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У книзі подана спроба опису історії зародження і розвитку шахового 

руху у кінці 19-го - початку нинішнього століття в середовищі людей з ін-

валідністю з ураженням опорно-рухового апарату (УОРА) в Україні, як її 

бачить автор. Висвітлені найважливіші події, шахові змагання міжнарод-

ного масштабу за участю українських шахістів, їх стислі біографії  і досяг-

нення. Показана роль шахів в творчій реабілітації людей з інвалідністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

Зміст 
Передмова ............................................................................................. 7 

Вступ ....................................................................................................... 9 

Перші кроки .........................................................................................14 

З чого все розпочиналося   (Р. М. Колесников (м.Львів) ........................... 15 

Колесников Рудольф Миколайович .............................................................. 18 

Учасники  світової  першості з шахів в Україні ................................24 

Лоїк Галина Андріївна. .................................................................................. 24 

Шляхтич Галина Ивановна ............................................................................ 28 

Виктор Малахов .............................................................................................. 30 

Виктор Вовк .................................................................................................... 32 

Ярмонов  Игорь  Петрович-Домашние университеты ................................ 34 

Вадим Бондарец .............................................................................................. 40 

Николай Муха ................................................................................................. 41 

ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧАСТНИКИ  IPCA-СОРЕВНОВАНИЙ ...........................42 

Андрей ОБОДЧУК (Россия). ......................................................................... 42 

Станислав МИХЕЕВ (Россия) ....................................................................... 45 

Андрей Гурбанов (Израиль)........................................................................... 47 

Томас Лютер (Германия) ................................................................................ 49 

Дженнита Анто K. (Индия) ............................................................................ 51 

Кутвал Шашикант (Индия) ............................................................................ 53 

Коротко о некоторых других зарубежных спортсменах ............................. 55 

Всемирные шахматные Олимпиады IPCA .........................................57 

Участие команды IPCA (мужчины) в ВШО FIDE ....................................... 58 

35-а ВШО: Словенія,  м. Блед. 27.10-14.11.2002 р. ....................................... 61 



5 

 

36-а ВШО: Іспанія, Кальвія. 14-30 жовтня 2004 р. ...................................... 63 

37-а ВШО: Італія,  м. Турин. 20.05-4.06.2006 р. ............................................. 65 

38-а ВШО: Німеччина, м. Дрезден. 13.10-25.10.2008 р. .............................. 67 

39-а ВШО: Росія, м.Ханти-Мансійськ. 19.09-3.10.2010 р. .......................... 69 

40-а ВШО: Туреччина, м. Стамбул. 27.08-10.09.2012 р. ............................... 73 

41-а ВШО: Норвегія,  м. Тромсё.  1-14.08.2014 р. ....................................... 77 

42-а ВШО: Азербайджан, м. Баку. 2-13.09.2016 р. ....................................... 82 

43-я ВШО: Грузия, г. Батуми. 23.09-05.10.2018 г. .......................................... 86 

Шахматные Чемпионаты мира  IPCA ................................................................94 

Таблица “Шахматные Чемпионаты мира IPCA” ......................................... 95 

IPCA ЧМ – 1997 (Грабине) ........................................................................................ 99 

3я Шахматная Олимпиада IPCA- 1999 ........................................................ 102 

5th  IPCA ЧМ – 2002 (Грабине) ....................................................................... 104 

4th IPCA Олимпиада - 2003 (Беловежа) ...................................................... 107 

6. IPCA ЧМ-2004 (Грабине) ............................................................................ 108 

IPCA Командная Олимпиада 2005 (Грабине) .............................................. 109 

7. IPCA ЧМ-2006 (Висла) ................................................................................ 110 

8. IPCA ЧМ-2007 (Висла) ................................................................................ 111 

9. IPCA ЧМ-2008 (Грабине) ............................................................................ 113 

10. IPCA ЧМ-2010 (Белосток) ........................................................................ 114 

11. IPCA ЧМ-2011 (Piestany) .......................................................................... 116 

12. IPCA ЧМ-2012 (г. Сплит) ........................................................................... 119 

13. IPCA ЧМ-2013 (Velke Losiny) .................................................................... 122 

14. IPCA ЧМ-2014 (Апатин, Сербия) ............................................................. 126 

15. IPCA ЧМ-2015 (Братислава) .................................................................... 128 



6 

 

2й ЧМ для инвалидов различных нозологий (Дрезден) ............................ 129 

16th IPCA ЧМ- 2016 (Novi Sad) ........................................................................ 133 

17. IPCA ЧС – 2017- А (Ружомберок) ............................................................ 136 

Деякі шахові партії  ЧС-2017 ............................................................................. 138 

18. IPCA ЧС - 2018 (м. Прага) ......................................................................... 141 

19. IPCA ЧМ-2019 (г. Ружомберок) ............................................................... 147 

Участие укр_спортсменов в зарубежных соревнованиях ......................... 152 

Укр. участники  чемпионатов  мира  IPCA ................................................ 157 

Турнир  “Кубок Конфедераций” ................................................................. 162 

26-ой Конгресс IPCA .................................................................................... 163 

Чемпионаты  Европы ........................................................................164 

1998 год - 3-й Чемпионат Европы ............................................................... 165 

2005 год - 5-й  Чемпионат Европы .............................................................. 167 

Чемпіонати України серед  шахістів з УОРА ....................................173 

Турнір  зірок спорту інвалідів ..................................................................... 179 

Областные чемпионаты Украины по  шахматам ............................182 

Чемпионаты Донецкой области ................................................................... 183 

Чемпіонати Львівщини ................................................................................. 187 

Чемпіонат Рівненської області .................................................................... 190 

Послесловие (Памяти Галины  Гаевской) ........................................191 

Фотографии .....................................................................................196 

 



7 

 

Передмова 

В процесі упорядкування хронології 

здобутків заслуженого майстра спорту 

України, міжнародного майстра, багато-

разового чемпіона України  Ігора Ярмо-

нова виявилося, що систематизацією до-

сягнень шахістів з ураженням ОРА (опо-

рно-рухового апарату) ніхто в нашій кра-

їні не займається. Прикро було дізнатися, 

що навіть у міському управлінні відсутнє 

досьє на титулованого шахіста. Не віри-

лось, що гучні досягнення українських 

шахістів з фізичною інвалідністю мо-

жуть безслідно зникнути зі сторінок істо-

рії Інваспорту. Втім, шахи серед спортс-

менів з ураженням ОРА дійсно були «чо-

рною дірою» – і коли це стало зрозуміло, само-собою прийшло рішення ви-

правити ситуацію, що склалася з найдоступнішим для людей з інвалідністю 

адаптованим видом спорту.  

Безмежний простір Інтернету та особисті архіви родини Ярмонових 

стали основним джерелом у пошуку інформації про події останніх двох де-

сятиліть на шаховому обрії людей з інвалідністю. З часом долучилися до 

відновлення історії змагань інші шахісти та тренери. Започатковано сторі-

нку в Фейсбуці «Украина: шахматисты с нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата»: 

(https://www.facebook.com/groups/107947656418255/),  

де оприлюднюються матеріали минулих років, збирається інформація про 

сучасні шахові новини відповідної нозології спортсменів. 

Знайомство з першовідкривачем шаховіх зірок у Інва-спорті – Рудоль-

фом Миколайовичем Колесниковим (м. Львів) укріпило в думці, що пора 

братися за книжку.  
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Ця книга - проба зафіксувати історію зародження і розвитку шахового 

руху серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату (УОРА). Освітлення 

усіх важливих подій, шахових змагань, які відбулися донині в міжнародній 

організації шахістів з ураженням опорно-рухового апарату (IPCA), а також 

і в Україні. Безумовно, головне місце в книзі відводиться окремим персо-

наліям, які своєю діяльністю або своїми видатними спортивними результа-

тами були на вістрі уваги громадськості. Імена організаторів, призерів і 

чемпіонів світу, їх коротка біографія, зведення в таблиці результатів світо-

вих і Українських чемпіонатів по шахах серед осіб з УОРА, - усе це ви 

знайдете в книзі. У деяких главах цілком або частково приведені спогади 

героїв, що нині є здоровими. Про тих, що пішли у світ інший, написано на 

основі публікацій в ЗМІ  і пошуків в Iнтернеті.  

Особливу вдячність за надання потрібних матеріалів і інформації автор 

виражає Рудольфу Колесникову (м.Львів),  Збігневу Пилимону (Польща), 

Ярмонову Ігору (м. Маріуполь),  Віктору  Вовку  (м.Біла Церква)   та  Євгену 

Водясову   (м. Барнаул (РФ)). 
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Вступ 

Який вид спорту обрати людині, що втратила функції ходи, має неслу-

хняні руки, а мова зрозуміла лише найближчим рідним? Шахи – найдав-

ніша, найінтелектуальніша гра –  відкривають фантастичні можливості аби 

розімкнути коло неповносправності і досягти омріяної свободи мислити і 

перемагати.  

Шахи це спорт, яким можно займатися на рівних умовах, незалежно від 

того, працездатні гравці або  ні. Це те, що неможна сказати про ігрові види 

спорту.  Вік не є перешкодою для гри в шахи також як і стать або інвалід-

ність.  

Спорт — це в першу чергу подолання себе, досягнення вершин май-

стерності. Це гармонійний фізичний та інтелектуальний розвиток, тривалі 

тренування для підтримки форми, самовладання і емоційна стійкість. Спорт 

— це боротьба, змагання, в якійсь мірі навіть агресія. Нарешті, спорт — це 

амбіції, прагнення стати першим, завоювати найвищі нагороди й титули. 

Все вищезазначене можна з повним правом сказати про шахи. Чому ж 

багато вперто не вважають шахи видом спорту? Чому спорт асоціюється 

виключно з фізичними навантаженнями, силою і спритністю? 

Шахісти, як і спортсмени з інших видів змагань, мріють про підкорення 

своєї вершини. У кожного своя планка, свій неповторний шлях до пере-

моги. У спорті найвищих досягнень  орієнтиром є Олімп, до якого веде ни-

зка подолань і випробувань та щаслива вдача потрапити до складу націона-

льної збірної команди, аби представляти країну на Олімпійських, Паралім-

пійських чи Дефлімпійських Іграх.  

В шахах спортивні заходи такого високого рангу відбуваються кожні 

два роки. Всесвітні шахові Олімпіади – найпрестижніші командні змагання 

планети, проводить Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ), яка була засно-

вана 20 липня 1924 року в Парижі. Гасло ФІДЕ: «Всі ми – одна сім’я» (ла-

тиною «Gens una sumus»). 

Наприкінці століття у 1999 році ФІДЕ була визнана Міжнародним 

Олімпійським Комітетом (МОК) як міжнародна організація, що опікується 

видом спорту, який не належить до олімпійської програми. Два роки по 

тому ФІДЕ ввела у шахах антидопінгові правила як свідчення того, що має 

на меті, аби шахи стали частиною Олімпійських ігор. Наразі з шахів прово-

диться окрема шахова олімпіада. 
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Всесвітня шахова Олімпіада (ВШО) – командні змагання шахістів 

країн і територій  - членів ФІДЕ. Проводяться з 1927 року, до 1940 року 

називалися «турніри націй». Кожен матч відбувається на 4 дошках. Склад 

команди: 4 основних шахісти і два запасних (а з 2008 року – один запасний). 

З 1931 року проводяться регулярно раз на два роки, впорядковано регла-

мент. Під час 2-ї світової війни 1939-1945 шахові олімпіади не проводи-

лись, відновлено ігри у 1950 році. 

З 1974 року ФІДЕ проводить олімпіади не по круговій, а по швейцар-

ській системі, заохочуючи таким чином до участі в олімпіадах шахістів з 

країн, що розвиваються, аби і у них була можливість зустрітися за шахів-

ницею з найсильнішими шахістами світу.  

В олімпіадах брали участь усі чемпіони світу, починаючи з Капабла-

нки, а також більшість провідних гросмайстрів.  

Починаючи з 31-ї Всесвітньої шахової Олімпіади, що проходила у 1994 

році в Москві (Росія), до змагань на рівних умовах з іншими збірними країн-

членів ФІДЕ була допущена Міжнародна команда сліпих шахістів (IBCA). 

Шахістам з ураженням опорно-рухового апарату, яких об’єднує Між-

народна шахова Асоціація IPCA, як і Міжна-

родній федерації глухих шахістів, така мож-

ливість вперше була надана у 2002 році. 

Міжнародна асоціація шахістів з фізич-

ною інвалідністю (International Physically 

Disabled Chess Association) IPCA була засно-

вана у червні 1992 року за ініціативою чесь-

кого шахіста Іржи Ульмана  та братів Бог-

дана і Тадеуша Білучиків з Польщі.  Іржи 

Ульман очолював IPCA впродовж кількох 

років (1992 - 2002), залишаючись і після від-

ставки почесним президентом IPCA. Він мав 

інвалідність, пересувався у візку. Помер 11 

січня 2011 року. 



11 

 

Його справу підхопили свого 

часу польські активісти – брати Та-

деуш (1936-2005) і Богдан (1933-

2008) Білучики, які, незважаючи на 

інвалідність (обоє мали важку форму 

міопатії, пересувалися у візку), гідно 

примножували славу і значущість 

IPCA. 

Тадеуш Білучик - Президент 

IPCA (2002-2005), шаховий активіст, 

тренер і вихователь дітей і молоді, Разом зі своїм старшим братом Богданом 

він десятиліттями брав участь у багатьох турнірах в Польщі і на міжнарод-

ній арені. 

З дитинства він став любителем королівської гри, хоча опанував ми-

стецтво шахів тільки в 1950 році у віці 14 років. 

Впродовж багатьох років Тадеуш Білучик брав участь в турнірах за листу-

ванням, що значною мірою сприяло перемозі Білостока за титул чемпіона 

Польщі п'ять разів. Упродовж багатьох років Тадеуш був активістом Регіо-

нальної шахової асоціації у Білостоку і співзасновником Міжнародної  асо-

ціації шахів інвалідів (IPCA), членом ФІДЕ. У 2002 році на Конгресі IPCA 

він був одноголосно обраний президентом цієї організації (2002 - 2005). 

Завдяки його участі в Польщі тричі проводилися найбільші заходи 

IPCA. Уперше у Віслі в 2001 році відбувся 4-й чемпіонат Європи, потім у 

Беловежі в 2003 році він брав участь в організації IV Всесвітньої Олімпіади 

IPCA і, нарешті, в травні 2005 року знову організував чемпіонат Європи 

Vistula V IPCA у поєднанні з чемпіонатами Польщі. 

Він також займався навчанням юніорів Jagiellonia Białystok. З кінця 

1970-х років він продовжував брати участь в національних і міжнародних 

турнірах шахістів з ураженням опорно-рухових органів. Він виграв Чемпі-

онат Польщі серед інвалідів в 1993 році і був одним з найвидатніших шахі-

стів з обмеженими можливостями у світі. Він також виграв міжнародний 

турнір в Празі в 1986 році і двічі турніри в Грабіне  (в сімдесятих і восьми-

десятих роках. Шахи були змістом його життя. і, в якійсь мірі, дозволяли на 

мить забути про труднощі повсякденного існування. 
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Незважаючи на важку хворобу і страждання, він насолоджувався 

кожним моментом свого життя. У соціальних контактах він відрізнявся 

добротою і розумінням. У нього була велика група друзів і знайомих, які 2 

грудня 2005 року, на жаль, попрощалися з ним на Муніципальному кладо-

вищі у Білостоку. 

 Богдан Білучик – польський  шахіст, чемпіон світу з 1998 року, був 

найуспішнішим польським шахістом-інвалідом. Він володів, серед інших 

заслуг, титулом чемпіона світу (Hrabyně 2000) і Європи (Wisła 2001). У 1998 

і 1999 роках він двічі завойовував золоті медалі на Олімпіаді IPCA. 

Він також був срібним призером чемпіонатів світу (Hrabyně 2002) і Єв-

ропи (Wisła 2005). Крім того, в 2002-2006 роках він три рази виступав в 

команді IPCA на шаховій Олімпіаді. Богдан Білучик був великим тренером 

і вихователем дітей і молоді, давнім шаховим активістом, віце-президентом 

IPCA (2005-2008). 

Разом зі своїм молодшим братом Тадеушем він брав участь у багатьох 

турнірах в Польщі і на міжнародній арені десятиліттями. Він добився 

успіхів і в заочній грі по листуванню. У рейтингу ICCF (Міжнародна феде-

рація шахового листування) в жовтні 2006 року він мав 2507 очок. Богдан 

Білучик виховав багато поколінь шахистів, які брали уроки з майстерної 

гри з ним. 

Він виконував обов'язки Прези-

дента ІPCA до листопада 2008 року. 

З 1-го липня 2010 по 30-е червня 2018 

року обов'язки  Президента IPCA ви-

конував Пан Збігнєв Пилимон з По-

льщі. З липня 2018 року Президен-

том IPCA стала Пані Світлана Гера-

симова (Росія), яка до цього була 1-м 

Віце-президентом IPCA, а Збігнєв 

Пилимон став Почесним Президентом IPCA. 

У 1995 році IPCA була визнана ФІДЕ як дочірня організація.  

Інтереси шахістів з інвалідністю (IBCA – з ураженням зору, ICSC – з 

ураженням слуху, що з 2012 року змінила назву на ICCD, та IPCA – з ура-

женням опорно-рухового апарату) знедавна представляє у ФІДЕ Томас Лю-

тер (Німеччина), видатний шахіст, що у 1994 році у віці 25 років здобув 
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титул гросмайстра і незважаючи на значну інвалідність довгий час був у 

складі національної збірної Німеччини, на рахунку якої низка вагомих здо-

бутків.  

Склад міжнародних збірних команд шахістів з інвалідністю, що беруть 

участь у Всесвітніх шахових Олімпіадах, змінюється у відповідності до ви-

явлених лідерів та переможців змагань на останніх чемпіонатах світу (ЧС) 

у кожній з нозологій серед чоловіків та жінок. 

Правила, які були  прийняті   11-м Конгресом IPCA  в  серпні 2003 року  

в м.Біловеже, Польща, зокрема, регламентують порядок формування збір-

ної команди. Члени обох команд мають бути фізично неактивними шахіс-

тами з медичним свідоцтвом, підтверджуючим інвалідність. Пріоритет від-

дається кваліфікованим шахістам в інвалідних візках і з обмеженими мож-

ливостями. Підкреслюється, що брати участь у міжнародних чоловічих зма-

ганнях IPCA, а також в жіночих командах на шахових Олімпіадах ФІДЕ 

можуть не більше 2 (двох) шахістів з однієї країни. Втім, в разі хвороби, 

смерті шахіста чи інших поважних обставин, допускається, аби три шахісти 

з однієї країни (які пройшли кваліфікацію на турнірах IPCA) брали участь 

у чоловічих, а також в жіночих командах Всесвітніх шахових Олімпіад 

ФІДЕ.  
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З чого все розпочиналося   

 (Р. М. Колесников (м.Львів) 

Попередницею масового розвитку шахів в Україні була гра за листу-

ванням або заочні шахи.  Спочатку шахістам, що страждають поразкою 

опорно-рухового апарату (ДЦП, поліомієліт та ін. захворювання), був до-

ступний лише цей вид реалізації свого спортивного і творчого потенціалу, 

коли людина з важкою фізичною недугою аналізувала і розігрувала шахові 

партії з невидимим супротивником, отримуючи від нього і посилаючи у ві-

дповідь хід в конверті. 

Рудольф Миколайович Колесников – досвідчений шахіст-заочник, фі-

наліст першості Європи, міжнародний майстер ІКЧФ, суддя вищої катего-

рії, віце-президент Української Асоціації заочних шахів, національний ар-

бітр України, в своїй книзі “Заочні шахи в Україні” так висвітлює історію 

шахів за листуванням в Україні: 

“В Україні гра в шахи за листуванням почала розвиватися в п'ятидеся-

тих роках 20-го століття. В 1958 році окремі шахісти-заочники 

об'едналися в єдину організацію, була створена Комісія Заочних змагань. 3 

1959 року КЗЗ почала проводити чоловічі особисті першості республіки, 

з 1963 року першості України стали проводитися в два етапи - з 

фіналами і півфіналами, з 1965 року - вже триступінчата система з 

додатком чвертьфіналів. 

У 1966 році стартували нові заочні змагання - командна першість 

областей України та міста Киева, а потім і жіночий чемпіонат України за 

листуванням. І нарешті, з 1984 року стала діяти чотириступінчата си-

стема розиграшу, з "восьмушками" 1/8 - фіналу першості України. Все це 

свідчило про зростаючу популярність заочних шахів. 

На початку семидесятих років рішенням президії Федерації шахів 

України організацію та проведения всіх республіканських змагань за листуван-

ням було доручено відділу заочних змагань Одеського шахово-шашкового 

клубу. 

Стали проводитися у всесоюзному масштабі відкриті першості Одесь-

кого клубу, масові змагання сільських шахістів, турніри ветеранів, това-

риські матчі з командами союзних республік та іноземних країн, не кажучи 
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вже про активну участь українських заочників в союзних та міжнародних 

змаганнях…. 

Але хто ж конкретно "тягнув воза" всі ці роки? Хто практично 

провів величезну організаторську і суддівську роботу? Тут визна-

чаються два "аси", два величезних "фанатика" (в кращому розумінні) 

заочних шахів: Яків Гнатович Шерешевський (Київ) та Павло Ан-

тонович Гризо (Одеса). 

   Генерал-майор медичної служби 

Я.Шерешев-ський (1894 – 1979 р.р.) ба-

гато років вів велику громадську роботу в ша-

ховій організації України, був головою Фе-

дерації шахів України і членом пре-

зидії Всесоюзної Федерації, головою КЗЗ - 

комісії заочних змагань України. Завдяки 

саме його зусиллям в шестидесятих ро-

ках виходили ротаторним способом цікаві 

збірники партій заочників, інформаційні 

та методичні матеріали по заочній грі. 

Естафету керівництва заочним 

шаховим життям України підхопив і ро-

звинув Павло Антонович Гризо. Важко переоцінити вклад цієї чудової 

людини і трудівника, яка віддала все своє життя до останку заоч-

ним шахам.  

У нього було важке дитинство: важка 

хвороба позбавила можливості рухатися. Але 

Павло не ліг духом. Незважаючи на недугу, 

знайшов своє місце в житті. Велика сила волі 

і любов до праці дозволили йому отримати 

освіту. Під час I Московського міжнародного 

турніру П.Гризо захопився шахами  по-

справжньому. Змаганнями по листуванню він 

зацікавився в 1936 році. 

 Прикований до ліжка, з 1959 (часу пер-

шого чемпіонату України по листуванню) по 

1982 рік він був беззмінним організатором 
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і головним суддею українських заочних змагань, капітаном збірної ко-

манди України у всіх матчах. А скільки колег підтримав і "заражував" 

грою за листуванням Павло Антонович, який не залишав без відповіді 

жодного листа! На згадку про ветерана в Одесі щорічно в вересні більше 

10 років проводився меморіал - очний шахово-шашковий фестиваль заоч-

ників, який залучав багато ентузіастів. 

За велику і плідну роботу по пропаганді гри за листуванням  він був 

нагороджений в 1966 році значком "Відмінник фізичної культури". З 

1968 року П.Гризо працював в Одеському шахово-шашковому клубі проф-

спілок на посту голови Комітету заочних змагань. 

Але, певна річ, тільки два діяча, навіть такі, як Я.Шерешевський і  

П.Гризо, не могли "потягиути" всю роботу, поширену по всіх обла-

стях України, з створенням місцевих комісій заочних змагань. Вони спи-

рались на актив, який розширювався кожного року”.  

Після створення в 1992 р. міжнародної асоціації шахістів з фізичною 

інвалідністю виникли і перші очні змагання шахістів - опорників. З розвит-

ком соціальних і технічних форм цивілізації, з'явилася можливість збирати 

їх в одному місці, щоб вони могли, спілкуючись, виявляти своїх найсильні-

ших в грі за шаховим столиком. 

   Одним з першопроходців, ентузіастом-організатором перших виїздів 

українських шахистів-опорників на міжнародні   чемпіонати  був  Колесни-

ков Р.М. (м.Львів). 
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Колесников Рудольф Миколайович 

Колесников Рудольф Миколайович народився 13 лютого 1938 року в 

м.Тбілісі. Він - людина зовсім не шахової професії, яка на аматорських за-

садах віддавала і віддає весь свій вільний час улюбленій справі і сприяє ус-

піхам клубу, як шахіст, тренер, суддя. 

Рудольф Миколайович віддав Львівській 

залізниці багато років і творчих сил. Про-

працював сорок років в службі колії у дорожній 

мостовипробній станції, був провідним 

спеціалістом у цій галузі. Колія, шахи, філате-

лія. Останнє було тим затишним куточком, де 

можна було перепочити, розслабитись, ковт-

нути «свіжої» наснаги перед більш серйозними 

випробовуваннями. А ще сім’я, дружина, діти. 

- Скільки себе пам’ятаю, шахи були завжди 

поряд. Вони нагадували мені корабель, таку 

собі каравелу, а себе бачив за штурвалом. Крізь 

шторми та хвилі плив відкривати нові землі. Дружня команда, пішаки - мат-

роси, ферзь - перший помічник, ладья - боцман. В десять років переміг на 

всесоюзній шаховій Олімпіаді «Піонерської правди». Займався у відомих 

тренерів, був кандидатом до юнацької збірної Грузії. В 1956-ому вступив 

до Тбіліського інституту інженерів залізничного транспорту (нині ГПІ – 

Грузинський політехнічний інститут). Чи міг уявити, що зробивши цей 

вибір, поїду  за призначенням до Львова, де на протязі сорока років 

працюватиму у службі колійного господарства? 

На запитання “чому обрали при розподілі випускників саме Львів?”- 

відповів: 

- Причини, що спонукали зробити вибір, безумовно були. По-перше, 

приваблював  Львівський шаховий клуб, уславлений досягненнями май-

стрів гри та чудовими тренерами. Кращого місця для творчого пошуку та 

спортивного зросту годі було й шукати. По-друге, багата традиціями, 

фахівцями і цікавими інженерними спорудами Львівська залізниця манила 

молодого спеціаліста. Край сумнівів поклав приїзд до Тбілісі відомого 

львівського гросмейстера Леоніда Штейна. Під час сеансів одночасної гри 
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мені єдиному з учасників вдалося двічі виграти у славетного шахіста, то ж 

вибір було зроблено. 

На запитання, не заважають лі праця по професії та гра в шахи одне 

одному, відповів: 

- Коли робиш, що подобається, коли цікаво, тоді все виходить. 

Львівська залізниця це лісиста Буковина, чарівні Карпати, сонячне Закар-

паття, Волинь, Покуття, Тернопілля. Перевіряючи стан чергового віадуку 

чи сучасного моста, тунелю, підпірної стінки 

чи водовідвідної труби, зупинишся перепо-

чити, озирнешся навколо і аж подих перехо-

плює, яка краса. А літом у відрядженні, після 

роботи змиєш втому, щось перекусиш і 

зручно вмостишся з кишеньковими шахами 

десь у затишному куточку. Нажаль не часто 

траплялась така ідилія - посміхається Колес-

ников, - Робота виснажувала і погоди не 

завжди курортні. Бувало випробування про-

водились в мороз з хуртовиною. Літом – 

спека і комашня. У міжсезоння – дощі. Але 

завдяки командировкам почав більше при-

діляти уваги шахам за листуванням. Отже ви-

ходить, що своїми досягненнями у цьому 

виді шахових протиборств завдячую напру-

женому графіку роботи мостовипробної станції.  

- Найдорожчу нагороду шахи подарували мені за вже згадувані дві гри 

з Леонідом Штейном, за які отримав безкоштовну путівку до Ленінграду. 

Там познайомився з чудовою дівчиною Валентиною, яка згодом стала дру-

жиною. 

 - З спортивних досягнень можу пригадати вихід до фіналу чемпіонату 

Європи з шахів за листуванням. Тоді увійшов до десятки гравців з цього 

виду шахів. На престижному турнірі у Кракові посів третє місце.  

