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ХОД КОНЕМ 
НА ГОГОЛЕВСКОМ БУЛЬВАРЕ

Чуть больше месяца  на за д за вершились соревнова ния XI по 
счету Спа рта киа ды госуда рственных служа щих, а  вот уже на сту-
пил черед ста ртова ть и XII Спа рта киа де сотрудников федера ль-
ных орга нов госуда рственной вла сти Российской Федера ции. 
На ча ла сь она  с турнира  по ша хма та м, который по да вней тра ди-
ции состоялся в центра льном ша хма тном клубе имени Миха ила  
Ботвинника  на  Гоголевском бульва ре.

В нем приняли уча стие 65 спортсменов, среди которых было 
20 женщин и 45 мужчин, предста вляющих 24 министерства  и ве-
домства . Судейство обеспечива ла  брига да  а рбитров Российской 
ша хма тной федера ции.

Соревнова ния были лично-кома ндными. Они проводились 
ра здельно среди мужчин и женщин. В соста в ка ждой кома нды 
должно было входить по одной предста вительнице сла бого пола  
и по два  предста вителя сильного пола . Сильнейшие ша хма тисты 
выявлялись в одинна дца ти тура х по швейца рской системе.

На  открытии турнира  президент Центра льного спортивного 
клуба  госуда рственной службы, за служенный ра ботник физиче-
ской культуры Российской Федера ции, за служенный тренер Рос-
сии Генна дий Петрович Алешин поздра вил всех с на ча лом Спа р-
та киа ды и пожела л ка ждому уча стнику добиться высоких спор-
тивных результа тов.

Фа вориты были за ра нее известны. К их числу относились пре-
жде всего те, кто уже в прошлые годы демонстрирова л высокий 
кла сс за  черно-белой доской. Бесспорные лидеры подтвердили 
его и на  сей ра з. У женщин вновь первое место за няла  Ека тери-
на  Кирса нова  из Госуда рственной Думы Федера льного Собра ния 
Российской Федера ции. И, ка к и в прошлый ра з, первенство ей 
да лось бла года ря лучшему коэффициенту, потому что она  на бра -

ла  ра вное количество очков – по 10,5 – с Ольгой Ста вской из Ми-
нистерства  энергетики, котора я была  ее основной соперницей и 
в предыдущих соревнова ниях. А вот на  третье место впервые вы-
шла  Та тевик Айра петян из Пенсионного фонда  Российской Феде-
ра ции, которой доста лось 9 очков.

У мужчин ка ртина  была  несколько иной. Очень хотел в третий 
ра з подряд ста ть чемпионом Сергей Вдовин, который за щища ет 
цвета  кома нды федера льных судей. Одна ко сдела ть это ему на  
сей ра з не уда лось. А помеша л Рома н Земцов из Министерства  
природных ресурсов и экологии Российской Федера ции, кото-
рый «собра л» в свою копилку 10 очков. Его имя в прошлом году 
в числе призеров не числилось. У Сергея Вдовина  на  пол-очка  
меньше. Он, кста ти, вдвинулся на  второе место бла года ря луч-
шему коэффициенту, потому что на бра л ра вное количество очков 
с Дмитрием За мега  из Госуда рственной Думы, который, ка к и в 
прошлом году, ока за лся третьим.

За то Дмитрий пра зднова л победу в кома ндном за чете. Вме-
сте с ним ра дость ра зделили Ека терина  Кирса нова  и Алекса ндр 
Ильин. Это трио с 26,5 очка  на много оторва лось от оста льных со-
перников. На  втором месте, на бра в в сумме 21,5 очка , ока за лись 
ша хма тисты из Пенсионного фонда  Российской Федера ции в со-
ста ве Та тевик Айра петян, Ха са нби Шеожева  и Евгения Ла дыгина . 
Третьими, за писа в в свой а ктив 20,5 очка , были предста вители 
Министерства  энергетики в соста ве Ольги Ста вской, Феликса  
Фурга льского и Юрия Ива нова .

Следующий вид в програ мме Спа рта киа ды – лыжные гонки. 
Они на зна чены на  середину февра ля, когда , ка к все на деются, 
на конец-то выпа дет долгожда нный снег.

Владимир САЛИВОН.


