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ВОЗРАСТ ПОБЕДАМ НЕ ПОМЕХА
Спартакиада Дзержинского 

района среди ветеранов прохо-
дит по семи видам спорта. Уже 
состоялись соревнования по 
шахматам, шашкам, многобо-
рью и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. Следующие на 
очереди – лыжный поход и игра 
в городки.

В состязании по настольному тен-
нису приняли участие 14 мужских и 
пять женских команд. В спортивном 
зале Уралвагонзавода на семи столах 
играли ветераны УВЗ, УКБТМ, Урал-
криомаша, УНТК, Уралхимпласта, 
химзавода «Планта», а также обра-
зования, пожарной охраны и РОВД. 
Председатель совета ветеранов Дзер-
жинского района Сергей Кузнецов 
поздравил участников с очередным 
этапом соревнований, пожелал им 
крепкого здоровья и честной борьбы.

– Уже несколько лет подряд наши 
ветераны выигрывают районную 
спартакиаду, неплохо выступают на 
общегородских состязаниях по шах-
матам, шашкам, стрельбе, – отмечает 
заместитель председателя совета ве-
теранской организации УВЗ Влади-
мир Томашевский. – Спасибо Уралва-
гонзаводу за то, что дважды в неделю 
нам предоставляет спортивный зал 
для тренировок. Возраст победам не 
помеха. В заводской команде игра-
ет Николай Чернавский, ему 80 лет, 
но он активно участвует в турнирах 

по плаванию, настольному теннису, 
многоборью, занимается различны-
ми видами спорта.

Уралвагонзавод выставил на со-
ревнования по настольному тен-
нису три мужских команды и одну 
женскую. Уже традиционно женщи-
ны-ветераны становятся победите-
лями, а мужчины – призерами этих 
игр. В прошлом году капитан жен-
ской команды Надежда Дубровина 
стала чемпионкой завода среди всех 
участниц.

– В настольный теннис играю с 
двадцати двух лет, – рассказывает 
Надежда Кузьминична. – Это очень 
подвижная игра, она разгоняет 
кровь, дарит заряд бодрости.  Чтобы 
победить, нужна холодная голова, 
крепкие нервы, а также навыки игры 
и умение чувствовать ракетку.

– Самое главное в теннисе – это 
тренировки с хорошими спарринг-
партнерами, в одиночку этой игре 
не научиться, – поясняет капитан 
мужской команды УВЗ Виктор Мар-
темьянов. – Нас 20 теннисистов, 
сложился основной костяк играю-
щих, есть свои спортивные тради-
ции. Мы постоянно тренируемся, 
ездим на первенство города и обла-
сти, считаем себя почти профессио-
налами. Секрет наших побед прост: 
мы часто сражаемся с сильными со-
перниками, накапливаем игровой 
опыт – и побеждаем.

СПОРТ

ШАХ И МАТ ОТ ГРОССМЕЙСТЕРА
Ректор вуза Яков Силин выступил 

инициатором игры. Он настоял на том, 
чтобы команду Нижнего Тагила пред-
ставляли сотрудники УВЗ. Предприятие 
и вуз связывают давние партнерские от-
ношения.  

– Сегодня особый день,– сказал Яков 
Силин. – При поддержке  чемпиона мира  
Анатолия Карпова у нас  открывается ка-
федра шахматного искусства  и компью-
терной математики. Впереди нас ждет 
много интересного:  мы будем прово-
дить лекции,  встречи, игры и семинары.

Исполнительный директор областной 
федерации шахмат Альберт Степанян 
зачитал обращение Анатолия Карпова к 
участникам игры:

– Дорогие любители шахмат! 2018 год 
принес множество позитивных перемен 
в шахматную жизнь Свердловской об-
ласти. В УрГЭУ, благодаря усилиям чле-
на  попечительского совета федерации 
шахмат Свердловской области Якова 
Силина, была открыта кафедра шахмат-
ного искусства. Уверен, что совместная 
работа университета и обновленной фе-
дерации шахмат  Свердловской области 
внесет значительный вклад в развитие 
шахмат всей страны. 

С международным гроссмейстером  
сразились мастер краскозаготовитель-
ного отделения цеха 310 Денис Скачков, 

шлифовщик цеха 180 Андрей Карасев и 
заместитель начальника цеха 890 Илья 
Гутерман.  У всех заводчан – солидный 
опыт участия в соревнованиях разного 
уровня. Андрей Карасев, например, на 
последнем чемпионате УВЗ занял вто-
рое место, ранее выиграл кубок города и 
попал в число призеров чемпионата об-
ласти. 

Бок о бок со взрослыми играли юные 
шахматисты – учащиеся лицеев №№  51 
и 39 Никита Лапин и Дмитрий Дурнев. 
Через полтора часа игры Науму Рож-
ковскому  засчитали победу над всеми 
тагильчанами из-за преимущества в по-
зиции, а Дмитрий Дурнев сумел свести 
партию к ничьей. 

– Ничего удивительного в том, что 
школьник сыграл лучше взрослых, – го-
ворит исполняющий обязанности дирек-
тора городского шахматно-шашечного 
центра, международный мастер Миха-
ил Погромский.  – Дмитрий занимается 
давно, поэтому достиг определенного 
уровня. В шахматах  важно много трени-
роваться, иначе мастерство уходит.

Попробовать свои силы в партиях с 
именитыми шахматистами смогут и дру-
гие тагильчане. Руководство УрГЭУ  пла-
нирует повторить сеанс одновременной 
игры. 

Уралвагонзаводцы приняли участие в сеансе одновременной 
игры в шахматы с международным гроссмейстером  Наумом Рож-
ковским. Сражение прошло  в онлайн-режиме: восемь соперников 
Рожковского   находились в Первоуральске, Каменске-Уральском и 
Нижнем Тагиле, а сам  именитый шахматист провел партии  в Ека-
теринбурге в  Уральском государственном экономическом универ-
ситете. Виртуальные доски с фигурами игроки видели перед собой 
на мониторах, ходы делали   компьютерными мышками.  

Текст и фото: Леонид Кононов.

Упорная борьба

Женская команда Уралвагонзавода – победитель турнира

По итогам соревнований по настольному теннису среди жен-
щин сильнейшей стала команда Уралвагонзавода (Надежда Ду-
бровина, Татьяна Болотова, Надежда Доценко), «серебро» – у 
сборной Уралхимпласта, «бронза» – у ветеранов образования 
Дзержинского района. Среди мужчин первое место завоевала 
команда РОВД, второе – УВЗ (Виктор Мартемьянов, Виталий Ле-
ушин, Геннадий Ерошеня), третье – УКБТМ.

Текст: Марина Карачева.
Фото: Людмила Иванова. 


