Футбол
анонс

Первенство России.
Второй дивизион.
Зона «Восток».
19-й тур.
«Кузбасс» (Кемерово) –
«Иртыш» (Омск).
Кемерово.
8 августа.
Стадион «Шахтёр».
Начало в 18.30.
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Женский футбол

БЕЛЫЙ
ТАНЕЦ
На душой исполненный
футбол приглашают
болельщиков кемеровчанки

Фото Кирилла Кухмаря.

В

минувшие выходные состоялись стартовые матчи первенства России среди женских команд
в зоне «Сибирь» первого дивизиона. Как уже сообщала наша газета,
кемеровский «Кузбасс» открыл
сезон двумя домашними победами
над «Алтаем» из Барнаула – 4:0,
3:2.
В зональных соревнованиях кемеровчанам предстоит встретиться
также с красноярским «Енисеем»
и «Томью» (Томск). В финальный

этап турнира первого дивизиона,
который пройдет в ноябре в Омске,
выходят две команды. Всего же в
подэлитной лиге первенства страны выступают 40 коллективов,
разделенных на шесть групп: «Запад» (10), «Юг» (9), «Волга-Центр»
(7), «Волга-Урал» (6), «Сибирь» (4)
и «Восток» (4). В высшем дивизионе национального чемпионата
представлено восемь клубов.
(Окончание на стр. II.)

В Новосибирске состоялся
этап международного кубка
«Сибирь-Азия», на котором
успешно выступили представители Кузбасса.
В классе «65 куб. см» в споре
фаворитов 11-летнему Никите
Серкову из Ленинска-Кузнецкого
противостоял омич Никита Петров. В обоих заездах Петрову лучше удавалось проходить трамплины, зато Серков ни разу не упал
на поворотах. По словам Сергея
Витальевича Серкова, причиной
победы его сына стал опыт. «Всетаки сказалось то, что мой Никита
занимается мотокроссом шесть
лет, а Петров - всего два года».
Кстати, Серков-младший принял
участие и в гонке в классе «85 куб.
см», где занял четвертое место. А
первенствовал в этой дисциплине
новокузнечанин Марк Воронков.
Еще два кузбасских спортсмена
- кемеровчанин Кирилл Акимов
(125 «кубиков») и Сергей Яценков
из Прокопьевска (250) - смогли
стать «лишь» призерами (Акимов
занял третье место, Яценков - вто-

любительский футбол

В Саратовской области, на балаковском
стадионе «Труд», прошло
первое соревнование нового сезона – Кубок России в парных заездах.
Среди семи команд, боровшихся за престижный
трофей, был и кемеровский «Кузбасс». К сожалению, наши мотогонщики,
ведомые ветераном областного спидвея Александром Олейниковым, заняли
лишь седьмое, последнее
место. В шести заездах
«Кузбасс» сумел заработать только шесть очков, и
все на счету Олейникова,
Геннадий Синица вообще
остался с «нулевым» финишем.
Кубок же достался хозяевам соревнований - СК
«Турбина» в составе Романа Поважного, Эмиля
Сайфутдинова и Андрея
Кудряшова.
Игорь ГОНЧАРОВ.

рое) по своим дисциплинам. По
той причине, что на равных соперничать с известным мастером
Николаем Шишиным из Нефтеюганска было почти невозможно.
Среди всех участников стартов он
был самый опытный.
Сергей СПИЦЫН.
Фото Александра Моисеева.

В высшей лиге чемпионата области
состоялись матчи очередного тура.
ФК «Кемерово», игравший дома и
усилившийся футболистами основного
состава, все равно не смог переиграть дубль
новокузнецкого «Металлурга-Кузбасса».
На гол Мальцева гости ответили точным
ударом Зинова на 90-й минуте матча.
В двух других встречах тура хозяева и
вовсе были нещадно биты. Прокопьевский
«Шахтёр» в Анжеро-Судженске покуражился над аутсайдером, местным «Сибиряком», - 6:2. Поначалу лидер чемпионата
проигрывал – 0:1, но затем одумался и взял
нити игры в свои руки.
А ленинск-кузнецкий «Кузбасс-УОР»
в Юрге без особых проблем разобрался с
«Темпом» - 5:1. Юргинцы вроде бы решили кадровую проблему с голкипером, но в
данном случае это, увы, не уберегло их от
града мячей в свои ворота.
Тем временем в Кубке Кузбасса состоялся
первый матч второго полуфинала. ФК «Кемерово» на выезде переиграл «Сибиряк» - 2:1.
У «горожан» мячи забили Хлебников и Михеев, у «сибиряков» - Чурсин. Ответный матч
состоялся вчера поздно вечером, когда этот
номер газеты был уже подписан в печать.
Марк СЛАВИЧ.
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женский футбол

