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ПРОДОЛЖЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ

В октябре прошлого года мы уже писали об открытом шахматном фестивале
«Петербургское лето», выразив пожелание, чтобы такие очные соревнования стали
регулярными. И вот в конце августа состоялся третий фестиваль. Его 15 участни-
кам, из них 7 детей, предлагалось за 120 минут решить 8 задач и 2 этюда. Первое
место в этом соревновании занял опытный решатель Валерий Турмасов, второе —
не менее известный Владимир Иппо, а третьим был Дмитрий Воробьев. Все они
награждены медалями, грамотами и денежными призами. А детям были вручены
библиотечки петербургского шахматного сборника «Задачи и этюды».

В успешном проведении подобного мероприятия большая заслуга председателя
Санкт-петербургской комиссии по шахматной композиции Якова Россомахо и чле-
нов комиссии Сергея Билыка и Виктора Разуменко.

Нашим читателям пред-
лагаем решить одно из за-
даний конкурса — задачу-
трехходовку.

Белые: Kpg8, Фh6, Лe3,
Ca7, Ce2, Ka1, Kc7, пп. c3, d2,
f4, h3 (11).

Черные: Kpc4, Лa4, Ca3,
Kd3, Кh8, пп. a5, c6, e4, f2,
f5, g6, h7 (12).

Мат в 3 хода.

В минувшие выходные в комплексе
«Жесть», что на проспекте Космонавтов, за�
вершился чемпионат России по теннису на
колясках. Этот вид спорта входит в програм�
му Паралимпийских игр, и чемпионат был
призван продемонстрировать уровень на�
ших теннисистов�паралимпийцев. Что ж,
петербурженка Полина Шакирова стала
бронзовым призером в одиночном разряде
— впервые в своей карьере. А вот поддерж�
ка теннисистов�паралимпийцев в нашей
стране оставляет желать лучшего.

КОЛИЧЕСТВО РЕГИОНОВ, из которых при-
были участники чемпионата, можно пересчи-
тать по пальцам одной руки: Москва и Москов-
ская область, Самарская область, Башкирия и
Санкт-Петербург. Лишь Ольга Романова пред-
ставляла регион не из этого списка — но из род-
ной Тюмени ей пришлось добираться в город
на Неве за свой счет. Очевидно, во многих ре-
гионах, секвестрируя бюджеты в связи с кри-
зисом, экономят на спортсменах.

На этом безрадостном фоне лучом света выг-
лядит Подмосковье. Там в городе Дмитрове в
местной СДЮСШОР открыто специальное отде-
ление тенниса на колясках для школьников с
проблемами опорно-двигательного аппарата.

Не случайно именно оттуда вышла 17-лет-
няя Виктория Львова, имеющая лучший рей-
тинг Международной федерации тенниса (ITF)
среди российских теннисисток на колясках —
21-й. Всего на одну позицию, с рейтингом 22,
отстает от нее 37-летняя Людмила Бубнова,
тренирующаяся там же, в Дмитрове. Именно
эти спортсменки не первый год разыгрывают
титул чемпионки страны. Не изменили Людми-
ла и Вика традиции и в этот раз, и победила
опытная Бубнова — 4:6, 6:3, 7:6(6).

Увы, Петербургу до Дмитрова далеко. «Два
теннисиста на колясках на пятимиллионный
город», — грустно констатирует факт тренер
Норайр Меликов, занимающийся с паралим-
пийцами в СК «Жесть». Кроме Полины Шаки-
ровой это Константин Афиногенов. «Причина
в том, что, во-первых, наш вид спорта доста-
точно сложен, ибо приходится одновременно
и управлять коляской, и бить по мячу ракет-
кой — все это требует немалых физических
усилий. А во-вторых, многое зависит от роди-
телей. Не каждый может своего ребенка возить
шесть раз в неделю на тренировки».

Сам Норайр Меликов каждый год бывает в
специализированной школе-интернате «Дина-
мика», где учатся дети с проблемами опорно-
двигательного аппарата. Пока ему удалось
привлечь к занятиям лишь 12-летнюю Дарью
Попову, которая уже делает успехи.

Интересно, что сам Меликов денег за работу
с паралимпийцами отдельно не получает, на-
ходясь «просто» на ставке тренера в СК
«Жесть». Впрочем, по его словам, главное, что
город поддерживает нашу восходящую звезду,
20-летнюю Полину Шакирову, благодаря чему
ей удалось в нынешнем году выступить на 24
международных турнирах и поднять свой рей-

тинг до 36. А это уже шанс пробиться на жен-
ский теннисный турнир на Паралимпиаду в
Рио, куда, безусловно, поедут обладательницы
первых 24 номеров рейтинга, а еще восьмерым
ITF предоставит персональное приглашение. И
Полина — в числе реальных претенденток на
wild-card.

Насколько выросло мастерство питерской
теннисистки, зрители могли убедиться, наблю-
дая ее на корте «Жести». Правда, на групповом
этапе чемпионата Полина уступила Виктории
Львовой, из-за чего не вышла в финал — одна-
ко уступила она в упорной борьбе, проиграв
решающий сет на тай-брейке. Ну а в утешитель-
ном финале Полина «в одну калитку» раздела-
ла Динару Сабитову, представляющую также
Подмосковье, — 6:2, 6:0. Символично, что до-
полнительной наградой новоиспеченному
бронзовому призеру стали путевки на турниры
в Швецию и Швейцарию, о чем прямо на цере-
монии награждения Шакирова узнала от спе-
циалиста горспорткомитета по спорту инвали-
дов Фаины Сысоевой.

Увы, как и в обычном теннисе, российским
паралимпийцам до женщин далеко. Самый
высокий рейтинг — 71-й (при проходном бал-

Петербурженка стала призером
чемпионата России

по теннису на колясках
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ле на Паралимпиаду 36) — у Юрия Головина из
Подмосковья. Кстати, на чемпионате России
он стал бронзовым призером. А чемпионом
стал Артур Саитгареев из Башкортостана, дос-
таточно легко победивший в финале Ильдуса
Шайхисламова — 6:1, 6:2.

Возможно, проигравшему помешал сосредо-
точиться дикий случай, напомнивший далекое
прошлое в отношениях между спортсменами.
Один из соперников Ильдуса, недовольный
тем, что лучшим в групповом этапе стал 19-лет-
ний мальчишка… проколол ему колесо на ко-
ляске! Впрочем, по словам старшего тренера
паралимпийской сборной России по теннису,
заслуженного тренера РФ Серика Мулдагалие-
ва, «террорист» вычислен и к нему будут при-
няты суровые меры.

Победители и призеры чемпионата России
остались в Петербурге еще на два дня: 5 октяб-
ря в СК «Жесть» стартует международный тур-
нир ITF «MegaFon Dream Cup». На нем высту-
пят и петербуржцы — Полина Шакирова и Кон-
стантин Афиногенов, ставший на чемпионате
России шестым.

Борис ОСЬКИН, фото автора

Победители и призеры чемпионата России по теннису на колясках в женском одиночном
разряде. На переднем плане слева — Полина Шакирова, справа — Людмила Бубнова.


