
ТУРНИР ДРУЖБЫ! 

 
В советские годы товарищеские встречи шахматистов были привычным делом. Вспомним, 

хотя бы исторический матч команды шахматистов спортивного клуба «Зенит» с шахматистами 

Волгограда! И вот, традиции восстанавливаются, правда не в полном объёме, но не сразу Москва 

строилась... 

В минувшие воскресенье 16 ноября, шахматный клуб «Зенит» Краснооктябрьского района 

принимал коллег из МБУ «Спортивный клуб «Темп». Наша справка: СК «Темп» расположен в 

самом южном районе Волгограда – Красноармейском. Для незнакомых с географией города-героя 

на Волге, сообщим, что путешествие  из одного района в другой на электричке длится больше 

часа! И, тем не менее, турнир в ДК имени Ю. Гагарина, где дислоцируется ШК «Зенит», состоялся 

и получился весьма зрелищным и интересным.  

Открыл спортивный праздник – депутат Волгоградской областной Думы от 

Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда Михаил Таранцов. Он с 

удовольствием отметил, что на соревновании помимо ветеранов выступают юные шахматисты, 

много болельщиков. И, несомненно, традиции шахмат надо сегодня возрождать на всех уровнях, 

иначе мы так и будем наблюдать за игрой зарубежных шахматистов на чемпионатах мира, а не 

своих. Все участники соревнования получили памятные сувениры от депутата М. Таранцова. 

Спортивная составляющая турнира получилась весьма представительной, помимо крепких 

кандидатов в мастера спорта на старт вышли четыре международных мастера: Владимир Кутынец, 

Александр Роговской, Андрей Урбан и Ольга Свистун. Всего стартовало 18 участников, игравших 

по круговой системе с блиц-контролем. И в очередной раз подтвердилась стародавняя истина: в 

настоящих шахмат авторитетов – нет! Впереди оказались кандидаты в мастера спорта, а 

решающими слагаемыми победы для них стали: сила воли и подготовка!   

Вот как выглядят достижения шахматистов, завоевавших призы: 1 место – Дмитрий 

Землянский, кмс – 16 очков из 17 возможных; 2. Александр Семеняка, кмс – 15 очков; 3. Андрей 

Урбан, м/м – 13,5 очка; 4. Александр Роговской, м/м – 12 очков; 5-6. Владимир Кутынец, м/м и 

Андрей Сербов, кмс – по 11,5 очка. Лучший результат у юных шахматистов показал Артём Тюрин 

(ДЮСШ-15), набрав 8,5 очка он поделил 9-10 места. Призовые отличия, включавшие денежные 

призы, дипломы, медали, учредил СК «Темп», в чём заслуга одного из самых активных 

волгоградских пропагандистов шахмат, старшего тренера Валерия Воронцова. По его мнению: 

«Подобные товарищеские встречи шахматистов, надо развивать. И, надеюсь, что инициатор этого 

соревнования Александр Скачков, представляющий ШК «Зенит», с присущей ему настойчивостью 

продолжит восстановление добрых традиций!» 
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