Белый танец
(Окончание.
Начало на стр. I)

Женский «Кузбасс»
тренирует Наталья Корнюшина. В свое время она
играла под руководством
Сергея Прокопьева, организовавшего в Кемерове
первую женскую команду
– «Южанка». До скоропостижной кончины Сергея
Юрьевича в 2003 году Наталья была его правой рукой,
и ныне она остается одним
из немногих энтузиастов
женского футбола в областном центре.
Корнюшина входит в
тренерский штаб сборной
России среди девушек 19961997 годов рождения. К
слову, в нынешнем сезоне
сразу трех кемеровчанок Екатерину Брюханову, Ксению Коваленко и Фариду
Хисамутдинову - призвали
в сборную страны (до 17 лет)
для участия в континентальном первенстве. А самая
титулованная в нынешнем
«Кузбассе» - чемпионка Европы среди молодежи-2005
Оксана Титова. Она постигала азы футбола еще в
«Южанке», выступала в клубах высшей лиги. Год назад
вернулась домой. Сегодня
Титова – капитан и лидер
кемеровской команды, которая входит в структуру
ФК «Кузбасс».
- В этом сезоне у нас
нет сверхзадач, – говорит
Наталья Корнюшина. – Будем стремиться побеждать
в каждом матче. Главный
наш конкурент в зональном турнире – «Енисей». В
Красноярске сформировали одну крепкую команду.
Насколько я знаю, там стабильное финансирование
и амбициозные планы. В
следующем году хотят пробиться в «вышку». А у нас
все остается по-прежнему:
12 ставок для команды.
Играют в команде и совсем
молодые девчонки.
- В кемеровской футбольной школе открыли

Кузбасские гимнасты – 15-летние
Григорий Зырянов из Кемерова и Андрей Лагутов (Ленинск-Кузнецкий) – в
составе сборной России завоевали золотые медали Европейского юношеского
фестиваля в турецком Трабзоне.
Наша команда, за которую выступал
также Сергей Степанов (Чебоксары),
почти на полбалла опередила гимнастов
Великобритании. А вот в многоборье
первенствовал как раз представитель
Туманного Альбиона. Зырянов отстал от
победителя на 1,2 балла и набрал пятую
сумму, Лагутов - шестой. Воспитанник
знаменитой ленинск-кузнецкой школы
стал бронзовым призером в вольных упражнениях, программу кемеровчанина
на брусьях поставили на четвертое место.
К слову, месяц назад Лагутов и Зырянов
блистали в финале Спартакиады учащихся России, где на двоих выиграли пять
высших наград.
Европейский юношеский олимпийский фестиваль в общем зачете закончился
убедительной победой российской команды. В девяти видах спорта наши юные соотечественники заработали 54 медали - 21
золотую, 17 серебряных и 16 бронзовых.
Владимир АНДРЕЕВ.

суперкросс

нашей «молодежки» - Даниил
Метлюк, забросивший три шайбы. По два результативных броска
в активе Ильи Мусина, Дамира
Жафярова, Антона Ковтуна и
Константина Турукина.
Победитель соревнований определился во вчерашней встрече хозяев с «Авто». Новокузнечане, обеспечившие себе на этом круговом
турнире место не ниже третьего,
уже вернулись домой, где и продолжат подготовку к чемпионату
Молодежной хоккейной лиги.
Андрей ТАРКОВ.
Фото ХК «Сибирь».

