нас этап этого турнира. 
Клубу уже 17 лет, поэтому, как видите у нас 
много участников самых разных возрастов, 
— говорит руководитель клуба Алексей 
Трифонов.

И правда, никак не меньше 30 человек 
думали над ходами, аккуратно передвигали 
фигуры на клетках шахматных досок. 

— Участники делятся на категории: выс-
шая, первая и вторая. Но шахматы — это 
игра, преподносящая сюрпризы, жребий 
может свести за доской игроков разных 
категорий, и побеждает в игре интеллект, 
плюс, немного удачи, — поясняет Алексей 
Трифонов.

За шахматными досками много совсем 
юных шахматистов. Елизавета Костарева, 
которой всего 6 лет играет с почти ровес-
ницей Натальей Ивановой. Судья просит 
девочек не торопиться, думать над ходами. 
В результате партия заканчивается патом, 
объявляется ничья. Чуть в стороне Елиза-
вету ждет мама Елена Костарева. Разгово-
рились.

— В клуб ходим с октября. Раньше тан-
цами занимались, но дочке это как-то не 
понравилось, она сама попросилась запи-
сать ее в шахматы. Если ребенок хочет, тем 
более, шахматы хорошо развивают память, 
мышление, я была только за такое реше-
ние, — рассказывает она.

На прошедшем этапе турнира опреде-
лились победители в партиях, произошли 
подвижки в таблице рейтинга участников. 

Уже в феврале в честь Дня защитника 
Отечества состоятся сразу два шахматных 
турнира: для взрослых будет сыгран блиц 
по круговой системе с контролем време-
ни по 5 минут, а ребята из клуба по едут в 
Верхнюю Сысерть, где будут играть в пя-
титуровом турнире по классическим шах-
матам.
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Спортивные выходные в Арамиле удались. К сожалению, министру спорта, который приезжал в город неделю назад 
не удалось увидеть все виды спорта, которыми увлекаются арамильцы. Мы подготовили краткий обзор спортивного уик-
энда города, который проходил на стадионе, автодроме, лыжной трассе, ледовых кортах и за шахматными досками.
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