
«Сюрпризы «КИТА» или «Как чемпион мира снова «не взял Казань» 

  С 14 по 19 августа 2016 года в г.Казани, в уютном помещении ГАОУДО 

«ЦСДЮШШОР им.Р.Г.Нежметдинова» состоялся VIII «Кубок информационных 

технологий» - 4-й этап Кубка Мира по шашкам-64. 

  Традиционно ряд участников приезжает на турнир заранее, благо в этом 

году был хороший повод – накануне 13 августа состоялся матч чемпионата 

России по футболу между местным «Рубином» и московским «Спартаком»  

 

Встреча завершилась вничью 1-1. Чем не намек  приезжим шашистам на 

«гостеприимность» Казани? 

  Традиционно соревнования стартовали с молниеносной программы. В ней 

приняли участие 73 шашиста из 11 стран: Армении, Белоруссии, Германии, 

Израиля, Молдовы, Словакии, Узбекистана, Украины, Швеции, Швейцарии и 

России. Количество стран ожидалось больше, но по разным причинам от 

участия в соревнованиях отказались представители Казахстана, Литвы и США. 

Впрочем, состав турнира все равно получился достаточно внушительным. 

Огорчило лишь то, что в самый последний момент турнир лишился 

победителя Кубка мира 2015 года Владимира Скрабова, что со своей 

стороны давало дополнительный шанс конкурентам. 

  «Кто победит?» - такой традиционный вопрос задал мне корреспондент Лев 

Годованник.  Памятуя об итогах молниеносной программы прошлого года, 

когда международный гроссмейстер из Белоруссии Евгений Кондраченко 



победил «за явным преимуществом», набрав фантастические 11,5 очка из 13 

возможных, я хотел было ответить, что основная борьба развернется между 

ним и действующим чемпионом мира Сергеем Белошеевым. Однако, учтя, 

что в этом году турнир будет проходить в 2 этапа: сначала «швейцарка» в 9 

туров, а потом «круговая» для шестерки финалистов с учетом набранных 

очков, я выдал прогноз: «Молниеносная программа останется за 

Белошеевым». 

   «А что же Цинман?» - вопрошал уже корреспондент казанского 

телевидения. «За тройку поборемся» - скромно ответил я. 

    Поначалу молниеносная программа складывалась для меня совсем 

неплохо. После победы в 6-м туре над Дмитрием Ганапольским из Израиля 

(В позиции на фото последовало: 1.F4-G5 F6xH4 2.D4-E5 D6xF4 3.F2-G3x) 

 

я набрал 5 очков и уверенно шел в лидирующей группе, однако уже в 

следующем туре Евгений Кондраченко поймал меня на свой «шлиф» и 

оправил в глубокий нокдаун, от которого я не сразу смог оправиться и в 

следующем туре в дамочном эндшпиле с лишней шашкой выпустил 

выигрыш во встрече с Николаем Никаноровым из Республики Саха-Якутия. И 

лишь победа в последнем туре позволила-таки ворваться в финальную 

шестерку, которая разделилась на 2 части: по 7 очков имели Евгений 

Кондраченко, Сергей Белошеев и достаточно неожиданно мастер спорта 

Андрей Федотов 



 

По 6,5 очка кроме меня имели также казанский мастер Шамиль Гаязов и 

международный мастер из Белоруссии Михаил Семенюк. 

  1-й тур финала, однако, сразу наметил контуры итогового пьедестала 

почета: Кондраченко переиграл Семенюка 

 

Белошеев выиграл у Гаязова 

 

А я смог «дожать» Федотова 



 

2-й тур финала, по сути, предрешил исход молниеносной программы: Сергей 

Белошеев выиграл личную встречу у Евгения Кондраченко 

 

Мне удалось в достаточно спокойном дебюте (1.E3-F4 D6-C5) переиграть 

Михаила Семенюка (В позиции на фото последовало: 1…А7-В6 2.E3-D4? 