спидвей

Новокузнецкая молодежная
команда «Кузнецкие медведи»
в своем заключительном матче
на турнире памяти Белосохова
в Новосибирске обыграла хозяев, «Сибирских снайперов» - 3:2
(по буллитам).
После двух периодов коллектив
Александра Китова уступал новосибирцам 0:2, но в третьем игровом
отрезке усилиями Константина
Турукина и его тезки Шабунова
ушел от поражения. Более того, тот
же Шабунов реализовал победный
буллит. Лучшим игроком матча
признан вратарь новокузнечан
Андрей Литвинов.
В предсезонном
турнире участвовали
пять команд. «Медвежата» в первом туре
проиграли екатеринбургскому «Авто»
(3:5), затем одержали
победы над «Снежными барсами» из Астаны (3:2) и бердским
«Кристаллом» (8:1).
Лучший бомбардир

олимпийский фестиваль

хоккей с шайбой

хоккей с мячом

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета
II*

Кемеровский «Кузбасс» после втягивающих тренировок в родном городе
отправился на трехнедельный сбор в
Хакасию.
В спортивном комплексе поселка
Черемушки, который расположен в среднегорье (40 километров от Саяногорска),
под руководством главного тренера Сергея
Большакова и его помощника Вячеслава
Стародида занимаются 26 игроков:
вратари Роман Гейзель, Сергей Морозов, Артем Стародид, Андрей Красавин; защитники Сергей Дубинин, Семен Козлов,
Денис Борисенко, Константин Пепеляев,
Павел Якушев, Максим Семенов, Денис
Горячев; полузащитники Павел Тетерин,
Вадим Стасенко, Денис Криушенков, Николай Кадакин, Александр Антипов, Денис
Игошин, Дмитрий Логинов, Руслан Тремаскин, Илья Ермолов, Максим Василенко,
Константин Добрелин; нападающие Павел
Рязанцев, Алексей Мясоедов, Алексей
Китьков, Владислав Тарасов.
Базовый сбор завершится 21 августа.
После возращения домой хоккеисты
получат несколько дней отдыха, а затем
начнутся тренировки на льду крытого катка
в Кемерове.
Вадим АНТОНОВ.

Первенство
России среди
женских клубов
Первый дивизион.
Зона «Сибирь»
Календарь матчей
ЖФК «Кузбасс»
30-31 июля.
Кузбасс – Алтай
(Барнаул) – 4:0, 3:2
6 августа
Томь (Томск) - Кузбасс
27-28 августа
Енисей (Красноярск) - Кузбасс
3 сентября
Кузбасс - Томь
10 сентября
Томь-Кузбасс
женское отделение?
- Нет. Наряду с женской командой занимаюсь
футболом со спортивнооздоровительной группой,
в которой 40 человек разного возраста. Группа, как
я сказала, оздоровительная, и маловероятно, что
кто-кто из нее пополнит
наш состав. В Америке, где
мне довелось побывать в
прошлом году, женский
футбол – самый массовый
вид спорта. Он включен и в
школьную программу.

- Год назад женская
команда «Кузбасс» дебютировала в первенстве
области среди мужчин.
Полезный опыт?
- Пользы, откровенно
говоря, мало. В основном
получали травмы. В этом
году сосредоточимся на
женских турнирах. Надеемся порадовать наших
болельщиков. Уверена, что
женский футбол заслуживает массовости и востребованности.
Вадим АНТОНОВ.

24-25 сентября
Алтай - Кузбасс
1 октября
Кузбасс - Томь
8-9 октября
Кузбасс - Енисей
На снимках: тренер «Кузбасса» Наталья
Корнюшина; гол!; с мячом – Оксана Титова.

Фото Кирилла
Кухмаря.

В Белове состоялся праздник
водных видов спорта в честь
дня Военно-морского флота. В программе
соревнований были гребля, парусная
регата, гонка мотолодок и показательные
выступления водных лыжников.

Флотский
начальник

Остается несколько минут до торжественного парада открытия. На берегу, рядом с пирсом, где находятся
ангары для мотолодок, идут
последние приготовления.
У этой разновозрастной
группы людей есть общее:
явно бросающиеся в глаза
«морские» отличительные
знаки.
Например, на голове
у капитана команды ветеранов поселка Инской
Виталия Белых настоящая
командирская фуражка,
а на груди у него впечатляющих размеров бинокль.
Спортсмены одеты кто в
тельняшку, кто в матроску,
а у кого-то просто вытатуирован на плече якорь.
– Служивших на флоте
здесь мало, почти нет, - говорит директор объединенной
технической школы (ОТШ)
Иван Сергеев, - сказываются
традиции.
Сам он когда-то отдал
четыре года Тихоокеанскому флоту, был главным
старшиной на эсминце.
Морская выправка видна и
сейчас: Иван Прохорович в

