
12.10.2015г. Традиционный областной турнир памяти основателя и 

первого директора шахматно-шашечного клуба имени М.И.Чигорина 

заслуженного тренера России Александра Фёдоровича Трофимова. 

Данный форум к тому же стал последним 7 этапом Кубка Кузбасса по 

быстрым шахматам.   

На протяжении двух 

дней борьбу за победу 

вели 44 участника из 

Новокузнецка, 

Прокопьевска, 

Ленинска-Кузнецкого, 

Белова, Киселевска и 

Промышленного. Всего 

было сыграно 9 туров. 

Шахматистам на 

партию выделялось по 

15 минут плюс 10 

секунд за каждый 

сделанный ход. 

Атмосфера в клубе 

была очень 

дружелюбной. Помощь медицинского работника, который согласно приказу 

Минспорта РФ должен присутствовать на официальных соревнованиях 

подобного ранга, не понадобилась никому. 

Организаторы позаботились о том, чтобы в перерывах между турами 

спортсмены могли попить чай или кофе, поделиться последними новостями, 

касающимися любимой игры. 

В один из таких моментов мы пообщались с главным судьёй соревнований из 

Новокузнецка 

Александром 

Адольфовичем 

Шаабом. Судья 

международной 

категории, 

являющийся 

нередким гостем в 

нашем городе, 

поделился своими 

впечатлениями: 

«Всё организовано 

хорошо. Сразу 

понятно, что бразды 

правления турниром 

находятся в руках 

компетентных 



специалистов с высоким уровнем шахматной подготовки. Не случайно, что в 

заявочном списке есть фамилии трёх международных мастеров и мастера 

ФИДЕ. У вас очень приятное помещение для игры, даже немного завидно. В 

Новокузнецке, к примеру, городского шахматного клуба нет вообще. То, что 

администрация КГО, комитет по спорту и молодёжной политике создали и 

продолжают сохранять условия для занятий шахматами горожан – великое 

дело.  

Приятно отметить, что в этом турнире участвуют как маститые, так и 

начинающие спортсмены разного возраста, от 8 до 75 лет. Даже просто 

наблюдать за мастерским уровнем игры для любителей большой подарок, а 

при определённых раскладах провести с ними партию – дорогого стоит. 

Накапливается бесценный опыт.  

Не случайно, что в Киселевске проводятся и сразу два этапа Кубка области 

по быстрым шахматам. Исходя из того, что обладателем трофея становится 

шахматист, набравший максимальное количество очков по сумме трёх 

турниров – у киселевчан всегда неплохие шансы. Дома ведь и стены 

помогают!».  

Впрочем, в эти дни покровительница древней игры дриада Каисса, добиться 

взаимности от которой, как гласит одна из легенд, бог Марс смог лишь 

благодаря 

изобретению 

шахмат, выбрала 

себе других 

фаворитов.  

Набрав по 7,5 очка, 

первые два места 

завоевали 

новокузнечане - 

кандидат в мастера 

спорта Сергей 

Лавров и 

международный 

мастер Дмитрий 

Ситников. 

Благодаря усреднённому коэффициенту выше расположился Сергей. 

Следом за ними с одинаковыми 6,5 очками финишировали сразу трое 

киселевчан: международный мастер Александр Баев, мастер ФИДЕ Андрей 

Кузнецов и обладатель первого разряда Юрий Дегтярев. Замкнул шестёрку 

лучших Антон Шамнэ из Новокузнецка. Именно между ними и был 

распределён основной призовой фонд турнира.  

Традиционно без поощрений не остались игроки по возрастным категориям. 

Среди юношей выше всех расположился ученик школы № 25 Николай 

Тарасов (5 очков).  На пол-очка меньше в свой актив записал гость из 

Промышленного Георгий Сторожук. Самый юный участник турнира Глеб 



Ушаков (школа № 28) оказался ниже его в таблице лишь из-за 

дополнительного коэффициента. 

Среди девушек с таким же результатом первенствовала  Ирина Бузмакова 

(школа № 3). Ученицы 14-й школы Анастасия Уразбахтина и Елена Минько 

получили призы за второе и третье места. 

Среди ветеранов в свои 75 лет 6 очков смог набрать Александр 

Владимирович Сидоренко из Ленинска - Кузнецкого.  

Ещё одним призом - лучшему киселевчанину не попавшему в заветную 

шестёрку - отметили Павла Малеева. 

В итоговом зачёте Кубка Кузбасса по 22 очка в сумме набрали 

международный гроссмейстер Владимир Невоструев из Кемерова и Дмитрий 

Ситников. Третьим в шахматном марафоне финишировал Андрей Кузнецов. 

Следующим турниром в Киселевске станет «Шоколадный». Борьбу за 

сладкие призы в ноябре поведут дети. 

 

 

 


