Четвёртый тур: круг лидеров сузился

Четвёртый тур проходящего в Тольятти чемпионата Приволжского ФО выделил из общей массы участников явных лидеров, как в турнире «А», так и в турнире «Б».

Рейтинг-фаворит турнира «А», гроссмейстер Дмитрий Кокарев из Пензы не смог переиграть тольяттинца Александра Предке – ничья. А вперёд вырвались те, кого не поразил в минувшем туре «вирус» миролюбия – гроссмейстер Андрей Харлов из Казани и международный мастер Семён Вировлянский из Нижнего Новгорода. Тандем лидеров набрал по 3,5 очка в 4 партиях на старте состязаний. На пол-очка позади расположилась внушительная группа преследователей, в которую входят и два тольяттинца – гроссмейстер Арсений Алавкин и без пяти минут международный мастер Александр Предке.

К числу неожиданностей тура следует отнести победу мастера ФИДЕ Станислава Шлегина из Балаково над международным мастером Виталием Шинкевичем из Перми. Всё-таки соперников в рейтинг-листе ФИДЕ разделяет почти две сотни пунктов. Сюрпризом завершилось казанское «дерби» – Павел Торопов белыми фигурами принудил к капитуляции мастера ФИДЕ Азата Шарафиева, которому также уступает две с лишним сотни пунктов рейтинга ФИДЕ.

В турнире «Б» определился единоличный лидер. Четыре победы в четырёх партиях одержал второй номер стартового рейтинг-листа Дмитрий Воробьёв из Пензенской области. На пол-очка от лидера отстают сразу четыре шахматиста. Третью победу подряд одержала Екатерина Власова из Нижегородской области, обыгравшая на этот раз тольяттинца Сергея Пульникова, которому уступает почти 250 пунктов в рейтинг-листе ФИДЕ. Среди молодых шахматистов лучше остальных начали турнир 13-летний Сергей Машков (Пенза) и 11-летний Никита Клепиков (Пермь) – оба выиграли по три партии из четырёх.

– В Тольятти в «штатном режиме» проходит чемпионат округа среди мужчин,  – констатирует руководитель Федерации шахмат ПриФО Владимир Старцев. – Если мне не изменяет память, впервые на соревновании присутствуют представители всех тринадцати регионов, входящих шахматную федерацию округа. В ближайшие пару дней будет проведено анкетирование (поименный опрос) ведущих шахматистов округа (первой рейтинговой двадцатки турнира) и представителей регионов ( по одному от каждого) на предмет установления нижнего порога рейтинга (2200) и предпочтительного контроля времени.
– С точки зрения организации, в частности быта, к организаторам никаких вопросов нет – участники размещены в одной из лучших гостиниц города по приемлемым ценам, – продолжает делиться своими впечатлениями Владимир Николаевич. – Помещение для игры – в минуте ходьбы. Помещения для игры просторные (турниры А и Б проводятся в разных залах), вполне комфортные. Организаторы прикупили новый инвентарь. Мне понравились удобные складные столы. Информационное обслуживание участников – на высшем уровне: размещение информации на официальном сайте образцово-показательно, идет чуть ли не в автоматическом режиме. Все желающие получают распечатки (или диск) по разумным ценам.

