
Финиш первых 
приготовлений
«Волга» и «Химик» провели стартовые домашние 
сборы.

Футболисты «Волги» с 15 по 22 июня тренировались 
на базе «Изумрудное» (Городецкий район). В контроль-
ных встречах с командой «Волга-Олимпиец» (Нижний 
Новгород) подопечные Андрея Талалаева сначала усту-
пили – 1:2 (гол на счету Артёма Даниленко), а затем 
взяли верх – 2:0 (дубль сделал Артур Миносян). 
По сообщению Sportbox.ru, атаку «Волги» уси-
лит нападающий Никита Саталкин (13.10.1987), 
в прошедшем первенстве ФНЛ – лучший бом-
бардир «Сахалина» (9 мячей). В группе по-
тенциальных новичков нашей команды – защитник 
Константин Гарбуз (19.02.1988) из «Енисея», полузащитник 
Наиль Замалиев (9.07.1989), которого клуб «СКА-Энергия» 
арендовал у «Тосно», и форвард Иван Лукьянов (27.12.1990) 
из ивановского «Текстильщика».

« Х и м и к »  п о д  р у к о в о д с т в о м  С а л а в а т а  Га л е е в а 
с 15 по 19 июня работал в Дзержинске, просматривалась 
группа игроков, которые могут пополнить команду. Среди 
них бывшие нападающие «Нижнего Новгорода» – Андрей 
Сальников (13.03.1982) и Дмитрий Столяров (6.09.1992). 
Кстати, экс-наставник дзержинцев Вадим Хафизов назначен 
главным тренером подмосковных «Химок», выступающих 
в зоне «Запад» второго дивизиона. И там же будет играть 
«Химик». Чемпионат начнётся 8 июля.

Ну а пока ещё не забылись перипетии недавнего пер-
венства ФНЛ, предлагаем вашему вниманию статистику 
наших команд.

«ВОЛГА» (Нижний Новгород)
 И Г  ЖК КК 
Вратари
Артур НИГМАТУЛЛИН 18 -27 - - 
Михаил КОМАРОВ 16 -30 1 -
Полевые игроки     
Илья КУХАРЧУК 33 9 5 -
Андрей КОЗЛОВ 32 7 5 - 
Дмитрий ПОЛЯНИН 32 2 6 -
Максим ЖЕСТОКОВ 29 2 3 - 
Илья ПЕТРОВ 29 - 1 -
Артур САРКИСОВ 28 12 3 - 
Искандар ДЖАЛИЛОВ 28 - 2 -
Мераби УРИДИЯ 26 - 4 - 
Артур МИНОСЯН 25 3 7 -
Да Силва ЛЕАНДРО 25 3 5 - 
Андрей ПРОШИН 25 - 4 -

 И Г  ЖК КК 
Дмитрий МАЛЯКА 22 - 4 - 
Эдуард СУХАНОВ 20 1 4 - 
Андрей ЧУРИН 18 - 1 - 
Михаил КОСТЮКОВ 12 1 1 - 
Дмитрий КУРАЕВ 12 - 4 - 
Никита НИКОЛАЕВ 12 - 2 - 
Андрей БУЙВОЛОВ 11 - 4 - 
Артём ДАНИЛЕНКО 11 1 - - 
Петр ПОЛЬЧАК 7 - 1 - 
Александр ШУЛЕНИН 7 - 2 - 
Роман КОНЦЕДАЛОВ 6 1  - 
Лутон ШЕЛТОН 5 - 2 - 
Никита ЮРКОВ 4 - 1 - 
Марцин КОВАЛЬЧИК 2 - - - 

Примечания: И – игры, Г – голы (у вратарей – пропущенные), ЖК – жёлтые карточ-
ки, КК – красные карточки.
Еще два мяча в свои ворота забили Кахабер Аладашвили («СКА-Энергия») и Василий Пинчук 
(«Динамо» СПб).

