Восьмой тур: накануне коронации

Стремительно пролетели восемь туров чемпионата Приволжского ФО по классическим шахматам среди мужчин. В пятницу будут расставлены все точки над «i», найдёт своего обладателя чемпионская корона, а также будет разыгран призовой фонд в 100 тысяч рублей.

В элитном турнире «А» перед заключительным туром определился единоличный лидер. Вперёд вырвался саратовец Николай Шух – на его счету 6,5 очка. На пол-очка позади лидера находятся гроссмейстеры Евгений Шапошников (Саратов) и Андрей Харлов (Казань), а также 15-летний учащийся тольяттинской «Школы гроссмейстеров» Алексей Мокшанов. Видимо, судьба медалей чемпионата Приволжского ФО определится в пятницу на первых двух досках, за которыми сыграют Харлов и Шух, Шапошников и Мокшанов.

В восьмом туре очередной сюрприз преподнёс 12-летний чемпион Удмуртии Кирилл Козионов, обыгравший заметно более опытного тольяттинского международного мастера Анатолия Сидорова. Прервал свою фантастическую серию из шести (!) ничьих самарский мастер ФИДЕ Александр Князев – в четверг он одержал победу. К концу турнира, похоже, нащупал игру тольяттинский международный мастер Андрей Борисенко – после серии из четырёх ничейных партий он одержал уже третью победу подряд. Приличную прибавку к рейтингу по итогам чемпионата ПриФО должен получить 14-летний Дарсен Санжаев, обыгравший в четверг опытного международного мастера Виталия Шинкевича из Перми. С хорошим настроением готовится в пятницу отмечать своё 17-летие Рамиль Садыков из Казани – победа в предпоследнем туре позволила ему набрать 4,5 очка. Третью победу одержала единственная в турнире «А» представительница прекрасной половины человечества – женский мастер ФИДЕ Александра Николаева из Самары.

В турнире «Б», пожалуй, решающую победу в четверг одержал лидер соревнований – Дмитрий Воробьёв из Пензенской области. Теоретически его может настичь Тимур Яппаров из Салавата, сыгравший в восьмом туре вничью. Но в заключительном туре Яппаров чёрными фигурами сыграет с рейтинг-фаворитом турнира «Б», Владимиром Старцевым. К тому же Воробьёва в пятницу вполне устроит ничья – даже в случае мирного исхода лидер окажется недосягаем для преследователей.

Помимо Тимура Яппарова (у него на счету 6,5 очка), хорошие шансы на попадание в тройку призёров сохраняют тольяттинец Даниил Музоваткин и Алексей Ирха из Оренбурга – оба набрали по 6 очков. Другое дело, что уралец в 9-ом туре будет играть с без пяти минут победителем турнира «Б».

В зачёте среди прекрасных дам вперёд вырвалась юная тольяттинка Гульнара Мирзаева. Среди молодых шахматистов лучший результат пока у 11-летних Никиты Клепикова из Перми и Аветика Погосяна из Тольяттинца. Первую победу в четверг отпраздновал самый юный участник чемпионата, 7-летний Валерий Скачков. В пятницу состоится весьма символическое противоборство за шахматной доской самого молодого шахматиста с главным аксакалом соревнований – Валера Скачков сыграет чёрными фигурами против Евгения Блинкова, которому в этом году исполняется 82 года.