Найзначніші його досягнення - у суддівстві. Нині він єдиний в світі 

міжнародний арбітр із шахів Міжнародної федерації (ФІДЕ) та одночасно 

Міжнародної федерації заочних шахів (ІКЧФ).  

http://galsports.com/team/karpaty.aspx
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- «Журю» практично всі великі турніри на Львівщині.  Отримав по-

чесне звання заслуженого тренера України за перемогу у чемпіонаті світу 

Вадима Бондарця та у чемпіонаті Європи Галини Лоїк. Це були змагання 

для інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату. Щасливий за своїх 

учнів. 

Р.М.Колесников  розповідає (на мові оригіналу):  

“С чего начались моя дружба и сотрудничество с «Инваспортом», 

шефство над шахматистами и шашистами с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, зрения и слуха? 

Очевидно, с моей общей активности, я сразу, как приехал после 

окончания института из Тбилиси во Львов в августе 1961 года, вклю-

чился в шахматную жизнь города и Львовской железной дороги. 

Меня приметил начальник ЛОЦИС (Львовский областной центр 

инвалидного спорта) «Инваспорт» Вадим Магрилов. Он стал привле-

кать меня к судейству областных инвалидных Спартакиад, затем к ор-

ганизации первенств – чемпионатов Львовщины среди инвалидов всех 

нозологий во Львове, Червонограде, Родатычах. 

После этого, через рекламу и объявления в прессе нам удалось про-

вести и соревнования по переписке – в областном и всеукраинском мас-

штабах. Выяснилось, что для многих инвалидов, особенно в сёлах, игра 

в шахматы по переписке – почти единственное окошко в мир (Интер-

нет в XX веке еще только зарождался).  

А с 1994 года к организации внутренних мероприятий добавились 

зарубежные поездки – с шахматистами-опорниками, что было очень 

непросто и заслуживает подробного описания. 

Во время международного турнира в Остраве – шахтерском цен-

тре Североморавской области Чехословакии в 1992 году ко мне подъехал 

на коляске Иржи Ульман – президент Международной Ассоциации 

шахматистов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Главный 

вопрос был такой: Почему Украина в стороне? Почему украинские 

опорники не участвуют в престижных соревнованиях? 

Я сразу вспомнил о львовской колясочнице – Галине Лоик, которая 

играла в моих заочных турнирах, пообещал принять все меры. 
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Возвратившись домой, я переговорил с Галей и её родителями – Ан-

ной Ивановной и Андреем Степановичем. И… начались у нас бесконеч-

ные поиски спонсоров – государственных, частных, в «Инваспорте», 

«Локомотиве», шахматной федерации и других организациях, что про-

должалось с переменным успехом не один год, с подключением средств 

массовой информации. 

Чтобы решиться на дале-

кую поездку, надо было иметь 

бойцовский характер Гали, 

предусмотреть все трудности. 

Достаточно вспомнить нашу 

ночную пересадку в словацком 

Кошице, когда из-за непривыч-

ной нумерации вагонов при-

шлось бежать в другой конец 

поезда, срывать стоп-кран, разбирать негабаритную коляску, не влезав-

шую в двери вагона!? 

Правда, все эти волнения были скомпенсированы идеальными усло-

виями проживания, питания и игры в Грабине – реабилитационном 

центре, в зеленых горах недалеко от Остравы. А главное – отличным 

выступлением львовянки Гали Лоик, завоевавшей звание первой украин-

ской чемпионки Европы среди опорниц! 

Это был подвиг мужественной девушки, которая нашла в себе 

силы, превозмогая усилившиеся боли, побеждать в отличном стиле 

своих соперниц! О травме гимнастки, о трагедии в семье Лоик уже пи-

салось. О нашей чешской поездке я подробно написал не только в мест-

ную львовскую прессу, но и в киевскую «Спортивную газету» с приложе-

нием решающей партии. 

После этого ко мне стали приходить письма со всех концов Укра-

ины. Я стал отбирать сильнейших опорников и предупреждать их, что 

пока рассчитывать на государственную поддержку не реально, всё за 

свой счет. Ищите спонсоров на местах. Присылайте мне свои анкет-

ные данные, я оформляю вызовы, вы их предъявляете в своей области, 

приезжаете во Львов, и мы вместе едем за границу. Варианты передви-

жения поездами и автобусами были разные, но все не простые. 
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Все эти затяжные затратные хлопоты отнимали у меня много 

сил, нервов, времени и средств, но я ни разу ни у кого не взял ни копейки 

компенсации за работу. Кроме того, я по своим «кавказским замашкам» 

не мог ездить к гостеприимным организаторам с «пустыми руками», 

набирал сувениров, украинской горилки – с перцем, коробки хороших шо-

коладных конфет (грильяж, чернослив, вишня). 

Однако после «лирических отступлений» просто приведу резуль-

таты украинских спортсменов: 

1994 – Чемпионат Европы. Галина Лоик (Львов) – 1-е место среди 

женщин! 

1996 – Всемирная Олимпиада опорников. Галя Лоик – 1-е  место 

среди   колясочниц. 

1997 – Чемпионат мира. Галина Лоик 2-е место среди колясочниц. 

1998 – Чемпионат Европы:  

 Галина Шляхтич (Калуш, Ивано-Франковская обл.) – 1-е 

место среди опорников.  

 Виктор Малахов (Енакиево, Донецкая обл.)  2-5 место. 

1999 – Всемирная Олимпиада опорников.     

 Виктор Вовк (Белая Церковь, Киевская обл.) – 2-е место.  

 Виктор Малахов – 3-е  место.  

 Галина Шляхтич – 2-е  место среди женщин.  

 Галина Лоик – 4-е  место среди женщин. 

2000 – чемпионат мира. Галина Шляхтич – 1-е  место среди жен-

щин. 

2001 – Кубок Европы. Галина Шляхтич – 1-е  место среди женщин. 

В этом же году в польском олимпийском центре Висла был органи-

зован и Чемпионат Европы. Мы с Галей Лоик  уже «сидели на чемода-

нах», но в последний момент нам отказали в финансировании. Я прин-

ципиально все же поехал один, опять поработав заместителем глав-

ного судьи. И потом опубликовал заметку «А где же наши?!» в киевской 

«Спортивной газете» (15.10.2000) 

2002 – Чемпионат мира.  

 Игорь Ярмонов (Мариуполь) – 1-е   место.  

 Виктор Вовк – 3-9 место.  
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 Галина Шляхтич – 1-е место среди женщин.  

 Галина Лоик – 3-е  место среди женщин. 

2003 – Олимпиада опорников в польском Беловеже 

 Игорь Ярмонов (Мариуполь) – 2-е место.  

 Виктор Малахов – общее 6-е, среди  ходячих – третье.  

 Виктор Вовк – 3-е в группе «В».  

 Галина Шляхтич – общее 8-е, среди женщин 1-е.  

 Галина Лоик – снова первая среди  колясочниц. 

    2006 –Чемпионат мира (ЧМ) 

 Вадим Бондарец – 1-е  место. 

 Игорь Ярмонов –    2-е  место. 

 Галина Шляхтич – 5-е  место. 

В 2002 году IPCA – Международная Ассоциация шахматистов-

опорников  впервые добилась участия в общей Всемирной шахматной 

Олимпиаде. В Бледе (Словения) 

в составе интернациональной 

сборной команды опорников не-

плохо выступили Игорь Ярмо-

нов и Галина Шляхтич. 

В Словению я не поехал, но 

был рад, что мои усилия – мно-

голетние «бомбардировки» Ки-

ева начинают давать плоды – 

после предоставления мною 

таблиц, официальных  бумаг о том,  что  IPCA – дочерняя  организация 

ФИДЕ, о включении в план-календарь и т.п. 

«Лед тронулся», и в 2003 году при поддержке Любови Жильцовой, 

начальника Укринваспорта и Елены Зайцевой, начальника Укрфедера-

ции опорников,  украинские шахматисты - опорники, наконец, полу-

чили государственную поддержку для поездки за границу”.  
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Я наконец получил звание заслуженного тренера Украины, «поста-

вил жирную точку» и из-за ухудшившегося здоровья окончательно от-

казался от зарубежных поездок 

 

Учасники  світової  першості з шахів в Україні 

 Лоїк Галина Андріївна. 

        Історія  «першої  ластівки» 

Народилася 4 липня 1959 р. в м. Львів. Після школи вчилася в інсти-

туті фізкультури на кафедрі гімнастики і 

займалася стрибками на батуті. Була 

майстром спорту. У 1978 р. під час трену-

вань отримала серйозну травму хребта. 

Після чого перевелася на кафедру шахів, 

щоб закінчити інститут заочно. І тоді ж 

почала займатися шахами. Спортивні  ре-

зультати на міжнародній арені серед 

шахістів з ураженням опорно-рухового ап-

парату: 

1994 р.  Чемпіонат Європи – 1 місце; 

1996 р. Всесвітня Олімпіада -1 місце серед колясочниць;  

1997 р.  Чемпіонат світу  - 2 місце серед колясочниць; 

1999 р.  Всесвітня Олімпіада - 4 місце серед жінок;  

2002 р.  Чемпіонат світу  - 3 місце серед жінок.     

2003 р. Всесвітня Олімпіада -1 місце серед колясочниць; 

Галина неохоче спілкується з журналістами, але для львівської га-

зети "Поступ" дала  інтерв'ю журналістці Олені Садовник: 

http://postup.brama.com/usual.php?what=12934 

16 серпня 2003 р. 
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«Життя може кардинально змінитись за одну хвилину. І  ніхто не 

знає, як саме. Часом перст долі невблаганний. І коли втрачено все, і 

надії немає, не кожен наважиться подивитись їй в обличчя. Жити, тво-

рити, перемагати. Всупереч обставинам. Інвалідність -- завжди важко, 

навіть коли є досвід. А коли юний, енергійний, переповнений радістю 

руху... Тоді жити далі і вдосконалюватись, вчитись - це, без перебіль-

шення, героїзм.  

Галина Лоїк -- майстер спорту зі стрибків на батуті та з шахів, 

чемпіонка Європи та призерка чемпіонату світу з шахів. Нещодавно 

вона вдруге стала переможницею Всесвітньої Олімпіади шахістів з ура-

женням опорно-рухового апарату. Вона розповідає про себе та про бо-

ротьбу за своє життя:  

“-- Стрибки на батуті називали космічним видом спорту: він входив 

у програму підготовки космонавтів. Відчуття польоту та свого тіла у 

просторі не могли не захоплювати. Понад усе подобалось стрибати та 

перемагати. З 3 класу я займалась гімнастикою та акробатикою. Підго-

товленість у стрибках на акробатичній доріжці дозволила набагато 

легше та швидше засвоїти елементи стрибків на батуті, і за 2 роки я ви-

конала норматив майстра спорту.  

По закінченню школи вступила в інститут фізкуль-тури і продов-

жувала тренування. У 1978 році (тоді навчалась на ІІ курсі) посилено 

тренувалась, готуючись до змагань. Під час виконання одного з еле-

ментів помилилась і впала на раму батута. Тренер, який підстраховував, 

не зміг вчасно зреагувати. У результаті -- травма шийної області хребта, 

параліч та інвалідність І групи.  

 Хто знає, як би надалі все склалося. Але "на допомогу" прийшли 

лікарі. Адже у мене спочатку був підвивих в області хребта. У лікарні 

наклали гіпс. А через 21 день його зняли, перевертали мене на різні 

боки. А кістковий мозоль ще не наріс, і хребці розійшлись. 4 місяці по-

тому у Києві зробили операцію, але було вже пізно -- почались невідво-

ротні процеси.  

- Так, в один день повністю змінилось життя. Але тоді ще не віри-

лось, що воно назад не повернеться. Все ще сподівалась, що мине час, і 

все буде так, як було раніше. Але час минав, проходили дні, роки і 
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нічого не змінювалось. Були дні, коли опускалися руки, нічого не 

хотілось. Але доводилось переборювати цю слабкість, продовжувати 

жити. Адже життя тривало. І завдяки батькам, їх допомозі та підтримці, 

я боролася за життя тоді, роблю це і тепер. 

 Для того, щоб здобути освіту і заочно закінчити інститут, мені за-

пропонували перейти на кафедру шахів. Мене запитали, чи вмію я грати 

у шахи. Я знала, як ходять фігури. Мій сусід дуже любив шахи. Я това-

ришувала з його донькою, і він нас навчив цій грі. Так шахи увійшли в 

моє життя. До мене додому приходили студенти, вони далі вчили мене 

грі. Після інституту продовжувати опановувати шахові премудрості за-

пропонував мені тренер Рудольф Колесников. І щоб була якась прак-

тика, грала у шахи за допомогою листування. Це були своєрідні заочні 

змагання. Потім мені запропонували взяти участь у міжнародних зма-

ганнях, що проходили в Чехії. Так уперше я потрапила за кордон.  

 Коли виступала у стрибках на батуті, багато їздила на змагання. 

Щомісяця були якісь старти. Але завжди подорожували містами 

України та республік колишнього Союзу. А за кордон не виїжджали. В 

радянські часи туди було дуже важко потрапити. Змагання мали бути 

грандіозними, щоб на них повезли наших спортсменів. І лише завдяки 

шахам у 1994 році я потрапила за кордон. Для мене це було відкриття -

- вперше побачила іншу країну, культуру. Коли запропонували позма-

гатись у Чехії, мама сказала: "Поїдьмо, хоч подивимось, як там, за кор-

доном. Як люди живуть".  

 Можна сказати, що це були мої перші змагання. До того, в очних 

поєдинках я ні з ким не зустрічалась. І на диво для самої себе я їх 

виграла, стала чемпіонкою Європи. Так я відкрила себе. В мені знову 

прокинувся спортивний азарт. Я відчула, що знову живу, знову щось 

можу робити. Змагатися, вигравати і програвати. Бо без поразок спорт 

не може існувати. Поразки ведуть до розвитку. Коли програєш - 

аналізуєш партії, знаходиш помилки і знову хочеш сісти за дошку, 

прагнеш нової гри. І це допомагає жити. Бо життя - це боротьба. Суть 

гри у шахи - це також боротьба за життя. Шахи вчать жити. Не лише на 

дошці, а й у житті знаходити кращі ходи, щоб досягти мети.  

Шахи - інтелектуальна гра. Але дуже важко й фізично: сидиш, як 

правило, по 5 годин у кожній партії. Це нелегко і для здорової людини. 
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Важко це все витримати психічно - ігри усі складні та напружені. Але 

завжди намагаюся боротися до кінця. Прагну перемогти.  

Кожні змагання - це подія. Щоразу є щось особливе, що запам'ято-

вується. За кожною нагородою - максимальне напруження, кожна 

партія - наче остання. На Всесвіт-ній Олімпіаді шахістів з ураженням 

опорно-рухового апарату, яка пройшла у Біловежі (Польща), змагатися 

було дуже важко. Перед змаганнями я захворіла і тому під час кожної 

партії доводилось терпіти біль. Але хотіла завершити партію і не просто 

завершити, а й перемогти.  

Перемога була важливою - це була моя мета. Якщо я вже на власний 

страх і ризик наважилась поїхати на ці змагання, то хотілося, щоб це 

була не прогулянка. Хотіла показати максимум, на що здатна. А ще 

кожні змагання - це зустрічі, спілкування з людьми, які на змаганнях є 

суперниками, а поза ними - щирими друзями, майже рідними.  

 Вражають умови, в яких інваліди живуть за кордоном, а також ор-

ганізація змагань для людей з особливими потребами. У нас в країні такі 

заходи проводити неможливо. Немає елементарних умов. А за кордо-

ном піклуються про людей, їм не байдужа доля інвалідів. Наприклад, в 

травні на змаганнях у Чехії було похолодання. І одразу включили опа-

лення в кімнатах. Організатори роблять усе, щоб спортсмени-інваліди 

почували себе якнайкраще. А ми, щоб поїхати на змагання, часто самі 

шукаємо собі спонсорів. Центр "Інваспорт" допомагає, але у нього та-

кож немає достатньо коштів. Повертаємось ми зі змагань, про нас пи-

шуть. А якихось конкретних дій з боку уряду немає.  

 Окрім шахів є ще одне захоплення - я навчилась вишивати. Роблю 

це лежачи і дуже довго, але результати  є. В 1995 році навіть відбулася 

виставка. Дуже дивувало -- їдеш містом, а всюди розклеєні афіші з твоїм 

прізвищем.  

Один мій знайомий дуже не любить, коли його називають інвалідом. 

"Який же я неповносправний, -- каже, -- коли я утримую сім'ю. Ось ін-

валід іде (показує на п'яно-го). А коли людина сильна духом, вади тіла 

для неї не перешкода.» 

Розмовляла Олена САДОВНИК  
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Шляхтич Галина Ивановна 

Через  тернии  к звездам. 

5-кратная чемпионка мира. Чемпи-

онка Европы 1998 г.  Бессменная чем-

пионка Украины по шахматам среди 

шахматисток с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Заслужен-

ный мастер спорта Украины.  

Родилась 6 марта 1973 года в г.Калуше. 

Ее воспитанием занимался отец. 

Он, кстати, воспитывался в детском 

доме. 

Училась во Львовском государ-

ственном  университете физической культуры. 

В 1993 году, на время завершения обучения, Галине Шляхтич поста-

вили диагноз «рассеянный склероз». 

В 1994 году родила сына Артура. 

В 1998 году завоевала титул чемпионки Украины по шахматам. Отме-

тим, что среди здоровых женщин! Играть в шахматы среди спортсменов с 

поражением опорно-двигательного аппарата Галина Шляхтич начала 

позже, когда болезнь уже явно прогрессировала. 

В течение 1998-2004 годов участвовала в 47 шахматных турнирах, где 

одержала всего 18 побед. 
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В 2002 году получила титул «международный мастер» среди женщин. 

Была многократной чемпионкой 

Европы и мира среди шахматистов с 

поражением опорно-двигательного ап-

парата (в 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005 и 2006 годах). 

В 2006 году Галине Шляхтич диа-

гностировали туберкулез. Ее состояние 

резко ухудшилось через два года - она 

перестала слышать, по всему телу были 

пролежни. Спасать чемпионку пыта-

лась ее израильская подруга Елена 

Тимчак. Она начала искать благотвори-

телей, которые помогли бы вылечить 

или хотя бы улучшить состояние спортсменки. Представители общины г. 

Калуша и шахматных сообществ  способствовали проведению диагностики 

состояния спортсменки и консультации у львовских медиков. Прогнозы 

были неутешительны: стадия болезни не предусматривала излечение, а 

только возможность облегчения боли Галины Шляхтич. Правда, поддержи-

вающая терапия дала небольшой эффект: только улучшение слуха. В тяже-

лом физическом состоянии, под опекой отца и сына, Галина Ивановна 

Шляхтич прожила еще восемь лет. 

Умерла 12 октября 2016 г. Похоронена на Калушском кладбище. 
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Виктор Малахов 

      Малахов Виктор Дмитриевич  родился 11 августа 1965 г. в городе Ена-

киево Донецкой области. С детства увлекался шахматами, можно сказать 

вырос в заводском шахматно-шашечном клубе. Имя Виктора Малахова до-

вольно известно в шахматных кругах. Он многое сделал для развития шах-

матного спорта в Енакиево, был председателем городской шахматной фе-

дерации. Постоянно участвовал в соревнованиях всех уровней. Шахматы 

стали его жизнью. 

 Он считался одним из сильнейших шахматистов города, был первым 

Мастером спорта в городе 

Енакиево по шахматам, 

победителем многих турниров. 

Чемпион Донецкой области 1994 

года.  

Стал инвалидом после 

ранения в Афганистане, но с помо-

щью матери Надежды Ивановны 

преодолел неподвижность и стал 

участвовать в шахматных первен-

ствах среди инвалидов. С 1997 года 

трижды принимал участие в чемпи-

онатах мира среди инвалидов с по-

ражением опорно-двигательного 

аппарата,  проходивших в Чехии в городе Острава, на этих соревнованиях 

дважды занимал третье место, и один раз стал серебряным призером чем-

пионата. 

Умер в 2008 году.  

Теперь ежегодно на Донбассе проходят шахматные турниры – Мемориалы 

памяти Виктора Малахова среди спортсменов-инвалидов. 

Игорь Ярмонов вспоминает о Викторе Малахове 

          С Виктором впервые мы встретились в декабре 1998 г. в Донецке на 

чемпионате области среди инвалидов. Молодой парень (он был старше 

меня на 2 года) с небольшими рыжими усами привлекал к себе внимание 
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неиссякаемыми шутками. Он интересно и живо рассказывал разные исто-

рии, и вокруг него всегда собирались благодарные слушатели. Я всегда 

удивлялся его общительности и оптимизму. Человек, прошедший жесто-

кую войну в Афгане, оставался юмористом и балагуром до конца своих 

дней. В любой дружеской кампании он был заводилой и лидером. Как шах-

матист он уже давно был известен в Украине, и стоял у истоков шахматного 

движения инвалидов-опорников. Я поехал на свой первый Чемпионат мира 

в 2002 г., а он давно до этого играл на престижных международных сорев-

нованиях и занимал призовые места вместе с Галиной Лоик, Галиной 

Шляхтич и Виктором Вовк. Они были первыми ласточками больших успе-

хов шахматистов с нарушением опорно-двигательного аппарата молодой 

Украины. 

 А как шахматист Виктор был крепкий, недюжинной комбинационной 

силы. С ним всегда нужно было быть начеку и ухо держать востро, чтобы 

не попасть под разгромную атаку. Достаточно сказать, что на Чемпионатах 

Донецкой обл. и Украины мы с ним всегда конкурировали. И не жалели 

друг друга и на международных соревнованиях. Очевидцы, которые наблю-

дали за нашей партией на Олимпиаде 2003 г. в польской Беловеже, расска-

зывали потом: «Сначала один (Виктор) предлагает ничью, потом другой (я). 

Оба в пылу сражения отказываются от ничьей и продолжают играть на по-

беду. Оба раскраснелись, желваки ходят у обоих!..».  В конце партия закан-

чивается боевой ничьей. В жизни были друзья, а за шахматным столиком 

ярые противники. Таков спортивный закон.  

        Физически Виктор казался крепким, накачанным парнем (сказывалась 

военная подготовка). И на первый поверхностный взгляд без явных призна-

ков болезни, следствия огнестрельного ранения, полученного им при вы-

полнении боевого задания службы в Советской Армии в Афганистане. Я 

помню характерный эпизод. Ехали мы как-то в поезде на шахматное сорев-

нование. И в купе одна пожилая женщина попросила Виктора снять с верх-

ней полки матрац. А он так покраснел… Не мог он ей помочь, ему даже 

надеть свитер на себя было сложно.  

        Приехав в 2008 г. на очередной чемпионат Донецкой обл. в Славянск, 

я был оглушен и потрясен новостью: «Витя умер!». Умер в расцвете твор-

ческих сил, ведь на последнем своем областном чемпионате он стал чемпи-
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оном! И не только его маме, всем нам не хватает его, добродушного весель-

чака и хорошего товарища. Каждый, кто знал его, отзывается о нем с теп-

лотой. Земля ему пухом!  

        В 2010 г. был проведен Мемориал по быстрым шахматам его памяти.  

ВИКТОР МАЛАХОВ – один из тех, чье имя вписано крупными буквами в 

спортивную историю Украины людей с ограниченными физическими воз-

можностями.   

Виктор Вовк 

Любовь с первого хода 

Родился 16 октября 1960 г. в 

Черкасской обл. С 1979 года  ра-

ботает бухгалтером.  Живет в г. 

Белая Церковь. 

Виктор учился в обычной 

школе. Хотя в первом классе его 

чуть было не отправили в спец-

школу для отстающих. Причина: 

в то время не разрешалось пи-

сать левой рукой. А правой Витя 

не мог писать, только левой, из-за болезни (диагноз –ДЦП). Но потом все 

же ему разрешили, и он окончил среднюю школу со средним баллом 4,4 по 

5-бальной шкале.  

Шахматы заинтересовали его со школы. Его родной дядя играл с ним 

на спор, на простое «кукареку».  Проигравший партию лез  под стол, и там 

кричал.  Маленькому Виктору было очень интересно, он стремился к выиг-

рышу во всех партиях с дядькой. Тренера у него вначале не было, затем  

несколько лет он  занимался с мастером спорта Кириченко Виталием. 

 Как он вспоминает, - «это была любовь с первого хода». Игра  его 

настолько захватила, что он решился на отчаянный шаг. После окончания 

Черкасского финансового техникума, проработав какое-то время в родном 
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городе, он смог перевестись на новое место работы. Поехал один, имея тя-

желую инвалидность в результате ДЦП, и не куда-нибудь,  а в стольный 

град Киев, где были развиты шахматы, и где можно было поиграть в силь-

ных турнирах. Для человека с ограниченными физическими возможно-

стями это очень непросто. За день приходилось проделывать большие рас-

стояния: утром на работу, вечером на турнир, затем на метро, потом элек-

тричкой до общежития. Так в столичных соревнованиях Виктор набирался 

опыта и развивал свое шахматное мастерство. Он стал крепким кандидатом 

в мастера спорта. А в 2000 году ему присвоили звание мастера спорта Укра-

ины.  

Вот как сам Виктор рассказывает:   

-  Играл на  чемпионате Киевской области по шахматам.  Там 

один знакомый шашист сказал, что есть инвалидный спорт, где прово-

дятся свои интересные турниры. Я пошел в спортивный комитет по 

месту жительства. Так  я  первый раз в 1995 году поехал на  Чемпионат 

Украины среди спортсменов с поражением опорно-двига-тельного ап-

парата. И выиграл его. До этого времени такие турниры уже проводи-

лись. Но я особого значения этому не придавал, мне было достаточно 

турниров в Киеве. Но когда был в отпуске, - как раз этот турнир был 

то, что надо. И отдохнуть можно было, и в шахматы поиграть. 

Спортивные результаты на международной арене среди шахма-

тистов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

1999 г. Шахматная Олимпиада – 2-е  место 

2002 г. Чемпионат мира – 8-е  место  

2003 г. Шахматная Олимпиада – 3-е  место 

2014 г. Чемпионат мира – 9-е  место 

2015 г. Чемпионат мира – 6-е  место 

2017 г. Чемпионат мира – 13-е  место 

Рейтинг FIDE на дату 31.03.2018 равен  2172. 

Виктор Вовк - чемпион Украины среди шахматистов с поражением 

опорно-двигательного аппарата  1995, 1997, 1998, 1999 гг.  Последний раз 
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он выиграл золото Чемпионата Украины в 2013 году в Евпатории, а в 

2017г в Ровно завоевал  в Чемпионате Украины 3-е место. 

 

 

Ярмонов  Игорь  Петрович. 

Домашние университеты 

О себе: Родился 15 октября 1967 г. в 

поселке Никель Мурманской обл.  Инва-

лид 1 группы, диагноз ДЦП. В 1979 г. се-

мья переехала в г. Мариуполь, где и про-

живаю по настоящее время.    

Спортивные результаты на между-

народной арене среди шахматистов с 

нарушением опорно-двигательного ап-

парата:  

5-кратный чемпион мира (2002, 2013, 

2016, 2018, 2019 гг.) 

2003 г. Шахматная Олимпиада – 2 ме-

сто. 

 

 

Чемпионаты мира: 

 2006, 2008, 2011, 2012, 2014 гг. –– 2 место. 

2004, 2007, 2010, 2015 гг. – 3 место. 

10-кратный чемпион Украины по шахматам среди лиц с НОДА. 

Международный мастер (с 2002 г.) 

Заслуженный мастер спорта Украины (звание присвоено в 2006 г.) 
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Почетный гражданин г. Мариуполя» (звание присвоено в сентябре 

2019 г.)  

Награжден Знаком и Почетной Грамотой Кабинета Министров Укра-

ины в декабре 2002 г.  

Судьба была ко мне благосклонна. Из-за ошибки врачей-акушеров я 

родился с родовой травмой, с тяжелой формой ДЦП. Медики даже предла-

гали моим родителям отказаться от новорожденного ребенка, мотивируя 

тем, что он будет прикованным к постели и вообще полным идиотом, смот-

рящим в потолок. Но родители, Петр Михайлович и Валентина Павловна, 

забрали меня и сделали все возможное, чтобы поставить на ноги. И при 

этом назвали  в честь славного князя Игоря.  

