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Арамильские спортсмены на этапе 
Кубка России среди детей по шахма-
там показали отличные результаты

В период с 23 по 28 февраля в Нижне-
тагильском шахматно-шашечном центре 
имени Е. Г. Зудова проходили X Всерос-
сийские детско-юношеские соревнования 
памяти первого уральского мастера С. М. 
Левитского – этап детского Кубка России. 

В данном соревновании участвова-
ло более двухсот юных шахматистов из 
Свердловской, Кемеровской, Оренбург-
ской, Тюменской, Курганской, Челя-
бинской, Иркутской областей, ХМАО, 
ЯНАО, Алтайского, Приморского и 
Пермского края, Республики Алтай. 
Шахматный клуб «Белая ладья» города 
Арамиль на этапе кубка России представ-
ляли 5 юных шахматистов: Екатерина 
Пинигина, Ярослав Синявский, Тимофей 
Валле, Милослава Неуймина и Ирина Ба-
робина. 

Ребята на протяжении пяти туров сы-
грали 9 игр, каждая из которых длилась 
от 2 до 3 часов. Все ученики клуба про-
явили бойцовские качества, к сожалению, 
попасть в призовую тройку удалось толь-
ко Ирине Баробиной. В возрастной ка-
тегории «Девочки до 15 лет» ей не было 
равных. В 9 турах Ирина набрала 7,5 оч-
ков из 9 возможных и уже за тур до кон-
ца соревнований была не досягаема для 
соперниц. Одну из трех наград высшего 
достоинства – золотую медаль – в «копил-
ку» шахматистов Свердловской области 
на прошедших соревнованиях принесла 
именно она.

Стоит отметить хорошую игру учени-
ка МАУ Центр «Созвездия» Синявского 
Ярослава, который в 7 лет провёл свой 
первый выездной турнир и сразу на эта-
пе кубка России. Играть и записывать 
партию в таком возрасте очень тяжело, 
приходится постоянно отвлекаться на за-
пись партии, но к концу турнира Ярослав 
справился с этой задачей и стал больше 
думать и концентрироваться на позиции. 

По словам инструктора по спорту МАУ 
Центр «Созвездие» Федора Ладыгина, 
ребята-шахматисты, выступающие за 
Арамиль, получили на этапе детского 
Кубка России огромный опыт участия во 
Всероссийских соревнованиях, теперь им 
легче справляться с волнением при игре 
в соревнованиях такого ранга, на протя-
жении турнира был скорректирован де-
бютный репертуар, и игра многих стала 
целостней и зрелищней.
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Арамильские гимнасты удач-
но выступили на соревнова-
ниях в столице Урала

В городе Екатеринбург на днях 
закончился Всероссийский тур-
нир по командной гимнастике 
на призы «Академии гимнасти-
ки». Участие в нем принимали 
команды из Самары, Волгогра-
да, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Первоуральска, 
а также наши ребята – от 6 до 
10 лет – из Арамили и поселка 
Большой Исток.

Соревнования проводились в 
трёх видах: «Опорный прыжок» 
(это когда нужно совершить акро-
батический элемент в прыжке), 
«Акробатическая дорожка» (нуж-
но было показать набор акробати-
ческих упражнений) и «Вольная 
программа» (когда вся команда 
выходит на гимнастический ко-
вёр и выполняет гимнастический 
танец).

Две команды из Арамили – под 
руководством тренера Алексея 
Александровича Шелковникова – 
заняли 3-е места в своих группах. 

Команда «АЗПТ-
Дельфин» города Ара-
миль (юноши 2005-
2006 года рождения) 
приняла участие в 
Первенстве России по 
футзалу 2021 года сре-
ди детско-юношеских 
команд 2005-2006 года 
рождения в Одинцово 
Московской области.

В турнире приняло уча-
стие 10 команд, которые 
были разбиты на две груп-
пы – по пять в каждой. На 
соревновании собрались 
лучшие команды, в ос-
новном с западных и цен-
тральных районов страны: 
Московская область, Ка-
лининградская, Белгород-
ская, Орловская области, 
города Санкт-Петербург и 
Оренбург.

Нашими соперниками 
по группе оказались две 
сильнейшие команды тур-
нира: СШ «Промприбор» 
(Орловская область) и СК 
«Синьково» (Московская 
область), которые и стали 
в дальнейшем соответ-

ственно победителями и 
серебряными призерами 
соревнований. Наши ребя-
та уступили им с одинако-
вым счетом 1:3. Еще наша 
команда сыграла вничью 
с СШ «Кронштадт-2004» 
со счетом 2:2 и одержала 
победу над командой «Ви-

тязь-2005-2» (Одинцово) 
– 7:2.

В итоге арамильские 
спортсмены заняли 4 ме-
сто в группе, в игре за 7 
место с командой «Ви-
тязь-2005-1» (Одинцово) 
наша команда одержала 
победу в упорной борьбе 

со счетом 2:1.
– Все матчи команда 

«АЗПТ-Дельфин» провела 
достойно, проявив силу 
воли, мужество и харак-
тер настоящих борцов. 
Ни за один матч не было 
стыдно, может только не 
хватило нам немного ве-
зения. С той же командой 
СШ «Кронштадт-2004» в 
напряженном матче усту-
пили победу на последней 
минуте, – говорят тренер 
арамильской команды 
футболистов. – Хотелось 
выразить слова благодар-
ности в адрес спонсоров 
нашей команды, без по-
мощи которых не состо-
ялась бы эта поездка: ге-
неральному директору АО 
«Арамильский завод пере-
довых технологий» Олегу 
Германовичу Кирьяно-
ву и руководителю ООО 
«Управляющая компания 
«Константа плюс» Диляре 
Салямовне Тухбатовой.
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Николаевич Костарев

Две «бронзы»

«Все матчи  
провели достойно»

Арамильская хоккейная ко-
манда «Дельфин» в финаль-
ной игре в упорной борьбе вы-
играла своих сверстников из 
Екатеринбурга – ХК «Луч»

Ледовая битва состоялась в 
четверг, 4 марта. Основное время 
матча закончилось со счётом 1-1, 
а в серии послематчевых буллитов 
арамильская команда оказалась 
точнее! В итоге – победа одержана 
нашими земляками.

Хоккеистов команды ДЮСШ 
«Дельфин» и их тренеров Алек-
сандра Леонидовича Патрушева и 
Ивана Владимировича Аксенова 
поздравляем с завоеванием золо-
тых медалей в Первенстве горо-
да Екатеринбурга среди команд 
Клуба «Золотая шайба» (детские 
команды) сезона 2020/2021 среди 
команд 2010-2011 года рождения.

Победа одержана

Из Нижнего 
Тагила –  
с золотой 
медалью


