Чемпионат ПриФО: награды нашли героев!

IX чемпионат Приволжского ФО по классическим шахматам среди мужчин завершён. 

В элитном турнире «А» сразу два шахматиста набрали по 7 очков из 9 возможных, что лишний раз свидетельствует об упорстве борьбы на протяжении всего турнира. «Фотофиниш» назвал сильнейшего – чемпионская корона заслуженно увенчала гроссмейстера Андрея Харлова из Казани. В 9 турах чемпион одержал 5 побед, а ещё 4 партии свёл вничью.

А 15-летнему Алексею Мокшанову из Самары, у которого чуть хуже оказался дополнительный коэффициент, по праву достались лавры чемпиона Приволжского ФО по классическим шахматам среди юниоров. Слушатель тольяттинской «Школы гроссмейстеров» стал настоящей сенсацией турнира. Начал Алексей чемпионат скромно, но в последних шести турах одержал пять побед при одной ничьей. Браво!

Дополнительные показатели пришлось подсчитывать и для определения бронзового призёра чемпионата – сразу два шахматиста набрали по 6,5 очка. Выше дополнительный коэффициент оказался у Николая Шуха – международного мастера из Саратова. Ему, к слову, досталось и «серебро» в юниорском зачёте. «Бронза» юниорского первенства украсит коллекцию наград тольяттинца Александра Предке.

В зачёте среди ветеранов лучший результат показал международный мастер Александр Филипенко из Ижевска, отпраздновавший в ходе соревнований своё 62-летие.

Особняком, конечно, имеет смысл выделить выступление 12-летнего чемпиона Удмуртии Кирилла Козионова. Самый юный участник элитного турнира «А» стал автором нескольких сенсационных побед, набрав 4,5 очка в 9 партиях. Наградой талантливому шахматисту, принявшему участие в работе мартовской сессии тольяттинской «Школы гроссмейстеров», станет солидная прибавка к личному рейтингу.

Существенно повысят рейтинг по результатам чемпионата ПриФО мастер ФИДЕ Владимир Пушин (Ижевск), Дарсен Санжаев и Дмитрий Афанасьев (оба – Тольятти), Раиль Махмутов (Нижнекамск), Павел Торопов (Казань), Александр Николаев (Саратов), Нафис Талипов (Набережные Челны)… В основном, как нетрудно заметить, речь идёт о молодых шахматистах, что также не может не радовать.

Повествуя об итогах турнира, нельзя, конечно, не упомянуть необычное миролюбие мастера ФИДЕ Александра Князева из Самары – семь из девяти партий с его участием завершились вничью. Отчаянно сражалась в турнире единственная дама – женский мастер ФИДЕ Александра Николаева.

В турнире «Б» вне конкуренции оказался Дмитрий Воробьёв из Пензенской области. Выдав на старте блестящую серию из шести побед, главный герой состязаний не упустил лидерства до самого финиша. В итоге Воробьёв набрал 8 очков из 9 возможных – превосходный результат. Практически под стать победителю сыграл Тимур Яппаров из Салавата – на его счету 7,5 очка. Междоусобная партия лидеров, к слову, завершилась вничью. А вот третье место занял Алексей Ирха из Оренбурга, на пол-очка опередив по дополнительному коэффициенту тольяттинца Илью Приходько.

На мажорной ноте завершили турнир «Б» 11-летние Никита Клепиков (Пермь) и Аветик Погосян (Тольятти) – оба набрали по 6 очков, что позволило молодым шахматистам войти в десятку лучших. В зачёте среди женщин лучший результат показала Юлия Кирсанова из Саратова – у неё в активе 5 очков. Самый юный участник состязаний, 7-летний Валера Скачков обыграл в заключительном туре главного аксакала турнира, разменявшего девятый десяток Евгения Блинкова.