В дальнейшем они много возили меня по различным клиникам и боль-

ницам, лечили и в Москве, и в Ленинграде. В 1979 г. мы переехали в г. Жда-

нов (ныне Мариуполь). И здесь решились на операцию. Когда я учился в 6-

8 классах (учился на дому, был «хорошистом»), меня несколько раз проопе-

рировали. Мне подрезали сухожилия на обеих ногах и очень удачно. Я стал 

ходить сам (с тростью) после 8 класса!  

Поначалу я выходил во двор, где играл в шахматы с соседями. А после 

окончания средней школы начал ездить в городской шахматный клуб и 

участвовать в турнирах. В шахматы я по - настоящему научился играть во 

2-м классе еще на Севере, научил меня отец. Но поскольку мне особо не с 

кем было поиграть, я много времени проводил за чтением книг.  

Много художественных книг я перечитал в детстве. Но вот случайно 

попалась мне в руки «Книга начинающего шахматиста». Полистав ее, и 

уделив время изучению шахматной нотации, я натолкнулся на  страницы, 

где были приведены задачи на мат в 2 хода… Их решения поразили меня 

красотой и парадоксальностью! Тогда я узнал, что такое шахматная компо-

зиция. И мне захотелось самому попробовать составить…. С тех пор через 

всю свою жизнь я пронес любовь к шахматной композиции.  

Забегая вперед, скажу, что искусство составления задач и этюдов отта-

чивалось мной параллельно с практической игрой. На данный момент опуб-

ликовано около 260 моих шахматных задач и этюдов в различных журналах 

и газетах (в том числе за рубежом – в Англии, Голландии, Германии, Чехии, 
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Словакии, Австрии, России, Румынии, Венгрии, Финляндии, Швеции и 

т.д.). Из них более половины (140) отмечены отличиями в конкурсах. В 

2011 г. мне присвоено звание: мастер ФИДЕ по шахматной композиции.  В 

Альбомах ФИДЕ на сегодняшний день помещены моих 16 задач и один 

этюд.  

Как выше было сказано, я играл в городском шахматном клубе со здо-

ровыми спортсменами. И хотя в то время в Мариуполе официально не было 

ни одного мастера, но некоторые сильнейшие шахматисты, кандидаты в ма-

стера, очевидно, играли в силу мастера. Например, Сергей Головин, Кирилл 

Радков, Александр Война, Виталий Затонских….  Последний, кстати, сыг-

рал немаловажную роль в моей карьере шахматиста - опорника. Но об этом 

– рассказ впереди. 

 В 1986 году, играя в городских соревнованиях,  я очень быстро вы-

полнил норму 1 разряда. До этого у меня была справка о присвоении 2 раз-

ряда. Прислали мне ее «обычной» почтой из…Москвы.  

В начале 80-х показывали по телевидению «Шахматную школу», ко-

торую вел  известный (и старейший сейчас в мире) гроссмейстер Юрий 

Авербах. Мне было тогда лет 14, и я решил правильно 9 заданий из 10. Так 

что, попав в шахматный клуб в Мариуполе, я играл в общем уже достаточно 

неплохо.  

Кто бы мог тогда подумать, что судьба сведёт ещё меня с этим великим 

гроссмейстером. А личная встреча с ним про-изошла по воле случая уже 

много позже, когда он приезжал в г. Киев. А я в это время там был на сбо-

рах.  Счастлив, что шахматная судьба свела меня с этим мудрейшим инте-

реснейшим человеком в г. Киеве, где в 2012 году прошел "Конкурс по ре-

шению шахматных задач на Кубок Авербаха". Судья конкурса Е.Рейцен 

предложил собравшимся решателям разгадать 5 шахматных задач на мат в 

2 хода. На все про все давалось 30 мин. Мне удалось решить 5 заданий за 

15 мин., другие участники потратили отведенное время, но  не решили все 

задачи. Памятный специальный Кубок, диплом и книгу Авербаха "О чем 

молчат фигуры" с авторской подписью я получил из рук самого Юрия Льво-

вича! Этот Кубок и поныне занимает самое почетное место в моей коллек-

ции шахматных трофеев! 

В 1988 г. я выполнил норму к/мс. В 1989 г. я попал в финал чемпио-

ната г. Мариуполя и занял 2 место. А в следующем 1990 году я выиграл 
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чемпионат и стал чемпионом Мариуполя. И это все – в обычных турнирах 

среди здоровых шахматистов. В 1994 г. я повторил свой успех, второй раз 

став чемпионом Мариуполя. И так постепенно я стал считаться одним из 

сильнейших шахматистов в городе.  

Что касается соревнований среди «равных», среди шахматистов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, то о них не знал тогда никто. 

Конечно, я начал задумываться об этом, что должны быть такие турниры. 

Я мечтал про себя об участии в республиканских и даже мировых чемпио-

натах. Я задавал этот вопрос в городском спорткомитете. (Поскольку я 

плохо разговариваю, я писал на бумажке). Там только разводили руками… 

А ведь уже в 1994 г. наша первая «ласточка» Галина Лоик выиграла золото 

чемпионата Европы! Информация о таких соревнованиях была плохо по-

ставлена. Возможно, просто время еще не созрело. 

 В 1998 г. случилось первое важное событие в моей шахматной жизни 

и карьеры в целом. В декабре нам позвонили из Донецка и пригласили на 

Чемпионат Ассоциации «Черных Слонов». По сути это был первый Чемпи-

онат Донецкой области среди шахматистов с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата. Мы с мамой поехали, после недолгого семейного сове-

щания. Ведь зимой в основном я не выходил из дома, - снег, гололед, хо-

лод…. Но родители мудро отнеслись к этому предложению, отец сказал 

мне примерно следующее: «Игорь, возможно, это твой хороший шанс»! 

Там я впервые увидел Сергея Хаспегяна, Президента созданной им Ассо-

циации «Черных Слонов», и Виктора Малахова, с которыми потом подру-

жился. Чемпионат тот я выиграл с результатом 5,5 из 6.  

Дальнейший шаг – мое участие в своем первом Чемпионате Украины 

2000 г., который я тоже выиграл. Мечта об участии в международном со-

ревновании, мировом чемпионате, не оставляла меня, и я делился ею с шах-

матистами в нашем родном клубе. Неожиданной и определяющей для меня 

стала информация от  мариупольца Затонских Виталия Ефимовича. Он рас-

сказал о знакомстве с Р.Колесниковым, который во Львове занимается ор-

ганизацией поездки на предстоящий Чемпионат мира по шахматам среди 

опорников в Чехии в августе 2002 г.   

Наша семья связалась с Рудольфом Николаевичем, и он сообщил усло-

вия возможной поездки – поездом до Львова, а от Львова -  автобусом до г. 
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Острава. После поисков спонсоров в Мариуполе (помогли металлургиче-

ские комбинаты Ильича и «Азовсталь», морской торговый Порт), мы с ма-

мой поехали на Чемпионат мира в Чехию, маленький городок под назва-

нием Грабине. Мама моя говорила всем, предупреждала, чтобы не обману-

лись в слишком высоких ожиданиях: «Хорошо, если Игорь в двадцаточку 

войдет на чемпионате мира»… Но я выиграл этот свой первый мировой 

Чемпионат внешне легко, за тур до конца я уже был недосягаемым для со-

перников. И этот успех стал вторым важным событием в моей жизни. Я 

понял, что я могу реализоваться как личность и достигать самых значимых 

вершин в инвалидном спорте, а именно в шахматах.  

Моя любовь к путешествиям теперь реально могла претворяться в по-

ездках на шахматные турниры. Ведь в том же 2002 году я участвовал и в 

своей первой  Всемирной шахматной Олимпиаде в Словении в г. Блед! 

 

Памятный сеанс 

Так совпало, что 2002 г. стал знаменательным не только для меня. В 

начале этого года чемпионом мира по версии ФИДЕ стал украинский грос-

смейстер Руслан Пономарев! В ознаменование Международного Дня лю-

дей с инвалидностью, во Всеукраинском центре профессиональной реаби-

литации, что находится в Лютиже, недалеко от Киева, был организован бла-

готворительный сеанс одновременной игры новоиспеченного чемпиона 

мира. На этот сеанс персонально были приглашены и я, и Галина Шляхтич 

(чемпионы мира по версии IPCA). Всего участвовало 23 шахматиста из раз-

ных областей Украины – победители  областных первенств, но только мне 

удалось добиться почетной ничьей с Пономаревым, остальные проиграли. 

Счет – 22 ½ : ½ в пользу сеансера. Так в своей карьере мне посчастливилось 

сыграть партию с чемпионом мира!  Ниже приведена эта партия. 

Р. Пономарев – И.Ярмонов, 

Лютеж 2002 г., сеанс одновременной игры. 

Испанская партия 

1.е4 е5  2.Kf3 Kc6  3.Cb5 a6  4.Ca4 Kf6  5.0-0 Ce7  6.Ле1 b5  7.Cb3 d6  

8.c3 0-0  9.h3 Ле8  10.d4 Cf8  11.Kbd2 Cb7  12.d5 Ka5?!  13.Cc2 c6  14.b4 



39 

 

Kc4.  Тут у меня в голове промелькнула озорная идея: сыграть 14…сd.  Я 

даже поделился ею с кем-то из многочисленных наблюдателей, окружив-

ших мой столик (я играл с Пономаревым за первым столом).  

Но…жертвовать коня в дебюте (хоть и за 2 пешки) в партии с чемпио-

ном мира!? Это было бы самонадеянно с моей стороны, и я отступил конем. 

Примечание: позднее в шахматной печати я видел какую-то партию 

(между топ. гроссмейстерами!), в которой черные в данной позиции по-

жертвовали фигуру… Но идея эта не оправдалась теорией, и ту партию 

черные проиграли.  15.K:c4 bc  16.dc C:c6  17.Cg5  h6  18.C:f6 Ф:f6  19.Ca4 

C:a4  20.Ф:а4.  Игра Руслана всегда отличалась позиционной логикой! Сей-

час белые грозили ходом 21.Лad1 закрепить позиционный зажим, поэтому, 

чтобы не допустить этого, мне пришлось решиться на отчаянную жертву 

пешки: 20…d5!  К слову, это оказалось и сильнейшим продолжением.  21.ed 

e4  22.Kd4 Фе5  23.Ле3 Ф:d5  24.Лае1 f5  25.f3  a5  26.fe fe  27.ba  Cc5  

28.Фс2. По прежнему чемпион мира демонстрирует прямолинейную ло-

гику: белые навалились на пешку е4, которую черным уже не защитить… 

Вероятно, в конце форсированного продолжения Пономарев не заметил не-

сложный тактический удар за черных, с помощью которого позиция обре-

тает явно ничейное соотношение сил. 28…С:d4  29.cd  Ф:d4  30.Крh2 Л:а5  

31.Л:е4 Л:е4  32.Л:е4. Кажется, что белым удастся выиграть пешку, либо 

же создать атаку на черного короля, но… 32…Л:а2!  Когда Руслан Поно-

марев подошел к моему столику, и я сделал этот ход, он на несколько се-

кунд растерялся, задумался  и ответил: 33.Ф:с4+ (единственное) и предло-

жил ничью. Которую, конечно, я принял с достоинством.  На память об этой 

встрече у меня остались шахматы, подаренные и подписанные Р.Понома-

ревым. 
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Вадим Бондарец 

БОНДАРЕЦ Вадим родился 23ян-

варя 1968 г. 

Фиде id          903540 

Звание     Межд.Мастер (ММ) 

Страна   Украина (г. Львов) 

ФИДЕ Эло         2210 

Макс.  Эло         2443     (июль  2001) 

 

Участие в чемпионатах: 

Чемпионат мира  IPCA (А) 

7-й:  Чехия Грабине 

 2.08-10.08.2006 г. – 1 МЕСТО  
IM  2322 (8,5 из 9) =  

40чел/6 стран 

Чемпионат мира  IPCA (В):  

8-й:  Польша Висла 14.05-24.05.2007 г. 
 IM  (2341) 6,5 из 9 = 4 МЕСТО 

 9-й:  Чехия Грабине 3.07-11.07.2008 г. – 3 МЕСТО (6,5 из 9 = 28/ 6 IM  

2342) 1-2-3=1/2 

11-й: Словакия Пьештяны 2-9.07.2011 г. – 2 МЕСТО (7 из 9 = 14/ 8 IM 

2323) 

12-й: Хорватия  Сплит 18-25.06. 2012 г. – 1 МЕСТО (7,5 из 9 = 16/ 5 IM  

2323) 

13-й: Чехия  г. Велке Лосины 18-25.06.2013 г 
–  7 МЕСТО (5,5 из 9 = 19/ 6 IM  2335) 
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Николай Муха 

Фиде  id           14125455 

Звание        Мастер ФИДЕ 

Страна Украина 

(г. Днепр) 

ФИДЕ  Эло     2201 

Макс. Эло      2220 (Октябрь 2013) 

        Год рождения   1973 г. 

 

 Муха Николай   входит в пя-

терку самых активных игроков Дне-

пра, за три месяца 2017 года им про-

ведено 28 встреч.  

Еще в сентябре 2011 года в тур-

нире первенства города Днепропет-

ровска  Николай Муха (тогда еще кмс) в результате интересной и упорной 

борьбы занял первое место, опередив среди прочих четверых мастеров 

спорта. Кстати, впервые чемпионом города Николай стал еще в 1992 году! 

Участие в чемпионатах: 
Чемпионат мира  IPCA (А) 

16-й: Сербия,  г. Нови Сад с 21-30.07.2016 г. (2169)  

6 из 9 = 5 место 

17-й: Словакия г. Ружомберок 28.05.- 5.06.2017 г. (2162) 

 6,5 из 9 = 3 место 

18-й: Чехия г. Прага 22.06.-29.06.2018 г. FM (2201) 5,5 из 9 = 14 место 

 

Чемпионат мира  IPCA (blitz tournament) 
16-й: Сербия  г. Нови Сад с 21-30.07.2016 г. (2169)? 3,5 из 7 = 20 место 

17-й: Словакия г. Ружомберок 28.05.- 5.06.2017 г. (2118) 7 из 8 (9туров) = 2 

место 

На 17-м чемпионате мира по шахматам IPCA (Международная ассоци-

ация шахматистов с физической инвалидностью) днепропетровский шах-

матист Николай Муха завоевал  две медали. С 27 мая по 6 июня в  г 

.Ружомберок (Словакия) 40 шахматистов с нарушением опорно-двигатель-
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ного аппарата из 10 стран: Австрии, Израиля, Индии, Польши, России, Сло-

вакии, Хорватии, Чешской Республики, Эстонии и Украины оспаривали 

первенство мира в классических шахматах и блиц-турнире. 

В общей классификации (турнир А) Николай Муха, в упорнейшей 

борьбе набрав 6½ очков, занял 3 место. Всего одно очко отделяло его от 

золотой и серебряной награды. Он обошел многократных чемпионов мира 

международных мастеров Андрея Ободчука (Россия) и Игоря Ярмонова 

(Украина), стал единственным, кто нанес поражение лидеру турнира Ша-

шиканту Кутвалу (Индия), а также добился ничьей с международным ма-

стером Андреем Гурбановым (Израиль) в решающей партии заключитель-

ного тура. В итоге 1 место занял Шашикант Кутвал (Индия), 2 место у Ан-

дрея Гурбанова (Израиль).  

В блиц-турнире IPCA приняли участие 49 шахматистов. Николай 

Муха, обойдя многих шахматистов с более высоким рейтингом, уверенно 

занял второе место.  

За предоставленную информацию выражаем благодарность Галине 

Гаевской (Мариуполь), члену группы поддержки шахматистов с наруше-

нием ОДА 

https://www.facebook.com/groups/107947656418255/ 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧАСТНИКИ  IPCA-

СОРЕВНОВАНИЙ 

Андрей ОБОДЧУК (Россия). 

Кто я 

(https://obodchuk.nethouse.ru/page/981540)  

Меня зовут Андрей Ободчук, я между-

народный мастер по шахматам и семи-

кратный чемпион мира среди инвали-

дов. Вот уже много лет я получаю удо-

вольствие и средства к пропитанию, а 

https://www.facebook.com/groups/107947656418255/
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также нахожу друзей во всем мире благодаря тому, что обучаю детей 

играть в шахматы: очно и дистанционно. В этом деле я добился опре-

деленных успехов. В числе моих воспитанников три чемпиона России в 

своих возрастных категориях. … 

Я сделал несколько теоретических исследований для голландского 

ежеквартальника «New in Chess», после чего замахнулся на серьезную 

дебютную монографию. В 2011-м году в издательстве «New in Chess» 

вышла моя книга «Four Knight Opening» («Дебют четырех коней»), а 

спустя три года в издательстве «Русский шахматный дом» –  ее пере-

вод на русский язык. 

Я родился и вырос в сибирском городе Тюмени. В силу трудностей 

с передвижением, с серьезной игрой в шахматы я познакомился сравни-

тельно поздно, лет в 14. …Уже через год был выполнен 1 разряд, а еще 

через пару лет великовозрастный неофит стал кандидатом в мастера. 

… Впоследствии я пять раз становился чемпионом Тюменской обла-

сти. … 

Моим первым выездом за рубежи Советского Союза стал турнир 

в конце 1990 в Нови-Саде, Югославия. Нет уже ни Советского Союза, ни 

Югославии… Турнир запомнился еще тем, что наряду с обычными шах-

матистами в него был включен компьютер «Мефисто», и мне удалось 

его обыграть. …Увы, по закону жанра я занял 21 место при 20 призовых. 

… 

Побродив года три по европейским турнирам, я выполнил необхо-

димые для присвоения звания международного мастера нормативы и 

стал первым доморощенным обладателем этого звания в Тюменской 

области. По тем временам это было серьезным достижением –  тем 

более, для человека, передвигающегося на костылях. 

В 2001-м году я переехал в Ханты-Мансийский автономный округ, 

поселок Пойковский и начал преподавать шахматы во вновь созданной 

шахматной школе имени Анатолия Карпова. Там мне посчастливилось 

сыграть в трех сильных международных турнирах на правах местного 

участника. Я был единственным игроком, не имевшим звания гроссмей-

стера. Я не снискал особых успехов, но это стало для меня прекрасной 
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школой. Именно тогда я добыл свою первую золотую медаль чемпиона 

мира среди инвалидов-опорников. 

Хорошо помню первый выигранный мною турнир в Висле осенью 

2001 года, как будто это было вчера. Польша стала для меня счастли-

вой страной, я выиграл четыре чемпионата мира, проходивших там: 

Висла (2001), Беловежа (2004), Висла (2007) и Бялосток (2010). 

В 2005-м судьба сделала крутой поворот и забросила меня в Гре-

цию. Почти год я проработал тренером в шахматном клубе города 

Аспропиргос. Трое моих учеников стали в том году чемпионами Греции 

в своих возрастах. 

А спустя еще пару лет меня снова пригласили на Север, на этот 

раз в Ханты-Мансийск, в Югорскую шахматную академию. На церемо-

нии открытия академии директор представил меня высоким чинам 

окружной администрации: « А это наш АндрейАнатольевич, чемпион 

мира и ходячая энциклопедия». «Плохо ходячая энциклопедия», –  сост-

рил я, скрывая смущение. 

Четыре года интенсивной и очень интересной работы, жизнь в 

суровых условиях Крайнего Севера –  и новый поворот в 2012 году, пере-

езд на самый юг России, в небольшой курортный городок Геленджик на 

берегу Черного моря. 

Досье  из еженедельника "Аргументы и Факты" № 41 08/10/2014 

Андрей ОБОДЧУК родился в 1955 г. в Тюмени. В 1978 г. окончил ТюмГУ 

по специальности преподаватель немецкого языка и литературы. Се-

микратный чемпион мира по шахматам IPCA, девятикратный чем-

пион России по шахматам. Международный мастер по шахматам. Его 

книга «Дебют четырёх коней» переведена на множество языков мира. 

… 

В 2018 г. в издательстве Эксмо вышла вторая книга Андрея Ободчука 

"Учись побеждать. Суперинтенсив для юного шахматиста". 

На вопрос журналиста о жизненных выводах накануне юбилейного 

года, Андрей Ободчук несколько лет тому назад  ответил так: 

https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
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– Жизненных выводов два. Первый – деньги надо тратить. Второй – 

нужно радоваться мелочам. Я во многом себе отказывал. В институте 

носил рубашки и брюки из ткани, выданной отцу-офицеру для спец-

формы. А однажды, выиграв крупную сумму денег в шахматном тур-

нире, отложил их на чёрный день. Деньги украли. Теперь стараюсь 

жить настоящим. Впервые в жизни планирую отпуск с любимой жен-

щиной. Не поверите, ни разу не был в отпуске в обычном понимании 

этого слова. Всегда рядом были шахматы и компьютер. Но в жизни 

главное всё-таки не шахматы, а любовь. 

(http://www.ugra.aif.ru/sport/persons/1357448) 

В 2004 году из-за отсутствия Андрея Ободчука и Игоря Ярмонова на 1-

й доске играл дебютант международной сборной команды IPCA Станислав 

Михеев (Россия). На следующих Всемирных шахматных Олимпиадах, а он 

участвовал в шести, он дважды соревновался за второй доской.  

Станислав МИХЕЕВ (Россия) 

О себе. Михеев Станислав Валерьевич. Международный мастер, 

макс. рейтинг ФИДЕ 2357 на 01.01.2010. Опыт работы тренера - более 

20 лет. Провожу шахматные за-

нятия с детьми и взрослыми по 

Skype. Шахматы – это прекрас-

ный социальный лифт для инва-

лидов. Ведь найти работу с тяже-

лой группой инвалидности в 

нашей стране очень сложно. 

Даже если ты хороший специа-

лист в определенной сфере, то не 

факт, что работодатель захочет 

обустроить тебе рабочее место. 

Это затратно, возникают про-

блемы с надзорными органами. А жить на одну пенсию практически не-

возможно. Поэтому мне кажется, что спорт – одна из немногих сфер, 

в которой инвалиды тяжелой группы могут в полной мере самореали-

зоваться. 

http://www.ugra.aif.ru/sport/persons/1357448
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Досье  

Станислав Михеев родился в Набережных Челнах в 1976 г.  Между-

народный мастер по шахматам. В 1991 г. стал чемпионом СССР среди 

инвалидов (до 21 года). Дважды чемпион мира и дважды чемпион Ев-

ропы по версии IPCA, 3-кратный чемпион РФ среди инвалидов, чемпион 

Республики Татарстан среди здоровых шахматистов (2002).  

(По материалам Интернета) 

В одном из интервью на вопрос корреспондента: “Почему Вы выбрали 

шахматы?” – Станислав ответил: ” У меня, как у каждого мужчины, есть 

ген агрессивности. Спорт для того и нужен, чтобы эту агрессию выплески-

вать. Когда я был маленький, то смотрел футбол, хоккей, вообще, почти все 

виды спорта…. Но я же понимал, что мне всем этим не заняться в силу фи-

зических возможностей. Мне очень помогло то, что с детства мне привили 

реальный взгляд на вещи. Мне с детства дали понять: в каком я положении 

сейчас, так и будет всю жизнь. Шахматы оказались единственным видом 

спорта, кроме шашек, где я мог проверить, на что способен”. 

Добавим,что Станислав трижды становился чемпионом мира по  шах-

матам  среди спортсменов, которые передвигаются в инвалидной коляске. 

Имеет  активную  гражданскую позицию, открыт для прессы, охотно 

даёт интервью. Более четырёх лет живёт в Сербии, выехал из своей страны 

спустя полгода после оккупации Крыма и Донбасса в знак несогласия  с  

внешней политикой России по отношению к Украине. По той же причине  

отказался выступать в международных шахматных  соревнованиях под 

флагом РФ. 
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Андрей Гурбанов (Израиль) 

Интервью на сайте 

”Independent Israeli site” 

В гостях у редакции сайта – 

международный мастер по 

шахматам Андрей Гурбанов, член 

сборной IPCA (игроков с ограни-

ченными возможностями) на двух 

последних Всемирных шахматных 

Олимпиадах в Баку (2016) и Батуми 

(2018). Раньше Андрей жил в бело-

русском Гродно, а ныне – в изра-

ильской Хайфе, где у него, похоже, 

открылось «второе дыхание». 

– В шахматы меня привёл папа в 1992-м, когда мне было шесть лет. 

Напротив нашего дома была спортивная школа, там я и начал заниматься. 

Занимался на протяжении лет трёх, потом перешёл во Дворец пионеров. С 

92-го играл в городских соревнованиях, затем в областных, республикан-

ских за Гродненскую область, часто ездил в Польшу. 

Первым моим тренером был папа, он научил меня играть, затем Борис 

Романович Алиев. В 18 лет я начал работать тренером и работал тренером 

в спортивной школе до 2010 года, пока её не закрыли, а нас всех перевели 

во Дворец пионеров. В 2012 году воссоздали областную федерацию шах-

мат, меня выбрали председателем. Это было в январе, но уже в апреле я 

репатриировался. 

- Конечно, у нас было представление, что в Израиле спорта нет, денег 

на это нет, никто не занимается шахматами. Но так говорят люди далёкие 

от спорта. Те же шахматы довольно хорошо развиты, немало сильных шах-

матистов. 

https://belisrael.info/?p=17602
https://belisrael.info/?p=17602
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- Чтобы кто-то вышел на связь и помог, у меня такого не было. Я просто 

в интернете нашёл отрывок статьи из какой-то русской газеты, где говори-

лось, что в Хайфе проводился турнир, упоминалось имя директора клуба 

(Володя). Я так понял, что он говорит по-русски. Связался с ним, и мы пе-

реехали в Хайфу. Мне хотелось играть в шахматы, ну хоть что-то было ря-

дом… 

- Первые год-два было очень трудно, потом, когда у жены появилась 

работа, когда я начал тренировать, когда мы поняли, что чем-то своим за-

нимаемся, стало легче, начали выезжать на соревнования. В 2015 году по-

явилась возможность сыграть на чемпионате мира среди инвалидов. - Не 

скажу, что здесь можно прожить за счёт тренерской работы. Надо искать 

какие-то проекты. В школах не нужен тренер высокой квалификации, ма-

стер спорта, а больше востребован воспитатель, который научит азам игры. 

- В 2015 году поехал впервые на чемпионат мира среди инвалидов от 

Израиля, занял 1-е место среди 60 участников, было это в Братиславе. И вот 

в 2016 году впервые сыграл за команду IPCA на Олимпиаде в Баку. 

- Право участвовать в чемпионате мира и играть за сборную людей с 

ограниченными возможностями имеют шахматисты, у которых есть физи-

ческие проблемы с ногами, руками, центральной нервной системой, за ис-

ключением проблем со слухом и со зрением (у слабослышащих и слабови-

дящих – две отдельные федерации). Согласно результатам чемпионата 

мира сильнейшие попадают в команду для участия в Олимпиаде. 

- Начиная с 2015 года, я каждый год играю в чемпионатах мира, и в 

2018 году занял 2-е место. Кроме того, летом меня избрали вице-президен-

том IPCA, а потому ехал на олимпиаду уже и в качестве капитана. 

- Об Олимпиаде 2018 года в Батуми. В нашей команде был один игрок, 

выступавший уже на восьми Олимпиадах. С его точки зрения, по организа-

ции это была наихудшая. Но если смотреть по результатам, то команда 

IPCA никогда так хорошо не выступала – мы набрали 13 командных очков, 

это 60-е место из 185 команд. Что касается впечатлений от города, то в Ба-

туми красиво. В день приезда я погулял по набережной, поел хинкали, по-

смотрел на небоскрёбы. Ведется новое строительство, город развивается, и 

он довольно-таки симпатичный. Вообще говоря, Олимпиада – это что-то 
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грандиозное и интересное: встречи, общение, знакомства… Всегда хочется 

поучаствовать ещё раз. 

     Беседовал Арон Шустин (Петах-Тиква) 

Томас Лютер (Германия) 

Томас Лутер (нем. Thomas Luther; 4 но-

ября 1969, Эрфурт) — немецкий шахма-

тист, гроссмейстер (1994).  

В составе сборной Германии участник 

4-х Шахматных Олимпиад (1998 - 2002 

и 2006).  

