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Горячее лето 2017 года

Команда шахматистов и тренеров ДДТ Красносельского района на этапе ДКР в г. Ана-
па, 2017 г. Слева направо: Иван Бахметьев, Данила Белогаев, Алексей Леонидович 
Ветюгов, Павел Павлович Киселев, Дмитрий Игоревич Зыков, Роман Постников, Олег 
Солиенко, Тимофей Григорьев, Маргарита Титова, Анастасия Живлюк, Константин 
Абушик, Матвей Горбатов, Михаил Колемесин, Руслан Праницкий, Святослав Ефремов

Июнь 2017 года будет жарким! Так решил 
дружный коллектив Шахматного цен-
тра им. Алехина ДДТ Красносельского 
района. Ну и  оптимисты, скажет любой 
житель Санкт-Петербурга, а  еще шахма-
тисты называются, не могут посчитать на 
два дня вперед или заглянуть в прогноз 
погоды…

Но ларчик открывался просто и  назы-
вался он так: этап Детского Кубка России 
в  городе Анапа «Морская гавань  – 2017», 
куда мы и  отправились не только за солн-
цем, но и за очередными шахматными побе-
дами! Благодаря усилиям Российской шах-
матной федерации, шахматная карта нашей 
страны ничуть не меньше географической, 
и  кто знает, может, после Петрозаводска  – 
2016 и Анапы – 2017 нас ждет Владивосток – 
2018?!

Наша дружная команда по сравнению 
с летом прошлого года увеличилась вдвое, 
и  это не только по причине роста мастер-
ства шахматистов. В этом году нам помогает 
большой любитель спорта, шахматист и де-
путат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Роман Олегович Коваль. Благо-
даря поддержке Романа Олеговича летом 
2017  года нас ждет сразу два южных этапа 
Детского Кубка России. В августе мы старту-
ем в город Астрахань.

Как правильно выбрать этап детского 
кубка России по шахматам? Владимир На-
боков писал: «У  нас есть шахматы с  тобой, 
Шекспир и Пушкин, с нас довольно…» Вро-
де бы, добавить нечего, но мы добавляем: 
а еще теплое море, жаркое солнце и белый 
песок. Таксист, который вез нас до пансио-
ната «Фея-3», в котором нам было суждено 
жить и играть, с грустью говорил, что погода 
в Анапе «не радует», и он ждет потепления. 
Но нас, северян, Анапа покорила сразу и на-
всегда, как и участников из более 10 регио-
нов России, которые уже не первый год при-
езжают играть в шахматы в эту знаменитую 
детскую здравницу.

Забегая вперед, скажу, что юных шахма-
тистов было так много, что организаторам 
срочно пришлось искать дополнительные 
шахматы и часы. А турниры мальчиков и де-
вочек до 11 лет из-за нехватки посадочных 
мест пришлось начинать на час позже, по-
сле того как сыграют самые маленькие.

Хочется сказать пару слов об органи-
зации соревнования. Санкт-Петербург из-
балован турнирами разного уровня, но 
такой слаженной команды организаторов, 
как в  Анапе, видеть еще не приходилось.  
Проживание в  комфортабельных двух- 
и трехместных номерах пансионата «Фея-3», 
шведский стол, блинная, бассейн, аквапарк, 
теннисный корт, кинозал, экскурсии. Все эти 
соблазны не отвлекали, а  лишь дополняли 
полноценный отдых между напряженными 
партиями.

Огромный игровой зал, затененный 
шторами и продуваемый южными ветрами, 
памятные сувениры с  символикой турнира 
и шоколад ждали детей перед началом пар-
тии у каждой доски. Кулер с питьевой водой 
и стаканчики – кажется, организаторы пред-
усмотрели все. Разве что в  середине тура 
не останавливались часы, чтобы участники 
могли покататься на живом пони или поесть 
фруктов и  мороженого, но это уже фанта-
стика! 

Когда все участники детского турнира 
расходились, за доской оставались бороть-
ся тренеры.

Анализируя шахматные достижения на-
шей команды в Анапе, хочется выделить не 
только крупные успехи, но и явные «недобо-
ры» в отдельных турнирах.

Никто не желал становиться шахмат-
ным «туристом», и за два тура до конца со-
ревнований шансы на медали оставались 
сразу у 8 шахматистов. Но, как часто бывает 
в  спорте, из восьмерых смелых на пьеде-
стал поднялись только двое.

Большие шансы на медали были у  де-
вочек, но Маргарита Титова осталась лишь 
4-й в турнире девочек до 11 лет, а Анастасия 
Живлюк 6-й – в турнире девочек до 9 лет.

Успешным могут назвать свое высту-
пление Тимофей Григорьев, который раз-
делил 3–5 место при 70 участниках в  тур-
нире мальчиков до 9  лет и  единственный, 
кто обыграл будущего победителя турнира, 
и  Данила Белогаев, который во взрослом 
турнире не только обыграл одного из тре-
неров, но и обогнал его по очкам, прибавив 
135 пунктов международного рейтинга, вы-
полнил спортивный разряд кмс и занял тре-
тье место в зачете среди юношей.

Победителями в  своих турнирах стали 
кмс Роман Постников, в категории «юноши 
до 15 лет», и главный тренер, руководитель 
нашей делегации, мастер ФИДЕ Павел Кисе-
лев, собственным примером вдохновляв-
ший юных шахматистов.

На обратном пути в  Санкт-Петербург 
был задан риторический вопрос: вернется 
ли наша делегация на следующий год по-
тревожить Анапу? Возражений и протестов 
не было. Значит, точно вернется!

Дмитрий ЗЫКОВ

Автор статьи Д. И.  Зыков играет против 
международного мастера С. Б. Позина

Главный тренер П. П.  Киселев готовит 
спортсменов к новой партии

Маргарита Титова, 2-й разряд

Тимофей Григорьев, 3-й разряд 

Анастасия Живлюк, 3-й разряд

Данила Белогаев, 1-й разряд


