
 

4 СЕНТЯБРЯ 2014 Всекузбасский день шахмат. 

Праздник шахмат без возрастных границ! 

 

Четвертого сентября центральную площадь Киселевска заполнили столы с 

шахматными досками. Дети и взрослые отмечали здесь Всекузбасский день 

шахмат. 

В Киселевске Всекузбасский день шахмат отпраздновали в четверг, 

четвертого сентября. В этот день наши шахматисты принимали почетных гостей: 

председателя федерации шахмат Кемеровской области Максима Петровича 

Ивахина, а также именитых спортсменов. Киселевск посетили международный 

гроссмейстер, чемпион мира по версии Международной шахматной федерации 

(ФИДЕ) Александр Халифман из Санкт-Петербурга, международный 

гроссмейстер, заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер ФИДЕ Юрий 

Балашов (город Москва), а также международный гроссмейстер, заслуженный 

тренер Республики Казахстан, заслуженный тренер России Болат Асанов 

(Республика Казахстан, Алматы). 



Почетные гости поприветствовали всех киселевчан, собравшихся на площади 

у ККЗ «Россиия». Максим Петрович Ивахин подчеркнул, что в Киселевске – 

довольно сильные шахматные традиции. Наш город вырастил не одного серьезного 

шахматиста. Взять хотя бы Сергея Долматова, в прошлом году побывавшего на 

малой родине в гостях! Да и смена именитым спортсменам растет достойная. 

Тренеры шахматно-шашечного клуба имени Чигорина воспитывают 

перспективных шахматистов, которые успешно выступают на областных 

соревнованиях. Двух таких «звездочек» наградили прямо во время праздника. 

Юные Глеб Ушаков и Елена Минько были счастливы получить грамоты за 

активное участие в шахматных турнирах из рук самого Александра Халифмана – 

четырнадцатого 

чемпиона мира. 

Председатель федерации 

шахмат в этой связи не 

упустил случая 

вспомнить один 

значимый эпизод. В 2012 

году в Кузбассе побывал 

Анатолий Карпов – 

двенадцатый чемпион 

мира по шахматам. Он 

пожелал удачи одному 

юному шахматисту, и 

скоро тот завоевал 

серьезную победу. 

Александр Халифман – 

четырнадцатый 

чемпиона мира, и на 

дворе сегодня – 2014-й 

год. Очень символично! Наверняка, и юных любителей шахмат из Киселевска, 

принимающих напутствия от международного гроссмейстера, ждет скорый успех. 

То, что интеллектуальный вид спорта в нашем городе развивается, - результат 

внимания со стороны администрации Киселевского округа и поддержки спонсоров, 

- отметил председатель федерации шахмат. Например, весомую помощь 

шахматистам неизменно оказывает такое предприятие, как завод «Знамя». Кстати, 

генеральный директор ОАО «Знамя» Леонид Андреевич Галкин стал одним из 

почетных гостей праздника. А от имени главы городского округа любителей 

шахмат приветствовала Валентина Давыдовна Катасонова, его заместитель по 

социальным вопросам, и председатель комитета по спорту и молодежной политике 

Александр Иванович Максименко.  

Надо заметить, Всекузбасский день шахмат в Киселевске получился 

праздником не только спорта, но и молодости. Для участия в сеансе 

одновременной игры с профессиональными шахматистами на площади собрались 

десятки школьников и студентов киселевских учебных заведений. 



Почетные гости сделали первые ходы в сеансе одновременной игры на 

тридцати досках и, попрощавшись со школярами, которым этот день, наверняка, 

запомнится надолго, отправились в дальнейший путь. А игру с ребятами из 

киселевских школ 

продолжили хорошо 

знакомые им спортсмены: 

мастера ФИДЕ Андрей 

Кузнецов, Игорь 

Мезенцов и 

международный мастер 

Александр Баев. 

Ребятишки старались изо 

всех сил, ведь тем, кто 

сумеет хотя бы сыграть 

вничью с мастерами, 

организаторы пообещали 

вручить отличные призы 

– мячи.  

Счастливчиков 

оказалось немало. Семеро 

игроков не уступили 

опытным спортсменам. Призы в этот день получили Елена Минько (школа № 14), 

Николай Тарасов (школа № 25), Анна Баева (школа № 14), Руслан Ровенский 

(школа № 14), Артемий Титаренко (школа № 14), Полина Пасека (школа № 31), а 

также Николай Павловский. Кстати, хотя число досок на сеансе одновременной 

игры с мастерами было ограничено тремя десятками, количество участников 

оказалось заметно большим. Проиграв партию, ребята уступали место за доской 

другим желающим. А таких среди детей и молодежи в праздничный день было 

хоть отбавляй. 

Награды из рук международного гроссмейстера получили юные шахматисты 

Елена Минько и Глеб Ушаков. 

      Первый ход в сеансе одновременной игры делает Александр Халифман. 

       Активными участниками праздника шахмат стали не только школьники, но и 

студенты киселевских учебных заведений. 

    

                  
 


