
З
а годы существования тур-
нира «Юные звезды мира» 
«выпускники» этих сорев-

нований успели не только стать 
опытными гроссмейстерами, но 
и завоевали чемпионские зва-
ния многих стран и континентов. 
Многие игроки, занимающие ве-
дущие позиции в нынешнем рей-
тинге ФИДЕ, - Сергей Карякин, 
Ян Непомнящий, Дмитрий Анд-
рейкин, Аниш Гири - начинали 
свой путь к вершинам именно с 
побед в киришском Дворце куль-
туры.

В этом году многие выпускни-
ки шахматной «Фабрики звезд», 
как метко назвал турнир в Кири-
шах международный арбитр Вя-
чеслав Стяжкин, вернулись сюда, 
чтобы поучаствовать в Кубке по 
блицу, получившем имя Геннадия 
Несиса - известного тренера и од-
ного из главных организаторов 
Мемориала Вани Сомова. Дело в 
том, что помимо юбилея самого 
турнира две круглые даты отме-
чал и Геннадий Ефимович - свое 
65-летие и 40 лет педагогической 
деятельности. Не мог не приехать 
на юбилей своего тренера и экс-
чемпион мира Александр Халиф-
ман, ставший гостем турнира.

Главной изюминкой «Кубка 
Несиса» по блицу стал тот факт, 
что многие участники нынеш-
них «Юных звезд мира» захотели 
сразиться с ведущими гроссмейс-
терами и выглядели они на этом 
фоне очень прилично. Главной 
сенсацией соревнований стал 
14-летний Владислав Артемьев, 
занявший пятое место и опере-
дивший десяток гроссмейстеров. 
Говорят, что успехи в блице - сви-
детельство природного таланта 
шахматиста. Если в классической 
игре многое зависит от опыта и 
трудолюбия, то здесь важнейшую 
роль играют природные данные и 
интуиция. Ведь на ход-то дается 
всего несколько секунд! По при-
знанию Геннадия Несиса, Кубок 
по блицу дал такой заряд радости 
и энергии всем его участникам, 
что оставшееся время турнира 
«Юные звезды мира» пролетело 
буквально на одном дыхании.

К последнему дню соревнова-
ний в турнире определились два 
явных лидера, набравшие по 8 
очков, - тот самый Владислав Ар-
темьев из Омска, ставший сен-
сацией «Кубка Несиса», и моск-
вич Владимир Белоус, опытный 
игрок, уже приезжавший в Ки-
риши раньше. Эти ребята шли 
без поражений, с минимальным 
количеством ничьих. В заключи-
тельном туре «Юных звезд мира» 
Артемьев сражался с единствен-

ной девушкой на турнире - Анной 
Стяжкиной, а Белоус встретился 
с очень сильным петербуржцем 
Максимом Чигаевым. Наблюдать 
за игрой обоих лидеров было не-
вероятно интересно, тем более 
что их оппоненты дали настоя-
щий бой фаворитам. Интересно, 
что и Владислав, и Владимир 
оказались большими любителя-
ми «погулять» по игровому залу 
во время хода соперника. Оба 
спортсмена то и дело подходили 
к столам, где шли параллельные 
партии, живо интересовались их 
ходом. По признанию Владислава 
Артемьева, такие «путешествия» 
помогают немного расслабиться 
и переключиться, пока соперник 
раздумывает над очередным хо-
дом. Когда этот ход будет сделан 
- можно вернуться за стол с ясной 
головой. 

Так вышло, что партия Белоус 
- Чигаев получилась самой быст-
рой в последнем туре. Не прошло 
и двух часов с момента ее нача-
ла, когда на 27-м ходу Владимир 
предложил Максиму ничью. Ар-

темьев и Стяжкина сражались на 
час дольше. Как рассказал кор-
респонденту «СЭ-Петербург» сам 
Владислав, в какой-то момент 
он едва не упустил эту партию, а 
вместе с ней и победу в турнире. 
Спасительной ничьей ему уда-
лось добиться на 35-м ходу. Таким 
образом, четырнадцатилетний 
шахматист по дополнительным 
показателям стал победителем 
«Юных звезд мира»-2012, набрав 
столько же очков, как и Белоус.

Едва завершился юбилейный 
турнир, как организаторы уже 
заговорили о подготовке к следу-
ющему - одиннадцатому. Навер-
ное, именно эта заряженность на 
успех и постоянное совершенс-
твование вкупе с великолепными 
условиями, которые создают для 
всех участников организаторы, 
позволяют Мемориалу Вани Со-
мова многие годы носить неофи-
циальное название юношеско-
го Линареса - то есть лучшего в 
мире турнира в своем роде. Даже 
теперь, когда времена взрослого 
Линареса уже канули в Лету...

Своими мыслями о юбилейном Международном шахматном турнире 
«Юные звезды мира», посвященном памяти Вани Сомова,  

поделился его директор Геннадий Несис. По его мнению, нынешний 
розыгрыш получился одним из самых боевых и интересных за всю историю.