С5xE3 3.F2xD4 D6-E5 4.D4xF6 F8-G7 5.F6-E7 D8xF6 6.A1-B2 F6-E5 7.B2-C3 H6-G5 

8.H2-G3? G5-F4 и в дальнейшем черные выиграли) 

 



3-й тур финала еще больше упрочил лидерство Белошеева, судьба второго 

места должна была решиться в 4-м туре во встрече между Кондраченко и 

автором этих строк. Евгений в целом в финале играл неудачно, однако, это 

не помешало ему нанести мне еще один сокрушительный удар. Таким 

образом, сыграв в последнем туре вничью с Сергеем Белошеевым, я уже 

приготовился «порадоваться бронзе», что в сложившихся условиях было бы 

не самым худшим результатом, как вдруг сюрприз преподнес Шамиль 

Гаязов, обыгравший Евгения Кондраченко! Тем самым эта победа вывела 

меня на второе место, отодвинув белорусского гранда на третью позицию. 

Победителем же молниеносной программы стал Сергей Белошеев. То есть 

первый шажок на пути к славе  Нострадамуса я сделал! 

 

 15 августа состоялось торжественное открытие турнира, 

 

на котором участников приветствовали: действующий чемпион мира Сергей 

Белошеев, начальник отдела Министерства по делам молодежи и спорту РТ 

Марсель Мифтахов, президент Федерации шашек РТ Сергей Степанов, 



директор ЦСДЮШШОР им.Р.Г.Нежметдинова Наркиз Сайфутдинов и главный 

судья соревнований Александр Голоян. 

 В этом году для участников и гостей турнира была подготовлена прекрасная 

музыкальная программа 

 

 

Также в рамках открытия состоялось вручение дипломов о присвоении 

международного спортивного звания «Международный мастер» Владимиру 

Иванову и Андрею Гнелицкому 



 

… и почетных знаков «Отличник физической культуры и спорта РТ» все тому 

же Владимиру Иванову и Маргарите Максимовой 

 

Затем традиционно состоялось представление иностранных участников 

 



 

Гимны  России и Республики Татарстан были второй год подряд исполнены 

хором детской музыкальной школы № 13 

 

 Ну и напоследок, состоялось награждение победителей и призеров 

молниеносной программы: 

1 место среди юношей занял Дмитрий Гусаров 

 

Лучшей среди женщин стала Ольга Летягова: 



 

На старт классической программы вышло 63 шашиста из 8 стран: Армении, 

Белоруссии, Германии, Израиля, Молдовы, Узбекистана, Украины и России. 

1-й тур классической программы сенсаций не принес: фаворитам в 

соперники преимущественно достались мальчики 

 

 

Однако уже во втором туре началась настоящая борьба. Но если Сергей 

Белошеев в поединке с Даниилом Владимировым отделался «легким 

испугом» - проиграв первую партию (В позиции на фото последовало: 1.С3-



В4 F4-E3 2.D2xF4 G7-H6 3.B4-C5 D4xB6 4.F2-E3 B6-C5 5.B2-C3 H8-G7? 6.C1-D2 

D8-C7 7.C3-D4! X), но все же выиграв микроматч, 

 

то я избежать потери 0,5 очка в поединке с Юрием Прокопенко не смог, даже 

несмотря на выигрыш первой партии микроматча 

 

Шашисты из Республики Сахи-Якутии преодолели столько километров, чтобы 

«злой» компьютер свел их между собой уже во втором туре 

 



Ребята решили выявить сильнейшего  дома по прилету, сыграв вничью. 

В 3-м туре Сергей Белошеев не испытал особых проблем с украинцем 

Богданом Панченковым 

 

Важную победу над Виталием Еголиным одержал Денис Шогин 

 

Напряженно протекал микроматч между Артемом Агейкиным и Геннадием 

Шапиро. Старший по званию и возрасту имел все шансы на выигрыш в 

первой партии, но в итоге потерпел поражение в микроматче. 



 

Также третью победу подряд одержал Сергей Минин, сломивший 

сопротивление Дмитрия Ганапольского. 

