
                       

СЕАНС В «ФОРУМЕ» 

 

Ровно два года назад, в Новогодние праздники 2013 года, на 
шахматной карте города Волгограда появился еще один объект – 
начала свою работу шахматная секция подросткового клуба «Форум» в 
самом южном - Красноармейском районе города (до центра на 
электричке ехать больше часа!). Возглавил ее опытный специалист, 
ветеран Сталинградских шахмат, кандидат в мастера спорта Владимир 
Гончаров. За этот короткий период юные воспитанники клуба добились 
хороших результатов. Есть победители и призеры  чемпионатов 
Волгограда и области, региональных турниров, завоевано место в 
«шестерке» сильнейших на первенстве ЮФО 2014г. А успехи Павлова 
Данилы в школьных первенствах мира и Европы пришлись, как раз, 
именно в период его выступления за этот подростковый клуб. Кроме 
него в «Форуме» повышают свое спортивное мастерство уже известные 
шахматисты Красноармейского района: Настя Казакова, Дима Кузин, 
Никита Костенко, Александр Лебедев, и совсем юные звездочки Андрей 
Соколов и Леня Емельяненко. Всего в шахматной секции занимается 
более 20 школьников из Заканалья. Секция расположена на первом 
этаже МОУ Школа № 118 Красноармейского района. 

4 января в честь дня рождения шахматной секции клуба «Форум» и 
празднования Нового 2015 года, руководители ПК «Форум» 
организовали встречу своих воспитанников с известными юными 
шахматистами города-героя. В гости к форумчанам приехали призеры 
детско-юношеских чемпионатов мира и Европы, чемпионы и обладатели 
кубка России, кандидаты в мастера Александра Мальцевская и Данила 
Павлов. Встреча была организована в рамках сеанса одновременной 
игры на 11 досках. Вначале всем участникам сеанса «знаменитые гости» 
подарили именные Новогодние поздравительные открытки и 
программки, специально подготовленные к этому мероприятию. 
Торжественное открытие сеанса объявил руководитель секции 
Владимир Гончаров.  

Несмотря на то, что сеансером приходилось ходить «по очереди», 
не совещаясь между собой и угадывая ход мыслей партнера, все же 
юным Красноармейским шахматистам было тяжело. Однако потерь 
«мастера» не избежали и сеанс завершился со счетом - 9,5 на 1,5. По 
окончании сеанса в торжественной обстановке Данила Павлов и Саша 
Мальцевская получили поздравления и Новогодние подарки от 
администрации ПК «Форум» и родителей учеников секции. А три ничьи 
со столь знаменитыми соперниками позволяют надеяться, что 
потенциал у ребят из подросткового клуба есть и мы надеемся что в 
будущем неоднократно увидим их на пьедесталах международных и 
всероссийских шахматных сражений!  

Посмотрите репортаж с этой интересной встречи! 
 



 
 

  
 

 



 

 

 

 

 



 
 

Красноармейский район г. Волгограда 
 

 

 

 
 

 
 

 