Страны      ГДР,   Германия 

Дата рождения  5 ноября 1969 г. 

Место рождения   Эрфурт, ГДР 

Звание      Гроссмейстер (1994)  Между-

народный мастер (1988) 

Максимальный рейтинг  2604 (июль 

2001) 

В составе сборной Германии участник 4-

х Олимпиад  (1998—2002 и 2006). 

Томас Лютер (родился 5 ноября 1969 

года в Эрфурте) - немецкий шахматист и 

международный гроссмейстер по шахма-

там. В 2000 году он был членом немецкой команды, которая завоевала се-

ребряную медаль на 34-й шахматной Олимпиаде в Стамбуле.  

Он начал играть в шахматы в возрасте 4 лет. Уже в детские годы он 

начал жадно читать классическую шахматную литературу и многому 

научился сам. В 1978 году он стал членом клуба HSG Medizin Erfurt. В 1980, 

1981 и 1984 годах он выиграл соответствующий чемпионат Восточной Гер-

мании для своего класса. В 1986 году он выиграл молодежный чемпионат 

ГДР в заочных шахматах. Начиная с 1985 года он играл в «Микроэлектро-

нике Эрфурт» в Оберлиге, высшей лиге в ГДР. В 1988 году он был удостоен 

звания международного мастера ФИДЕ. После ряда дальнейших успехов, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru-wiki.org/wiki/1998
http://ru-wiki.org/wiki/2002
http://ru-wiki.org/wiki/2006
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том числе вторые места на чемпионате ГДР в Циттау 1989 и в Альтен-

штайге 1991 года и победы в Андорре 1992 года, Ленк и Гамбург 1993 года 

и, наконец, его первый (все) Чемпионат Германии 1993 года (после победы 

со счетом 2: 0 В финале против Томаса Патца он стал гроссмейстером в 

1994 году. 

Результаты чемпионата мира и национального чемпионата 

1997- Томас Лютер квалифицировался на чемпионат мира в Гронин-

гене. В этом KO-турнире он выиграл первый круг 3.5-2.5 против Лайоша 

Портиша, но проиграл (0.5-1.5) против Владимира Акопяна во втором ра-

унде. 

В 2001 году он снова квалифицировался и выиграл первый раунд в 

Москве со счетом 3: 1 против Сергея Волкова, но проиграл Илье Смирину 

(0,5-1,5). В 2002 году он вновь выиграл чемпионат Германии в Саарбрюк-

кене. 

В период с 1998 по 2006 год Томас Лютер часто представлял Германию 

в различных международных командных турнирах: на Олимпиадах 1998 

года в Элисте (6-е место), 2000 году в Стамбуле (2-е место), 2002 году в 

Бледе (14-е место) и 2006 году в Турин (15-е место). Он также играл за Гер-

манию в чемпионате мира по шахматам в 2001 году и чемпионате Европы 

по шахматам в 2003 году в Пловдиве. 

Томас Лютер, страдающий дисмелией (врожденный аномальный про-
цесс, характеризующийся  полным отсутствием либо тяжелыми пороками 
развития конечностей тела), выиграл на 39-й шахматной Олимпиаде в 

Ханты-Мансийске в 2010 году первое место в составе команды IPCA. 

Он выиграл множество международных турниров. 

В октябре 2011 года он выиграл первые Всемирные шахматные игры 

для инвалидов с отличным счетом 7 из 7. 

Официальный представитель ФИДЕ и  DSB. Является главой Комиссии 

ФИДЕ по инвалидам и один раз играл за команду IPCA 

Стиль игры Томаса Лютера тактически ориентирован, что делает его гроз-

ным противником даже для самого сильного игрока. 
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Дженнита Анто K. (Индия) 

Преподаватель  Тамильского Nadu (Wim) K Jennitha Anto выиграла в 

шестой раз титул Чемпионки Мира.  На 19-м Шахматном Чемпионате 

Мира, который  проходил с 28 июня по 7  июля 2019 г. в Ruzomberok, Сло-

вакия, она завоевала  5 очков  в 9 раундах, что было достаточным, чтобы 

выиграть первенство мира среди женщин.  
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- Я выигрывала мировое пер-

венство в чемпионатах с 2013 по 

2017 г.г. Однако, в прошлом году 

я смогла выиграть только бронзу, 

когда чемпионат проходил в Че-

хии. В этот раз я была более 

настроена вернуть корону и  

смогла достичь хорошего резуль-

тата,- сказала Jennitha. 

 В чемпионате участвовало 44 игрока  различных нозологий. 

Будучи больной полиомиелитом в возрасте с трех лет, Jennitha, в инва-

лидном кресле, начала играть в шахматы в возрасте 9 лет. Её отец был об-

разцом для неё в этом виде спорта. Игра в шахматы дала ей много в жизни. 

Её героями в спорте были Бобби Фишер и Вишваната́н Ана́нд  – говорит  

Jennitha. 

Ее подвиг помог Jennitha догнать Aнaнд  по числу достигнутых  миро-

вых первенств.  В свою очередь, Aнaнд  очень рад  подвигу Jennitha. "Я 

имел возможность встретиться с ней пару раз, и она является вдохновляю-

щим примером  для очень многих. Она вполне заслуживает свое шестое 

Мировое первенство" сказал Aнaнд. 

В 2018г., играя в Параазиатских Играх за Индию, Jennitha  выиграла 

четыре медали, - одно золото, две серебряных медали и бронзу. 
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Кутвал Шашикант (Индия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борьба деревенского мальчика, который стал Чемпионом 

Мира! 

Shashikant Kutwal стал Чемпионом  Мира 2017 г. по шахматам среди 

людей с инвалидностью только несколько дней назад. Это был знамена-

тельный день в его жизни, когда  он не только получил звание Чемпиона 

Мира, но и стал Международным Мастером. Shashikant родился в неболь-

шом индийском селе, переболел полиомиелитом. Он ипытывал  финансо-

вые трудности и никогда не получал достойногообучения игре в  шахматы. 

Но он никогда не отступал. Он продолжал трудную борьбу и сегодня он 

достиг  исполнения своих мечтаний.  
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Это был последний раунд 17-го Чемпионата  Мира (IPCA) Шахматной 

Ассоциации 2017 г. Турнир проходил в г.Ружомбероке Словакия. 

Shashikant Kutwal играл на второй 

доске. С 6.5/8 очков ему нужно было 

выиграть не только эту игру, но ему 

было также нужно, чтобы лидер IM 

Андрей Гурбанов, у которого было  

7.0/8,  не выиграл свою игру. "После 

семи раундов турнира  я имел  6.5/7, 

и сыграл  плохо в восьмом раунде,  

проиграв  Николаю Муха. Эту ночь я 

не мог спать.. Мне грозило пропу-

стить свой титул IM снова”. 

Shashikant выиграл серебряную 

медаль в 2016 г. Но это не принесло желаемого результата. Только победи-

тель  IPCA Чемпионата Мира получает титул IM. Для Shashikant было важ-

нее, чем стать Чемпионом Мира, получить титул IM, размещаемый перед 

его именем. Это было его мечтой, которую он воспитывал в течение преды-

дущих восьми лет. Он достиг всего три пункта IM  в январе 2009 года. Но 

пересечь  барьер 2400 было чрезвычайно трудно. С оценкой 2265 ему пона-

добилось бы, по меньшей мере, ещё один год, чтобы приобрести недостаю-

щие 135 пунктов. 

Конец был подобен волшебной сказке. Shashikant сумел победить сво-

его соперника Jennitha Anto в финале. При равенстве очков у обоих игроков 

(с А.Гурбановым по 7,5 из 9),, Shashikant был уверен в присвоении ему ти-

тула IM, но по разнице в дополнительным очках, он обеспечил себе также 

и звание IPCA Чемпиона Мира. 

Шахом Sagar - 16/06/2017 
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Коротко о некоторых других зарубежных спортсменах 

Нельзя не представить и некоторых известных зарубежных спортсме-

нов, не вошедших в текст этой книги, но которые внесли несомненно 

значительный вклад в историю IPCA. 

Мельник Галина Ивановна 

—  RUS, 1942 г.р, WIM (междуна-

родный мастер среди женщин), те-

кущий FIDE рейтинг 1859. 4-х 

кратная чемпионка мира IPCA, 

12-кратная чемпионка России. В 

составе женской команды IPCA 

участница всех Всемирных шах-

матных Олимпиад (с 2002 по 2018 

гг.)  

 

 

Vit Valenta — CZE, 1978 г.р., FM 

(мастер ФИДЕ), текущий 

FIDE рейтинг 2054. Бронзовый 

призер Чемпионатов мира 

IPCA   2011 и  2012 г.г. Силь-

ный шахматист, представляю-

щий Чехию на ЧМ среди лиц с 

поражением ОДА. В составе ко-

манды IPCA был участником 

двух ВШО (Стамбул 2012, 

Тромсё 2014). 
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 Nowak Lukasz— POL, 1997 г.р., 

FM (мастер ФИДЕ), текущий 

FIDE рейтинг 2300.           В 2018 г. 

занял 3 место в Чемпионате мира в 

Праге и завоевал звание мастера 

ФИДЕ. На сегодняшний день  Лу-

каш Новак по праву  является 

сильнейшим шахматистом 

Польши среди лиц с поражением 

ОДА. По состоянию здоровья он 

играет только лежа.  Его спортив-

ные успехи доказывают мысль о 

том, что сила духа и разума силь-

нее немощи тела. 

 

Tocklin Tomi — FIN 1968 г.р. текущий 

FIDE рейтинг 1818. Давно и стабильно 

представляет страну Финляндию на 

шахматных чемпионатах мира. В со-

ставе интернациональной команды 

IPCA был участником двух Всемирных 

шахматных Олимпиад (Турин 2006, 

Дрезден 2008). 
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Всемирные шахматные 

Олимпиады IPCA 
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Участие команды IPCA (мужчины) в ВШО FIDE  
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Всі ці роки незмінним учасником міжнародної збірної команди 

IPCA був шахіст з України Ігор Ярмонов. Прикре непорозуміння не 

дозволило йому потрапити в Іспанію на 36-у Всесвітню шахову 

Олімпіаду у 2004 році, тоді замість нього в команду було включено  

Валерія Жидкова. Ще один представник України Вадим Бондарець 

виступав у складі міжнародної збірної команди IPCA у 2008 році на 

38-й Всесвітній шаховій Олімпіаді в Германії.  

До складу міжнародної жіночої збірної команди IPCA лише од-

ного разу увійшла представниця України – Галина Шляхтич брала 

участь у 35-й Всесвітній шаховій Олімпіаді, 2002 рік, м. Блед (Сло-

венія). 

 

35-а ВШО: Словенія,  м. Блед. 27.10-14.11.2002 р.  
Ігор Ярмонов щойно відзначив ювілейну дату – 35 років від дня 

народження. Він переповнений враженнями від першого в своєму 

житті міжнародного турніру, де виборов золото та звання чемпіону 

світу IPCA.  Перший раз за 

кордоном – перші почесті і 

знаки уваги на батьківщині, 

у рідному місті… В близь-

кому оточенні згадують, що 

він не ставив собі за мету, у 

нього не було наміру брати 

участь у Всесвітній шаховій 

Олімпіаді… Але вперше, по-

чинаючи саме з 35-ї Олімпі-

ади, шахісти з фізичною ін-

валідністю на рівні з націо-

нальними командами країн 

світу були допущені до  най-

престижніших змагань  
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ФІДЕ. Міжнародну команду IPCA сформовано з найсильніших гра-

вців, до яких належить і наш земляк. Довелося Ігору Ярмонову за-

мість відпочинку у колі сім’ї знову збиратися в закордонну подорож. 

Пізніше він стверджуватиме, що безумовно, про участь у Олімпіаді 

мріє кожен спортсмен – і з цим важко не погодитись, але тоді від-

чуття особистої перемоги було більш вагомим і реально відчутним.  

Інтернаціональна команда IPCA зразку 2002 року виглядала по 

дошкам, включаючи двох запасних гравців, так:  

1)  міжнародний майстер (IM) Андрій Ободчук (2423), 1955 р.н., 

Росія 

2)  майстер ФІДЕ (FM) Medić, Miljenko (2308), 1955 р.н., Хорва-

тія 

3)  міжнародний майстер (IM) Bieluczyk, Bogdan  (2257), 1933 

р.н., Польща 

4)  Ігор Ярмонов (2355), 1967 р.н., Україна 

Rv1) Евген Водясов (2227), 1956 р.н., Росія 

Rv2) Pukkila, Markku (2150), 1970 р.н., Фінляндія 

Капітан команди – Сергій Кошлаков, Росія 

В першому турі команді IPCA випало грати з потужною коман-

дою з США. Новачки проти гросмайстрів і…  передбачуваний раху-

нок 0:4. Є з чого розгубитися. Чотири тури поспіль Ігор Ярмонов грає 

на 3-й дошці і додає до скарбнички команди 2,5 очка.  

У 5-му турі знову суперники значно сильніші, у команді Ізраїлю 

всі гросмайстри. Ігор Ярмонов на 4-й дошці грає білими проти GM 

Huzman (2595) та перемога не на його стороні: 

Під час турніру Ігор Ярмонов зустрічався з шахістами з США, 

Нідерландських Антильських островів (країна, що існувала до 

10.10.2010 як автономія у складі Королівства Нідерландів), Зімбабве, 

Ефіопії, Ізраїлю, Мексики, Фарерських островів (автономний регіон 

у складі Королівства Данії), Нової Зеландії, Австралії, Алжиру, Ту-

реччини та Анголи. 

Український шахіст здобув 4,5 очок з 12 можливих (4 перемоги, 

1 нічия, 7 поразок), тобто показав результат 37,5%. А ще відчув смак 

javascript:%20show%20('fptprdpf.html',%20'')
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боротьби зі справжніми титанами, атмосферу великого шахового 

свята, збагатив свій досвід, розширив коло друзів, познайомився з 

культурою нової країни і повернувся додому налаштований на успіх.       

Ігору Ярмонову пощастило грати в одному залі з видатними ша-

хістами серед яких був і Гарі Каспаров, який мав на той час найви-

щий у світі рейтинг (2838). 

Чоловіча команда IPCA 

посіла 94 місце серед 135 

команд, але то все одно був 

значний прорив!  

Румунія на честь 35-ї 

Всесвітньої шахової Олім-

піади випустила блок по-

штових марок. 

36-а ВШО: Іспанія, Кальвія. 14-30 жовтня 2004 р. 

Ігора Ярмонова включено до основного складу команди IPCA, 

але на змагання він не потрапив, йому не відкрили візи. Нібито натя-

кали, що через економічну кризу у світі, що тепер багато біженців, і 

приймаюча країна боїться, аби вони з мамою, яка супроводжувала 

його, не попросили притулку…  

Українського шахіста замінив у команді Валерій Жидков. 

 Склад команди IPCA-2004: 

1) FM  Mikheev Stanislav RUS (2352) ID:4135920 

2) Pukkila Markku FIN  (2181)  ID:503010 

3) IM  Zhidkov Valery S UKR (2394)  ID:14100282 

4) IM  Talla Vladimir CZE  (2385) ID:303445 

Rv1) IM  Bieluczyk Bogdan POL (2259)  ID:1120409 

Rv2) Bieluczyk Tadeusz POL (2073) ID:1124897 

На 36-й шаховій Олімпіаді у Кальвії-2004, починаючи з третього 

туру Валерій Жидков набрав 7,5 очок з 11 можливих (6 перемог, 3 
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нічиїх, 2 поразки), його результат 68,2% - другий у команді IPCA пі-

сля Володимира Талла (72,2%). Турнір проводився за швейцарською 

системою. Всього 14 турів (раундів), з контролем часу 90 хв. + 30 

сек. на хід.  

Загалом зі 129 чоловічих команд інтернаціональна збірна шахі-

стів з ураженням опорно-рухового апарату IPCA посіла 57 місце.  

В одному з інтерв’ю член команди IPCA Станіслав Міхєєв (РФ), 

що пересувається за допомогою інвалідного візка, поділився своїми 

враженнями: «Больше всего впечатлила Испания, потому что я ездил 

на Майорку. Это был очень счастливый момент моей жизни, потому 

что я мог не только загорать на пляже и купаться в море, но и встре-

чаться с сильными соперниками, с которыми интересно сражаться, у 

которых есть чему поучиться. Теперь могу сказать, что знаю, как вы-

глядит рай!» (25.07.2008  рубрика Гость "Недели") 

http://chelny-week.ru/category/specialprojects/guest/


65 

 

37-а ВШО: Італія,  м. Турин. 20.05-4.06.2006 р. 

Сонячна Італія на завершенні весни і початку літа. Турин - сто-

лиця регіону Пьемонт на півночі Італії. Квітучий край біля підніжжя 

Альп, з повноводною По і не менш мальовничими іншими річками. 

Турин вважається містом мистецтв і культури, воно знамените своїм 

багатством архітектури та вишуканою кухнею. 

На турнір 38-ї Всесвітньої шахової Олімпіади з’їхалось більш як 

1300 гравців зі 143 країн світу: 148 команд у відкритому турнірі та 

103 – у жіночому турнірі. Змагання проходили за швейцарською си-

стемою в 13 раундах. Контроль часу для кожної гри 90 хвилин кож-

ному з шахістів для всіх своїх ходів з додаванням 30 секунд для ко-

жного гравця після кожного ходу, починаючи с першого.  

Склад команди IPCA: 

1) IM  Obodchuk Andrey RUS (2413) ID:4114310 

2) IM  Mikheev Stanislav RUS (2384) ID:4135920 

3) IM  Yarmonov Igor UKR (2277) ID:14114496 

4) Vodyasov Evgeny RUS (2248)  ID:4135164 

Rv1) IM  Bieluczyk Bogdan POL (2259)  ID:1120409 

Rv2) Tocklin Tomi FIN (1916) ID:503622 
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Знову, як і в перший виступ на Всесвітній шаховій Олімпіаді, в 

першому турі команді IPCA випало грати з гросмейстерською збір-

ною, цього разу – Ізраїлю. Однак рахунок не був сухим як чотири 

роки тому: Ігор Ярмонов на третій дошці домігся нічиєї у партії з 

гросмайстром (GM) Huzman – це був вдалий початок українського 

шахіста. 

Ігор Ярмонов зустрічався з шахістами з Ізраїлю, Монако, Уруг-

ваю, Туркменістану, Таїланду, Намібії, Нігерії, Австрії. Венесуели, 

Анголи, Палестини, Болівії.  

Двічі грав на другій дошці, заміщаючи товаришів по команді. За 

весь час у нього, як і в інших гравців був один загальний вільний 

день 26 травня і один день відпочинку (3 червня, 12-й тур). Він ви-

боров 8 очок з 12 можливих (7 перемог, 2 нічиїх та 3 поразки), пока-

завши результат 66,7%  –  кращий у своїй команді. За підсумками 

результатів шахістів, що грали на третіх дошках, увійшов до двадця-

тки найсильніших – мав 17 показник. 

В цілому команда IPCA серед 147 команд була 106.  
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38-а ВШО: Німеччина, м. Дрезден. 13.10-25.10.2008 р.         

Турнір проводився за швейцарською системою в 11 раундів. Ко-

нтроль часу для кожної гри 90 хвилин на 40 ходів, 30 хвилин до кінця 

гри з додаванням 30 секунд на 1 хід.  

Склад команди IPCA: 

1)IM Obodchuk, Andrei   RUS (2434)   

2) IM Mikheev, Stanislav RUS (2329) 

3) IM Yarmonov, Igor UKR (2322)  

4) IM Bondarets, Vadim UKR (2345) 

Rv) Tocklin, Tomi FIN (1952) 

Капітан: Kornasiewicz, Stanislaw 1936 р.н. (POL) 

Вперше в Олімпіаді ФІДЕ беруть участь в одній команді IPCA 

два шахіста з України, міжнародні майстри: Ігор Ярмонов – на 3-й 

дошці та Вадим Бондарець 

– на 4-й дошці. Вони додали 

команді однакове число 

очок, показали однаковий 

результат – найвищий у ко-

манді, грали всі одинадцять 

турів без жодної перерви, 

однаково не встояли у чет-

вертому турі під натиском 

гросмайстрів зі Швеції, та були й розбіжності. 

Вадим Бондарець двічі зіграв у нічию з гросмайстрами: у дру-

гому турі з Stević (2588) з Хорватії та у шостому турі (на третій до-

шці) з Markoš (2557) зі Словакії. Його результат 6,5 очок з 11 мож-

ливих (5 перемог, 3 нічиї та 3 поразки) тобто 59,1 %, що серед гравців 

на четвертій дошці дорівнює 59 позиції. Серед суперників Ігора Яр-

монова було не три, а чотири гросмайстра і одна з зустрічей  завер-

шилася таки перемогою Ігора Ярмонова, коли він грав у 9 турі з 

Danielsen з Ісландії. 
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Цікаво склався 10-й раунд, де команді IPCA довелося грати з ко-

мандою IBCA (Міжнародна асоціація шахістів з ураженням зору). 

Рахунок зустрічі 3,5:0,5. Завдяки штатному переміщенню по дошкам 

в команді IBCA, вдалося уникнути протистояння двох українських 

шахістів, бо FM Сергій Васін (Україна), який грав на третій дошці, 

піднявся (у день відпочинку гравця на другій дошці) на сходинку 

вище. Таким чином Ігор Ярмонов зустрічався з FM Pribeanu (Руму-

нія), а Вадим Бондарець – з запасним гравцем Schellmann (Німеч-

чина).  

Вклад Ігора Ярмонова у скарбничку команди 6,5 очок з 11 мож-

ливих (6 перемог, 1 нічия та 4 поразки), результат 59,1 % та 56 місце 

серед гравців на третій дошці.   

На 38-й шаховій олімпіаді у 2008 році команда IPCA зайняла 88 

сходинку у підсумковій турнірній таблиці серед 146 команд.  

Попри щільний графік змагань, за бажання можна було викроїти 

час і для культурної програми. Тим паче, що у турнірі було два зага-

льних дня відпочинку – між 5-м і 6-м та 10-м і 11-м раундами (18 та 

24 листопада). Ігор Ярмонов згадує, що саме Дрезден залишив у 

нього незабутні враження. Супроводжував Ігора батько, у вільний 

від гри час вони багато ходили по місту, все було розташовано непо-

далік. Зі своїми представницькими картками учасників Олімпіади 

безкоштовно користувалися міським трамваєм. Відвідали Дрезден-

ську картинну галерею. До речі, в одному з путівників зазначено: 

«Всі пам’ятки Дрездена просто тьмяніють перед головною –  картин-

ною галереєю міста».  

Вхідний квиток для відвідувачів з інвалідністю був по пільго-

вій ціні зі знижкою. На вході для таких людей є інвалідний візок, з 

його допомогою вдалося об’їхати багато залів, подивитися картини. 

В кожному залі є м’які диванчики щоб можна 

було перепочити, бо все відразу обійти важко. 

Але фотографувати заборонено. Штраф! Піз-

ніше доводилося ще бувати у Дрездені, але в 

картинну галерею потрапити не вдавалось.  

Вірменія випустила на честь 38-ї ВШО у 

Дрездені поштову марку. 



69 

 

39-а ВШО: Росія, м.Ханти-Мансійськ. 19.09-3.10.2010 р.  

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин на решту 

гри; додатково 30 секунд на хід. 

Склад команди IPCA-2010 (на фото – в 1 ряду): 

1) GM Luther, Thomas (GER) (2545) 

2) IM Obodchuk, Andrei RUS  (2395) 

3) IM Yarmonov, Igor UKR (2335) 

       4) IM Mikheev, Stanislav RUS (2337) 

      Rv) Vodyasov, Evgeny RUS (2217) 

Капітан - Pilimon, Zbigniew 

Antoni POL. 

Вперше у складі команди грає 

міжнародний гросмайстер, що пе-

рейшов з національної збірної Ні-

меччини до команди IPCA. 40-річ-

ний Томас Лютер виступає на пе-

ршій дошці, його рейтинг (2545) 

значно вплинув на рейтинг ко-

манди. Ігора Ярмонова заявлено 
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на третю дошку. Під час турніру 

він двічі грав на другій дошці. 

Як правило, капітан вирішує, 

кому грати, а кому відпочивати, 

якщо сам спортсмен не просить 

замінити його. Тоді порядок до-

шок послідовно зміщується. 

Саме на другій дошці у 8 турі 

Ігору Ярмонову випало удруге 

за турнір зустрітися з гросмайс-

тром. Шахіст з Узбекистану Антон Філіппов мав значно вищий рей-

тинг (2609), та тільки на 56-му ході він домігся перемоги.  

Крім Узбекистану, суперниками Ігора Ярмонова були шахісти з 

Нігерії, Латвії, Німеччини, Мадагаскару, Ямайки, Південно-Африка-

нської Республіки, Домініканської Республіки і Таджикистану. 

Вклад Ігора Ярмонова в загальний рахунок команди 3,5 очок з 9 мо-

жливих (2 перемоги, 3 нічиїх, 4 поразки). Команда IPCA зі 149 ко-

манд світу посіла 63 місце в підсумковій турнірній таблиці, це кра-

щий після 36-ї Всесвітньої щахової Олімпіади 2004 року (Кальвія, 

Іспанія) результат.  

Одна з представниць жіночої команди IPCA – Олена Курочкіна 

(РФ) поділилася в соціальних мережах Інтернету враженнями і осо-

бистими спостереженнями: 

«…Это был великий турнир, возможно, лучший за историю 

Олимпиад. Все: от условий проживания до питания было даже слиш-

ком идеально. В Ханты-Мансийск приехало почти 3000 гостей, 

около 2200 из которых - непосредственно были задействованы в  со-

ревнованиях и их подготовке, а оставшиеся - это болельщики и зри-

тели. Для размещения участников и гостей был задействован весь 

гостиничный фонд города Ханты-Мансийска. Кроме того, для участ-

ников Олимпиады построена 13-этажная гостиница "Олимпийская", 

рассчитанная на 850 номеров. Она соответствует всем требованиям 

Международной шахматной федерации и обеспечила безбарьерную 

среду для спортсменов  IPCA. 
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 Гостей Олимпиады обслуживало 80 единиц автотранспорта, в 

том числе два специализированных автобуса постоянно были в рас-

поряжении команды IPCA. Международный окружной аэропорт был 

полностью готов к планируемому пассажиропотоку: в нем постро-

или дополнительную площадку для стоянки самолетов и организо-

вали дежурство волонтеров. Питанием спортсменов занималась спе-

циальная бригада  шеф-поваров из Санкт-Петербурга.В церемонии 

открытия в Ледовом дворце "Арена Югра" приняли участие более 

тысячи актеров. Устроители праздника привезли с собой в Ханты-

Мансийск самое современное оборудование, которое позволило вос-

произвести большое количество спец-эффектов. 

В течение двух недель в Центре развития теннисного спорта бо-

лее чем на 650 досках проходили грандиозные шахматные сражения. 

За ходом шахматных партий можно было следить в режиме реаль-

ного времени на сайте Олимпиады. Задействованная на Олимпиаде 

в Югре технология интеллектуального комментирования партий не 

имеет аналогов в шахматной истории. Суперкомпьютер одновре-

менно анализировал ход всех партий и выбирал двадцатку самых ин-

тересных партий в данный промежуток времени. 

Команда IPCA приехала в Ханты-Мансийск, чтобы бороться. У 

нас была замечательная возможность показать себя в игре и посмот-

реть на игру сильнейших шахматистов мира. Во многих матчах си-

туация была очень напряженной.  Все мы очень старались, боролись, 

переживали каждый матч и каждый тур. Когда играешь в таком тур-

нире, очень переживаешь. Потому что, сыграв неудачно, ты подво-

дишь не только себя, но и команду. В результате и мужская, и жен-

ская сборные IPCA попали в верхнюю половину итоговой таблицы. 

Заключительную точку Ханты-мансийской Олимпиаде поста-

вила красочная церемония закрытия турнира. Пять тысяч зрителей 

приветствовали победителей и призеров соревнований. В заверше-

ние церемонии прозвучал гимн Международной шахматной федера-

ции, а олимпийский флаг ФИДЕ был передан представителям турец-

кой делегации. В Стамбуле в 2012 году пройдет юбилейная 40-я Все-

мирная шахматная Олимпиада…». 
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Крім двох загальних вихідних Ігор Ярмонов мав ще два дні від-

починку. Був час щоб роздивитися місто.  