«ХИМИК» (Дзержинск)
 И Г ЖК КК 
Вратари
Даниил ГАВИЛОВСКИЙ 16 -25 1 - 
Младен БОЖОВИЧ 9 -14 - -
Олег ЧУВАЕВ 8 -15 1 - 
Артём ЗАГРЕБИН 2 -5 - -
Дмитрий ГАВРИКОВ 1 - - - 
Полевые игроки
Евгений ЧЕРНОВ 32 1 1 - 
Георгий ДЖИКИЯ 31 2 9 -
Павел КАРАСЁВ 29 4 1 - 
Семён ФЕДОТОВ 28 - 5 1
Владимир ИЛЬИН 25 1 1 - 
Дмитрий ШИЛОВ 25 1 3 -
Сергей КВАСОВ 24 1 - - 
Иван СТОЛБОВОЙ 23 5 3 -
Сергей ШУСТИКОВ 23 - 5 - 
Михаил ГАЩЕНКОВ 20 - 1 -
Александр КАСЬЯН 19 5 3 - 

 И Г ЖК КК 
Мурад ТАГИЛОВ 19 2 4 -
Илья КУЗЬМИЧЁВ 18 2 2 - 
Александр ЕРКИН 18 1 7 -
Михаил КОСТЮКОВ 18 1 1 1 
Руслан ПАШТОВ 18 1 4 -
Иван ЗВЯГИН 15 1 1 - 
Олег БАБЕНКОВ 13 2 - - 
Дмитрий ЗИНОВИЧ 11 1 2 - 
Станислав ЛЕБАМБА 11 - - -
Артур ВАЛИКАЕВ 10 1 - - 
Артём САМСОНОВ 10 1 4 -
Парвизджон УМАРБАЕВ 9 1 1 - 
Николай НЕСТЕРЕНКО 7 - - -
Предраг КАШЧЕЛАН 6 - - - 
Дмитрий СОКОЛОВ 5 1 1 -
Иван МЕЛЬНИК 1 - - - 
Глеб ФЕДОТОВ 1 - - -

Подготовили 
Александр РЫЛОВ, Дмитрий ВИТЮГОВ.

(Использованы материалы официального сайта 
«Волги» и портала Championat.com.) 

Голеадор Борисов
Первые очки потеряла команда «Нижний Новгород-
Олимпиец-ДЮСШ» в первенстве МФС «Приволжье» 
(третий дивизион).

На своём поле подопечные Валерия Макарова не смогли 
сломить сопротивление «молодёжки» ульяновской «Волги». 
Отыгрались они благодаря пенальти, реализованному Ники-
той Борисовым. Кстати, на долю этого футболиста после 
шести матчей приходится ровно половина забитых мячей 
команды (7 из 14), он возглавляет список лучших бомбар-
диров турнира.

ЛФЛ
Зона «Приволжье»
8‑й тур

Нижний Новгород-Олимпиец-ДЮСШ – СДЮСШОР-Волга-М (Улья-
новск) – 1:1 (0:0). 15 июня.
Голы: Борисов (56, с пенальти) – Павлов (53).
Предупреждены у хозяев: Савельев, Быков.

ОБЛАСТЬ
Высшая лига
7‑й тур

ДЮСШ-Олимпиец-НИК-дубль (Нижний Новгород) – Спартак (Богородск) – 1:3, ВПП (Выкса) – 
Шахтёр (Пешелань) – 1:2, Спартак (Бор) – Химик-Тосол-Синтез (Дзержинск) – 2:0, Премьер-
Лига (Кстово) – Городец – 1:2, Саров – Арзамас – 4:0.

Первая лига
8‑й тур

Труд (Сосновское) – Семёнов – 1:3, Торпедо (Павлово) – ЦРЛ (Ждановский) – 3:0, Ока (На-
вашино) – Кулебаки-Темп – 6:2, Спартак (Тумботино) – Шахтёр-дубль (Лукоянов) –  
1:1, Уран-ХТС-дубль (Дзержинск) – Мотор (Заволжье) – 3:0. Рубин-Арзамас-дубль (Ардатов) – 
Сокол (Сокольское) – 4:3.
Перенесённый матч: Мотор – Труд – 2:3.

Вторая лига
8‑й тур

Тёплый Стан (Сеченово) – ЦВР-Нефтяник-ЦРЛ-дубль (Ждановский) – 2:0, Торпедо (Лыско-
во) – Чайка (Перевоз) – 13:1, Кристалл (Сергач) – Арсенал (Починки) – 2:0, Княгинино – Нива 
(Гагино) – 1:3, Волга (Воротынец) – Прогресс (Большое Мурашкино) – 2:2, Факел (Бутурли-
но) – Руслан (Большое Болдино) – 0:3. 
Перенесённый матч: Факел – Прогресс – 0:3.

Алексей МЕЛЁШИН.

Ф
о

то
 с

 с
а

й
та

 Ф
К

 «
В

о
л

га
».

5Трудовые предсезонные будни в разгаре.