25 мая 2012 года
санкт-петербург st.petersburg
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Владислав АРТЕМЬЕВ:
«Хотелось бы стать гроссмейстером, 

а там посмотрим»
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Итоговая таблИца
1. Владислав АРТЕМЬЕВ 

(РОССИЯ) - 8,5 очков
2. Владимир БЕЛОУС 

(РОССИЯ) - 8,5
3. Григорий ОПАРИН 

(РОССИЯ) - 7,5
4 - 5. Максим ЧИГАЕВ 

(РОССИЯ) - 7,0
4 - 5. Заур МАММАДОВ 

(Азербайджан) - 7,0
6. Вахап САНАЛ (Турция) - 6,0
7 - 8. Джахонгир ВАХИДОВ 

(Узбекистан) - 4,5
7 - 8. Авитал БОРУХОВСКИЙ 

(Израиль) - 4,5
9 - 10. Тибор Кенде АНТАЛ 

(Венгрия) - 3,5
9 - 10. Каннан ИЗЗАТ 

(Азербайджан) - 3,5
11. Марко КОДЕНОТТИ 

(Италия) - 3,0
12. Анна СТЯЖКИНА 

(РОССИЯ) - 2,5

- Геннадий Ефимович, ны-
нешний турнир в Киришах 
стал юбилейным, десятым по 
счету. Этот факт как-то учиты-
вался при подготовке к сорев-
нованиям?

- Понимая, что это юбилей-
ный турнир, мы ставили перед 
собой несколько задач. Во-пер-
вых, мы хотели омолодить со-
став участников. Во-вторых, 
установить норму «международ-
ный мастер». Это не так просто, 
потому что в этой возрастной 
категории в принципе не много 
международных мастеров. Тем 
более что параллельно с наши-
ми соревнованиями проходил 
чемпионат Азии. В итоге мы 
справились с поставленной за-
дачей и на нашем турнире двое 
участников выполнили норму  
международного мастера - это 
Максим Чигаев из Санкт-Петер-
бурга и Вахап Санал из Турции. 
Последний вообще приехал на 
турнир без международных зва-
ний. И, будучи единственным 
таким участником, доказал сво-
ей игрой, что пригласили мы его 
не зря. Третьей нашей задачей 
было расширение географии 
турнира. На церемонии откры-
тия проводился парад-алле с 
флагами. Там было представ-
лено 23 флага. Представители 
такого количества стран приез-
жали на наш турнир за все годы 
его существования. В 2012-м у 
нас появились в этом списке два 
новых государства: Венгрия и 
Узбекистан. Обе страны - с пре-
красными традициями в нашем 
виде спорта. Говоря о Венгрии, 
сразу вспоминаем сестер Пол-
гар и Лайоша Портиша, Петера 
Леко и многих других. Узбекис-
тан, как и вообще Средняя Азия, 
богат шахматными традициями 
с древних времен. Уже в VIII и IX 
веках там были хорошие мастера 
«шатранджа» - предшественника 
современных шахмат. Шахматы 
можно назвать национальной 
игрой этого региона. 

- Можете подвести предва-
рительные итоги турнира?

- Открытием турнира стал 
Владислав Артемьев, занявший 
первое место. Это очень прият-
ный, улыбчивый парень. Когда 

мы его приглашали, он еще не 
был международным мастером, 
но незадолго до старта турнира 
ему присвоили это звание. У нас 
было три участника 1998 года 
рождения, совсем молодые ребя-
та - это редкий случай даже для 
наших соревнований. И надо 
же такому произойти, что один 
из этих ребят стал победите-
лем! Владислав лидировал весь 
турнир, играл очень уверенно 
и в итоге не уступил ни в одной 
партии. Думаю, уже через год-
два он будет гроссмейстером. 
Приятно когда турнир дарит по-
добные открытия и сюрпризы. 
Что касается второго призера 
- Владимира Белоуса из Москвы, 
то это уже опытный шахматист, 
он старше Владислава на пять 
лет. У него довольно высокий 
рейтинг, выше 2500 баллов. Так 
что его хорошее выступление не 
стало неожиданностью. 

Всегда представляет интерес 
и участие девушки в юношеском 
турнире. У нас это уже устояв-
шаяся традиция. В Киришах иг-
рала и Нази Пайкидзе из Грузии, 
теперь она известный гроссмей-
стер. Также в наших соревнова-
ниях участвовала Алина Каш-
линская. Конечно, девочкам 
здесь трудновато, ведь все ребя-
та у нас растущие, приближаю-
щиеся к норме гроссмейстера. 
«Юные звезды мира» по уровню 
участников намного сильнее, 
чем, например, чемпионат Ев-
ропы или мира среди девушек. В 
нынешнем турнире у нас играла 
Анна Стяжкина. 

- Кроме турнира по класси-
ческим шахматам вы провели 
в этом году и «Кубок Несиса» по 
блицу...