Вперше, за сприяння одного з членів команди IPCA – Андрія 

Ободчука, що був на той час мешканцем Ханти-Мансійська,  було 

проведено організовану оглядову екскурсію. Ігор Ярмонов згадує, 

що найбільше його вразив Археопарк з велетенськими мамонтами та 

іншими древніми тваринами на тлі первозданного природного паго-

рба юрського періоду. Насправді скульптурна група "Тварини льо-

довикового періоду", що виглядає як скам’янілі фігури,  – рукотво-

рна експозиція виконана з бронзи. 

На честь 39-ї Всесвітньої шахової 

Олімпіади в Росії було випущено срібну 

пам’ятну монету.  
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40-а ВШО: Туреччина, м. Стамбул. 27.08-10.09.2012 р.   

         Ювілейна 40-а Олімпіада з шахів відбулася в Стамбулі – найбі-

льшому місті Туреччини, що розкинулося  на двох континентах: в 

Європі та Азії бо розташоване по обидві сторони протоки Босфор, 

що з'єднує Чорне море з Мраморним.   

Турнір проводився за швейцарською системою у 11 раундів. Ко-

нтроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії з до-

даванням 30 секунд на хід, починаючи з першого. На турнірі діяло 

правило «нульового запізнення». Ігрові дні: 28 серпня - 1 вересня, 3-

7, 9 вересня. Вихідні: 2, 8 вересня. 

Склад команди IPCA-2012: 

1) IM Obodchuk, Andrei  RUS 2399 

2) IM Yarmonov, Igor  UKR 2333 

3) Valenta, Vit  CZE 2162 

4) IM Mikheev, Stanislav  RUS  2244 
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Rv)    Bernardi, Ruben  ITA 2121 

В першому раунді команді IPCA (середній рейтинг 2254) елект-

ронне жеребкування посилає сильного суперника з Ізраїлю (середній 

рейтинг 2643).   

Цього  разу рахунок зустрічі 1½ : 2½ – кращий, ніж попередні 

роки (2002 0:4; 2006 ½ : 3½). Ігор Ярмонов зіграв внічию з гросмай-

стром Максимом Родштейном, 23-х річним шахістом, що у 18 років 

переміг на чемпіонаті Ізраїлю, перед тим здобув титул чемпіона світу 

серед юнаків до 16 років, був срібним призером 38-ї (Дрезден, 2008) 

та бронзовим призером 39-ї Олімпіади (Ханти-Мансійськ, 2010).  

  Ігор Ярмонов, заявлений на другу дошку, двічі – у 3-му та 11-

му турах грав за першою дошкою, тричі змагався з гросмайстрами, 

окрім Ізраїлю зустрічався з шахістами національних збірних Гвате-

мали, Малаві, Словаччини, Казахстану, Люксембургу, Сирії, Кирги-

зстану, Кенії. Нігерії. В його активі 3,5 очок з 10 можливих. Він по-

казав не найкращий свій результат на Олімпіаді, але у підсумку на 

своїй дошці мав 89 місце, в той час як команда IPCA обіймала 93 ря-

док у завершальній турнірній таблиці серед 157 команд. 

 Після повернення зі Стамбулу автору цих рядків вдалося взяти 

невеличке інтерв’ю у Ігора Ярмонова. Питання і відповіді Ігора Яр-

монова – мовою  оригіналу: 

- Игорь, доволен ли ты своим выступлением?  

- Нет, нет! Можно сказать, что игра у меня не пошла. Дебют 

разыгрывал нормально, а дальше (в миттельшпиле) - будто нахо-

дился в тумане. В чем причина, - не знаю, буду анализировать. 

- Были ли какие-то трудности на Олимпиаде в Стамбуле?  

- Никаких трудностей. 

- Как ты оцениваешь мастерство противников, которые тебе 

достались? 

- Большинство соперников по классу превосходили меня, но бо-

роться с ними можно. 

- Как происходит жеребъевка, разделяются ли по группам 

более сильные и слабые команды или есть шанс сыграть со зна-

менитостями? 

javascript:%20show%20('nvx7dthf.html',%20'')
http://www.olimpbase.org/2014/2014ita.html
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- Жеребьевка - обычная швейцарка, когда вначале сильные ко-

манды сводят со слабыми (по рейтингу). Так в 1-м туре нам доста-

лась сильная команда Израиля, состоящая из одних гроссмейстеров. 

И в составе которой один из сильнейших шахматистов нашей совре-

менности, недавний претендент в матче на звание чемпиона мира по 

шахматам Борис Гельфанд (правда, в нашем матче он не играл, был 

заменен). 

- У тебя был день отдыха, как ты его провел? 

- Было 2 выходных дня. Ездил в центр города, смотрел досто-

примечательности. Очень много у них мечетей, и действующих, и 

исторических памятников. Добавлю от себя: мне Стамбул не понра-

вился. Это пример каменных джунглей, можно так сказать. Все в 

камне, зелени очень мало. Исключение - места для туристов, там дей-

ствительно очень красиво, интересно. 

- Кто тебя сопровождал в поездке? 

- Отец. 

- Чем вы добирались до Стамбула? 

- Самолетом, прямым рейсом. Где-то около 1,5 часа полета. 

- Как строятся отношения в команде, ведь по большому 

счету, вы яростные соперники на других соревнованиях? Обсуж-

дается ли тактика, делитесь ли какими-то домашними заготов-

ками? Проводятся ли разборы полетов после игры? Приемле-

мый ли микроклимат внутри команды или каждый сам по себе? 

- В команде не обсуждаются и не разбираются сообща сыгран-

ные партии. Это я считаю минусом, т.к. даже просто поддержка мо-

жет быть бальзамом на душу, когда проигрываешь. Отчасти это мо-

жет объясняться языковым барьером, ведь команда интернациональ-

ная. Хотя при желании это не препятствие: и русским, и английским 

в какой-то мере владеют все в команде. Но так сложилось, что каж-

дый сам по себе.  

- Общаетесь ли вы за пределами игрового зала с коллегами 

из других команд игроков с нарушениями здоровья (или коман-

дами своих стран)?  
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- От Украины играл в составе команды IBCA (слепых) Сергей 

Григорчук. Он ранее проживал в Донецкой области, а сейчас - в Хер-

соне. Вот с ним мы тесно общались, делились впечатлениями. 

- Оправдано ли выставлять такую сборную на Всемирной 

шахматной Олимпиаде? 

- То, что команда IPCA (опорников) включается во Всемирную 

шахматную Олимпиаду - большое достижение в отношениях между 

организациями IPCA и FIDE. Ведь где еще шахматист-инвалид мо-

жет увидеть шахматных звезд и сразиться с ними? Да и само присут-

ствие на таком грандиозном соревновании, празднике шахмат, мно-

гое значит.  

Так само вважає і один з оглядачів, який, коментуючи гру своєї 

національної збірної, не обійшов увагою команду IPCA (в мові ори-

гіналу):  

«..Хочется сказать теплые слова в адрес соперников. Шахмати-

сты они, совсем неслабые. Трое международные мастера, до-

стойно сражались во всех матчах, Игорь Ярмонов (Украина) сыг-

рал вничью, например, с Максимом Родштейном. С большим тру-

дом добилась победы над командой людей в инвалидных колясках 

вполне здоровая команда Словакии. Нелегко приходится тем, чьи 

возможности ограничены природой, но они не сгибаются, муже-

ственно сражаются и … побеждают! Их отношение к шахма-

там пример нам всем! В Стамбуле выступают команды шахма-

тистов с поражением органов зрения, слуха и опорно-двигатель-

ного аппарата. Прекрасно, что ФИДЕ дает шанс этим муже-

ственным спортсменам проявить себя и быть полноправными 

участниками такого масштабного действа как Олимпиада. В 

этом безусловная притягательность шахмат – не Паралимпи-

ада, как во всех других видах спорта, а именно сражение на рав-

ных инвалидов со здоровыми людьми! GENS UNA SUMUS! …» 

(4.09.2012. Сергей Ким). 
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41-а ВШО: Норвегія,  м. Тромсё.  1-14.08.2014 р.    

 

Тромсё – один з адміністративних центрів, найбільше за площею 

місто Норвегії, розташоване на півночі країни на двох островах в 400 

км за Полярним Кругом.  

Одна з учасниць жіночої команди IPCA Олена Курочкіна (РФ) 

повідомляла на своїй Інтернет-сторінці у соцмережах: «Я в Норвегии 

в Тромсё. Впечатлений масса. Порт. Морской воздух. Необычная ар-

хитектура в сочетании с арктической природой. Полярный день. 

Светло даже ночью. Крики чаек. Край суровый, но прекрасный. Зав-

тра собираемся на экскурсию по фиордам. И конечно - сама Всемир-

ная шахматная Олимпиада. Трудный, но очень интересный турнир». 

Турнір проводився за швейцарською системою, складався з 11 

раундів, окремо чоловічий (відкритий) і жіночий. Контроль часу: 90 

хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 се-

кунд на хід, починаючи з першого. 

В турнірі брало участь рекордне число команд – 177,  з 172 країн 

світу. Серед учасників Олімпіади були дев’ять з десяти провідних 

шахістів за рейтингом ФІДЕ (станом на липень 2014 року). У складі 

збірної Норвегії виступав діючий чемпіон світу з шахів Магнус 

Карлсен (2877), володар найвищого рейтингу на той час. Втім, перша 

національна збірна, яку він очолював, зайняла лише 29 місце, а сам 

Магнус Карлсен на своїй дошці показав у підсумку 6-й результат, що 

свідчить про шалене напруження боротьби.  
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Склад команди IPCA-2014: 

1)  IM Obodchuk, Andrei  RUS 2372 

2)  IM Yarmonov, Igor  UKR  2329 

3)  Bernardi, Ruben  ITA 2114 

4)  IM Vodyasov, Evgeny RUS 2226 

Rv) FM Valenta, Vít  CZE 2132 

Капітан - Pilimon, Zbigniew Antoni POL 

В першому турі – завжди найсильніші суперники. Команда IPCA 

зустрічається з командою гросмайстрів з Азербайджану, країни-гос-

подарки наступної шахової Олімпіади. Рахунок зустрічі 0-4. Прикро, 

але то набутий досвід, випробування власних сил, без високої планки 

нема зростання. 

Ігора Ярмонова заявлено на другу дошку, двічі він заміщав ко-

легу, виступав на чолі команди на першій дошці і обидва рази був 

переможцем. Чотири рази йому випадало мірятися за шахівницею 

майстерністю з гросмайстрами.  Серед гравців команди зіграв найбі-

льше число турів, зустрічався з шахістами з Азербайджану, Палау, 

Індонезії, Нігерії, Монголії, Непалу, Оману, Боснії і Герцеговини, 

Данії. У 7-му турі команда IPCA зустрічалася з інтернаціональною 

командою IBCA (шахісти з ураженням зору) і хоч рахунок був не на 

користь IPCA (1½ - 2½), Ігор Ярмонов домігся перемоги над росія-

нином Юрієм Мєшковим. Всього виборов 7 очок з 10 можливих (6 

перемог, 2 нічиїх, 2 поразки). Ігор Ярмонов показав кращий резуль-

тат (70 %) у своїй команді, це був найвищий особистий показник за 

всі його виступи на шахових Олімпіадах ФІДЕ.  

В цілому в підсумку по результатам гравців на другій дошці мав 

59 місце.Можливо, гомоніла в ньому співзвучність суворого краю, 

бо паросток його життя проріс неподалік по північним вимірам (на 

одній з Тромсе 69-й паралелі), в сусідній країні – в прикордонному 

Нікелі, живила прадавня енергія землі, що  підтримувала вогник його 

буття у ранньому дитинстві. Можливо, далося взнаки те, що відбу-

лися зміни в особистому житті, з’явилися нові родинні стосунки. 

Вперше в закордонній подорожі Ігора Ярмонова супроводжувала 
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дружина, її присутність надихала і підбадьорювала, позитивно впли-

вала  на настрій всієї команди, заохочувала до продуктивного чергу-

вання турнірного навантаження і культурного відпочинку.  

Ось як виглядають події 11 туру 41-ї Всесвітньої шахової Олім-

піади очима дружини Ігора Ярмонова: 

 Галина Гуріна (мовою оригіналу): «Опишу последний тур 

Олимпиады в Тромсе 2014 г. глазами просто жены. Мы летели 

туда из Киева с пересадками в Франкфукт-на-Майне и Осло. Это 

была моя первая Олимпиада, равно как и первый выезд в дальнее 

зарубежье. Все для меня было впервые, и поэтому эта Олимпиада 

самая счастливая. И я вспоминаю с восторгом и теплом в сердце. 

… 

После 10-го тура, узнав команду соперника в заключительном 

11-м туре (им была сборная Дании), Игорь с чистой совестью 

подготовился к своему противнику на 2 доске. Но уже поздно ве-

чером он на всякий случай проверил свою почту. Присев на ми-

нуту к ноуту, он мгновенно меняется в лице и произносит: 

"Галя, вот так новости! Завтра я играю на 1-й доске, и у меня 

другой соперник!" Эту новость ему письмом сообщил Збигнев Пи-

лимон, что Ободчук не может завтра играть из-за плохого пси-

хологического состояния. А все дело в том, что почти вся ко-

манда поехала на вечернюю экскурсию на лайнере на фьорды. И 

некому было зайти или позвонить в наш номер(?).  

По сути, вся предыдущая подготовка Игоря пошла коту под 

хвост. Он не предполагал, что Ободчук возьмет "выходной" в по-

следний игровой день. На часах время близится к полуночи, а 

Игорь был поставлен перед фактом, что назавтра у него неиз-

вестный противник в плане шахматного выбора дебюта. Заклю-

чительный тур утром, сразу после завтрака, когда готовиться? 

Понятно, что настоящий спортсмен (шахматист) должебыть 

готов к любым неожиданностям и показывать все то, что нара-

ботано годами. Но такой форс-мажор случился у него впервые. 
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Игорь стал лихорадочно щелкать, искать по базе партии со-

перника... Тут я поняла, насколько это серьезно! И, как просто 

жена, дала Игорю совет, которым он на мое удивление восполь-

зовался. Мол, посмотри полчаса, не более, и ложись спать. Дай 

покой голове и телу. Главное - сон, а утром за доской уже разбе-

решься в позиции. Конечно, на душе было тревожно, но всю ночь 

он спал спокойно. Утром была у него тревога в глазах. Я сказала 

ему следующее: "Ты, как чемпион, как шахматист просто дол-

жен взять и добыть это очко". И предложила ему не ехать в ав-

тобусе, а пройтись до турнирного зала пешком. (Играли недалеко 

от гостиницы). На улице шел мелкий дождь, я раскрыла зонт, 

взяла Игоря под руку, и мы пошли по набережной города Тромсе.  

Есть фото с этого 9-го тура Олимпиады, которое я сделала 

за 2 мин. до начала партии: сидит Игорь, сосредоточенный, 

уставший, и настраивается на решительный бой. Что твори-

лось у него в душе в это время, не знаю, история умалчивает.  

Три игрока сборной IPCA довольно быстро проиграли силь-

ным, молодым гроссмейстерам сборной Дании. А мой любимый 

Игорь играл и играл. Отказался от кофе, отставил в сторону 
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стакан воды... Видно было, что игра его захватила! Он стре-

мится к победе! И на 4-м часу игры его противник сдался. Что 

тут началось! Все бросились обнимать и целовать меня почему-

то, поздравлять наперебой с победой Игоря. И фото с игроками 

и судьями, сделанное сразу после этого, нам особенно дорого!»   

Нижче приведена ця партія: 

  « 41st Chess Olympiad: Tromso, Norway 

Round 11. 14th August 2014 

Yarmonov, Igor - Palo, Davor 

1-0 

1. d4 Кf6 2. c4 e6 3. Кc3 Сb4 4. Фc2 O-O 5. Сg5 d6 6. e3 h6 7. 

Сh4 e5 8. Кe2 Лe8 9. O-O-O Кbd7 10. dxe5 Сxc3 11. Кxc3 dxe5 12. 

Сe2 c6 13. Лd6 Фe7 14. Лhd1 Кc5 15. Сxf6 gxf6 16. g4 Сe6 17. b4 Кa6 

18. a3 Лed8 19. c5 Кc7 20. Фd2 Лdc8 21. Фc2 a5 22. Крb2 axb4 23. 

axb4 Кd5 24. Сc4 Кxc3 25. Фxc3 Сxc4 26. Фxc4 Лd8 27. Фd3 Лdb8 

28. g5 hxg5 29. h4 b6 30. hxg5 fxg5 31. Лh1 e4 32. Фd4 f6 33. Лxf6 

Лd8 34. Лg6+ Крf7 35. Лg7+  
1-0 » 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tromsø
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Однак успішного виступу одного гравця для команди не доста-

тньо. У загальній підсумковій таблиці команда IPCA посіла 107 мі-

сце.  

Довелося якось запитати у Ігора Ярмонова, чи є різниця грати в 

команді чи в індивідуальній першості – де важче? «Для меня в ко-

манде легче» – була відповідь. А ще цікаво було дізнатися, чи не ви-

никало бажання і можливості одержати на пам’ять підпис відомого 

шахіста, чемпіону світу чи іншої видатної особи - Ігор Ярмонов від-

повів: «Возможностей взять росписи знаменитых гроссмейстеров 

было множество. Но я не фанат коллекционирования автографов». 

Інакше не могло і бути, бо головне для Ігора Ярмонова – гра в 

шахи. 

 

42-а ВШО: Азербайджан, м. Баку. 2-13.09.2016 р.  
Вперше з’явилася можливість за звичайним комп’ютером, підк-

люченим до Інтернету, спостерігати за грою шахістів в режимі реа-

льного часу, слухати коментарі окремих партій, мандрувати слідом 

за камерами відео спостереження ігровою залою, бачити найсвіжіші 

зміни в турнірній таблиці… і багато чого іншого, що пропонують 

спеціальні шахові сайти. 

Аби донести інформацію про виступ Ігора Ярмонова до маріу-

польських вболівальників, було обрано майданчик у Фейсбуці – не-

щодавно утворену групу «Мариуполь: Инва-спорт для всех» 

(https://www.facebook.com/groups/invsport/), де висвітлювалися но-

вини про участь команди IPCA у 42-й Всесвітній шаховій Олімпіаді. 

Баку – столиця Азербайджану, найбільше місто на Кавказі, одне 

з найдревніших міст Сходу, найпотужніший порт на Каспійському 

морі.  

В 42-й шаховій Олімпіаді брали участь 181 чоловіча (відкрита) 

команда та 142 жіночі команди загалом зі 175 країн світу, що стало 

новим рекордом.  
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Склад команди IPCA-

2016:  

1) 1) IM Yarmonov, Igor  

UKR 2398 

2) IM Obodchuk, Andrei 

RUS 2402  

3) IM Gurbanov, Andrei  

ISR 2322 

4) IM Scerbin, Dmitrij RUS 

2347 

Rv) IM Mikheev, Stanislav  RUS 2283 

Капітан: Gutenev Alexander  RUS 

Ігору Ярмонову вперше дору-

чено роль лідера. Перша дошка – 

почесно, але й відповідально, на пе-

ршій дошці – найсильніші гравці у 

команді. В дев’яти турах він зустрі-

чався з шахістами з Того, Макао, 

Швеції, Намібії, Уельсу, Таїланду, 

Сальвадору, Домініканської респу-

бліки та виборов 5½ очок (5 пере-

мог, 1 нічия, 3 поразки).  

Напруженим був четвертий 

тур. Ігор Ярмонов грав чорними фі-

гурами, хоча в поєдинку з сильним 

супротивником віддає перевагу бі-

лому кольору фігур. Суперник Ігора 

Ярмонова – Grandelius Nils (2641), 

чемпіон Швеції (2015), йому 23 

роки, титул гросмайстра здобув у 

17-річному віці, входить до сотні кращих шахістів Європи, у складі 

збірної Швеції тричі брав участь у шахових Олімпіадах (2010-2014). 

Перевага була очевидною, але не безперечною. Поєдинок заверши-

вся на користь гросмайстра 41-м ходом.   
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У п’ятому турі знову зустріча-

лися команди шахістів з інвалідні-

стю IPCA та IBCA. І вже на першій 

дошці Ігор Ярмонов знову грав 

проти Юрія Мєшкова. Цього разу 

рахунок повторився 1-0 на користь 

Ігора Ярмонова, а в цілому команди 

розійшлися з миром 2-2.  

Довідка з Інтернету: Юрій Мє-

шков (Росія, Смоленськ) – визна-

ний міжнародний майстер, майстер 

спорту міжнародного класу, чем-

піон світу з шахів IBCA, чемпіон 

Всесвітньої шахової Олімпіади, тренер ФІДЕ та тренер збірної Росії 

з шахів серед спортсменів з ураженням зору. Народився 1950 року, у 

дитячому віці отримав травму, що призвела до інвалідності. Закінчив 

фізмат Смоленського педінституту, має 36 років стажу викладача.  

Команда IPCA посіла 74 місце, а результат Ігора Ярмонова ста-

новив 61,1 %, що відповідало 93 місцю у загальному заліку серед ша-

хістів, що змагалися на перших дошках. 

В бліц-інтерв’ю Ігор поділився враженнями від Олімпіади (на 

мові оригіналу): 

- Как сам оцениваешь свое выступление на ВШО? 

- В Баку сыграл нормально. 

- Всеми партиями доволен, можно было в каком-то туре сыг-

рать лучше? 

- Мог лучше. 

- Не отвлекала ли публика, фоторепортеры? 

- Нет. 

- Когда узнаёшь о предстоящем сопернике?  

- Команду-соперницу вечером. А конкретно своего противника 

на доске - утром после завтрака. 

- Стараешься ли узнать подробности о нем или о его стране? 

- Нет. Только дебютный репертуар. 
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- У тебя есть любимые шахматные фигуры, естественно, не 

считая ферзя? 

- Ладья. Или Конь. 

- Не губительно ли для личного рейтинга участие во ВШО?  

- Нет, для команд такого среднего уровня. Для топ-команд - да. 

- Кто решает играть тебе или отдыхать (а если нет капи-

тана)? 

- Капитан всегда присутствует вечером на собрании команды, 

если проводится это собрание. Каждый участник может попро-

сить замену. 

- Было ли свободное время в игровые дни? 

- Да. До игры. И после.  

- Как провел два выходных дня? 

- Гуляли, смотрели город. Катались на Колесе обзора, на экс-

курсионном автобусе ездили, гуляли по Старому городу, по набе-

режной. У Гали был день рождения в Баку.  

- Какие были в Баку условия проживания, питания? 

- Прекрасные. Одна из лучших Олимпиад в этом плане. 

- Присутствовал ли ты на торжественном открытии Все-

мирной шахматной Олимпиады? 

- Да. Обычно все в команде присутствуют на открытии. 

Правилами заборонена фото- та відео зйомка під час гри, приє-

мним бонусом для відвідувачів офіційного сайту 42-ї шахової Олім-

піади в Баку були щоденні фоторепортажі з якісними світлинами і 

пояснювальними підписами. Команда IPCA теж потрапила у поле 

зору професійних фотокорів, завдяки чому можна скласти уяву про 

атмосферу боротьби і ступінь 

напруги та високий дух спорти-

вного свята. 

На честь 42-ї шахової Олім-

піади в Азербайджані випущено 

поштовий блок 
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43-я ВШО: Грузия, г. Батуми. 23.09-05.10.2018 г.  

Команда IPCA на 43-й ВШО в г.Батуми. 

  Сегодня, 24 сентября в Батуми (Грузия) стартовала 43-я 

Шахматная Олимпиада. Всего участвуют 179 мужских и 146 

женских команд. В каждой команде по 4 человека и 1 запас-

ной. Участники сыграют по швейцарской системе в 11 туров.  

В первом туре мужская команда IPCA встречалась со сборной 

Азербайджана, в составе которой ведущие гроссмейстеры 

страны. Счет ½ : 3 ½. 

Заветные пол-очка принес команде Игорь Ярмонов, игравший 

на первой доске. 

IPCA ½ 3½ Azerbaijan 

IM Yarmonov, I. 2376 ½-½ GM Radjabov, T. 2751 

IM Gurbanov, A. 2305 0-1 GM Naiditsch, A. 2721 

IM  Scerbin, D.   2264  0-1  GM Mamedov, Rauf 2699 

         Tersinsev, A.        2194    0-1    GM   Safarli,  E.            2676 

Женская команда IPCA во встрече с командой Германии 

имеет счет 0:4. Боевое крещение прошла наша шахматистка 

Екатерина Советова, игравшая на четвертой доске. 

Sovietova K.1353 UKR 0:1 WGM Fuchs Judithт 2274 GER 

(Это было  последнее  прижизненное  сообщение  Галины Га-

евской в Фейсбуке –прим.ред.) 
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Обзор выступления команды IPCA на 43-й Все-

мирной шахматной Олимпиаде  И. Ярмонова 

 Интеллектуалы со всех уголков земного шара собрались 

на 43-й Всемирной шахматной Олимпиаде в Грузии. На западе 

этой страны на побережье Черного моря расположен замеча-

тельный город Батуми – цветок Аджарии. Там 184 мужских и 

150 женских команд выявляли олимпийских чемпионов и при-

зеров по шахматам! Одновременно около 4 тысяч человек 

(вместе с игроками, капитанами, судьями и фоторепортерами 

и журналистами) в течение 11 дней по 5-6 часов находились в 

игровых залах.  

И на этом грандиозном форуме присутствовала мужская 

и женская сборная IPCA – интернациональная команда шах-

матистов с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

   Состав команды IPCA-2018:  

IM Yarmonov, Igor  UKR  2376  

IM Gurbanov, Andrei  ISR  2305 

IM Scerbin, Dmitrij  RUS  2264 

Tersinsev, Andrey     RUS   2194          

RV) Glazar, Domagoj  CRO  2145    

Стартовый номер команды – 93. 

Конечно, побывать на таком большом празднике шахмат 

– это счастье для любого из нас. Шанс такой выпадает один 

раз в два года – избранным, отобравшимся в олимпийскую 

команду.  

На этот раз мужская сборная IPCA не состояла из одних 

международных мастеров, как на прошлой Олимпиаде в Баку 
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2016 тем не менее команда IPCA добилась своего лучшего 

результата в плане набранных командных очков за всю исто-

рию выступлений на Всемирных шахматных Олимпиадах 

(начиная с 2002 г.). 13 (!) командных очков (столько же у 

сборной Израиля!), 60-е место (дележ 39-60 мест) – и позади 

остались такие сильные сборные, как Куба, Чили, Бразилия, 

Колумбия, Босния и Герцеговина, Словакия, Парагвай, Ис-

ландия… 

 

        В 1 туре - матч с топ-командой Азербайджана. Точно так 

же 1 тур начался для интернациональной команды IPCA мат-

чем со сборной Азербайджана 4 года назад, на 41-й Всемирной 

шахматной Олимпиаде в норвежском Тромсе 2014 г. Тогда 

счет был 0:4. Класс противников значительно выше, по рей-

тингу - 4-й номер стартового протокола команд. Но на этот раз 

результат матча ½ : 3½. Мне удалось сыграть вничью с Т.Ра-

джабовым. Это была моя первая встреча за шахматной доской 
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с «семисотником»! Да 

еще с каким! Через год 

Теймур Раджабов вой-

дет в круговой турнир 

претендентов за право 

сыграть матч с чемпи-

оном мира норвежцем 

Магнусом Карлсеном!    