свои семьдесят не потерял
осанку, шагает уверенно и
четко.
В советские годы здесь,
в Инском, была настоящая
мореходная школа. Вместе
с этим престижным учебным заведением работала
и водно-моторная секция.
Несколько лет назад (по
финансовым причинам)
ДОСААФ-РОСТО принял
решение объединить школу
и секцию.
- Раньше у нас был
центр развития водных видов спорта: судомоделизм,
подводное ориентирование,
водное многоборье, гребля, парус, водно-моторный
спорт, - продолжает Иван
Прохорович.
На сегодняшний момент
многое поменялось в жизни
школы, но неизменным
остался энтузиазм тех, кто
вырос рядом с водохранилищем.

Спорт по закону

После недолгого приветствия Геннадия Перминова,
одного из самых заслуженных тренеров секции, праздник был открыт парадом.
По водной глади прошла
целая кавалькада судов – от

Морская карма
энтузиасты

малых до больших. Пара
катеров вела за собой водных лыжников, для них это
была легкая разминка перед
шоу.
С берега, помимо зрителей, за водниками цепко следили представители
главной инспекции морских
судов МЧС.
– Водный спорт – это хорошо, но есть определенные
нормативы, регламентирующие, что и как должно
быть, - рассказывает один из
инспекторов, попросивший
не называть его имя. – Например, на гребле все участники должны быть в спасательных жилетах. Однако в
таком состоянии управлять
веслами очень неудобно, поэтому мы разрешаем жилет
снять и положить рядом с
гребцом.
В этот момент слова
инспектора были наглядно проиллюстрированы:
две команды состязались
в заплыве на 500 метров. С
самого начала стало ясно,
что воспитанники водной
секции не в силах противостоять автоинструкторам из местного отделения
ДОСААФ. Отставание составило более 50 метров.

Впрочем, ребята о поражении быстро забыли: пришел
черед гонки мотолодок.

Со скоростью
молнии

Антон Черенев - бывший хоккеист. Когда-то
он учился в спортклассе и
играл за команду «Вита97». Потом его отец, ныне
президент областной федерации водно-моторного
спорта Виталий Анатольевич Черенев, решил, что
«шайба» стала слишком

Причуды

«королевы
спорта»
В мире спорта чуть ли не
каждый день богат не только
на интересные соревнования,
но и на памятные юбилеи.
Продолжаем вспоминать о самых
крупных событиях и достижениях
прошлых лет, связанных
со спортсменами нашей области.

1 августа 1976 года в
Монреале состоялась церемония закрытия XXI летних
Олимпийских игр. С золотыми медалями из Канады
вернулись кузбассовцы Мария Филатова (спортивная
гимнастика) и Александр
Воронин (тяжелая атлетика).
2001 год. В начале августа
завершилась полуторамесячная французская «эпопея»
кемеровского бегуна Дмитрия Чаткина. Воспитанник

затратной, и отдал Антона вслед за старшим
братом Павлом в водную
се кцию . Те пе р ь бр атья
Череневы – признанные
мастера. На мой вопрос:
«по какой причине смогли
добиться успеха?» – Виталий Анатольевич ответил кратко: «Карма у нас
такая, особенная. Когда
видишь, как на России
простые беловские парни
уделывают всех подряд, то
понимаешь: что-то здесь
есть необычное».
В своем классе Антон

смог обставить еще одного
беловского гранда – Сергея
Емельяненко. Прежде всего
– за счет невероятно точного
прохождения крутых поворотов. А Павлу немного
не повезло – его основным
соперником стал Вадим
Кондратьев, который все
свои лодки собирает самостоятельно. Это более чем
оправданно: один только
корпус доходит в цене до
200 тысяч рублей! Однако в
итоге получается не только
экономия, но и выигрыш в
качестве. Ведь делает-то на
совесть и специально «под
себя».
- Водный спорт – это
еще и практическое применение. Мой сын, который
тоже занимается, открыл
со своими друзьями автомастерскую, потому как
может собрать и разобрать
любой двигатель с закры-
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Бренд будущего

тыми глазами, - улыбаясь,
говорит Петр Степанович
Юрчишин.
Когда-то он был чемпионом СССР среди юношей,
но затем забросил водный
спорт. А в 1999 году, проводив сына в армию, решил
прокатиться один раз.
– Так до сих пор и не
могу руль отпустить! - со
смехом замечает 57-летний
чемпион.
Хотя Юрчишин-старший выступал вне конкурса,
шороху он навел впечатляющего. Его глиссер (мотолодка со стационарным
двигателем в 1600 куб.см)
с ревом пронесся по всей
дистанции, привезя некоторым «водникам» по кругу
отставания. Как результат
– чистое первое место. Как
эффект – шум в ушах, спустя
и пару часов после такого
шоу.