ПРАВЛЕНИЕ уТВЕРДИЛО 
НАПРАВЛЕНИЕ
В КХЛ дали разнарядку на предстоящий сезон.

Правление Континентальной лиги одобрило ранее согласо-
ванный исполкомом Федерации хоккея России, Министер-
ством спорта и тренерским штабом сборной страны проект 

структуры будущего чемпионата. Турнир стартует 24 августа 
матчем СКА – ЦСКА и финиширует решающей встречей Кубка 

Гагарина не позднее 19 апреля. В расписании предусмотрены 
паузы для подготовки и участия сборной России в этапах Ев-
ротура. Предполагается, что наиболее рейтинговые игры будут 
проводиться по понедельникам.

В соревнованиях примут участие 28 клубов, разделённых 
на дивизионы и конференции следующим образом.

Конференция «Запад»
Дивизион Боброва: «Динамо» (Минск), «Динамо» (Рига), 

«Йокерит», «Медвешчак», СКА, «Слован», «Спартак».
Дивизион Тарасова: «Витязь», «Динамо» (Москва), «Локо-

мотив», «Северсталь», «Торпедо», ХК «Сочи», ЦСКА.
Конференция «Восток»
Дивизион Харламова: «Автомобилист», «Ак Барс», «Ла-

да», «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик», «Трактор», 
«Югра».

Дивизион Чернышёва: «Авангард», «Адмирал», «Амур», «Ба-
рыс», «Металлург» (Новокузнецк), «Салават Юлаев», «Сибирь».

В «регулярке» каждая команда по разу сыграет дома и на вы-
езде со всеми остальными, так набираются 54 матча. Ещё шесть 
встреч – по три на своём и на чужом льду – каждому коллективу 
предстоят внутри своих конференций. Таким образом, торпедовцы, 
как и все их соперники, примут участие в 60 ледовых сражениях. 
По восемь команд «Запада» и «Востока» продолжат борьбу в плей-
офф, при этом победители дивизионов получат первые два номера 
«посева». При распределении в конференциях мест с 3-го по 8-е 
принадлежность к дивизионам, как всегда, учитываться не будет.

Тем временем официально подтвердилась информация о пе-
реходе в «Торпедо» 24-летнего крайнего нападающего, бронзо-
вого призёра молодежного чемпионата мира 2010 года в составе 
сборной Швеции Карла Клингберга (на снимке, рост 190 см, 
вес 97 кг). За четыре сезона в Северной Америке он не смог 
закрепиться в НХЛ (на его счету лишь 12 игр, 1 гол) и теперь воз-
вращается в Европу. В минувшем сезоне Клингберг провёл в АХЛ 
за «Сент-Джонс» (фарм-клуб «Виннипега») и «Хартфорд» (резерв 
«Нью-Йорк Рейнджерс») в общей сложности 77 матчей и набрал 
48 очков (21 + 27). Кроме того, Карл принял участие в двух встречах 

«Виннипег Джетс», 
а вот за «Рейндже-
ров», куда он был 
отдан по ходу чем-
пионата НХЛ, не до-
велось сыграть 
вовсе. Контракт 
нижегородского 
клуба со шведским 
форвардом рас-
считан до 30 апреля 
2017 года.

«Шоковой новостью» минувшей недели стал уход Вячеслава 
Быкова с поста главного тренера СКА, официальная причина – 
семейные обстоятельства. Именно в петербургской команде 
продолжит карьеру бывший форвард «Торпедо» Юаким Линд-
стрём. А трое хоккеистов, покинувших наш клуб в это межсезо-
нье, пополнили ряды ХК «Сочи». Это Денис Казионов, Сергей 
Бернацкий и Владимир Малевич. Кроме того, Вадим Красно-
слободцев вернулся в «Барыс».

САРОВСКАя «СБОРНАя»
Очередное сообщение из нашего клуба Высшей 
хоккейной лиги: в нём остаётся 24-летний уроженец 
Прокопьевска (Кемеровская область) Дмитрий 
Голденков.

В минувшем сезоне этот нападающий сыграл в 25 матчах 
«Сарова» и набрал 5 очков (2+3) при показателе полезности –2. 
В КХЛ он пробовал свои силы как игрок московского «Динамо» 
и «Амура». Также стало известно, что торпедовский фарм-клуб 
пригласил на просмотр 22-летнего форварда Евгения Полторака. 
Он родом из Челябинска, в чемпионате КХЛ 2013/2014 годов 
появлялся на льду в девяти встречах «Витязя», а в прошлом 
сезоне защищал цвета двух команд ВХЛ – краснодарской «Ку-
бани» и «Ариады» из Волжска (35 игр, 12 очков – 4+8, показатель 
полезности +1).