Эта моя партия приводится ниже: 

43th Chess Olympiad Batumi 

Round 1. 24 September 2018 

Yarmonov, Igor (2376) – Radjabov, Teimour (2751) 

1/2-1/2 

1.d4 Kf6  2.Kf3 g6  3.Cf4 Cg7  4.c3 d6  5.h3 0-0  6.Kbd2 Kbd7  

7.e4 e5  8.de K:e5  9.K:e5 de  10.Ce3 Kd7  11.Cc4 Фе7  12.Фе2 

Kc5  13.h4 h5  14.f3 Ke6  15.g3 c6  16.a4 a5  17.Kb3 Kph8  

18.Cb6 Kd4  19.Фf2 K:b3  20.C:b3 Ле8  21.Сс5 Фf6  22.Ce3 

Фе7  23.Сс5 Фf6  24.Ce3 Фе7  25.Сс5    

4 тур – матч с Кипром (3½: ½). Выиграли Гурбанов, Щер-

бин и Glazar. Мне, несмотря на черный цвет моих фигур, тоже 

очень хотелось выиграть и сделать «сухой» победу в матче (а 

заодно и открыть счет своим выигрышам на этой Олимпиаде). 

В слоновом эндшпиле у меня была лишняя пешка, но против-

ник четко защищался. В итоге – ничья после 70 ходов. Но уже 

в следующем 5 туре с командой Сальвадора мне удалось до-

бавить к своим трем половинкам полноценное очко. Я выиг-

рал одним из первых в команде, и мой почин поддержали Гур-
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банов и Щербин на 2-й и 3-й досках. На четвертой доске про-

играл Андрей Терсинцев. Этот принципиальный матч с сосед-

ней по рейтингу командой мы выиграли - 3:1.   

В шестом туре играли с командой Финляндии. Матч за-

кончился неожиданно ничьей – 2:2! Мой противник на 1 

доске, молодой гроссмейстер Tomi Nyback, в миттельшпиле 

начал играть неуверенно. Почувствовав это, я заиграл быстро 

и энергично. И мне удалось победить сильного гроссмейстера 

черным цветом! Гурбанов и Щербин сыграли вничью. И лишь 

проигрыш нашего запасного Домагоя Глазара на 4-й доске не 

позволил сделать счет в матче более сенсационным.  

После этого наша команда выиграла 3 матча из 5! В 9-м 

туре – матч с Ирландией. В стартовом рейтинг-листе нацио-

нальная команда Ирландии располагалась на 66 месте - значи-

тельно выше, чем IPCA. Мой противник и я «мучились» более 

5 часов, наша партия продолжалась около 110 ходов! Осталь-

ные уже давно закончили играть, зал опустел… К этому вре-

мени было ясно, что матч-то мы выиграли. Но проигрывать 

совсем не входило в мои планы. И в конце концов наша партия 

была остановлена судьей и зафиксирована ничья по правилу 

«50 ходов». Счет матча – 3:1 в нашу пользу! 

 В свою гостиницу мы с Галей вернулись за полчаса до 

конца ужина. Конечно, после такой длительной партии я чув-

ствовал огромную усталость. И попросил «выходной» на зав-

тра. По всем раскладам в следующем туре нам предстояло иг-

рать с грозной командой. И действительно, жеребьевка вы-

дала нам в противники команду Канады, у которой 28 рейтин-

говый номер! У нас было 11 командных очков за 2 тура до 

конца Олимпиады! Ранее никогда еще не было такой прекрас-
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ной возможности у команды IPCA набрать больше 12 команд-

ных очков. Командная тактика подсказывала разумное реше-

ние. Поберечь силы в завтрашнем туре, чтобы в заключитель-

ном туре напрячься и добыть командные очки. Но выясни-

лось, что у одного из участников нашей команды поднялась 

высокая температура. И просто некому было меня заменить.  

Матч с Канадой мы проиграли «всухую», это неудиви-

тельно. У меня после дебюта была равная позиция, в которой 

я не обязан был проигрывать. Но класс наших противников 

был явно выше! Но даже после этих 0:4 у нас оставался шанс 

добиться самого выдающегося результата на Олимпиаде. 

 Последний, 11-й  тур. Матч с Андоррой. Эта команда 

имела 87 рейтинг, - немного выше, чем наш (93). На 1 доске у 

них играл единственный гроссмейстер, с которым мне пред-

стояло сразиться. Заключительный 11-й тур Олимпиады начи-

нался утром в 11 час. 

И вот перед началом 

тура меня ждала при-

ятная неожиданность. 

В игровом зале появи-

лись телеоператоры и 

репортеры.  Легенда 

женских шахмат Гру-

зии, а ныне телеведу-

щая Нана Алексан-

дрия сделала объявление на английском языке. Из ее рук я по-

лучил Кубок – приз журналистских симпатий игроку Олимпи-

ады.  Это было торжественно! И мне очень приятно! 



92 

 

Начался тур. Играя свою партию черными, я невольно по-

сматривал на соседние доски. Мне нравились позиции на всех 

наших досках со второй по четвертой, там был очевидный пе-

ревес на стороне команды IPCA. У меня же по дебюту была 

равная позиция. И вдруг мой противник сделал один-два сла-

бых хода. И я получил решающее материальное преимуще-

ство, которое реализовал в партии. Мы повели 1:0. Вскоре вы-

играл Щербин. Андрей Гурбанов, будучи еще и капитаном 

нашей команды, поспешил зафиксировать общую победу в 

матче, согласившись на ничью в перспективной позиции на 

своей 2 доске. Оставалась еще 4-я партия, в которой Терсин-

цев имел все шансы выиграть. К слову, если бы он выиграл в 

этой последней партии, он наверняка «обнулил» бы свой рей-

тинг, или даже чуть прибавил бы… Но его партия закончилась 

вничью.  

Матч с Андоррой мы выиграли 3:1! И вот они – заветные 

и желанные 13 командных очков! Это выступление нашей 

мужской команды IPCA на Всемирной шахматной Олимпиаде 

в Батуми 2018 следует признать явно успешным! И надо еще, 

как следует, его внимательно проанализировать.  

 Дмитрий Щербин показал лучший результат в команде - 

6 очков из 10! Столько же партий сыграл я, набрав 50%, - 5 из 

10. В общем, неплохо, ведь на 1-й доске противники посиль-

нее. 2,5 очка набраны в 4 встречах против соперников, имею-

щих звание «гроссмейстер». Ничья с Т.Раджабовым, выигрыш 

у финского гроссмейстера и у гроссмейстера из Ан-

дорры.  Чуть ниже своих возможностей выступил Андрей 

Гурбанов – 4 очка из 9. Может быть, стоит подумать о том, 

чтобы на следующей Олимпиаде обязанности капитана испол-

нял не играющий участник?  
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Андрей Терсинцев и Домагой Глазар дебютировали на 

Олимпиаде в Батуми. Каждый внес свою лепту в общий ко-

мандный успех. Домагой своими выигрышами подкреплял по-

беду в матчах против команд Палестины и Кипра.  Андрей 

Терсинцев вначале не мог привыкнуть к обстановке в зале 

Олимпийского турнира. Но под конец разыгрался. И его 2 

важные победы над противниками из команд Мадагаскара и 

Ирландии дорогого стоят!    

43-я Всемирная шахматная Олимпиада в Батуми уже оста-

лась в истории мировых шахмат. Как замечательно, что в ней 

вписаны страницы с участием команды шахматистов с огра-

ниченными физическими возможностями! 
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Шахматные Чемпионаты мира  

IPCA 

(1992 – 2019) 
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Таблица “Шахматные Чемпионаты мира IPCA” 

 (1992 – 2019) 
 

 

№ 

Name of 

IPCA Chess 

Champion-

ship 

Place 
Year 

(Month

) 

IPCA Champion 

Ti-

tle 
Surname 

and name 
Cou

ntry 

1 

1st World Chess 

Olympiad  
of Physically 

Disabled 

Hrabyne  
(CZE) 

1992 
(June) IM 

Bieluczyk 

Bogdan 
POL 

2 

2nd IPCA EU-

ROCHESS 
(2nd IPCA Eu-

ropean  
Chess 

Championship) 

Hrabyne  
(CZE) 

1994 
(May/ 

June) 
IM 

Bieluczyk 

Bogdan 
POL 

3 
1st IPCA World  
Chess Champi-

onship 

Hrabyne  
(CZE) 

1995 
(July) FM 

Medic 

Miljenko 
CRO 

4 

2nd IPCA 

World  
Chess Champi-

onship 

Hrabyne  
(CZE) 

1997 
(August) IM 

Bieluczyk 

Bogdan 
POL 

5 

3rd IPCA EU-

ROCHESS 
(3rd IPCA Euro-

pean  
Chess 

Championship) 

Hrabyne  
(CZE) 

1998 
(June/ 

July) 
CM 

Shliahtich 

Galina 
UKR 

6 
3rd IPCA World  
Chess Champi-

onship 

Hrabyne  
(CZE) 

1999 
(August) IM 

Bieluczyk 

Bogdan 
POL 
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7 
4th IPCA World  
Chess Champi-

onship 

Hrabyne  
(CZE) 

2000 
(August)   

Kireev 

Alexei 
RUS 

8 IPCA Euro Cup 
Hrabyne  
(CZE) 

2001 
(August) 

IM 

FM 

Talla 

Vladimir 

Medic 

Miljenko 

CZE 

CRO 

9 
IPCA Euro Cup 

in Pairs 
Hrabyne  
(CZE) 

2001 
(August) 

IM 

  

Talla 

Vladimir 

Cempel 

Jaroslav 

CZE 

FM 

CM 

Medic 

Miljenko 

Matijase-

vic Ilija 

CRO 

10 

4th IPCA EU-

ROCHESS 
(4th IPCA Euro-

pean  
Chess 

Championship) 

Wisla 
(POL) 

2001 
(Octo-

ber) 
IM 

Obodchuk 

Andrei 
RUS 

11 
5th IPCA World  
Chess Champi-

onship 

Hrabyne  
(CZE) 

2002 
(August) IM 

Yarmonov 

Igor 
UKR 

12 
4th IPCA World 

Chess  
Olympiad 

Bialowie

za (POL) 
2003 
(July) IM 

Obodchuk 

Andrei 
RUS 

13 

IPCA World 

Cup  
Grand Prix 

TRANSGAS 

Hrabyne  
(CZE) 

2003 
(August) FM 

Medic 

Miljenko 
CRO 

14 
6th IPCA World  
Chess Champi-

onship 

Hrabyne  
(CZE) 

2004 
(July) IM 

Obodchuk 

Andrei 
RUS 
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15 

5th IPCA EU-

ROCHESS 
(5th IPCA Euro-

pean  
Chess 

Championship) 

Wisla 
(POL) 

2005 
(May) IM 

Mikheev 

Stanislav 
RUS 

16 
7th IPCA World  
Chess Champi-

onship 

Wisla 
(POL) 

2006 
(August) IM 

Bondarets 

Vadim 
UKR 

17 
8th IPCA World  
Chess Champi-

onship 

Wisla 
(POL) 

2007 
(May) IM 

Obodchuk 

Andrei 
RUS 

18 
9th IPCA World  
Chess Champi-

onship 

Hrabyne  
(CZE) 

2008 
(July) IM 

Mikheev 

Stanislav 
RUS 

19 

6th IPCA EU-

ROCHESS 
(6th IPCA Euro-

pean  
Chess 

Championship) 

Pardubic

e  
(CZE) 

2009 IM 
Mikheev 

Stanislav 
RUS 

20 

10th IPCA 

World  
Chess Champi-

onship 

Bialystok 

(POL) 

2010 
(June/ 

July) 
IM 

Obodchuk 

Andrei 
RUS 

21 

11th IPCA 

World  
Chess Champi-

onship 

Piestany 

(SVK) 
2011 
(July) IM 

Obodchuk 

Andrei 
RUS 

22 

12th IPCA 

World  

Chess Champi-

onship 

Split  
(CRO) 

2012 
(June) IM 

Obodchuk 

Andrei 
RUS 

23 
13th IPCA 

World 

Velke 

Losiny 
(CZE) 

2013 
(June) IM 

Yarmonov 

Igor 
UKR 
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Chess Champi-

onship 

24 

14th IPCA 

World 
Chess Champi-

onship 

Apatin – 

Banja Ju-

nako-vic 
(SRB) 

2014 
(Septem-

ber) 
IM 

Obodchuk 

Andrei 
RUS 

25 

15th IPCA 

World 
Chess Champi-

onship 

Bratisla-

va 
(SVK) 

2015 
(June) IM 

Gurbanov 

Andrei 
ISR 

26 

16th IPCA 

World 
Chess Champi-

onship 

Novi Sad 
(SRB) 

2016 
(July) IM 

Yarmonov 

Igor 
UKR 

27 

17th IPCA 

World 
Chess Champi-

onship 

Ruzombe

rok 
(SVK) 

2017 
(May/ 

June) 
IM 

Kutwal 

Shashi-

kant 

IND 

28 

18th IPCA 

World 
Chess Champi-

onship 

Prague 
(CZE) 

2018 
(June) IM 

Yarmonov 

Igor 
UKR 

29 

19th IPCA 

World 

Chess Champi-

onship 

Ruzombe

rok 
(SVK) 

2019 

(June) 
IM 

Yarmonov 

Igor 
UKR 
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IPCA ЧМ – 1997 (Грабине) 
2nd IPCA World Chess Champion-

ship 
    УЧАСТНИКАМ  И  ОРГАНИЗАТОРАМ   ОФИЦИ-
АЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  МИРА - 97 ПО ШАХМА-
ТАМ СРЕДИ   ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

 ( с  Н О Д А  G R A N D  Р К I Х   I Р С А  9 7 )  

   Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю Вас с открытием столь значительного и 

представительного Чемпионата! 

Искренне рад за Вас, что Вы, проявляя силу воли и твер-

дость дуxа, преодолевая большие трудности, принимаете уча-

стие в спортивных соревнованиях, стремитесь к активному 

образу жизни. 

Проведение подобных форумов выходит далеко за рамки 

чисто спортивных соревнований. Это праздник общения и 

единения людей всех наций и народностей, встречи старых 

друзей и товарищей, обретение новых.  

Это помогает улучшению взаимопонимания, укрепляет 

дружбу и мир на земле! 

Желаю Вам высоких спортивных и творческих достижений! 

       Многократный чемпион 

мира по шахматам – 

 Анатолий Карпов    
http://badehaus.ru/Mirrors/www.64.ru/1997/12/43-1.html 
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Наводнение не помеха 

        В небольшом городке Грабине (Чехия), расположенном в 25 км 

от Остравы, в живописном районе с чудесным воздухом на базе ле-

чебно-восстановительного центра, в августе 1997г. состоялся оче-

редной  чемпионат мира по шахматам среди инвалидов с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата. Соревнование организует и 

проводит Международная шахматная  ассоциация  IPCA. Ассоциа-

ция  инвалидов с НОДА образована в 1992 г., в 1995 г. признана 

ФИДЕ дочерней организацией. Президент - Иржи Ульман (Чехия). К 

сожалению, у Федерации физкультуры и спорта инвалидов г. 

Москвы не нашлось денег, чтобы поддержать нас, московский ШК 

"Вита". В очередной раз спасли президент Технического торгового 

центра "Octорus" Матиас Нестлер и глава администрации "Горного 

Улуса" Петр Васильев, сердечная им благодарность!  

 Хорошие условия, дружеская атмосфера, достойные призы 

стали своего рода визитной карточкой соревнований, организуемых 

Ассоциацией. И в этот раз все было проведено на высоком уровне, 

несмотря на то, что в начале лета в Чехии произошло сильное навод-

нение.  

Состоялся также очередной конгресс. Президентом Ассоциации 

переизбран Иржи Ульман, первым вице-президентом - Сергей Ко-

шлаков (Россия). Были обсуждены проблемы развития шахмат среди 

инвалидов с НОДА. Ассоциация в этом году пополнилась Литвой и 

Иорданией, в ней теперь 19 стран! Кстати, в Иордании инвалидный 

спорт курирует принц, брат короля, и развитию шахмат уделяется 

большое внимание.  

    Официальным представителем для отстаивания наших инте-

ресов в ФИДЕ избран известный международный арбитр Франтишек 

Блатны (Чехия). Принято решение добиваться от ФИДЕ права выста-

вить в 2000 году международную шахматную сборную инвалидов с 

НОДА на Всемирной шахматной Олимпиаде. Приоритетным 

направлением в работе считаем интересы тяжело передвигающихся 

шахматистов, т.е. имеющих 1 и 2-ю группы инвалидности, для них 
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вести отдельный зачет. Участники с 3-й группой будут идти вне кон-

курса. 

    В 1998 году отмечается круглая дата - 10 лет возникновения 

спортивного движения среди инвалидов с НОДА. Нам (тогда - Со-

вету шахматной секции) с самого начала удалось грамотно и четко 

поставить работу, создать актив. Мы были первыми, кто ввел прове-

дение по телефону части отборочных соревнований первенства 

Москвы для особо тяжело передвигающихся  (февраль-март 1989 г.), 

теперь подобные соревнования широко практикуются….  

    А теперь об итогах чемпионата мира-97. Восемь стран не риск-

нули прислать своих участников после сообщений о наводнении в 

Чехии. Это не отразилось на накале борьбы. На свободные места 

были включены перспективные дети и юниоры - как инвалиды c 

НОДА, так и физически здоровые. Это внесло небольшую интригу в 

ход чемпионата, но лишь кмс Хура смог достойно сопротивляться 

признанным лидерам предыдущих первенств. Соревнование прохо-

дило по "швейцарке" - 9 туров, контроль - 2 часа на 40 ходов, далее 

30 минут до конца партии. 58 участников из 11 стран: два мастера 

ФИДЕ, 20 кмс, 10 перворазрядников.  

   Чемпионкой мира 1997 года среди женщин стала москвичка 

Александра Александрова (1 разряд). Она показала зрелую и агрес-

сивную игру, быстро заставив мужчин уважать себя. В итоге - 5 оч-

ков из 9 и 19-е место в общем зачете (отдельного соревнования для 

дам не проводилось). Геннадий Шмалько после 4-х туров был в 

группе лидеров, но по состоянию здоровья практически выбыл из 

борьбы, "поплыв" к финишу на таблетках и по возможности на ни-

чьих. Итог - 5,5 из 9 и 12-е место….  

    В итоге чемпионом стал Б.Белучик (кмс, Польша) с ре-

зультатом 7 очков из 9, 2-е место занял мастер ФИДЕ М.Медич 

(Хорватия) - 6,5, третьим по коэффициенту остался "хозяин" И. 

Хура - 6,5. 

  Сергей КОШЛАКОВ,    Геннадий ШМАЛЬКО 
ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ № 12, 1997 г. стр. 43 
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3я Шахматная Олимпиада IPCA- 1999 

3rd IPCA World  Chess Championship 

Виктор Вовк (г.Белая Церковь) предоставил таблицу своего 

участия в Шахматной Олимпиаде (мужчины)  со 2.08 по 10.08 1999 

года в г.Грабине (Чехия). 

От Украины принимали участие 2 человека:  

       Виктор Вовк  набрал 7 очков из 9, в итоге 2-е место (1-е у Б.Бе-

лучика (Польша)  тоже   7 очков из 9, но лучше дополнительные по-

казатели), и Виктор Малахов (г.Енакиево) - 6,5 очков из 9 - в итоге 

3 место. 

В Олимпиаде  принимало  участие 32 человека из 14 стран: 

  POL    2 участника  Польша 

  UKR   2     – * –       Украина 

  RUS    4       – * –      Россия 

  CRO   1       – * –      Хорватия 

  CZE    6       – * –      Чешская Республика 

  KAZ   1       – * –      Казахстан 

  YUG   1       – * –      Югославия 

  SVK    3        – * –     Словакия 

  FRA    4        – * –     Франция 

  FIN      1        – * –     Финляндия 

  JOR     2        – * –     Иордания 

  AUT    2        – * –     Австрия 

  GER    1        – * –      Германия 

  ROM   2        – * –      Румыния 

 

Результаты  Олимпиады  приведены в итоговой таблице  ниже: 
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5th  IPCA ЧМ – 2002 (Грабине) 

5th World IPCA Champ 2002 

Место проведения чемпионата –Грабине  (CZE)       

Число участников    34 

Время проведения   01-10.08. 2002 г 

Ниже приведена итоговая таблица для первых 20 мест: 

Итоговая таблица результатов ЧМ  IPCA 2002 

Rank  Name Rtg FED Pts 

1  Yarmonov Igor 2100 UKR 7,5 

2 IM Obodchuk Andrej 2445 RUS 6,5 

3  Zajas  Evgeny 2324 RUS 6 

4  Vinogradov Kirill 2302 RUS 6 

5  Tallova Ivana 2115 CZE 6 

6  Krikunov Viktor 2244 RUS 6 

7  Orzechowski Jacek 2269 POL 6 

8  Vovk Viktor 2209 UKR 6 

9  Valenta Vit 2231 CZE 6 

10  Vodyasov Evgeny 2190 RUS 5,5 

11  Pukkila Markku 2114 FIN 5,5 

12 FM Medic Miljenko 2314 CRO 5.5 

13 FM Rumjancev Boris 2281 LTU 5 

14  Zemaitis Henrikas 2300 LTU 5 

15 IM Bieluczyk Bogdan 2289 POL 5 

16 FM Mayerhofer Horst 2206 CZE 5 

17 FM Kocur Valter 2194 CZE 4,5 

18  Cosic Radoslav 2084 CRO 4,5 

19  Svjatocho Andrej 2100 BLR 4,5 

20  Strakos Jiri 1889 CZE 4,5 
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Евгений Водясов выиграл первенство среди инвалидов-коля-

сочников 

10 августа 2002г.  в небольшом чешском городке Грабине про-

изошло событие, которые несомненно войдет в летопись алтайских 

шахмат. 45-летний кандидат в мастера из Барнаула Евгений Водясов, 

выиграв в последнем туре решающую партию у хорвата Кошича, 

стал чемпионом мира среди инвалидов-колясочников.  

Евгений Водясов начал заниматься шахматами по нынешним 

меркам достаточно поздно - только в 15 лет. "Мы с другом Сережей 

Аборневым (впоследствии - кандидат в мастера по шахматам) как-то 

сразу заинтересовались удивительной игрой, полюбили ее, - вспоми-

нает Евгений Иванович. - Тренера у меня никогда не было. Шахматы 

я изучал самостоятельно - по книгам и журналам". Стремление по-

стигать мудрую игру и постоянное желание работать над собой при-

несло свои плоды. Вот только возможности шахматистов-инвалидов 

в советские годы были ограничены. На протяжении двадцати лет Ев-

гений Водясов постоянно участвовал в турнирах по переписке, ста-

новился чемпионом Алтайского края в этом виде шахмат. Но без 

настоящей турнирной атмосферы понять прелесть шахмат невоз-

можно. Да и сложно оценить свой уровень, не покидая стен родного 

дома. 

"В 1993 году я решил бросить шахматы," - грустно рассказывает 

Евгений Водясов. “Перспектив не видел. Тогда страна переживала 

тяжелый период. Спортивным чиновникам было не до инвалидов. 

Мы - предоставлены сами себе, и у меня в творчестве наступил пе-

риод застоя. Но три года спустя благодаря клубу инвалидов "Това-

рищ" я в шахматы вернулся. Сыграл на первенстве края среди инва-

лидов и занял первое место". А вскоре состоялся и чемпионат Алтай-

ского края среди мужчин, в котором Евгений Водясов вновь стал по-

бедителем. Это был первый по-настоящему крупный успех тогда 

еще малоизвестного шахматиста. 
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Приглашение в Грабине Евгений Водясов получил уже как один 

из лучших шахматистов-колясочников страны. Подобные чемпио-

наты мира каждый год проводит Всемирная шахматная федерация 

инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (IPСA). 

Возглавляет ее чех Иржи Ульман - большой поклонник шахмат и 

неизменный организатор мировых первенств. Чемпионат мира 2002 

года был пятым по счету и самым сильным по своему составу. Дело 

в том, что на предстоящей осенью Всемирной шахматной Олим-

пиаде, которая будет проходить в Словении, впервые будет высту-

пать сборная мира инвалидов. И целью Евгения Водясова стало одно 

- попасть в эту команду: 

- Я об участии в шахматной Олимпиаде даже мечтать не мог. В 

1972 году анализировал партии Олимпиады, которая проходила в 

югославском городе Скопье. Там в сборной СССР дебютировал со-

всем молодой еще, будущий чемпион мира Анатолий Карпов. Совет-

ская команда играла настолько сильно и красиво, что я был покорен 

Олимпиадами. 

На пути к Олимпиаде барнаульскому шахматисту необходимо 

было выиграть мировой чемпионат, где победители определялись в 

трех категориях - абсолютный чемпион, чемпион-колясочник и чем-

пионка среди женщин. Стартовал Евгений Водясов прекрасно, на 

старте одержал три победы. Но далее в каждом туре соперники ему 

доставались очень сильные, и на финише Евгений Иванович почув-

ствовал усталость. В 7 и 8 турах он проиграл две партии подряд и, 

чуть было, все не испортил. Для завоевания чемпионского титула в 

последней партии ему требовалась только победа. Он ее добился. С 

результатом 5,5 очка из 9 возможных Евгений Водясов стал чемпио-

ном мира (в абсолютном зачете наш земляк занял десятое место, от-

став от бронзового призера на пол-очка)….. 