- Я сам бывший горный
лыжник из Междуреченска. Переехав сюда, заскучал. Но, увидев водную
гладь, понял, в чем мое
призвание, - вспоминает Дмитрий Пермяков.
Сейчас он руководитель
единственного в области
клуба водно-лыжного
спорта. – Скорее, клуба
по интересам, - замечает
Пермяков, - мы и по рекам
сплавляемся, и на снегоходах гоняем, и на водных
лыжах выступаем.
При этом, по словам
Дмитрия, коммерческого
интереса у клуба нет, «у нас
даже слово «деньги» в разговорах отсутствует». Если
есть желающие научиться скользить на лыжах по
воде, то пожалуйста. Хотя,
как замечает Пермяков,
при должной поддержке со
стороны властей все можно
было бы поставить на благо
региона.
Как тут не вспомнить
пятничное заседание в
кузбасском технопарке,
посвященное разработке
новых символов и брендов
Сибири и Кузбасса? Вот он
– беловский водный спорт,
готовый бренд для внутреннего туризма. Осталось
только обратить на него
внимание, отдать швартовы
и скомандовать: «Полный
вперед!»
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря.

приятно вспомнить
заслуженного тренера СССР
Виктора Петровича Фомина
за это время принял участие
в десяти забегах на длинные дистанции. Трижды
он финишировал первым,
остальные семь раз становился призером. В середине
двухтысячных годов Дмитрий (к слову, сын известного
кузбасского спортсмена и
тренера Николая Чаткина)
женился и уехал жить в Белоруссию. Свои заграничные
командировки он не оставил
и по сей день, теперь еще и
выполняя функции менеджера, организовывая выезды
спортсменов. Но при этом
в свои 36 лет Дмитрий Николаевич продолжает и сам
выступать на соревнованиях.
Так, в апреле нынешнего

года он выиграл XXIX Международный Осиповичский
марафон.
4 августа закончились
летние Олимпийские игры
в Атланте (1996). В составе российской сборной в
США приезжал и 19-летний
кемеровский легкоатлет
Андрей Кислых. Итог его
выступления в беге на 110
метров с барьерами - восьмое место на четвертьфинальной стадии. Немного
позже в интервью Андрей
признается, что его цель
осуществилась: он планировал на Играх попасть в тридцатку сильнейших. В 1997
году на международном
турнире в Афинах (Греция)
Кислых установит рекорд

России среди молодежи
на дистанции 110 метров с
барьерами - 13.43. Только
в этом году этот результат
был превзойден.
А 6 августа 2001 года
серебряный призер Олимпийских игр-2000 в Сиднее кемеровчанка Елена
Прохорова выиграла свое
первое «индивидуальное»
международное «золото»
в карьере (до этого были
победы в командном зачете). На чемпионате мира
в канадском Эдмонтоне
нашей землячке не было
равных в семиборье. За свое
достижение Елена была
награждена орденом Дружбы и медалью «За особый
вклад в развитие Кузбасса»

II степени. В следующем,
2002 году Елене покорится
венский чемпионат Европы.
В 2004-м она сможет поехать
и на Олимпиаду в Афины,
где займет пятое место. По
сути, это был последний
крупный спортивный успех
нашей землячки. В 2006 году
Елена Николаевна станет
мамой – у нее родится дочь
София. Будут еще попытки
вернуться в элиту большого
спорта, но о себе напомнят
старые травмы, и в 2008-м
поехать в Пекин Елена уже
не сможет. Спустя несколько месяцев Елена Прохорова окончательно уйдет из
большого спорта.
Сергей СПИЦЫН.
НА СНИМКЕ: Елена
Прохорова.
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юбилей
7 августа исполняется 75 лет Павлу Николаевичу Зорину - известному тренеру,
организатору, международному судье и просто неравнодушному человеку,
без которого немыслима шахматная жизнь в области. Много лет он ведет
на страницах «Кузбасса» шахматную рубрику. А сегодня – прекрасный повод
узнать у этого умудренного огромным опытом человека о тонкостях
не только «королевской игры», но и вообще жизни.

