АРТЁМ ТЮРИН: «СЕГОДНЯ ВРЕМЯ СЛОЖНОЕ, НО ИНТЕРЕСНОЕ»
Сказать, что в наши дни в Волгограде шахматная жизнь
бурлит, погрешить против истины. Причины застоя понятны –
пандемия. Однако даже в этих непростых условиях волгоградские
молодые шахматисты находят возможность не терять
спортивную форму и успешно выступать в турнирах. О своей
профессиональной турнирной практике рассказывает воспитанник
спортивной школы №20 города-героя на Волге Артём Тюрин.
Для меня сегодня время сложное, в части ограничений из-за
пандемии, но интересное. До конца 2020 года удалось хорошо
поработать в части шахматной подготовки, а в сентябре съездить в
образовательный центр «Сириус». Из-за коронавируса в России
присутствует явный дефицит сильных турниров, поэтому в декабре и
январе играл в Сербии. А чуть позже, удалось сыграть в российских
турнирах. В феврале - «Moscow open», в апреле - чемпионат России,
где выступил, мягко говоря, не лучшим образом.
Но, как и полагается, была проведена работа над ошибками, и в конце июня опять поездка в
Сербию. Первый турнир стартовал 23 июня в небольшом городке Велико-Градиште, где изначально
фаворитами были заявлены армянские гроссмейстеры Самвел Тер-Саакян (рейтинг 2644 пунктов),
Мануэль Петросян (2625), а также молодой талант из Индии Нихал Сарин (2620), который в итоге и
победил с результатом 8 очков из 9 возможных. Старт турнира выдался для меня не очень удачно, но на
финише сумел собраться и набрал 4 очка из 5 возможных (3+ 2=), сыграв с двумя гроссмейстерами. В
девятом туре предстояла партия чёрными с Мануэлем Петросяном, вторым стартовым номером.
Позиция (Диаграмма №1) у чёрных, которыми играл я, хуже, поэтому принял решение перейти в
ладейное окончание без пешки, которое успешно защитил. Итог турнира, 5,5 очка, 33 место из 131
(стартовое место – 79-е), +75 пунктов рейтинга ФИДЕ.
Через день последовал крупный турнир в Белграде, где первым номером шёл один из
сильнейших гроссмейстеров России Владимир Федосеев. Повторилась предыдущая ситуация, я
стартовал неудачно, сказалась усталость, партии были тяжёлые. Но, как и в первом турнире, сумел
собраться и финишировал успешно, выбив 3,5 очка из 4 возможных. В девятом туре играл белыми с
сильным женским гроссмейстером из Германии Josefine Heinemann (2285). В позиции (Диаграмма №2)
у белых преимущество, но как действовать дальше? Белые находят сильнейшее продолжение и
проводят окончание партии практически идеально. Личный результат в турнире 4,5 очка, 154 место из
287 (стартовое место 268), +68 пунктов рейтинга ФИДЕ.
Итоговый прирост личного рейтинга на 143 пунктов за поездку, оцениваю как вполне
достойный. Хочу поблагодарить родителей, тренера, друзей и всех кто меня поддерживал. С 18 июля
сыграю ещё два турнира в Сербии, город Нови-Сад, надеюсь, результат будет не менее удачным.
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Диаграмма №1
М. Петросян (2625) – А.Тюрин (2106)
1...Qd7 2.Q:d7 B:d7 3.Rd5 Bc6 4.R:d4 B:g2 5.K:g2 b5, и
далее чёрные защитили эндшпиль, ничья.
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Диаграмма №2
А. Тюрин (2106) – J. Heinemann (2285)
1.g4! Nh4 2.g5! Kf8 3.Bh1! e5 4.b5! Na5 5.gf Qe6
6.Qb4+ Ke8 7.f7+! и белые легко выиграли через 12
ходов.

