
В ШЕСТЁРКЕ ЛУЧШИХ ДВА КИСЕЛЕВЧАНИНА 

 

Финальный седьмой этап Кубка Кемеровской области по быстрым 

шахматам состоялся в минувшие выходные в Киселевске. За последнюю 

возможность войти в шестёрку сильнейших игроков Кузбасса по итогам 

многомесячного марафона боролись 44 любителя древней игры из 10 

городов области. 

Традиционно минувший турнир, вот уже в 12-й раз, был посвящён 
памяти заслуженного тренера РСФСР по шахматам, первого директора клуба 

имени М.И.Чигорина Александра Фёдоровича Трофимова. Об этом 

уважаемом в нашем городе человеке на торжественной церемонии открытия 
было сказано немало тёплых слов, после чего неоднократный чемпион 

подобных турниров международный мастер из Новокузнецка Дмитрий 

Ситников поднял флаг России, а его земляк - главный судья соревнований 

Виктор Глухов ознакомил собравшихся с некоторыми нововведениями в 
регламенте.  

В первый день турнира было сыграно 4 тура – во второй – 5. Следить за 

перипетиями шахматных баталий со стороны было очень увлекательно, не 
случайно, что в качестве болельщиков за два дня клуб посетило более сотни 

киселевчан.  

В итоге свой высокий класс 

подтвердил самый именитый гость – 
международный гроссмейстер из 

Кемерова Владимир Невоструев. 

Набрав 7,5 очков из 9 возможных, он 
повёз в столицу Кузбасса главный 

приз. Сразу четыре шахматиста 

отстали от победителя на одно очко. 

Лишь благодаря дополнительным 
коэффициентам второе место было 

присуждено международному мастеру, 

прошлогоднему победителю турнира 
кемеровчанину Николаю Власову, а 

третье – новокузнецкому мастеру 

ФИДЕ Михаилу Нигаметзянову.  

Традиционно были подведены 
итоги ещё в нескольких номинациях. 

Лучшим среди киселевчан, занявшим 

11 место в общем зачёте, стал перворазрядник Николай Павловский, 

набравший 5,5 очков. Среди женщин первенствовала Елена Мезенцева, среди 
ветеранов Василий Лыков, а среди юношей и девушек – Николай Тарасов. 



Несмотря на то, что фавориту 

кубковой гонки международному 

мастеру из Киселевска Александру 

Баеву не удалось показать в 
минувший уик-энд своей лучшей 

игры, результаты прошлых этапов 

позволили ему стать абсолютным 

Чемпионом и обладателем Кубка 
Кемеровской области по быстрым 

шахматам. Вместе с занявшими 

второе и третье места 
прокопчанином Владимиром 

Исуповым и кемеровчанином 

Владиславом Гончаровым им предстоит отстаивать честь Кузбасса на 

предстоящем в марте следующего года в Барнауле  чемпионате Сибирского 
Федерального округа. Данные соревнования дают шанс пробиться на 

очередной финал чемпионата России.  

 
Ещё три шахматиста -  Сергей Лавров и Дмитрий Ситников из 

Новокузнецка, а также Андрей Кузнецов (Киселевск), расположившись в 

общей таблице на местах с 4 по 6, добились права выступить 25-26 октября 
этого года на крупном турнире  в Кемерово – «Рапид Гран-при России».  

 