 

Мне удалось буквально на ровном месте в спокойной открытой позиции 

победить Илью Бельского 

 

4-й тур единоличного лидера выявить не смог: встречи Белошеев – Агейкин 



 и 

Шогин – Минин  

 

 

           завершились вничью 

Догнать квартет лидеров мне не позволил четкой игрой Михаил Семенюк 

 

В позиции на фото последовало: 1…H6-G5 2.G3-H4 G5-F4 3.D2-C3 D6-C5 

4.D4xB6 E7-D6 5.C3-B4 B8-A7 6.B2-C3 A7xC5 7.C3-D4 C5xE3 8.B4-C5 D6xB4 



9.A3xC5 G7-H6 10.C5-B6 H6-G5? (лучше 10…F8-E7 и 11…F6-G5 с шансами на 

выигрыш) 11.B6-A7 E3-D2 12.C1xE3 F4xD2 13.A7-B8 C7-B6 14.A5xC7 D8xB6 

15.B8-A7 B6-A5 16.A7-D4 ничья 

 И 5-й тур оставил «многовластие», хотя Артем Агейкин был в полушаге от 

выигрыша в микроматче с Сергеем Мининым, но в позиции: 

Б.B4, C3, E3, G1 (4) – Ч. А5, С7, Е5, Н4 (4) вместо выигрывающего 1.E3-D4 

сыграл 1.В4-С5? И упустил победу 

 Также вничью завершились встречи Шогин – Белошеев и Шапиро – Цинман 

 Сверхволевую победу одержал в 6-м туре Денис Шогин. Мало того, что он 

проиграл первую партию микроматча Андрею Федотову, так еще сделал это 

белыми в дебюте 1.А3-В4 D6-C5! 

 

Однако Денис не пал духом. В третьей партии он отыгрался, а в 4-й выиграл 

дебют 1.G3-F4 D6-E5 за черных! Браво! Тем самым Шогин стал единоличным 

лидером турнира, ибо Сергей Минин еще раз показал, что находится в 

хорошей форме, не дав обыграть себя Сергею Белошееву 

 



Я выиграл у Александра Ларина и вышел на «+3» 

 

В 7-м туре Денис Шогин четко отбил мои робкие попытки перехватить у него 

лидерство 

 

В позиции на фото далее последовало: 1…G7-H6 2.E3xG5 H6xF4 3.A3-B4 C7-D6 

4.B2-A3 F4-E3 5.D4xF2 B6xB2 6.A1xC3 A7-B6 7.D2-E3 B6-C5 8.F2-G3 H8-G7 9.G3-

F4 E5xG3 10.H2xF4 G7-H6 11.H4-G5 F6xH4 12.F4-E5 D6xD2 13.B4xF8 D2xB4 

14.A3xC5 H4-G3 15.F8-D6 G3-H2 16.D6-B8 A5-B4 ничья 

Однако теперь Денис лидировал уже не один – его догнали международные 

гроссмейстеры: Сергей Белошеев, переигравший Михаила Семенюка 



 

и Евгений Кондраченко не без приключений, но обыгравший Артема 

Агейкина 

 

Близок был к выходу на «+4» и еще один международный гроссмейстер 

Геннадий Шапиро, однако, его соперник – Сергей Минин сумел отыграться в 

четвертой партии микроматча 

 



В 8-м туре важнейшую победу одержал Денис Шогин. В эндшпиле 4х4 из 

«Обратного кола с разменом на В4» Евгений Кондраченко играл слишком 

неаккуратно 

 

Ничего не смог поделать с обороной Андрея Федотова Сергей Белошеев 

 

Мне сравнительно легко удалось переиграть Шамиля Гаязова и войти в 

лидирующую группу со 2 по 5 места, 

 



которую дополнили Геннадий Шапиро и Сергей Минин, выигравшие 

соответственно у Дмитрия Ганапольского и Евгения Журавлева 

 

Таким образом, перед последним туром лидировал Денис Шогин – 6,5 очка, 

а по 6 очков имели Белошеев, Шапиро, Минин и автор этих строк. 

  В заключительном 9-м туре из-за вынужденного отъезда Геннадия Шапиро 

(по вине авиакомпании, изменившей на сутки раньше время вылета) его 

встреча с Денисом Шогиным была сыграна поздно вечером и принесла 

ничейный результат. Таким образом, у конкурентов Дениса появился шанс 

его догнать. 