Интересно, что в сегодняшнем составе «Сарова» уже 
есть два челябинца – защитник Виталий Демаков и фор-
вард Максим Яшин. Кроме Голденкова, в клубе ещё один 
сибиряк – игрок обороны Виталий Тесленко из Ангарска 
Красноярского края. В разных точках страны росли ещё чет-
веро нападающих: Сергей Смуров – хабаровчанин, Руслан 
Хасаншин – тольяттинец, Егор Шевелин – екатеринбуржец, 
Антон Вилков – представитель подмосковного Воскресенска. 
С другой стороны, на контрактах – несколько наших зем-
ляков: вратарь Михаил Шукаев, защитники Артём Ситнов, 
Михаил Шерстюков, нападающие Вадим Аверкин, Григорий 
Мищенко, Дмитрий Радчук. Нельзя не отметить, что Ситнов, 
выполнявший функции ассистента капитана в нижегородской 
«Чайке», – воспитанник саровской хоккейной школы. Чем-
пионом МХЛ в составе «Чайки» стал в этом году и Шевелин. 
А Вилков отыграл в нашей молодёжной команде четыре се-
зона, так что он, можно сказать, тоже свой.

Добавим, что воспитанник нижегородского хоккея Дми-
трий Клопов испытает себя в тюменском «Рубине», который 
всё-таки выступит в ближайшем сезоне ВХЛ. А вот пензенский 
«Дизель» его пропустит. Судя по всему, не сыграет в чемпиона-
те-2015/2016 и ХК «Липецк».

«ЧАйКА» ЗАВЕРШАЕТ ОТПуСК
В ходе подготовки к сезону она примет участие в Кубке 
мира среди молодёжных команд и сыграет пять 
контрольных матчей, информирует официальный сайт 
автозаводского клуба.

Действующие чемпионы МХЛ соберутся под руковод-
ством Вячеслава Рьянова 29 июня. Тренироваться они будут 
в Нижнем Новгороде, по истечении месячного цикла за-
нятий проведут два контрольных матча в Ярославле с «Ло-
ко» (30 и 31 июля). На 7 августа у «Чайки» запланирован 
спарринг с ХК «Саров» в городе атомщиков, а 14-го и 15-го 
она предстанет перед своими болельщиками во Дворце 
спорта имени Коноваленко. На эти дни намечены встречи 
с казанским «Ирбисом». Завершится подготовка к чемпио-
нату МХЛ Кубком мира среди молодёжи. Турнир будет про-
ходить с 21 по 30 августа в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле 
и Верхней Пышме.

Александр РЫЛОВ.
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Наверное, только ленивый может не заметить 
настоящий шахматный бум, который в последнее время 
переживает Нижегородская область. Проводится много 
турниров – всё больше юных спортсменов садятся 
за доски, что, безусловно, отражается и на результатах. 
Наши таланты регулярно завоёвывают награды, в том 
числе международного масштаба. Поэтому логично, 
что Илья ЗАВИВАЕВ, работающий во главе Федерации 
шахмат Нижегородской области, на внеочередных 
выборах её президента получил всестороннюю 
поддержку.

ЛИХОЕ НАЧАЛО
– Илья Асафович, пре‑

жде всего, поясните, с чем 
связано переименование 
организации.

– Согласно новым требо-
ваниям законодательства 
по прохождению аккредита-
ции спортивных федераций, 
в её официальном названии 
должно быть существитель-
ное «шахматы». Вдобавок 
у нас накопился ряд юриди-
ческих нестыковок (напри-
мер, нескольких учредителей 
федерации уже нет в живых). 
Поэтому было принято опти-
мальное решение ликвиди-
ровать старую юридическую 
форму.  И на нашей вне-
очередной конференции мы 
объявили о создании новой 
общественной организации – 
ФШНО (то есть Федерации 
шахмат Нижегородской об-
ласти),  которая является 
полноправным преемником 
ШФНО. Соответственно, со-
стоялись и выборы главы фе-
дерации.

– После полутора лет 
президентства вы идёте 
на новый срок. Насколь‑
ко та программа, которую 
вы разработали со своей 
командой, воплотилась 
в жизнь?