Слово
товарища

Этюд
начальный

«Мы познакомились в Прокопьевске в
начале шестидесятых,
и Павел Николаевич
сразу привлек своей
целеустремленностью, большой ответственностью к
любому делу. Я тогда
работал в «Шахтерской правде», и мы решили сделать еженедельную шахматную
рубрику «Белая ладья». Работу распределили так: Павел Николаевич занимался
задачами и этюдами,
а я каждый раз убеждал редактора в необходимости присутствия шахмат в газете. Затем шел в типографию и вручную
набирал диаграммы,
составленные Зориным. Таким образом
мы выпускали «Ладью» десять лет. Еще
15 лет она выходила
после меня. И это заслуга Павла Николаевича, патриота и фанатика шахмат. Его
имя - настоящая эпоха в областных и сибирских шахматах».

«Мое знакомство с
шахматами состоялось в
конце сороковых годов, на
улице, в черемуховом
саду моего соседа и закадычного друга Володи
Раговского. А понимание,
что это мое призвание,
пришло в кружке при
20-й школе, который вел
фронтовик, заслуженный
учитель СССР Михаил
Куликов. Так и по сей день
занимаюсь шахматами. В
этом и вижу мою судьбу,
которая иногда играет
черными».

Этюд
мастерский

«Есть у меня необычное увлечение, связанное
с шахматами: я коллекционирую автографы всемирно известных гроссмейстеров. Все началось с
1962 года, когда я познакомился с пятым чемпионом мира, Максом Эйве.
Встречался я и с Мигелем
Нейдорфом, и с Андрэ
Лилиенталем, и с Робертом Бирном, и с Бентом
Ларсеном, и с Яном Тимманом. Ценю общение с
Василием Смысловым,
Михаилом Талем, Тиграном Петросяном, Борисом Спасским, Анатолием
Карповым, Гарри Каспаровым, Михаилом Ботвинником. Сеанс одновременной игры Михаила
Моисеевича на двадцати
досках мне даже выпала
честь обслуживать».

Этюд
учительский

«Я живу памятью благодарных учеников. Это
доцент СибГИУ Тамара
Сорокина, Людмила Цифанская, уехавшая в Израиль и с блеском выступающая на международных турнирах, международный мастер СССР
Александр Тузовский,
киевлянин Анатолий Ивченко, получивший звание национального мастера Югославии. А еще есть
Андрей Харлов – международный гроссмейстер,
уехавший в Казань, Дмитрий Ситников (хотя я для
него был больше менеджер и организатор, чем
тренер) и мой «шахматный сын» Михаил Вараксин. Дело в том, что у

ЗАЩИТА
ЗОРИНА
Этюды шахматного
патриарха

Юрий ДЬЯКОНОВ,
член Союза
журналистов России,
заслуженный работник
культуры РСФСР.
меня две дочери, а сыновей
никогда не было, поэтому
к Михаилу я отношусь, как
к сыну».

Этюд
сожаления

«В августе 91-го я был на
круизе по Енисею, на четырехпалубном красавце
«Антоне Павловиче Чехове». Как человек неравнодушный, предложил провести шахматный турнир.
И вот мне довелось сыграть
со знаменитым кинодраматургом Марком Рубинштейном. Я просто не ожидал, что он начнет так агрессивно играть. Марк
Григорьевич применил
защиту Каракан и сразу
принялся атаковать. Где-то
к ходу семнадцатому я мог
бы сдаться, но зачем-то
пошел играть во всю силу.

Личное дело
ЗОРИН Павел Николаевич.
Родился 7 августа 1936
года в Ижевске. В Прокопьевске проживает с
1937 года.
Руководитель шахматного кружка Дворца пионеров имени Ю.Гагарина
(1958-1973).
Директор первой в
Сибири детско-юношеской шахматно-шашечной спортивной школы
гороно (1973-1984).

Директор детского
клуба «Пешечка» (19891999).
Кандидат в мастера
спорта.
Международный арбитр ФИДЕ.
Член Союза журналистов России.
Заслуженный работник физической культуры.
Награжден почетным
знаком «За развитие спорта в России».