   Однако Сергею Белошееву в соперники достался Евгений Кондраченко, и 

несмотря на то, что оба отчаянно шли на игру, встреча завершилась вничью 

 

Мне же достался Сергей Минин, который провел потрясающий турнир и 

проигрывать явно не собирался.  



 

В трех партиях шла абсолютно равная борьба и лишь в четвертой, играя 

белыми (1.С3-D4 F6-E5) я получил реальный шанс на победу, который смог 

использовать. 

  Таким образом, Денис Шогин и я набрали по 7 очков из 9 возможных, но, 

как говорится, «против лома нет приема», то бишь, против приметы, 

согласно которой я выигрываю «КИТ» только по нечетным годам.  

 Победителем турнира достаточно неожиданно стал казанский 

международный мастер Денис Шогин! От всей души поздравляю его с этим 

великолепным достижением! 

 

 В ответе Льву Годованнику до начала турнира на вопрос «Кто победит в 

классике?» я достаточно уклончиво ответил «Победит сильнейший». Был ли 

Денис Шогин реально сильнейшим на этом турнире? На мой взгляд, это не 

подлежит сомнению – его победа абсолютно заслуженна! 



Я занял второе место. Возможно, это будет звучать странно, но такой 

результат тоже можно считать неожиданным, ведь большая часть моих сил 

была потрачена на организацию турнира. 

 

Бронзовым призером турнира (и вновь большой сюрприз) стал 

международный гроссмейстер из Германии Геннадий Шапиро. 

 И третья попытка Сергея Белошеева «взять Казань» закончилась неудачно. 

Причем, если в 2013 и 2015 гг. он хотя бы занимал 2 место, то на это раз 

вынужден был довольствоваться скромным четвертым. 

 

 Пятое место занял мастер спорта из Нижнего Новгорода Артем Агейкин, 

который показал очень солидную игру, упрямо шел на выигрыш в партиях 

практически с любым соперником и лишь чуть-чуть не дотянул до пьедестала 

почета 



 

Очень высокое 6 место (опять неожиданно!) занял Николай Никаноров 

 

Лучшим среди юношей стал международный мастер из Белоруссии Михаил 

Семенюк 

 

Проигравший Семенюку в последнем туре, Дмитрий Гусаров стал вторым в 

этой номинации. 



 

 Бронзовым призером среди юношей (в который уже раз, можно сказать, 

неожиданно!) Олег Болдов 

  Среди женщин лучшей стала мастер спорта Елдыз Гатауллина из Казани, 

которая обошла юных Кристину Ватолину и Веру Минину. 

Специальными призами оргкомитета турнира также были награждены Марат 

Гулян (Армения), Богдан Панченков (Украина), Дмитрий Ганапорльский 

(Израиль), Ильгизар Алтынбеков и Малика Халилова (Узбекистан), а также 

Хамит Вагизов из Сабинского района, которому 19 августа исполнилось 60 

лет! 

 Для «ненасытившихся» спортивной Казанью после закрытия можно было 

посетить футбольный матч «Рубин» (Казань) – «Анжи» (Махачкала). В 

отличие от шашистов местные футболисты оказались куда более 

гостеприимными, уступив со счетом 1-2. 

 

В заключении предлагаю Вам отзывы участников турнира 

 

Денис Шогин (Россия, Республика Татарстан) – международный мастер, 

победитель турнира: 



 

  Я еще до сих пор не осознал, что выиграл столь представительный турнир. В 

моей спортивной карьере было несколько значимых побед, но эта победа, 

наверное, самое большое достижение. Ведь в нем принимало много 

известных людей, например действующий чемпион мира  Сергей Белошеев, 

титулованные гроссмейстеры  Дмитрий Цинман,  Евгений Кондраченко из 

Белоруссии,  Геннадий Шапиро из Германии, очень много известных и очень 

талантливых мастеров. Например, Андрей Федотов, международный 

рейтинг у которого, как у топовых МГР Мира,  Артем Агейкин,  Михаил 

Семенюк, Виталий Еголин,  Шамиль Гаязов, Андрей Гнелицкий и т.д. Очень 

приятно было, что география турнира расширяется, к нам постоянно начали 

приезжать представители Германии, Израиля, Молдовы. Белоруссии. В 

первую очередь, это большая заслуга основного организатора Цинмана 

Дмитрия Львовича. Турнир из года в год проходит на высочайшем уровне в 

приятной, дружественной обстановке.  

