
ПРАЗДНИКИ ШАХМАТНОГО КОРОЛЕВСТВА 

 

Новогодние и рождественские праздники – любимая пора для 

шахматистов Киселевска. Именно в эти дни в шахматно-шашечном 

клубе имени М.И.Чигорина и за его пределами традиционно проходит 

целый ряд соревнований, изобилующих призами и подарками. 

Минувшая пора не стала исключением. 

28 декабря в новогоднем блиц-турнире приняли участие 53 человека. Наряду 
с признанными мастерами борьбу за победу по результатам 9 туров вели и 

новички. Организаторы позаботились о неплохом призовом фонде, 

включающем к тому же и сладкие подарки. Баталии проходили в двух залах 
на протяжении трёх часов. В итоге победу одержал набравший 8,5 очков из 9 

возможных мастер ФИДЕ, тренер клуба Игорь Мезенцев. Всего пол очка ему 

уступил ещё один мастер ФИДЕ Андрей Кузнецов. Международный мастер 

Александр Баев замкнул тройку призёров. Среди ветеранов с 5, 5 очками 
первенствовал старейший участник соревнований Александр Порфирьевич 

Борисенко, собирающийся 

отметить 4 февраля своё 
85-летие. Такое же 

количество очков набрал и 

студент Киселевского 

горного техникума Влад 
Наумов, что позволило 

ему стать первым среди 

юношей. У девушек с той 
же суммой не нашлось 

равных ученице школы № 

14 Анастасии 

Уразбахтиной. 
В младших возрастных 

группах победу праздновали Глеб Ушаков (школа № 28) и Полина Пасека 

(школа № 31).  
4 января в Междуреченске стартовал первый этап областного кубка по 

быстрым шахматам. Финишируют данные соревнования традиционно в 

октябре наступившего года турниром памяти Александра Трофимова в 

Киселевске. В зачёт определения победителя пойдут три лучших результата 
шахматистов, показанных на протяжении 7 этапов. Первый шаг к обладанию 

заветным трофеем сделал киселевчанин Андрей Кузнецов, набравший в 

Междуреченске 7, 5 очков и разделивший первое место с местным 

международным мастером Николаем Показаньевым. 
7 января в борьбу на рождественском турнире в Киселевске вступили 

школьники и студенты. В ходе личных противостояний с лимитом времени 

по 15 минут на партию победителей выявили в трёх возрастных группах, как 
среди мальчиков, так и среди девочек. За первые места грамотами комитета 

по спорту и молодёжной политике были награждены Влад Наумов, Данил 



Григорьев, Глеб Ушаков, Елена Минько, Яна 

Иванчук и Арина Холкина. Все участники 

соревнований получили в качестве подарков 

сладкие призы. 
В конце января стартует традиционное 

первенство города по классическим 

шахматам, а 8 февраля состоится открытый 

блиц-турнир, посвященный годовщине 
Олимпийских игр в Сочи. 

 