М. Угловой    

(http://www.motor-barnaul_ru/altaisport/news?msg=4x200208230943) 

http://www.motor-barnaul_ru/altaisport/news?msg=4x200208230943
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4th IPCA Олимпиада - 2003 (Беловежа) 

 4th IPCA Olympiad 2003 A 

Место проведения чемпионата – Bialowieza  POL       

Число участников    21 

Время проведения –21-29.07. 2003 г 

Ниже приведена итоговая таблица 4th IPCA Olympiad 2003 A:  

Place   Name  FED RTG    Score  

1 OBODCHUK, Andrei   RUS 2419 8 

2 YARMONOV, Igor  UKR 2280 6 

3 VODYASOV, Evgeny  RUS 2235 6 

4 PUKKILA, Markku  FIN 2144 6 

5 BIELUCZYK, Bogdan  POL 2254 5,5 

6 MALAHOV, Viktor  UKR 2270 5,5 

7 SZNEIDER, Kazimierz  POL 2090 5,5 

8 SHLIAHTICH, Galina  UKR 2198 5 

9 KOZICZ, Andrzej  POL 2051 5 

10 RELIDZYNSKI, Tadeusz  POL  5 

11 BIELUCZYK, Tadeusz  POL 2089 4,5 

12 KOSZELA, Stanislaw  POL 1897 4,5 

13 SHMALLKO, Gennady RUS 2110 4,5 

14 TOCKLIN, Tommi FIN 2041 4 

15 KUDRINA, Alia  RUS 2039 4 

16 KOSHLAKOV, Sergey RUS 2120 4 

17 DYMSHITS, Galina RUS 2095 4 

18 MELNIK, Galina  RUS 2139 4 

19 ZIETKOWSKI, Jerzy POL  3 

20 KORELOVA, Antonina RUS  3 

21 LOIK, Galina  UKR  2 

      

Womens 

Place  Name  FED RTG Score 

1  SHLIAHTICH, Galina  UKR 2198 5 

2  KUDRINA, Alia  RUS 2039 4 

3  DYMSHITS, Galina  RUS 2095 4 

4  MELNIK, Galina  RUS 2139 4 

5    KORELOVA, Antonina  RUS  3 

6  LOIK, Galina   UKR  2 
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6. IPCA ЧМ-2004 (Грабине) 

6. World Chess IPCA Championship 2004 

Место проведения чемпионата – Hrabune, Czech Republic 

Число участников = 22чел. из 9 стран 

Время проведения –01-09.07. 2004 г 

Rating - Ø                  2100 

 

Ниже приведена итоговая таблица чемпионата:  

Место Титул  Имя            Rtg     FED      Pts 
  1   IM OBODCHUK, Andrei          2447    RUS     7,5 

  2   FM MIKHEEV, Stanislav          2284    RUS     7,0 

  3   IM YARMONOV, Igor             2279    UKR     6,5 

  4   FM VAGANOV, Mikhail          2277    RUS      5,5 

  5  PUKKILA, Markku                 2173    FIN       5,5   

  6   IM BIELUCZYK, Bogdan          2260    POL      5,5 

  7   FM MEDIC, Miljenko          2288    CRO     5,0 

  8  VODYASOV, Evgeny          2249    RUS      5.0 

  9  MAYERHOFER. Horst          2170    CZE      5.0 

  10  KOCUR, Valter           2118    CZE      5.0 

  11  VALENTA, Vit           2182     CZE     4.5 

  12  SHMALLKO, Gennady          2108     RUS     4,5 

  13  BIELUCZYK, Tadeusz          2065     POL     4,5 

  14  VASQUEZ, Georges          2083     FRA     4,0 

  15  SZNEIDER, Kazimierz          2103     POL     4,0 

  16   RELIDZYNSKI, Tadeusz        2036    POL     4,0 

  17  KRISTJANSSON, Arti Freyr  1625    ISL      4,0   

  18  STRANSKY. Lubomir           2028    SVK     4,0 

  19  TOCKLIN, Tommi           1986    FIN      3,5 

  20  MATIJASEVIE, Ilja           2095    CRO    3,0 

  21  FILGAS, Vaclav           1639    CZE     1,0 

  22  VOLCIK, Milan           1701    CZE     0,5 
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IPCA Командная Олимпиада 2005 (Грабине) 

I. IPCA TEAM CHESS OLYMPIAD 2005 
(09 – 18.07.2005 Hrabyne (CZE)) 

Ниже приведена итоговая таблица чемпионата для 18 первых мест 

Место  Титул      Имя          Rtg       FED     Body 

1        IM    TALA,   Vladimir                    2401    CZE      8,0 

2        IM    ZHYDKOV,  Valery           2410    RUS      6,5 

3        IM    MIKHEEV,  Stanislav           1394    RUS      6,5 

4        FM    CEMPEL,    Jaroslav       2272    CZE      6,5 

5        ORZECHOWSKI, Jacek        2235    POL     6,0 

6        FM    MEDIC,  Miljenko       2267    CRO     6,0 

7        NABELEK,  Marek       2147    CZE      6,0 

8        SHMALKO, Gennady       2114    RUS      5,5 

9        KOCUR,  Walter        2157    CZE      5,5 

10        SZCZEPANIEC,  Stanislav    2100    POL     5,5  

11        ZIDEK,  Vaclav        1997    CZE      5,5 

12        KOPINSKI,  Tomasz       2102    POL      5,5 

13         HROMADA, Vaclav       2154     CZE     5,0 

14 FM  MEDIC,  Mirjana             2268     CRO    5,0 

15         SOREL,  Eduard         2076     CZE    5,0 

16         SEKAC,  Martin         2088     CZE    5,0 

17      WFM  SVALJEK,  Radmila             2038     CRO   5,0 

18         CHLEVISTAN,  Jakub        2043     CZE   5,0  

  ***В этом командном первенстве из 50 участников нет украинских 

спортсменов, кроме Жидкова В., игравшего за РФ. 
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7. IPCA ЧМ-2006 (Висла) 

7. World Championship Chess IPCA 

Место проведения чемпионата – Wisla – Pol        

Число участников = 40 чел. из 6 стран  

Время проведения –03-10.08. 2006 г 

Судья – Stanislaw Kornasiewicz 

 

Ниже приведена итоговая таблица для 20-ти первых мест: 
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8. IPCA ЧМ-2007 (Висла) 

8. World Championship Chess IPCA 

Wisla (POL 14.-23/5/2007) 

Место проведения чемпионата – Wisla – Pol        

Число участников = 27чел. из 7 стран  

Время проведения –14-23.05. 2007 г 

Судья – Leszek  Zega 

Ниже приведена итоговая таблица для первых 12 мест: 

 

Таблица итоговых результатов  

Ме    Ти-             Имя                                  Рейт   FED  Очки 

сто     тул         

1         IM    Ободчук Андрей                     2412     RUS    7,5 

2         IM    Михеев Станислав                 2315     RUS    7,0 

3         IM    Ярмонов Игорь                       2304     UKR   6,5 

4                  Водясов Евгений                     2231     RUS    6,0 

5                  Geshelin Juri                             2079     RUS    6,0 

6                  Крикунов Виктор                   2200     RUS    6,0                   

7        WIM  Шляхтич Галина                  2204     UKR    5,5 

8                  Zigangareev Makhmut            2097     RUS     5,5 

9                  Jenintha Anto K.                      1977     IND     5,0 

10         IM  Bieluczyk Bogdan                    2260     POL    5,0  
11                Vasquez Georges                      2084     FRA    4,5 

12                 Linqvist, Grels                                      FIN     4,5 

 

 

Ниже приведена концовка партии  Е.Водясов – И.Ярмонов с дан-

ного чемпионата: 
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   Е. Водясов  -  И. Ярмонов (комментарий И.Ярмонова) 

Ход черных. 

Белые уже предвкушали победу – ка-
жется, что черные не в состоянии 
предотвратить превращение белой 
пешки в нового ферзя. Напрашиваю-
щееся 52…Ke4? (поближе к центру) 
53.а7 Kg3 со слабой надеждой на 
54.а8Ф?  f2!  опровергает простое 
54.Kpе3! Испытывая дефицит времени 
(2 минуты до конца партии против 5 

минут у противника), я нашел спасение, близкое к этюдному:                                              
52… Kh3!  Казалось бы, конь максимально удаляется от проходной 
белой пешки…                                  53.а7 Kf4+ 54.Kpе3. Вынужденно, 
после 54.Kpе4 f2 55.a8Ф f1Ф 56.Фf8 Фd3+ 57.Kр:f4 Фd4+ и 58… Ф:f6 
шансы на победу только у черных.                                                                                      
54…Kd5+ 55.Kp:f3 Kc7 и за три прыжка конь успел задержать пешку 
на пороге её превращения! 56.Kpg4. Ничья (черные не могут играть 

на выигрыш, ввиду актив-
ности белого короля). 

Подошедший к нашему 
столику Андрей Ободчук  
заметил: «Игоря всегда 
выручает его увлечение 
этюдами!..»   

 

      Партия: Е.Водясов – И. Ярмонов 
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9. IPCA ЧМ-2008 (Грабине) 
9. IPCA World individual Chess Championship 2008 “A” 

Организатор: IPCA+Chess club physically disabled  Hrabyne 

Место проведения чемпионата – Грабине – (CZE)        

Время проведения –03-11.07. 2008 г 

Турнирный директор: Jiri Ulmann. 

Главный арбитр: FA Stanislaw Kornasiewicz.  

Рейт.-Ø  1848     

Всего 28 участников из 7 стран,  сыграно 123 партии 

Ниже приведена итоговая таблица для первых 20 мест: 

Мес-           Имя                                         Rtg        FED     Pts 

то    

1 IM   Михеев Станислав  2244 RUS 7,5 
2 IM   Ярмонов Игорь  2312 UKR 7,5 
3 IM   Белучик Богдан    2233 POL 7 
4         Куприн Владимир  2162 RUS 5,5 
5         Водясов Евгений  2236 RUS 5,5 
6         Релидзинский Тадеуш 1988 POL 5,5 
7         Tocklin Tomi  1941 FIN 5,5 
8         Крикунов Виктор  2176 RUS 5 
9       WFM   Мельник Галина  2043 RUS 5 
10         Szneider Kazimierz  1956 POL 5 
11         Мариевский Максим 2124 RUS 5 
12         Sekac Martin  2091 CZE 5 
13         Kocur Walter  2099 CZE 4,5 
14         Афиногенов Артём 2079 RUS 4,5 
15         Glazar Domagoj  2021 CRO 4,5 
16        Tatarcik Vladimir  1897 CZE 4,5 
17        Volcik Milan  1569 CZE 4,5 
18       Kostal Otakar  2039 CZE 4,5 
18       Mayerhofer Horst  2133 CZE 4 
20         Sumbera Antonin  1651 CZE 4 
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10. IPCA ЧМ-2010 (Белосток) 
10. IPCA World Individual Chess Championship 2010. 

С 25 июня по 3 июля в Польше в городе Белосток проходил 10-

й Личный Чемпионат Мира IPCA среди шахматистов с ограничен-

ными возможностями здоровья. Этот чемпионат был посвящен па-

мяти выдающихся польских шахматистов-инвалидов из Белостока, 

братьев Белучиков – Богдана (1933 – 2008) и Тадеуша (1936 – 2005), 

организаторов и участников чемпионатов Мира и Европы среди лиц 

с ограниченными физическими возможностями, внесших большой 

вклад в развитие шахмат среди детей и молодёжи в Белостоке. Орга-

низовали чемпионат Международная Ассоциация Шахматистов с 

ограниченными физическими возможностями «IPCA» и Подляский 

Шахматный Союз в Белостоке. 

    В чемпионате приняли участие шахматисты России, Польши, 

Украины, Финляндии, Словакии, Хорватии, Литвы – всего 18 чел. 

    Участники чемпионата жили  недалеко от центра Белостока в 

гостинице „Turkus” (Бирюза). Организаторы турнира обеспечили 

участникам безбарьерную среду проживания. Впрочем, это было не-

сложно. В Польше, как и в других странах Евросоюза, колясочник 

может свободно передвигаться по всем городам. Все перекрестки 

(окраина это или центр) легко преодолимы, все музеи, магазины, мо-

тели и т.д. имеют специальные туалеты, можно пользоваться и пара-

автобусами, в которые коляска заезжает без особых усилий. Причем 

автобусы эти ходят чаще обычных. 

    Чемпионат проходил в 9 туров и был отлично организован. 

Первое место среди мужчин занял россиянин из Ханты-Мансийска 

Ободчук Андрей. Второе место – Стас Михеев из Набережных Чел-

нов. Третье – украинец Игорь Ярмонов. Среди женщин все призовые 

места взяли россиянки – Галина Мельник (1 место), Елена Куроч-

кина (2 место) и Марина Кайданович (3 место). Все призеры были 

награждены кубками, медалями и денежными призами. А также 

были включены в состав международной команды IPCA на Олимпи-

аду по шахматам, которая состоится в Ханты-Мансийске в сентябре 

этого года. 
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Итоговое положение после 9 туров 

   Ст. 

   № 
  Имя ФЕД. Рейт.  Очки    

    1  IM Obodchuk Andrei RUS 2388 7,0   

    2  IM Mikheev Stanislav RUS 2310 7,0   

    3  IM Yarmonov Igor UKR 2340 6,5   

    4   Zavarsky Juraj SVK 2058 5,5   

    5  WFM Melnik Galina RUS 2001 5,5   

    6   Vodyasov Evgeny RUS 2211 5,0   

    7   Relidzynski Tadeusz POL 1941 5,0   

    8   Anfinogenov Artem RUS 2028 4,5   

    9  I Glažar Domagoj CRO 2050 4,5   

   10  MK Matijašević Ilija CRO 2101 4,5   

   11   Marievsky Maxim RUS 2024 4,5   

   12   Tocklin Tomi FIN 1885 4,5   

   13   Szneider Kazimierz POL 1898 4,0   

   14   Kurochkina Elena RUS 1827 3,5   

   15   Davidavicius Remigijus LTU 1800 3,5   

   16   Doronkin Grgory RUS 1800 3,0   

   17   Kaydanovich Marina RUS 1852 2,5   

   18   Konkolova Nikola RUS 1800 0,5   

http://chess-re-

sults.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=1&rd=9&wi=821&turdet= YES 

 
 

 

http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=1
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=3
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&turdet=YES&wi=821&snr=2
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=SVK&turdet=YES&wi=821&snr=6
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=9
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=4
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=POL&turdet=YES&wi=821&snr=10
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=8
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=CRO&turdet=YES&wi=821&snr=7
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=CRO&turdet=YES&wi=821&snr=5
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=18
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=FIN&turdet=YES&wi=821&snr=12
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=POL&turdet=YES&wi=821&snr=11
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=14
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=LTU&turdet=YES&wi=821&snr=17
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=15
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=13
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=9&fed=Rus&turdet=YES&wi=821&snr=16
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=1&rd=9&wi=821&turdet
http://chess-results.com/tnr35552.aspx?lan=11&art=1&rd=9&wi=821&turdet
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11. IPCA ЧМ-2011 (Piestany) 

11. IPCA World Chess Championship 2011 OPEN A 

Организатор: SK Ruzomberok,  

Место проведения чемпионата – Piestany – (SVK)        

Время проведения –02-09.07. 2011 г 

Турнирный директор: Zelnicky Marek. 

 Главный арбитр: Pekar Karol IA 14902370. 

 Число участников  -  29 человек из 9 стран 

 

  В небольшом городке Piestany ( Пьештяны)  в  период  со 2-го 

по 9-е июля состоялся очередной чемпионат мира по шахматам по 

версии IPCA среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

Символом этого города  считается бронзовая скульптура лома-

ющего костыли. Эта работа скульптора Роберта Кюмайера укра-

шает самый длинный крытый мост в Словакии  с  двумя надписями 

«Saluberrimae Pistinienses Thermae» (восстановительный курорт 

Pistany) и «Surge et ambula» (вставайте и идите!). Важное значение 

имеет спа-центр открытый для инвалидов. Вот почему Всемирная 

Ассоциация шахматистов инвалидов (IPCA) назначила проведение 

своего 11 Чемпионата Мира в этом городе.  

Очень хорошая инфраструктура для инвалидов. Организацион-

ный клуб «Шахматный клуб Ружомберок» с его инициативным ре-

жиссером турнира Мареком Зельницким нашел дом с 57 номерами, 

специально разработанными для инвалидов, с 3-звездочным отелем 

Maj. Специально для 12 представленных пользователей инвалидных 

колясок имеются идеальные условия. 
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Впервые на этом чемпионате IPCA была организована интернет-

трансляция всех партий и их показ на экране в холле гостиницы. Так 

что болельщики могли в онлайне следить за всеми перипетиями тур-

нира. 

Главный рефери IA Karol Pekar организовал так свою неболь-

шую, но хорошо отрежессированную команду, чтобы, помимо ос-

новной игры, организовать контроль игр и постоянную поддержку 

инвалидов. Особая атмосфера этого чемпионата мира подробно от-

ражена на информационном сайте хозяина. 

В чемпионате приняли участие 29 спортсменов из 9 стран: Рос-

сии, Украины, Италии, Словакии, Хорватии, Чехии, Польши, Швей-

царии и Эстонии. За первые четыре места шла особенно упорная 

борьба, поскольку они были поданы в качестве квалификации на 

участие в олимпийской сборной в Стамбуле 2012 года. 

Первое место среди мужчин завоевал россиянин,  мастер спорта 

Андрей Ободчук (8 очков из 9 возможных), второе место занял  укра-

инец, мастер спорта Игорь Ярмонов, третье – чех Валента Вит. Среди 

женщин все призовые места взяли россиянки: москвичка, мастер 

спорта Галина Мельник - первое место, пермячка Елена Курочкина - 

второе место (обе набрали по четыре очка) и Марина Кайданович из 

Москвы - третье место. В категории юниоров первым стал польский 

шахматист Лукаш Новак, вторым - Григорий Доронькин (Россия) и 

третьим - Андрей Терсинцев (Россия). 

 

Ниже приведена итоговая таблица для первых 20 мест: 
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Итоговое положение после  9  туров 

Место    
Имя 

ФЕД.           Очки    

1  IM Obodchuk Andrei RUS          8,0    

2  IM Yarmonov Igor UKR          6,5    

3   Valenta Vit CZE          6,5    

4   Strekalovski Viktor RUS          6,0    

5   Bernardi Ruben ITA          5,5    

6   Zavarsky Juraj SVK          5,5    

7   Vodyasov Evgeny RUS          5,5    

8   Chalukhin Anatoly RUS          5,5    

9  IM Mikheev Stanislav RUS          5,0    

10   Anfinogenov Artem RUS          5,0    

11   Nowak Lukasz POL          5,0    

12   Tillmann Marc SUI          5,0    

13   Pronin Vladimir RUS          5,0    

14   Doronkin Grigory RUS          5,0    

15   Tatarcik Vladimir CZE          5,0    

16   Kovacevic Krsto CRO          4,5    

17   Marievsky Maxim RUS          4,5    

18   Tersinsev Andrey RUS          4,0    

19  WFM Melnik Galina RUS          4,0    

20   Kestlane Harry EST          4,0    

 

 

http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=1
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=2
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=6
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=7
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=ITA&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=5
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=SVK&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=11
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=4
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=25
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=3
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=8
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=POL&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=23
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=SUI&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=14
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=10
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=16
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=15
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=CRO&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=13
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=9
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=21
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=12
http://chess-results.com/tnr51821.aspx?lan=11&art=9&fed=EST&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=27
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12. IPCA ЧМ-2012 (г. Сплит) 

12. IPCA World Championship 2012 OPEN A 

Место проведения чемпионата – Split – (CRO)        

Время проведения –18-25.06. 2012 г 

Рейт. Ø - 1817 

Всего 27 участников из 9 стран 

C 18 по 25 июня 2012 года в Сплите (Хорватия) прошел чемпио-

нат мира по шахматам среди инвалидов-опорников. В турнире (A) 

приняли участие 27 спортсменов из 9 стран мира. 

Уже с первых туров лидерство захватили Андрей Ободчук (Рос-

сия) и Игорь Ярмонов (Украина). Перелом в борьбе наступил в 7-м 

туре.  Неоднократный чемпион мира среди опорников Андрей Обод-

чук выиграл, а Ярмонов не смог преодолеть упорного сопротивления 

чеха Вита Валенты и сыграл вничью. Как обычно, Игорь Ярмонов 

играл очень долго, почти до «голых королей» и, видимо, порядком 

устал. В предпоследнем туре он не получил ничего против хорвата 

Илии Матиевича, но тот сам разрушил свою пешечную структуру – 

беда слишком активных игроков, не желающих постоять на месте 

даже тогда, когда надо. Тем не менее перед последним туром у Обод-

чука было всего на пол-очка больше, чем у Игоря. В последнем туре 

Игорь очень долго думал в дебюте против хорвата Глазара, но партия 

быстро закончилась вничью. Ободчук выиграл у словака Юрая За-

варского. 

В результате победа в турнире у россиянина Андрея Обод-

чука. Второе место уверенно занял Игорь Ярмонов (Украина), 

составивший победителю достойную конкуренцию – 7,5 очка. Он 

показал надежную и уверенную игру, но на финише ему немного 

не хватило удачи. Бронзовым призером стал Вит Валента (Че-

хия). Его рейтинг явно занижен. Он  играет в крепкие, но несколько 

пассивные шахматы,  начиная заботиться о защите с первых ходов 
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даже белыми. Он имел хорошие шансы устоять в партии с Ободчу-

ком, хорошо защищал несколько худшее положение против россия-

нина Михеева, а когда тот перегнул палку, четко перехватил иници-

ативу и выиграл. Играя белыми против Ярмонова, он с первых ходов 

стремился к ничьей и добился своей цели. 

Борьба за чемпионство у женщин проходила в менее драматич-

ной борьбе. Неоднократная чемпионка мира среди опорников моск-

вичка Галина Мельник стартовала 3-ей из 4, включая партию с Ва-

лентой, и это решило судьбу первого места. Выиграв в последнем 

туре, Галина с результатом 5,5 очка  в очередной раз стала чемпион-

кой. Второй призер – Марина Кайданович, также из Москвы. В по-

следнем туре Марина выиграла у пермячки Елены Курочкиной и от-

бросила ее на 3-е место. 

У юношей победил Григорий Доронькин из Ленинградской об-

ласти, лишь по дополнительным показателям ему уступил россия-

нин Андрей Терсинцев – по 4,5 очка. Ребята показали вполне при-

личную, крепкую игру. 

Турнир был отлично организован, за что отдельное спасибо ди-

ректору турнира Мато Опачаку.  Проживание, питание, Интернет в 

холле, близость моря и предупредительность организаторов – все 

было на уровне. Партии турнира транслировались в Интернет, а же-

ребьевка делалась сразу же по окончании тура. Была также органи-

зована замечательная прогулка по морю до острова Брач. 

По итогам этого и предыдущего чемпионатов были сформиро-

ваны сборные для участия во Всемирной шахматной Олимпиаде в 

Стамбуле.  У мужчин играют: Ободчук (Россия), Ярмонов (Укра-

ина), Валента (Чехия), Бернарди (Италия), Михеев (Россия); у жен-

щин: Мельник (Россия), Анто (Индия), Кайданович (Россия), Ку-

рочкина (Россия), Конколова (Словакия). Пожелаем нашей команде 

достойно выступить на этом самом представительном всемирном 

шахматном форуме. 

Елена Курочкина 
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Ниже приведена итоговая таблица для первых 20 мест: 

Место   Имя ФЕД.  Рейт    Очки    

1  IM Obodchuk Andrei RUS  2404   8,5    

2  IM Yarmonov Ihor UKR  2324   7,5    

3   Valenta Vit CZE  2174    6,0    

4   Matijasevic Ilija CRO  2104   5,5    

5  IM Mikheev Stanislav RUS  2261   5,5    

6   Glazar Domagoj CRO  2094   5,5    

7  WFM Melnik Galina RUS  1985   5,5    

8   Zavarsky Juraj SVK  2016   5,0    

9   Kovacevic Krsto CRO  2057   5,0    

10   Strekalovski Viktor RUS  2142   5,0    

11   Tsapalin Sergey RUS  1976   5,0    

12   Marievsky Maxim RUS  1995   5,0    

13   Doronkin Grigory RUS  1931   4,5    

14   Tersinsev Andrey RUS  1837   4,5    

15   Linqvist Grels FIN  2005   4,5    

16   Kaydanovich Marina RUS  1745   4,5    

17   Tocklin Tomi FIN  1854   4,5    

18   Koszela Stanislaw POL  1887   4,5    

19   Jakesevic Branko CRO  2063   4,0    

20   Kurochkina Elena RUS  1818   4,0    
 

 
 
 
 
 
 

http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=1
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&turdet=YES&wi=821&snr=2
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&wi=821&snr=4
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=CRO&turdet=YES&wi=821&snr=6
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=3
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=CRO&turdet=YES&wi=821&snr=7
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=13
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=SVK&turdet=YES&wi=821&snr=10
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=CRO&turdet=YES&wi=821&snr=9
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=5
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=14
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=12
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=15
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=18
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=FIN&turdet=YES&wi=821&snr=11
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=20
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=FIN&turdet=YES&wi=821&snr=17
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=POL&turdet=YES&wi=821&snr=16
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=CRO&turdet=YES&wi=821&snr=8
http://chess-results.com/tnr76008.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&wi=821&snr=19
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13. IPCA ЧМ-2013 (Velke Losiny) 
13. IPCA WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2013 Group A 

Место проведения чемпионата– Velke Losiny / Czech Republic        

Время проведения –17 – 26 June 2013 
Рейт. Ø - 1898 

Всего 49 участников из 11 стран мира 

Ниже приведена итоговая таблица для первых 20 мест: 

Итоговое положение после 9 туров 

Ст.ном    Имя Рейт. ФЕД. Очки   

1  IM YARMONOV Igor      2309 UKR 7,5   

2  IM OBODCHUK Andrei 2410 RUS 7,5   

3   BALBEROV Alexander 2350 RUS 6,5   

4   BERNARDI Ruben 2079 ITA 6,0   

5  FM VALENTA Vit 2148 CZE 6,0   

6  IM VODYASOV Evgeny 2223 RUS 6,0   

7  IM JAWORSKI Miroslaw 2293 POL 6,0   

8  IM MIKHEEV Stanislav 2264 RUS 6,0   

9   MACURA Emil 1953 CZE 6,0   

10   REZNICEK Marcel 2109 CZE 5,5   

11   LINQVIST Grels 2008 FIN 5,5   

12   TSAPALIN Sergey 1958 RUS 5,5   

13   PRONIN Vladimir 2056 RUS 5,5   

14   TERSINSEV Andrey 1939 RUS 5,5   

15   STREKALOVSKI Viktor 2106 RUS 5,0   

16   MOSKVIN Anatoly 1796 RUS 5,0   

17   SEKAC Martin 2090 CZE 5,0   

18   MIKULENCAK Jan 1842 CZE 5,0   

19   TOCKLIN Tomi 1802 FIN 5,0   

20   STRAKOS Jiří 1894 CZE 5,0   

http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=3
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=1
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=2
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=ITA&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=13
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=7
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=6
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=POL&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=4
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=5
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=22
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=9
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=FIN&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=15
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=21
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=14
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=26
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=10
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=37
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=11
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=31
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=FIN&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=35
http://chess-results.com/tnr101906.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=27
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ЧЕМПИОН 2013 

      Прага, 17 июня 2013 г. В аэропорту встретились участники 

мирового чемпионата по шахматам среди лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Все ждут большого автобуса, который отве-

зет до места главного события, город Великие Лосины. А участников 

собралось ни много ни мало, около 50 человек. Волнение присут-

ствует у всех. Несмотря на то, что для многих это уже далеко не пер-

вый подобный чемпионат.  

Все надеются на успех. Но как трудно быть первым. Быть чем-

пионом. Быть победителем. Впрочем, каждый из участников, при-

бывший сюда, уже победитель. Победитель своего недуга. И тяже-

лый Женя Водясов. И талантливый Сережа Цапалин. И смуглая Джа-

нет Анто из далекой Индии... Андрей Ободчук, неоднократный чем-

пион мира, прибывший в этот раз без своей жены, озабоченный и 

хмурый... Очень сильный шахматист из Татарстана веселый Стас 

Михеев. Все давно знают друг друга. Все знакомые лица. У каждого 

свои проблемы. Кто на коляске. Кто на костылях, с палочкой.  

Больше 4-х часов езды автобусом от аэропорта Праги до Вели-

ких Лосин. Автобус очень вместительный, комфортабельный, мяг-

кий... Но ехать столько времени тяжело, утомительно инвалидам ко-

лясочникам и 1 гр. Особенно деткам. Ведь были и такие участники, 

юниоры. Но все героически терпеливо переносят дорогу, слышен 

смех. Инвалиды привыкли терпеть боль. Преодолевать трудности. 

Шутят, что проехали этим автобусом уже пол страны, пол Чехии. И 

в этой шутке есть какая-то доля правды.  

Наконец, въехали в городок Великие Лосины, напоминающий 

скорее небольшую чешскую деревушку или поселок. Очень уютная 

гостиница, окруженная зеленой зоной. И воздух какой!.. Втягиваешь 

ноздрями и чувствуешь приятную свежесть и запах сосен. Первый 

день приезда, регистрации, знакомства с отелем. И отдых.  

Утром перед 1 туром все оживлены. Много фотографов. Все об-

нимаются по-дружески и фотографируются в игровом зале. Чтобы 
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через полчаса сесть за свои игровые столики непримиримыми про-

тивниками.  Таков спортивный принцип. И в шахматах тоже. Чемпи-

онат начался. Набирает свой ход. Претенденты подтверждают свои 

посягательства на звание чемпиона мира.  

В 4-м туре я выигрываю у действующего чемпиона Андрея 

Ободчука. 4 из 4. Потом сбавляю обороты, 2 ничьи. И вперед выры-

вается Рубен Бернарди.  Правда, на пол очка. И в 7 туре играть мне с 

ним. Белыми. Надо выиграть. Да, удалось… 

…Рубен Бернарди 

- яркий шахматист 

из Италии, един-

ственный предста-

витель этой страны 

на Чемпионатах 

мира. На этом чем-

пионате   он  зай-

мёт 1-е место 

среди колясочни-

ков и попадёт в со-

став команды 

IPCA на Всемир-

ную шахматную Олимпиаду в Тромсе 2014 г.  Но после этого из-за 

ухудшившегося состояния здоровья он больше не приедет на 

наши Чемпионаты…    

… Я возглавляю турнирную таблицу, 6 очков из 7. Преследова-

тели отстают на пол очка. Всего-то!.. В предпоследнем туре черными 

с Женей Водясовым. И хотя я еу ни разу не проигрывал в наших 

встречах, выиграть у него черными трудная задача. Вот и сейчас у 

нас ничья. И меня настигает Ободчук. Он упорный. Разыгрался. По-

сле проигрыша мне он собрался и в остальных партиях потерял лишь 

пол очка, ничья с соотечественником Александром Балберовым. Оч-

ков у нас поровну, но у меня лучше коэффициент. В последнем туре 

оба играем белыми фигурами. Он с Михеевым. Я с Цапалиным. Стас 

последние 2-3 года играет нестабильно в чемпионатах. Вероятнее 
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всего, Андрей выиграет. Значит, надо и мне выиграть. Сергей Цапа-

лин еще не входит в сильную лидирующую группу шахматистов 

среди опорников. Но он молодой, все еще у него впереди. И я нико-

гда раньше с ним не играл, не доводилось. Установка: играть пре-

дельно внимательно. И не торопиться. Поскольку у него агрессив-

ный стиль, как у всех молодых. Получить хоть какое-то преимуще-

ство и зажимать, зажимать… 

На фото: За пар-

тией (слева) ста-

рейший участ-

ник чемпиона-

тов  IPCA Виктор 

Стрекаловский (иг-

рал до 80 лет, про-

фессор из Екатерин-

бурга)  и G.Linqvist из 

Финляндии (справа).  