  Турнир складывался для меня хорошо, сразу же получилось вырваться в 

лидеры. Одержал значимую для себя победу над Виталием Еголиным. 

Настоящая спортивная драма  разыгралась с Андреем Федотовым - мне 

удалось одержать волевую победу, проиграв первую партию, я сумел 

выиграть в 3-й и 4-й. Также одержал хорошую победу над Евгением 

Кондраченко, здесь заслуга Цинмана Дмитрия моего тренера, за что ему 



большое спасибо, еще в юношеские годы он показал мне вариант, который 

до сих пор приносит плоды. Понравилась игра Сергея Белошеева, 

доминировал во всех партиях, показывал фантастические идеи во время 

анализа. Показал очень стабильную и уверенную игру МС Артем Агейкин, 

обыграл Геннадия Шапиро. Стабилен был и молодой ММ Семенюк Михаил. 

Ожидал я более сильной игры от международных мастеров Андрея 

Гнелицкого и Богдана Панченкова.  

Хотелось бы поблагодарить организаторов турнира, судейскую бригаду, все 

было на очень высоком уровне. 

 Геннадий Шапиро (Германия) – международный гроссмейстер, 

бронзовый призер турнира: 

 

 Турнир в Казани – один из тех, на которые хочется приезжать снова и снова. 

Уютный шахматный клуб с просторным светлым залом, внимание 

организаторов – все располагает к игре. 

  Несомненная заслуга в отличной организации турнира принадлежит 

Дмитрию Цинману, который уже много лет не опускает высокую планку. 

Впрочем, за доской «гостеприимство» Дмитрия заканчивалось – не всем 

удалось сдать экзамен во встрече с ним. 

      Хорошее впечатление оставила игра победителя турнира Дениса Шогина. 

Наиболее значимые победы были добыты им агрессивной манерой игры.  



     Конечно, не удовлетворен итоговым результатом чемпион мира Сергей 

Белошеев – всю дистанцию он шел в майке лидера, но финишный спурт 

больше удался соперникам. 

    О своей игре: тяжеловато входил в игру, но к середине турнира 

разыгрался, провел несколько удачных партий, благодаря чему догнал 

лидирующую группу. Ну а там уже как распорядился коэффициент. 

     Приятно было видеть на турнире большое количество молодых шашистов 

из самых разных областей России. Видно, что в стране подрастает хорошая 

смена. 

    Дмитрий Семенюк (Белоруссия) – международный мастер, показал 

лучший результат среди юношей до 16 лет: 

 

  Все было организовано на высоком уровне. На турнире была 

доброжелательная обстановка, удобное место проведения турнира. 

Несмотря на жару на улице играть в зале было комфортно. Меня этот турнир 

привлекает сильным составом участников и интересной системой 

проведения микроматчей из 4-х партий, плюс в этом году «круговик» в 

финале блица тоже понравился. 

   Выражаю благодарность за приглашение для участия на турнир КИТ-2016 и 

подарки. Всегда приятно приезжать в гостеприимный город Казань. 

Постараюсь быть участником следующих турниров КИТ. 

   Дмитрий Ганапольский (Израиль) – мастер IDF: 



 

   Я во второй раз участвую в соревнованиях КИТ и хочу отметить, что 

соревнования прекрасно организованы, участвуют много игроков из 

различных регионов России и других стран, совершенно разного уровня (от 

начинающих до чемпиона мира и международных гроссмейстеров).Интрига 

сохранялась до последнего тура, да и финал классической программы был 

весьма неожидан-молодой казанский мастер Денис Шогин обошел 4-х 

гроссмейстеров и уверенно занял первое место. Особая благодарность 

Дмитрию Цинману, который прилагает много усилий, чтобы уровень 

соревнований поддерживался на должном уровне и ведущие шашисты 

продолжали приезжать в Казань, несмотря на небольшие бытовые 

неурядицы. 

 

  До встречи на КИТ-9 в следующем году! 

 

 

 

 

 

 


