
ОН БЫЛ посвящен памяти президен-
та шахматной федерации и чемпио-
на города Виктора Русанова.

Внем участвовали 40 шахматистов – в 
основном бывшие работники метал-
лургического холдинга, МГТУ имени Г. 

Носова, нынешние работники института. По 
правилам соревнований разрешалось уча-
ствовать только тем, кто преодолел 60-летний 
рубеж, за исключением работников Гипроме-
за. Среди участников был и опытнейший Вик-
тор Корепанов, ветеран металлургического 
комбината, который в 83 года находится в 

отличной форме. Он  занял почетное место 
на турнире, подтвердив норматив первого 
разряда. К сожалению, дам, которые хотели 
бы помериться силами за шахматной доской,  
не нашлось, играли только мужчины.
Первое место с результатом 6,5 очка из 

семи возможных занял Николай Лапшин. Все 
решалось в последнем туре, где он играл с 
Вячеславом Киселевым. У последнего лиш-
няя фигура была, как говорится, в кармане. 
Но опытнейший Николай Лапшин, который, в  
свое время заставлял капитулировать Анато-
лия Карпова, переиграл оппонента в сложной 
позиции.  Николай  известен в нашей области 

не только как практик, но и как блестящий 
тренер, организатор, воспитавший сотни по-
клонников древней игры. После Ивана Кру-
шинского он с Борисом Тафлевичем многое 
сделал для развития шахмат в городе.
Второе место занял сотрудник Гипроме-

за, юный, по сравнению с противниками, 
Гриша Мкртчян, а третье – Владимир 
Бурылев.
Все ветераны и юные сотрудники Гипро-

меза получили денежные призы.
Особо следует сказать об учредителе 

турнира – генеральном директоре Гипро-
меза Юрии Тверском, который открывал и 
закрывал турнир. Мемориал В. Русанова 
прошел восьмой раз, это рекорд для нашего 
города. Сам 
Юрий Алек-
сандрович 
– блестящий 
инженер и 
менеджер 
– почитает 
ш а х м а т ы 
много лет. 
Много  лет 
он, один из немногих в городе, помогает 
шахматному движению. К сожалению, таких 
примеров мало.
Мемориал старейшего ученого города, 

профессора С. Попова под патронажем 
ректора Валерия Колокольцева с участием 
председателя профкома студентов Сергея 
Кабирова и преподавателя Владимира Пер-
гамента проводит технический университет. 
Именно с помощью руководства техниче-
ского университета был командирован на 
чемпионат области мастер ФИДЕ аспирант 
Алексей Польщиков, который через 47 лет 
стал победителем областного форума.
Большую помощь оказывает фонд «Ме-

таллург», благодаря которому состоялось 
два турнира ветеранов и молодежи.
Шахматная общественность города наде-

ется, что и другие предприятия и организа-
ции последуют примеру металлургического 
комбината, который провел блестящий 
шахматный фестиваль, а также Гипромеза и 
МГТУ имени Г. Носова и включатся в борьбу 
за интеллект.
Для непосвященных: шахматисты были и 

являются лидерами в своих школах и даже 
детских садах. В заключение хотелось бы 
привести строчки из Интернета по итогам 
шахматного фестиваля: «Посмотрите на 
людей за шахматной доской, какие у них 
одухотворенные лица!» 
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 БИТВА ТИТАНОВ

Призовой фонд 
держат в секрете
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА исполняется с нача-
ла противостояния двоих блестящих 
отечественных шахматистов – Анатолия 
Карпова и Гарри Каспарова, за которым 
в течение многих лет с напряжением на-
блюдал весь спортивный мир.
Именно в сентябре 1984 года «два К» впервые 

сошлись за доской в Колонном зале Дома союзов, 
чтобы оспорить мировую шахматную корону. Ны-
нешней осенью гроссмейстеры решили провести 
серию но вых встреч, посвященных юбилею. Пер-
вый из запланированных поединков пройдет с 21 по 
24 сентября в Валенсии. В первый день состоится 
пресс-конференция гроссмейсте ров.

22–23 сентября они сыграют по две «быст рых» 
партии (по 25 минут каждому). В заключитель ный 
день участникам предстоят восемь блиц-партий 
(по пять минут каждому). Размер призового фонда 
организаторы до сих пор не назвали. В аналогичном 
же матче между чемпионами мира Робертом Фише-
ром и Борисом Спасским, кото рый состоялся в 1992 
году, он составил пять миллионов долларов.
Все матчи двух «К» 
за мировую шахматную корону

9.09.1984–8.02.1985. Москва. Счет побед – 5:3 
в пользу Карпова (недоигран). Самый длинный 
матч в исто рии шахмат. После 48 пар тий без-
лимитный поединок до шести побед был пре-
рван по решению президента ФИДЕ Флоренсио 
Кампоманеса. Он объяснил свое решение заботой 
о здоровье участни ков. Хотя оба гроссмейстера 
утверждали, что готовы играть до победы.

3.09–9.11.1985. Москва. Счет – 13:11 в пользу 
Каспа рова. Впервые было принято решение огра-
ничить матч за титул чемпиона по срокам – всего 
было запланировано 24 партии. В случае ничьей 
титул оставался за действовавшим чемпионом 
– Карповым. Но Каспаров одержал уверенную 
победу и стал 13-м чемпионом мира.

28.07–9.10.1986. Лондон-Ленинград. Счет – 
12,5:11,5 в пользу Каспарова. Поединок получил 
статус матча-реванша, на который имел право 
Карпов. Еще в лондонской половине встречи 
Каспаров быстро повел в счете. И хотя затем в 
концертном зале гостиницы «Ленинград» Карпов 
выиграл три партии подряд, чемпион сохранил 
титул за собой.

12.10–19.12.1987. Севилья. Счет – 12:12. Са-
мый драматичный поеди нок в истории противо-
стояния двух «К». В 23-й партии Карпов вышел 
вперед, и в последний день матча его устраивала 
ничья. Но Кас паров выиграл «на заказ», сравнял 
счет в поединке и в соответствии с регламен том 
сохранил чемпионский титул.

8.10–31.12.1990. Нью-Йорк–Лион. Счет – 
12,5:11,5 в пользу Каспарова. Последняя встреча 
двух знаменитых гроссмейстеров за мировую 
корону. Хотя окончательная разница в счете 
оказалась минимальной, действующий чемпион 
выиграл достаточно уве ренно. Каспаров обе-
спечил себе победу в матче еще за две партии 
до его завер шения.

Еще есть порох!
В Гипромезе завершен турнир ветеранов 
по шахматам

Николай Лапшин 
в свое время 
выигрывал 
у Анатолия 
Карпова
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