– Если кто-то из руково-
дителей скажет, что ему всё 
удалось, то, наверное, при-
дётся заканчивать с этим 
делом, искать новые эмоции 
и стимулы. Да, в некоторых 
вопросах мы преуспели даже 
больше, чем того ожидали. 
Но, естественно, есть и бе-
лые пятна.

Одно из главных наших 
направлений – это создание  
на территории Нижегород-
ской области площадки, где 
наши шахматисты регулярно 
могли бы играть. В том числе 
и на высоком уровне. Потому 
что куда-то выезжать на со-
ревнования сейчас очень до-
рого. Даже в таком городе-
миллионнике у нас это могут 
позволить себе единицы. 
А если мы будем проводить 
турниры здесь, то у наших 
детей появится возможность 
совершенствовать своё ма-

стерство, тогда шахматы бу-
дут ещё больше популяризи-
роваться. Само собой, будет 
польза и для людей в воз-
расте. Ведь в нашей обла-
сти очень много поклонников 
игры умов.

Большую популярность 
получили турниры по блицу 
и быстрым шахматам с обсчё-
том международного рейтин-
га. Что касается «классики», 
то в прошлом году мы впер-
вые в истории Нижнего Нов-
города провели этап детского 
Кубка России. А на 2015 год 
в программе уже два таких со-
ревнования! Один этап про-
шёл весной, второй состоит-
ся в Кстове в августе. Плюс 
к этому недавно произошло 
ещё одно историческое со-
бытие: мы принимали этап 
первенства Приволжского 
федерального округа среди 
взрослых, где играли свыше 
500 человек. Работаем над 
тем, чтобы провести в столи-
це Приволжья первый чемпи-
онат России среди любите-
лей, где может проявить себя 
любой желающий! Думаю, это 
даст колоссальный эффект.

И это только первые наши 
шаги. Если удастся сделать 
всё системно, если на протя-
жении нескольких лет будем 
держать поднятую планку, 
то через эти турниры нижего-
родские шахматисты, уверен, 
будут в большем количестве 
прорываться в сборную Рос-
сии. А попадание туда – это 
оплачиваемые поездки на ми-
ровые и европейские первен-
ства. Стимул, согласитесь, 
большой.

ЕДИНЫМ 
КуЛАКОМ

– Скачок в результатах 
наших земляков уже заме‑
тен…

– Да, в 2014 году мы на-
глядно показали, что возмож-
но всё. Две золотые награды 
с детского первенства Евро-
пы – выдающееся достиже-
ние! Прошедшей весной в Лоо 
в финале первенства России 
в классических шахматах на-
ши Оля Мыльникова и Наташа 
Барышникова завоевали се-

ребро и бронзу соответствен-
но. Были награды и в блице, 
и в рапиде. А недавно сборная 
Нижегородской области вы-
играла в Пензе приволжский 
этап Спартакиады учащихся 
России. Такого тоже никогда 
не было. Всё это я связываю 
с возросшим числом турниров 
на территории области. И то, 
что в шахматные секции при-
ходит всё больше детей, – уже 
факт.

Во многом успехам способ-
ствует та атмосфера, которая 
сейчас у нас складывается. 
Прежде спортсмены держа-
лись разрозненно, ощущалась 
не всегда здоровая конкурен-
ция, не всегда люди желали 
удачи друг другу. Зато сейчас 
понимаем, что мы – единая 
область, единая команда. 
И на выездных турнирах это 
отчётливо наблюдается. Там 
нижегородцы идут единым 
кулаком, тепло общаются, 
интересуются успехами друг 
друга. И вообще становятся 
очень дружными.

Также приятно отметить, 
что благодаря плотной работе 
со средствами массовой ин-
формации наши спортсмены 
становятся медийными. Если 
раньше о шахматах мало кто 
говорил, то сейчас любая ува-
жающая себя газета или теле-
компания рассказывает о до-
стижениях наших земляков.

НАДЕжДА – 
НА ЧЕМПИОНАТ 
МИРА  
ПО… ФуТБОЛу

– Насколько ФШНО под‑
держивается извне? Имею 
в виду финансирование.

– Мы благодарны мини-
стерству спорта Нижего-
родской области, которое, 
несмотря на трудную эконо-
мическую обстановку, в пол-
ном объёме выполняет свои 
обязательства, а иногда даже 
перевыполняет, идя нам на-
встречу. Но, конечно, всегда 
хочется большего. Есть идея 
привлечения состоятель-
ных людей (среди них ведь 
и родители шахматистов). 

