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В конференц	зале отеля «Парк» на Крес	
товском острове проходит XXII Международ	
ный шахматный фестиваль «Мемориал М. И.
Чигорина» — таково название этого весьма
престижного международного турнира. О
его популярности свидетельствует то, что с
каждым годом число участников увеличива	
ется, и на нынешнем турнире их — рекорд	
ное число: 373. Среди них почти четыре де	
сятка международных гроссмейстеров, в
том числе два экс	чемпиона мира — петер	
буржец Александр Халифман, завоевавший
этот титул в 1999 году, и Анна Ушенина, пред	
ставляющая Украину, ставшая чемпионкой
мира в 1999 году.

ПРАВДА, рекордное число участников не слиш-
ком радует председателя оргкомитета Мемориа-
ла Чигорина международного мастера Алексан-
дра Соцкого: ведь в прошлом году состав участ-
ников был куда сильнее. Но что поделаешь, если
буквально в день окончания питерского турни-
ра в Берлине стартует чемпионат мира по быст-
рым шахматам и блицу, и сильнейшие гроссмей-
стеры, в том числе петербуржцы Петр Свидлер,
Никита Витюгов, Максим Матлаков, Александр
Шиманов, которые получили на него персональ-

Мемориал Чигорина
перевалил экватор

СРЕДИ ЛИДЕРОВ —

ЭКС�ЧЕМПИОН МИРА

ПО ШАХМАТАМ ПЕТЕРБУРЖЕЦ

АЛЕКСАНДР ХАЛИФМАН

ся — а это, поверьте, немаловажно, когда за
доской проводишь четыре-пять часов, — про-
комментировал Константин Сакаев. — Тем
более что я уже четыре года не играл в турни-
рах с классическим контролем, так что мне, в
настоящее время тренеру, полезно поддержать
форму игрока. Ну и просто приятно, так ска-
зать, побряцать оружием».

Получается это у него неплохо: в четырех пер-
вых турах у Сакаева одна ничья при трех выиг-
ранных партиях. А Александр Халифман — сре-
ди лидеров, у которых абсолютный результат.
Таковых, впрочем, кроме него еще семеро.

Среди женщин после четырех туров лучшая —
международный мастер Марина Гусева из под-
московного города Фрязина, у нее 3,5 очка. Луч-
шая среди петербургских шахматистов-женщин
Анастасия Боднарук отстает от нее на пол-очка.

В среду Мемориал Чигорина перевалил эк-
ватор: прошел пятый из девяти запланирован-
ных туров, которые играются по швейцарской
системе. К сожалению, партии завершились
поздно вечером, после того как газета была сда-
на в типографию.

Обладателя главного приза турнира — 320
тысяч рублей — мы узнаем в воскресенье, 11
октября. Начало партий в этот день в 12.00. В
четверг, пятницу и субботу шахматисты пуска-
ют часы в 17.00.

Борис ОСЬКИН, фото автора

Александр Халифман делает ход.

ТАБЛО

ное приглашение, предпочли готовиться к чем-
пионату мира и ехать в Берлин.

Халифман пришел на очередной тур, как все-
гда, сосредоточенный и погруженный в себя и
беседовать с корреспондентом «Вечёрки» перед
партией отказался. А Сакаев был настроен бо-
лее открыто и легко дал блиц-интервью.

«Турнир приятный, проводится в большом
зале, так что здесь свежий воздух, легко дышит-

У АЛЕКСЕЯ ЯГУДИНА И ТАТЬЯНЫ ТОТЬМЯНИНОЙ

РОДИЛАСЬ ВТОРАЯ ДОЧЬ

В СЕМЬЕ олимпийских чемпионов по фигурному катанию наших зем�
ляков Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной родилась вторая дочь. Об
этом радостно поведал сам фигурист.

«На фото нас двое, а так�то нас уже четверо! Спасибо тебе, любимая,
за двух очаровательных дочек! Люблю!» — сообщил Ягудин
(@yagudinofficial) на своей страничке в «Твиттере». И прикрепил к сооб�
щению соответствующее изображение. Имя ребенку, по информации
«ВП», еще не выбрано.

Напомним, 20 ноября 2009 года у Ягудина и Тотьмяниной родилась пер�
вая дочь, которую назвали Елизаветой.

Кстати, Алексей, если кто не помнит, выступал на льду отнюдь не в
дуэте с Татьяной, а в одиночном катании.

ПИТЕРСКАЯ ФЕХТОВАЛЬЩИЦА —

ЧЕМПИОНКА ВОЕННЫХ ИГР

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ в рамках VI летних Всемирных военных игр завер�
шился женский командный турнир саблисток. Золотую медаль в составе

сборной России завоевала петербургская фехтовальщица Дина Галиак�
барова.

Россиянки, за которых кроме Галиакбаровой сражались Светлана Кор�
милицына и Мария Ридель, в финале со счетом 45:36 победили сборную
Италии. Третье место заняла Германия.

ЗА ЖЕНСКУЮ СБОРНУЮ ИРАНА ПО ФУТБОЛУ

ИГРАЛИ МУЖЧИНЫ?

ФИФА опровергла информацию, согласно которой восемь футболис�
ток женской сборной Ирана оказались мужчинами. Однако девушек обя�
жут пройти гендерный тест.

Напомним, информацию о том, что восемь футболисток сборной
Ирана являются мужчинами, ожидающими операции по смене пола,
а хиджабы помогают им замаскироваться, распространили несколь�
ко информационных агентств, а также и британская «Daily Mail». Од�
нако врач Зохре Харатян, представляющий ФИФА в этой стране, за�
верил, что мужчин в составе женских национальных команд по фут�
болу нет.

По материалам информагентств подготовил Фил ПАНОВ

Анна
Ушенина.

Анастасия
Боднарук.