- По составу это было круп-
нейшее соревнование Ленин-
градской области. У нас было 28 
участников, из них 14 гроссмей-
стеров! К нам приехали действу-
ющие гроссмейстеры, находя-
щихся на подъеме, - такие, как 
Дмитрий Андрейкин, только что 
ставший чемпионом России, 
Александр Шиманов, Максим 
Матлаков, чемпион Белоруссии 
Сергей Жигалко, чемпион Рос-
сии Евгений Алексеев, олимпий-
ский чемпион Константин Сака-

ев и другие шахматные звезды. 
Экс-чемпион мира Александр 
Халифман, хоть и не играл, но 
приехал сюда в качестве гостя. 
Кстати, первое чествование Ха-
лифмана, когда он стал чемпио-
ном мира в 1999 году, состоялось 
именно в Киришах. Тогда совсем 
маленький Ваня Сомов препод-
нес ему букет цветов...

Впервые участие в турнире по 
блицу приняли некоторые участ-
ники юношеских соревнований. 
В этот день у них был выходной 
и экскурсия в Великий Новгород. 
Некоторые с удовольствием пое-
хали на эту экскурсию. Но мно-
гие предпочли попробовать свои 
силы в блице. И тут тоже здорово 
сыграл Артемьев, занявший пя-
тое место в компании взрослых 
гроссмейстеров. Это огромный 
успех для молодого шахматиста! 

- Каковы перспективы турни-
ра «Юные звезды мира»?

- Мы намерены продолжать 
эту традицию именно в нынеш-
ней форме - турнир для двенад-
цати ведущих юных шахматис-
тов мира плюс Кубок по блицу. 
Этот Кубок украшает турнир и 
придает ему радостную ноту. 
Для участия в блицтурнире к 
нам приехали гости, которых мы 
помним совсем маленькими ре-
бятами, участвовавшими в пер-
вых Мемориалах Вани Сомова. А 
теперь это серьезные спортсме-
ны, активные гроссмейстеры, 
находящиеся на взлете карьеры. 
Думаю, что в будущем эта тра-
диция будет только развиваться. 
Дело в том, что сейчас многие 
именитые спортсмены не смог-
ли приехать по уважительным 
причинам. Например, Аниш 
Гири из Нидерландов сдает вы-
пускные экзамены. Парамарьян 
Неги из Индии во время нашего 
турнира участвовал во взрос-
лом чемпионате Азии и, кстати, 
выиграл его. Ян Непомнящий 
очень хотел приехать, но он вер-
нулся с Мемориала Капаблан-
ки только в ночь перед нашим 
блицтурниром. После тяжелого 
перелета Ян просто не смог сыг-
рать у нас. В будущем все эти из-
вестнейшие теперь уже шахма-
тисты наверняка вновь приедут 
в Кириши...

П
о окончании турнира «Юные 
звезды мира» его победитель 
ответил на вопросы коррес-

пондента «СЭ-Петербург».
- Я впервые приехал сюда, и мне 

очень понравилась та обстановка, 
которая царит на соревнованиях. 
Здесь сделано все для спортсменов, 
- признался Владислав Артемьев.

 - Вы только что завершили 
последнюю партию, ничья в кото-
рой принесла вам первое место. 
Можете выделить кого-то из со-
перников?

- Как раз Анну Стяжкину, с ко-
торой играл в последнем туре, я бы 
и выделил. Я ей чуть не проиграл! 
Вовремя предложить ничью успел 
(улыбается).

- Вы приехали издалека, до 
этого в Петербурге или Ленинг-
радской области бывать доводи-
лось?

- Да, я живу в Омске. А в Петер-
бурге бывал уже дважды.

- Насколько я знаю, экскурсии 
вы предпочли турнир по блицу...

- Да, так и есть. Я там занял пя-
тое место и считаю это очень хоро-
шим результатом. 

- Вы там сражались со взрос-
лыми гроссмейстерами?

- Там действительно было мно-
го взрослых участников. Я не был 
уверен, что смогу хорошо сыграть 
на таком уровне. Рассчитывал за-
нять где-нибудь место пятнадца-
тое или около того. Но получилось 
гораздо лучше. 

- А вам что больше нравится: 
классические шахматы, быстрые 
или блиц?

- В классических можно как сле-
дует подумать, найти какие-нибудь 
хорошие идеи, но в блиц играть 
куда интереснее. Более динамично 
получается.

- Но ведь и сложнее, все-таки 
блиц - это постоянный стресс...

- Мне лично сложнее высидеть 
партию во время игры в класси-
ческие шахматы, длящуюся четы-
ре-пять часов. 

- Организаторы нынешнего 
турнира прочат вам большое бу-
дущее. А вы сами чего хотите до-
стичь в шахматах?

- Хотелось бы для начала стать 
гроссмейстером. А так уж - посмот-
рим, как получится...

Нынешний Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти Вани Сомова, стал юбилейным. 
Соревнования среди лучших молодых шахматистов со всего света проводятся в Киришах уже десятый год подряд.

ШАХМАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ 
ЗАжигАЮТСЯ В КиРиШАХ

геннадий НЕСиС:
 «тУрНир поДарил 

сЮрприЗы и отКрытиЯ. 
и Это приЯтНо...»

Подготовил Сергей ЯРЕМЕНКО. Фото Сергея БыСтРОВА.


