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Сегодня в Сатке стартует IV международный шахматный турнир на Кубок губернатора
Челябинской области – Этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 9,11,13,15 лет.

В соревнованиях принимают участие более двух сотен юных шахматистов из Москвы,
Ижевска, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, Курганской, Свердловской
областей, Башкирии и Казахстана. Среди участников победители и призёры
чемпионатов Европы, России и УрФО.

Почётный гость турнира – десятый чемпион мира по шахматам Борис Васильевич
Спасский.

Торжественное открытие турнира состоится 3 июля в 14.00 в ДК «Магнезит».

В рамках соревнований пройдут две творческие встречи:

7 июля в 16.00 состоится творческая встреча с режиссёром Эдвардом Кульбаевым и
презентация его документального фильма о жизни и творчестве седьмого чемпиона
мира по шахматам Василия Смыслова «Василий Смыслов. В поисках гармонии».

8 июля в 17.00 состоится творческая встреча и сеанс одновременной игры с
международным гроссмейстером Александром Рязанцевым.

Торжественное закрытие турнира состоится 9 июля в 16.00 в ДК «Магнезит».
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Для справки

История турнира

Международный турнир на Кубок губернатора Челябинской области проводится в
Сатке с 2010 года. В первом Кубке приняло участие 25 команд, во втором - 38 команд
из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии и Индонезии

В 2011-ом году соревнование получило статус этапа Кубка России по шахматам среди
мальчиков и девочек.

В 2012-ом году 111 сильнейших участников соревновались в личных турнирах.

Организаторами соревнования выступают Российская шахматная федерация,
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области и

Администрация Саткинского муниципального района. Генеральным партнером
соревнований является Группа Магнезит.

Бори?с Спа?сский - советский и французский шахматист, 10-й чемпион мира по
шахматам (1969—1972). Родился 30 января 1937 г. в г. Ленинграде. Международный
гроссмейстер (1955), заслуженный мастер спорта СССР (1965). Двукратный чемпион
СССР (1961, 1973), десятикратный участник шахматных олимпиад.

Спасский заявил о себе в 1955 году, выиграв чемпионат мира среди юношей и
отобравшись в турнир претендентов. Однако затем он не смог отобраться в два
претендентских цикла подряд. В 1966 году он завоевал право на матч на первенство
мира против Тиграна Петросяна, но потерпел поражение. Через три года в матче
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между теми же соперниками Спасский завоевал корону. В 1972 году он проиграл матч
Роберту Фишеру. В 1977 году гроссмейстер эмигрировал во Францию. Он продолжал
выступать на высшем уровне до конца 1980-х годов. Сейчас Борис Спасский —
старейший среди ныне живущих чемпионов мира по шахматам.

С 2004 года руководит региональной гроссмейстерской школой РШФ в г. Сатка.

Эдвард Кульбаев – казахский режиссёр. Снял около десяти документальных картин на
разные темы: о судьбе казахского языка, о втором республиканском айтысе, о
творчестве Натальи Аринбасаровой. А не так давно в киноцентре «Арман» Эдвард
Кульбаев представил свою новую полнометражную ленту – о пути великого советского
шахматиста.

Идея создания фильма возникла после прочтения книги Василия Васильевича
Смыслова «В поисках гармонии». В то время Э. Кульбаев учился в Москве на Высших
курсах сценаристов и режиссеров документального кино.

Э.Кульбаев: «Чтение сильно увлекло меня: я восхищался шахматными партиями
Смыслова, его комментариями и разбором игр, которые внимательно сам изучал.
Благодаря книге мой шахматный уровень резко возрос. В ту пору как раз и мелькнула
мысль – может быть, судьба сведет меня с этим уникальным человеком».

Со Смысловым Эдварда Кульбаева связал Андрей Николаевич Герасимов, его мастер
по Высшим курсам, с которым он встретились на МКФ «Звезды Шакена-2007».

Э.Кульбаев: «Герасимов спросил о моих творческих планах, и я озвучил желание
сделать фильм о легендарном шахматисте. Вот так всё и началось. Когда я позвонил
Василию Васильевичу, он немного удивился, что его фигура заинтересовала кого-то в
то время, когда о нем мало кто уже помнил. Я сказал, что являюсь не просто
кинематографистом, но и шахматами увлекаюсь. В общем, Василий Васильевич не
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отказал, однако ждать мне пришлось еще полтора года, поскольку он болел. Но мы
перезванивались, я знал, что все равно буду его снимать. И летом 2009-го мы приехали
в Москву. Тогда ему было уже 88 лет… Я провёл 5 съёмочных дней с великим
шахматистом! Удивительно, но до нас полнометражного фильма о Смыслове никто не
делал, а ведь за плечами Смыслова была гигантская биография, которая, как мост,
связывала весь ХХ шахматный век».

Александр Рязанцев - российский шахматист, гроссмейстер (2001)., родился 12
сентября 1985 в Москве. Чемпион Москвы (2006). В 2011 году назначен старшим
тренером мужской сборной России. Выпускник аспирантуры факультета физической
культуры и спорта ЮУрГУ. Кандидат биологических наук.

Спортивные достижения:

Год Город Турнир + ? = Результат Место

2000 Самара 53-й чемпионат России 1 2 8 5 из 11 37—44

2001 Элиста 54-й чемпионат России 1 4 4 3 из 9 55—56

2002 Краснодар 55-й чемпионат России 2 3 4 4 из 9 32—43

2003 Красноярск 56-й чемпионат России 2 2 5 4? из 9 38—42
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2008 Москва 61-й чемпионат России 1 5 5 3? из 11 11

2009 Москва 62-й чемпионат России 3 4 6 4 из 9 7—8

2010 Пойковский 11-й международный турнир 2 1 8 6 из 11 5

Биль Опен 5 0 6 8 из 11 1

Участник и победитель Суперфинала Челябинской области, который проводился в
Сатке в 2008 году. Является участником шахматной школы Бориса Спасского –
региональной гроссмейстерской школы РШФ – проводит обучающие занятия с
одарёнными шахматистами УрФО.

Контакты для СМИ:

Дегтярёва Маргарита Димовна
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Тел.: (35161) 3-05-24

8 9517891883

E-mail: info@satkachess.ru
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