Ну и поставил ему очень
неприятный мат. Он был
так раздосадован, что смахнул фигуры с доски, зло
посмотрел на меня и, не
говоря ни слова, вышел из
кают-компании. Такую
победу я не могу занести
себе в актив».

Этюд о самом
главном

«Шахматы стремительно развиваются. Раньше
они были народными, в
них играли во дворе, на
улице, в парке. Сейчас шахматы стали настоящим
видом спорта - очень жестким, коммерческим и компьютерным. И это уже занятие элиты. Мало кто играет так, как играли 50 лет
назад. Я не могу сказать, что
это путь не слишком хороший – просто наступили

на это стоит посмотреть
Задача от юбиляра
Разгромленный Петром Великим шведский
король Карл XII отсиживался в замке, осажденном турками. Чтобы хоть
немного отвлечься от
мрачных дум, он частенько поигрывал в шахматы
со своим приближенным
Гротхузеном. В одной из
партий возникла вот эта
позиция:

Карл, игравший белыми, воскликнул: «Мат
в три хода, дорогой Гротхузен». Но в этот момент
раздался звон стекла и
турецкая пуля сбила с
доски коня:

Шахматы

Блицтурнир на кубок
почетного
гражданина
Кемеровской
области Карлоса
Барредо Аваскаля.
Кемерово.
7 августа.
Городской клуб
им. М.И. Найдова,
ул. Соборная, 5а.
Начало в 12.00.

Шашки
I чемпионат Сибири.
4-5 августа.
Кемерово.
Городской клуб
им. М.И. Найдова,
ул. Соборная, 5а.
Начало в 11.00.

Этюд
не последний

Карл, впрочем, и тут
нашел решение – мат в
5 ходов. А вы, уважаемые читатели, сможете
проявить такую же королевскую дальновидность?

Анонс

Шахматы

I супертурнир
ветеранов Кузбасса
в честь юбилея
П.Н. Зорина.
10-11 августа.
Прокопьевск.
Клуб «Пешечка».
Начало в 14.00.

Благодарственное письмо
Уважаемый Павел Николаевич!
От имени федерации шахмат Кемеровской области, шахматистов шахтерского края сердечно поздравляем вас
с 75-летием!
Всю свою жизнь вы посвятили благородному делу: развитию одной из самых
прекрасных и любимых миллионами игр
– шахмат.
Вы стали международным арбитром, заслуженным работником физической культуры России, многие десятилетия активно работаете в областной
шахматной федерации и с областными
и городскими СМИ. Вас можно смело
назвать патриархом прокопьевских

Открытый чемпионат
и первенство
города среди
лыжероллеров.
Анжеро-Судженск.
6 августа.
Стадион
«Анжерский».
Начало в 11.00.

Шведский монарх
быстро оценил изменившуюся ситуацию и сказал: «Все же и теперь я
делаю вам мат в четыре
хода». Но новая пуля
задела доску, увлекая за
собой пешку h2:

другие времена, и шахматы
к ним приспособились».

«Французский шансонье Джо Дассен как-то сказал, что в жизни нужно
хоть раз испытать настоящее поражение, чтобы закалить волю для настоящей
победы. Что касается меня,
я пережил тяжелый период в жизни, когда оказался
никому не нужным. Но сегодня есть во мне силы для
воплощения всех моих
идей и планов. И я убежден, что смогу еще вернуться на свои позиции, на
то место, откуда меня когда-то «попросили».
Подготовил
Сергей СПИЦЫН.
Фото
Ярослава Беляева.

Лыжный спорт

шахмат, большинство достижений которых неразрывно связано с вашим
именем.
И сейчас, несмотря на свой возраст,
вы по-юношески инициативны, беспокойны и до всего вам есть дело, продолжаете так же верно служить Каиссе.
Желаем вам в этот знаменательный
день новых достижений, здоровья, счастья, осуществления всех желаний!
М.И. Найдов,
почетный председатель Федерации
шахмат Кемеровской области.
М.П. Ивахин,
председатель Федерации шахмат
Кемеровской области.

Спортивный
праздник,
посвященный
Дню
физкультурника

6 августа.
Междуреченск,
стадион «Томусинец»,
ул. Березовая, 1а.