В наших ведущих спортив-
ных школах, на Сергиевской 
и на Студёной, где проводит-
ся много турниров, нет конди-
ционеров, в жару это особен-
но актуально, и хотя бы такие 
вещи мы могли бы решить со-
обща. Надеюсь, что получится 
создать попечительский со-
вет для реализации каких-то 
целевых программ.

– Год назад в парке Кули‑
бина состоялось открытие 
шахматного павильона, ку‑
да может прийти поиграть 
любой желающий. Плюс 
в отеле «Никитин» недавно 
был образован шахматный 
клуб, где соревнуются лю‑
бители и профессионалы, 
а ведущие спортсмены ре‑
гиона выступают с лекция‑
ми. Вы довольны работой 
в этом направлении?

– Если говорить о шахмат-
ном клубе, то мы вниматель-
но анализируем, как там всё 
происходит. Рассчитываем 
на то, что этот клуб обретёт 
свой формат, расписание, 
а самое главное – надеемся 
на привлечение к шахматам 
новых лиц. Что касается па-
вильона на улице Горького, 
который открылся благодаря 
поддержке предпринимате-
лей, то у него есть недостат-
ки. Он недостаточно хорошо 
закрыт от дождя и ветра, 
в зимний период необходи-
мо следить за деревянными 
конструкциями. Но важно уже 
то, что эта площадка работа-
ет, пусть она и не такая вме-
стительная, как раньше. 

А вообще мы мечтаем 
о большом шахматном клу-
бе, который действовал бы 
круглый год. Верим, что то 
наследие, которое останет-
ся после чемпионата мира 
по футболу 2018 года, мы, 
шахматисты, тоже найдём как 
использовать.

– Как развиваются шах‑
маты у нас в глубинке?

– Здесь мы наметили боль-
шой пласт работы. Да, в со-
седних с областным центром 
городах (Кстово, Дзержинск, 
Бор, Городец) с шахматами 
более-менее нормально. Там 
кипит активная жизнь, прово-
дятся турниры. А вот в отда-
лённых районах, бесспорно, 
нужно заинтересовывать на-
род. Откровенно говоря, нам 
на всё не хватает рук, поэтому, 
пользуясь случаем, приглашаю 
в ФШНО инициативных людей, 
которые помогут решать во-
просы в этом направлении.

Беседовал  
Дмитрий ВИТЮГОВ.

№ 19 (1048)/23 июняна шахматной доске ложь и коварство долго не живут. Эмануэль ласкер.

Поставить успехи 
на Поток
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На проходившем в Золотых 
Песках (Болгария) традиционном 
шахматном фестивале 15-летняя 
нижегородка Ольга Мыльникова 
в турнире «Б» набрала 6,5 очка 
из 9, заняла 6-е место и прибавила 
120 пунктов рейтинга, преодолев 
тем самым отметку 2100! 
Воспитанница СДЮСШОР 
№ 3 отныне является мастером 
ФИДЕ!

Что касается турнира «А», то вот как 
выступили другие наши земляки: Роман 

Скоморохин – 5 очков из 9 (27-е место), 
Алексей Захаров – 5 (32-е), Семён Ви-
ровлянский – 3 (62-е). С 7 очками побе-
дил 20-летний украинский гроссмейстер 
Виталий Бернадский.

* * *
В ДЮСШ № 9 областного центра 
завершился открытый городской 
турнир по шахматам «Гамбит-2015». 
В нём играли 63 учащихся 
(в возрасте от 6 до 17 лет) 
из Нижнего Новгорода, Кстова 
и Арзамаса.

В турнире кандидатов в мастера 
спорта и перворазрядников отлично 
выступила нижегородка Алёна Корчаги-
на, набравшая 6,5 очка из 7 возможных. 
Второе место досталось кстовчанину 
Денису Сакуло (5,5 очка), третье – ниже-
городцу Владимиру Власову (5). В со-
ревнованиях игроков 2-го и 3-го раз-
рядов победителями стали кстовчане 
Никита Кривов (6 очков) и Вероника 
Спирина (7) соответственно.

Дмитрий СЛАВИН.

Полку мастеров прибыло

Наша мечта – 
большой 
шахматный клуб, 
который мог бы 
функционировать 
круглогодично. 

5 Илья Завиваев вместе 
с главными надеждами 

нижегородских шахмат: 
Екатериной Гольцевой 

(слева), дочерьми Эмилией 
(с кубком) и Эвелиной.
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