
 
 
 

 

Пресс-релиз 

ВСМПО-АВИСМА развивает шахматный спорт 

 
Верхняя Салда, 18 мая 2021 года – в Верхней Салде прошел третий Шахматный Фестиваль, 
организованный Корпорацией ВСМПО-АВИСМА. Большой шахматный турнир собрал 
несколько сотен юных шахматистов Свердловской области и самых титулованных 
спортсменов из 20 городов России. 
 
Альберт Степанян, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, 
директор Уральской шахматной Академии: «Это очень важно, что сохраняются шахматные 
традиции, заложенные ВСМПО-АВИСМА в 2017 году, когда за счет компании в учебную 
программу первых классов всех школ города были включены уроки шахматной 
грамотности. Корпорация стабильно поддерживает талантливых детей и даёт им 
возможность развиваться интеллектуально. Министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт в свой приезд в Верхнюю Салду оценил вклад 
компании в будущее детей и отметил, что именно в этом городе открыто первое отделение 
Уральской шахматной Академии. Лучшие шахматисты области отбираются для занятий в 
гроссмейстерском центре Анатолия Карпова при президенте Федерации Шахмат 
Свердловской области. Отрадно, что теперь это право получили и салдинцы. Уверен, что 
результаты не заставят себя долго ждать. Желаю всем здоровья, удачи, талантливых решений 
и новых побед!». 
 
В программу фестиваля вошёл сеанс одновременной игры на 243 досках (по числу лет со 
дня основания города Верхняя Салда), турниры областного Первенства по блицу среди 
детей от 10 до 13 лет, этапы Кубка Свердловской области среди взрослых спортсменов, а 
также матчевые встречи команд городов уральского региона.  
 
Шахматная корона среди мальчиков до 13 лет досталась салдинцу Алексею Прохорову. В 
девяти турах он набрал 8 очков и на один балл опередил Максима Аввакумова и Прохора 
Москвинова из Екатеринбурга. Среди девочек первое место заняла Анастасия Грацковская 
из Краснотурьинска. На втором её землячка -  Арина Леонова. Бронза – у Юлии Ахметовой 
из Екатеринбурга. В турнире десятилетних спортсменов золото выиграл Иван Голиков из 
Екатеринбурга. Второе место также занял екатеринбуржец — Артур Валдас. Третьим 
призёром стал Иван Прохоров (Верхняя Салда). У девочек этого возраста на подиум 
взошли: Мария Чернышёва (Екатеринбург), Мария Клещёва (Верхняя Салда) и Варвара 
Денисова (Тавда).  
 
В этапе кубка Свердловской области среди взрослых, в котором играли три 
гроссмейстера, четыре мастера ФИДЕ, по одному мастеру спорта и мастеру спорта 
международного класса СССР лидировал екатеринбуржец Андрей Шариязданов.  Вторым 
стал мастер спорта международного класса из Перми Виталий Шинкевич, а третьим 
кандидат в мастера спорта из столицы Урала Сергей Иноземцев. 



 
 
 

Алексей Забродин, начальник физкультурно-спортивного комплекса ВСМПО: «Помимо 
финансирования шахматных уроков в школах, в 2017 году был открыт шахматных клуб 
«Дебют», в котором профессиональные тренеры занимаются с детьми в возрасте от 4-х лет. 
Здесь же тренируются и взрослые спортсмены, постоянно участвующие в турнирах 
регионального и федерального уровня. Популярность клуба и число желающих стать его 
членами постоянно растёт. Группы «Дебюта» активно пополняются  школьниками, которые 
на  уроках  шахматной грамотности показывают незаурядные способности и интерес к 
игре. На сегодня в «Дебюте» занимается» 150 горожан».  

 
О КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является вертикально интегрированным, крупнейшим в 
мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Кроме того, Корпорация 
производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из 
легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» – лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой продукции, 
глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих 
компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция 
Корпорации также широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, 
судостроении, медицине и строительстве. Партнеры Корпорации – более 450 фирм в 50 
странах мира, в том числе ведущие мировые авиастроительные компании. 
 

 
Контакты для связи 

 
Управление по связям с общественностью 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
+7 966 710 0116 

Тел.: +7 (34345) 6-00-98 
         vozhegova_ee@vsmpo-avisma.ru 

  pressa@vsmpo-avisma.ru 
Социальные сети 

 