 

 9 дней, 9 туров пролетели быстро. Я - чемпион мира 2013 г.! 

Ободчук выиграл последнюю партию. Но и я тоже. Потом на поди-

уме, пожимая мне руку и поздравляя со званием чемпиона мира, 

Андрей мне скажет: "Я сделал все, что мог. Но ты был сильнее в 

этот раз".     

И. Ярмонов 
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 14. IPCA ЧМ-2014 (Апатин, Сербия)  
14. IPCA WORLD  CHESS CHAMPIONSHIP  2014 - A 

Место – Banja Junakovic - Apatin, Serbia. 

Время проведения –16 – 23.09. 2014 

Всего 33 участника из 12 стран мира 

Виктор  Вовк на чемпионате  мира по шахматам 

С 16 по 23 сентября 2014 

года в городе Апатин (Сербія) 

в ком-плексе Баня Юнакович - 

прошел 14-й личный чемпио-

нат мира по шахматам среди 

спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппа-

рата. В соревнованиях участво-

вали 33 спортсмена из 12 стран 

мира (Индии, Эстонии, Казахстана, Сербии, Словакии, России, 

Польши, Чехии, Финляндии и др.) Украину на этих соревнованиях 

представляли 2 спортсмена: Вовк Виктор и Ярмонов Игорь. Вовк 

Виктор Иванович - мастер спорта Украины по шахматам, чемпион 

Украины 2013 года, проживает в городе Белая Церковь, тренируется 

под руководством тренера КРЦ «Инваспорт» Кириченко Виталия 

Николаевича. 

 По приезду, наших спортсменов встретили и поселили в чудес-

ных апартаментах. Начало турнира сложилось для спортсмена Киев-

щины не совсем удачно. На результат существенно повлиял тот 

факт, что он достаточно давно не принимал участие в соревнованиях 

такого высокого уровня и чувство большой ответственности. В итоге 

- 4 победы, 3 ничьи и 2 поражения и 9-е зачетное место Вовка Вик-

тора. Партнер Виктора по команде Ярмонов Игорь добыл в борьбе 

серебряную награду чемпионата мира. 

https://sites.google.com/a/invasport.com.ua/www/vidi-sportu/sahi 

Ниже приведена итоговая таблица для первых 25 мест: 
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Итоговое положение после 9 туров 

Ме-

сто 

Ст. 

ном. 
Титул            Имя пол ФЕД. Рейт. Очки 

1 2 IM Obodchuk Andrei  RUS 2370 7,5 

2 3 IM Yarmonov Igor  UKR 2361 7,0 

3 17  Venkata Krishna Karthik K  IND 1967 6,5 

4 5 IM Mikheev Stanislav  RUS 2195 6,5 

5 7 FM Valenta Vit  CZE 2134 6,0 

6 1  Balberov Alexander  RUS 2380 5,5 

7 8  Kozhabekov Adilkhan  KAZ 2103 5,5 

8 11  Tersinsev Andrey  RUS 2043 5,5 

9 6  Vovk Viktor  UKR 2172 5,5 

10 9  Kovacevic Krsto  CRO 2068 5,0 

11 21  Moskvin Anatoly  RUS 1870 5,0 

12 18 WIM Jennitha Anto K. w IND 1953 5,0 

13 19 WFM Aleksandrova Aleksandra w RUS 1947 5,0 

14 12  Linqvist Grels  FIN 2026 5,0 

15 27  Riekkinen Keijo  FIN 1671 5,0 

16 20  Ursic Aleksander  SLO 1939 4,5 

17 15  Tsapalin Sergey  RUS 1987 4,5 

18 13  Zavarsky Juraj  SVK 2012 4,5 

19 4 IM Vodyasov Evgeny  RUS 2220 4,5 

20 24 WIM Kaydanovich Marina w RUS 1824 4,5 

21 10  Strekalovski Viktor  RUS 2057 4,5 

22 16 WIM Melnik Galina w RUS 1971 4,0 

23 25  Kurochkina Elena w RUS 1768 4,0 

24 31  Sataeva Lana w RUS 1483 4,0 

25 14  Denisov Denis  RUS 1995 3,5 

 

http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11 

http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=2
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=3
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=UKR&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=UKR
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=IND&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=17
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=IND&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=IND
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=5
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=7
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=CZE
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=1
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=KAZ&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=8
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=KAZ&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=KAZ
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=11
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=6
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=UKR&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=UKR
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=CRO&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=9
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=CRO&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=CRO
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=21
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=IND&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=18
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=IND&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=IND
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=19
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=FIN&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=12
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=FIN&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=FIN
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=FIN&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=27
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=FIN&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=FIN
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=SLO&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=20
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=SLO&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=SLO
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=15
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=SVK&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=13
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=SVK&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=SVK
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=4
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=24
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=10
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=16
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=25
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=31
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=14
http://chess-results.com/tnr138606.aspx?lan=11&art=25&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&fedb=RUS


128 

 

15. IPCA ЧМ-2015 (Братислава) 
15. IPCA World Chess Championship 2015- Group A 

Место                            Bratislava (Словакия (SVK))  

Даты                              19-26.06.2015  

Число участников:       38  из  11 стран  

Рейт.-Ø                          1865  

Итоговая  таблица для первых 20 мест 

Место   Титул   Имя ФЕД.  Очки  

1  FM Gurbanov Andrei ISR  7,5  

2  IM Scerbin Dmitrij RUS  7,0  

3  IM Yarmonov Igor UKR  7,0  

4  IM Mikheev Stanislav RUS  6,0  

5  IM Obodchuk Andrei RUS  6,0  

6   Vovk Viktor UKR  6,0  

7   Kozhabekov Adilkhan KAZ  5,5  

8   Tsapalin Sergey RUS  5,5  

9   Glazar Domagoj CRO  5,5  

10  FM Valenta Vit CZE  5,5  

11   Gedgafov Chamal RUS  5,0  

12   Tersinsev Andrey RUS  5,0  

13   Macura Emil CZE  5,0  

14   Denisov Denis RUS  5,0  

15   Sekac Martin CZE  4,5  

16   Zavarsky Juraj SVK  4,5  

17  WIM Jennitha Anto K. IND  4,5  

18   Linqvist Grels FIN  4,5  

19   Belak Stefan SVK  4,5  

20   Sataeva Lana RUS  4,5  

http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=ISR&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=4
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=3
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=2
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=5
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=1
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=8
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=KAZ&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=10
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=13
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=CRO&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=9
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=7
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=6
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=14
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=16
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=23
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=18
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=SVK&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=17
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=IND&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=20
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=FIN&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=12
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=SVK&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=19
http://chess-results.com/tnr172162.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&turdet=YES&flag=30&wi=984&snr=29
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2й ЧМ для инвалидов различных нозологий (Дрезден) 

2nd World Chess Championship for Disabled 

Место                                      Дрезден (Германия) 

Даты                                         15.10  - 24.10.2015 

Число участников                 63  

Мировой Шахматный Чемпионат - 2015 для людей с инвалидностью 

закончился. Сегодня, 24 октября был заключительный раунд  турнира.  

Aлексей  Смирнов (Россия) стал Шахматным Чемпионом Мира - 

2015 среди инвалидов. Серебряная медаль досталась Бабарыкину  Стани-

славу (Россия) и Станислав Михеев (Россия) стал бронзовым призёром 

чемпионата. 

Лучшим женским игроком стала Александра  Александрова, Wfm из 

Израиля, следующими были Наталья Мироненко (Украина) и Ольга Гера-

симова (Россия). 

Лучший игрок IBCA – Алексей  Смирнов (Россия). Вторые и третьи 

места достались Станиславу Бабарыкину (Россия) и Юрию Мешкову 

(Россия). 

Лучшим игроком  IPCA был объявлен Станислав Михеев (Россия). 

Серебро и бронза в секции IPCA достались Андрею Гурбанову (Израиль) 

и Игорю Ярмонову (Украина). 

Лучший игроком IССD стал Владимир Коваленко(Украина). Tomasz 

Miozga с Польши и Balazs Маte с Венгрии завоевали  второе и третье ме-

ста соответственно. 

Лучшей командой  чемпионата признана  команда IBCA из России. 

Украинская  сборная  команда получила Серебряную медаль. IPCA рос-

сийская команда финишировала третьей в командном зачете. 

Ниже приведена Итоговая таблица  для первых 24 мест 
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Итоговая таблица в абсолютном зачете 

Pl. Name Verein / Ort Title ELO  Punkte   

1. Alexey Smirnov Russia IBCA  2446  6   

2. Stanislav Babarykin Russia IBCA FM 2369  5.5   

3. Stanislav Mikheev Russia IPCA IM 2296  5.5   

4. Andrei Gurbanov  IM 2336  5.5   

5. Yuri A. Meshkov Russia IBCA IM 2351  5.5   

6. Igor Yarmonov Ukraine IM 2375  5.5   

7. Sergej Wassin Ukraine FM 2290  5   

8. Alexey Pakhomov Russia IBCA IM 2335  5   

9. Piotr Dukaczewski Poland IBCA IM 2261  4.5   

10. Vladimir N. Kovalenko Ukraine  2068  4.5   

11. Tomasz Miozga Poland Deaf  1995  4.5   

12. Chamal Gedgafov Russia IPCA  2243  4.5   

13. Jacek Stachanczyk Poland IBCA IM 2240  4.5   

14. Balazs Mate Hungary  2121  4.5   

15. Aleksander Gerasimov Russia Deaf  2189  4.5   

16. Dmitrij Scerbin Russia IPCA IM 2368  4.5   

17. Aleksandra Aleksandrova IV IPCA WFM 1931  4.5   

18. Sergey Grigorchuk Ukraine CM 2278  4   

19. Ryszard Suder Poland IBCA  2128  4   

20. Anatoly Eremin   2201  4   

21. Raphael Zimmer Germany IPCA  1985  4   

22. Jamal Messalla III IPCA  2057  4   

23. Viktor Varezhkin Russia Deaf  2267  4   

24. Natalya Myronenko   1901  4   
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Шахматист Станислав Михеев из Набережных Челнов (Россия) 

стал лучшим среди инвалидов-опорников на чемпионате мира в 

Дрездене в 2015 году. Ему удалось завоевать и бронзу того же чем-

пионата, но уже среди инвалидов всех категорий, в том числе, незря-

чих и слабослышащих. В командном зачёте у него также бронзовая 

медаль. 

- Это второй чемпионат, где победителей выбирали среди всех 

инвалидов, независимо от категории, - рассказал «АиФ-Казань» Ста-

нислав Михеев. – В абсолютном зачёте после пятого тура я шёл с 

результатом 4,5 из 5. Затем сыграл вничью с будущим чемпионом - 

слабовидящим шахматистом Алексеем Смирновым. В последнем 

туре - ещё одна ничья со вторым призёром Станиславом Бабарыки-

ным. В результате мне досталась бронза. А вот среди инвалидов-

опорников за титул чемпиона, кроме меня, боролись ещё Андрей 

Гурбанов из Израиля, который был первым на чемпионате мира в 

Братиславе, и Игорь Ярмонов из Украины. Очков мы набрали по-

ровну – по 5,5 из 7, но по коэффициенту я стал чемпионом. 

Из интересных партий (Коваленко В. – Ярмонов И.) 

Эта партия была сыграна в 5 туре лично-командного Чемпионата 

мира 2015 года среди шахматистов всех нозологий. Жребий свел 

двух представителей сборной команды Украины. Это означало, что 

при любом раскладе было гарантировано очко в копилку сборной в 

командном зачете. Однако борьба шла еще и в личном зачете. Забе-

гая вперед, отметим, что Владимир Коваленко занял 1 место (4,5 

очка из 7) и завоевал золотую медаль в нозологии шахматисты с 

нарушением слуха, а Игорь Ярмонов занял 3 место (5,5 из 7) и заво-

евал бронзовую медаль среди шахматистов-опорников. Поэтому 

партия получилась боевая и напряженная! Она так понравилась ор-

ганизаторам, что была прокомментирована на видео американским 

гроссмейстером среди женщин Сабиной Фойшор (Sabina Foisor).   

http://www.worldchess-disabled.com/en/archive/archive-

2015/games.html 

http://www.worldchess-disabled.com/en/archive/archive-2015/games.html
http://www.worldchess-disabled.com/en/archive/archive-2015/games.html
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2nd World Chess Championship for Disabled  
Round 5  Dresden  22.10.2015  
Kovalenko, Vladimir (2068, UKR)  –  IM Yarmonov,Igor (2374, UKR)   

1.e4 e5  2.Kf3 Kc6  3.Ce2 Kf6  4.d3 d5  5.Kbd2 a5  6.a4? Ce7  7.c3  0-0   
8.0-0  b6  9.Ле1 Са6  10.Фс2 Фd7  11.Cf1 d4  12.c4? Фе8  13.Kb1 Kd7  
14.Ka3 C:a3  15.Л:а3 Kc5  16.Ла1 Cc8  17.Cd2 Cd7  18.b3  f5  19.ef C:f5  
20.Kh4 Фf7  21.K:f5 Ф:f5.  В данной позиции черным удается дока-
зать преимущество двух коней над двумя слонами. 22.f3 Kph8  
23.Ce2 Лаd8  24.Лf1 Фg6  25.Лf2 Лd6  26.Лаf1 Лdf6  27.g3 h6  28.Фb1 
Фh7  29.Фс2 g5  30.h3 Фg6  31.Лg2 Лg8  32.Фb1 Фh7  33.Лd1 h5  34.b4 
ab  35.C:b4 K:b4  36.Ф:b4 Ла8  37.Фb5 Ле6  38.f4? ef  39.gf gf  40.Cf3 
Лg8  41.Лdd2 Леg6  42.Л:g6 Ф:g6+  43.Лg2 Фе6  44.Л:g8 Ф:g8+  
45.Kpf1 Фе6!  46.Kpg2 Фе1!  47.Фс6  Фg3+  48.Kph1 Ф:h3+  49.Kpg1 
Фе6  50.Ф:с7 (спасения уже не было, размен ферзей приводил к 
технически выигранной позиции черных) Фе1+.  Белые сдались, так 
как теряют слона.  0 - 1     

Награждение 

призёров   

НОДА: 

 1-е место –                

С. Михеев, 

 2-е–А.Гурбанов,  

3-е –И.Ярмонов 
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16th IPCA ЧМ- 2016 (Novi Sad) 
16th IPCA WORLD  CHESS  CHAMPIONSHIP  2016 – A 

Федерация    Сербия (SRB ) 

Город    Novi Sad 

Дата(ы)    2016/07/22 по 2016/07/29 

Рейт.-Ø    1907 

Число  участников:  26  из 9 стран мира  

    Мариуполец выиграл золото чемпионата мира 

В Сербии в г. Нови Сад прошел 16 личный чемпионат мира по 

шахматам среди инвалидов с нарушением опорно –двигательного аппа-

рата. С 21 по 30 июля по швейцарской системе в 9 туров соревновались 

26 спортсменов из 9 стран. В мужском зачете участвовали 5 междуна-

родных мастеров. Украину представляли 2 участника: Игорь Ярмонов, 

международный мастер, заслуженный мастер спорта Украины из Ма-

риуполя, и Николай Муха, кандидат в мастера спорта Украины из Дне-

пропетровска.  

Встретившись во 2-м туре и сыграв вничью между собой, каж-

дый потом пошел своим турнирным путем. Закончив вничью в 4-м туре 

партию с действующим (прошлогодним) чемпионом мира международ-

ным мастером Андреем Гурбановым из Израиля, Игорь Ярмонов в 6-м 

и 7-м турах обыграл своих основных конкурентов международных ма-

стеров из России Андрея Ободчука и Дмитрия Щербина.  

Забегая вперед, заметим, что Игорь встретился за шахматной до-

ской с 5-ю представителями России, и все эти встречи выиграл. В 8-м 

туре неожиданно Ободчук второй раз проигрывает белыми фигурами, 

на этот раз Гурбанову. А Ярмонов сводит черными вничью партию с 

представителем Индии Шашикантом Кутвалом. И перед последним 9-

м туром ближайшим преследователем Игоря Ярмонова становится 



134 

 

Дмитрий Щербин, который отстает всего на пол очка (у Игоря 6,5, у 

Щербина 6 очков).  

В последнем туре И.Ярмонов, как и в победном для него 2013 

году, встречается белыми с Сергеем Цапалиным. А Щербин - с подтя-

нувшимся к группе лидеров другим украинцем Мухой. Чтобы не пола-

гаться на удачу при подсчете коэффициентов в случае равенства очков, 

Игорь выигрывает свою партию у С.Цапалина и обеспечивает себе 1-е 

место. Этот победный настрой подхватывает и Николай Муха, обыгры-

вая Щербина, и входя в число 5-ти  сильнейших шахматистов чемпио-

ната. 

 Важную партию выигрывает у Гурбанова индус Шашикант и 

поднимается сразу на 2-е место. Интересно отметить, что в топ ше-

стерке, начиная со 2-го места, каждый из участников проиграл по 2 пар-

тии. И только чемпион не проиграл ни одной партии, сведя 3 партии 

вничью и остальные 6 партий выиграв! 

Окончательные результаты прошедшего чемпионата мира по 

шахматам среди опорников:  

1 место–И. Ярмонов(Украина, Мариуполь) 7,5 очков из 9.      

2 место – Шашикант Кутвал (Индия) 6,5.   

3 место – А. Ободчук (Россия) 6,5.   

4 и 5 место – Д. Щербин (Россия) и Н. Муха (Украина) – по 6 очков. 

Прошлогодний чемпион мира А. Гурбанов (Израиль) занял 6 место 

с 5,5 очками. 

Для И.Ярмонова это третье золото чемпионатов мира. Ранее он вы-

игрывал в 2002 и 2013 гг.  

 

 

 

 Ниже приведена итоговая таблица для первых 20 мест: 
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        Итоговое положение после 9 туров 

Место  Титул  Имя ФЕД. Рейт. Очки 

1  IM Yarmonov Igor UKR 2380 7,5 

2   Shashikant Kutwal IND 2241 6,5 

3  IM Obodchuk Andrei RUS 2395 6,5 

4  IM Scerbin Dmitrij RUS 2350 6,0 

5   Mukha Nikolay UKR 2169 6,0 

6  IM Gurbanov Andrei ISR 2329 5,5 

7   Alekseev Mikhail RUS 1743 5,5 

8   Tersinsev Andrey RUS 2091 5,0 

9  IM Mikheev Stanislav RUS 2327 5,0 

10   Tsapalin Sergey RUS 2034 5,0 

11   Lipilin Ilia RUS 1817 5,0 

12  WIM Jennitha Anto K. IND 1943 5,0 

13   Glazar Domagoj CRO 2071 4,5 

14   Ilic Slobodan S SRB 2031 4,5 

15  WIM Melnik Galina RUS 1901 4,5 

16  AFM Samarth J Rao IND 1248 4,0 

17   Krasivskaya Viktoria RUS 1450 4,0 

18  WFM Aleksandrova Aleksandra ISR 1878 3,5 

19  FM Valenta Vit CZE 2099 3,5 

20   Pilimon Zbigniew POL 1684 3,5 

 
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=1&rd=9&wi=821 

 

  

http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&wi=821&snr=2
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=IND&wi=821&snr=6
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=1
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=3
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&wi=821&snr=7
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=ISR&wi=821&snr=4
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=19
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=9
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=5
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=11
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=17
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=IND&wi=821&snr=13
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=CRO&wi=821&snr=10
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=SRB&wi=821&snr=12
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=14
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=IND&wi=821&snr=25
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&wi=821&snr=23
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=ISR&wi=821&snr=15
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&wi=821&snr=8
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=9&fed=POL&wi=821&snr=20
http://chess-results.com/tnr231346.aspx?lan=11&art=1&rd=9&wi=821
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17. IPCA ЧС – 2017- А (Ружомберок) 
17. IPCA WORLD  CHESS  CHAMPIONSHIP 2017 – A 

Организатор(ы) Chess Club Ružomberok and town of Ružomberok, Interna-

tional Physically Disable 

Федерация Словакия ( SVK ) 

Город Ruzomberok 

Дата(ы) 2017/05/28 по 2017/06/05 

Рейт.-Ø 1831 

Число участников:  40 чел. из 10 стран мира 

Завершено 17-й чемпіонат світу з шахів IPCA (спортсмени з ура-

женням опорно-рухового апарату), що проходив у м. Ружомберок 

(Словаччина) з 28 травня по 5 червня 2017 року. 

У чемпіонаті брали участь 40 шахістів з Австрії, Ізраілю, Індії, 

Польщі, Росії, Словаччини, Хорватії, Чеської Республі-ки, Естонії та 

України. 

Змагання проводились за швейцарською системою  у 9 турів. 

Контроль часу: 90 хвилин на гру  з  додаванням 30 сек. на кожний 

хід, починаючи з першого. 

У загальній класифікації (турнір "А") Микола МУХА здобув 6,5 

очок і посів 3 місце, поступившись спортсменам з Ізраілю та Індії. 

Два інших представники України виступили менш вдало. Міжнарод-

ний майстер Ігор Ярмонов (5,5 очок) - триразовий чемпіон світу з 

шахів IPCA, опинився  у 10 рядку турнірної таблиці, Віктор Вовк (5,0 

очок) - 13 місце.  

Нижче приведена підсумкова таблиця для перших 20 місць: 
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Підсумкове положення після 9 турів 

 
Ме-
сто 

   Имя  ФЕД. Рейт. Очки 

1   Shashikant Kutwal  IND 2265 7,5 

2  IM Gurbanov Andrei  ISR 2319 7,5 

3   Mukha Nikolay  UKR 2162 6,5 

4   Glazar Domagoj  CRO 2136 6,0 

5  IM Obodchuk Andrei  RUS 2374 6,0 

6   Tersinsev Andrey  RUS 2089 6,0 

7  FM Valenta Vit  CZE 2081 5,5 

8   Palin Denis  RUS 2150 5,5 

9  WIM Jennitha Anto K.  IND 1949 5,5 

10  IM Yarmonov Igor  UKR 2394 5,5 

11   Lipilin Ilia  RUS 1951 5,5 

12  FM Venkata Krishna Karthik K  IND 2064 5,0 

13   Vovk Viktor  UKR 2135 5,0 

14   Tsapalin Sergey  RUS 1972 5,0 

15   Alekseev Mikhail  RUS 1858 5,0 

16   Sookruus Heiki  EST 2055 5,0 

17   Belak Stefan  SVK 1959 5,0 

18   Reznicek Marcel  CZE 2081 4,5 

19   Sekac Martin  CZE 1928 4,5 

20   Denisov Denis  RUS 1944 4,5                                                                                                                                                                              
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Деякі шахові партії  ЧС-2017 

Gurbanov, Andrei (2319) - Vovk, Viktor (2135) 

The 17th IPCA World Individual Chess Championship 2017 (Ruzom-

berok), 30.05.2017 

1.d4 Nf6 2.Bg5 g6 3.Bxf6 exf6 4.e3 d5 5.Bd3 Bg7 6.Ne2 f5 7.c3 O-O 

8.Nd2 b6 9.b4 c5 10.O-O c4 11.Bc2 a6 12.Nf4 Bb7 13.Qf3 Ra7 14.Qg3 

Qd6 15.h4 Nd7 16.h5 Re8 17.Nf3 Bc8 18.Nh4 Nf8 19.a4 Qd8 20.Nxf5 

Bxf5 21.Bxf5 Bh6 22.hxg6 fxg6 23.Bh3 Qd6 24.Ne2 Qxg3 25.Nxg3 

Ne6 26.Bxe6+ Rxe6 27.Rfe1 Rae7 28.Kf1 Bg5 29.b5 a5 30.Ra2 h5 

31.Ne2 Kg7 32.Ng1 Kf6 33.Rae2 Kf5 34.Nf3 Bf6 35.Nd2 Bg5 36.e4+ 

dxe4 37.Nxc4 Rd7 38.Ne5 Rc7 39.Nc6 Rexc6 40.bxc6 Rxc6 41.Rxe4 

Bf4 42.g3 Bc7 43.R4e3 Rc4 44.Rd1 Rxa4 45.d5 Re4 46.Rxe4 Kxe4 

47.d6 Bd8 48.d7 Ke5 49.c4 Ke6 50.Ke2 Ke5 51.Rd5+ Ke6 52.f4 b5 

53.Rxb5 Kxd7 54.Kd3 Kc6 55.Rb8 Kc7 56.Ra8 Kd7 57.Ra6  

1-0 

 

Zavarsky, Juraj (2012) - Vovk, Viktor (2135) 

The 17th IPCA World Individual Chess Championship 2017 (Ruzom-

berok), 01.06.2017 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 O-O 

8.d4 exd4 9.e5 Ne8 10.c3 dxc3 11.Nxc3 Na5 12.Bc2 Bb7 13.Qd3 g6 

14.Bh6 Ng7 15.Ne4 Bxe4 16.Rxe4 c5 17.h4 Re8 18.Bg5 Nc6 19.Bxe7 

Qxe7 20.Qc3 Nb4 21.Rae1 Nxa2 22.Qd2 Nb4 23.Bb1 Rac8 24.Rg4 Rc6 

25.Qh6 Ne6 26.h5 Qf8 27.Qd2 Qg7 28.Qxd7 Rd8 29.Qe7 Rc7 30.Qh4 

Nd3 31.Re3 Rcd7 32.Qg3 c4 33.Nh4 Rd4 34.h6 Rxg4 35.Qxg4 Qxh6 

36.Nf5 Qh1+ 37.Kxh1 Nxf2+ 38.Kg1 Nxg4  

0-1 
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Shashikant, Kutwal (2265) - Vovk, Viktor (2135) 

The 17th IPCA World Individual Chess Championship 2017 (Ruzom-

berok), 03.06.2017 

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 

8.c3 O-O 9.d4 Nd7 10.Nbd2 Bf6 11.Nf1 Bb7 12.Ng3 exd4 13.cxd4 g6 

14.Bh6 Bg7 15.Qd2 Bxh6 16.Qxh6 Qf6 17.Qd2 Nd8 18.d5 Re8 19.Nd4 

Rc8 20.Rad1 Ba8 21.f4 Nb7 22.Bc2 Nbc5 23.b4 Na4 24.Bxa4 bxa4 

25.Rc1 Nb8 26.Nf3 Qd8 27.Rcd1 c6 28.f5 cxd5 29.exd5 Nd7 30.Rxe8+ 

Qxe8 31.Re1 Qf8 32.Ne4 a3 33.Qd3 Bb7 34.Qxa3 Bxd5 35.Qxa6 gxf5 

36.Nxd6 Ra8 37.Qxa8 Qxa8 38.Re8+ Qxe8 39.Nxe8 Bxa2 40.Kf2 Nb6 

41.Nc7 f4 42.Nd4 Kf8 43.Ne2 Ke7 44.Nxf4 Kd6 45.Nb5+ Ke5 46.Kf3 

Nd5 47.Nd3+ Ke6 48.Na3 Nc3 49.Ke3 Kd5 50.Nf4+ Kc6 51.g3 Nd5+ 

52.Nxd5 Kxd5 53.Kd3 Bb3 54.Kc3 Ba4 55.Nc4 Bb5 56.Nd2 Ba6 

57.Nf3 f6 58.Nd4 Bf1 59.Nf5 Ke4 60.Nd6+ Kd5 61.Ne8 Ke5 62.Kd2 f5 

63.Ke3 Bc4 64.h4 h6 65.Ng7 Bb5 66.Nh5 Bc4 67.Nf4 Bb5 68.Ne2 Ba6 

69.Nc3 Bb7 70.b5 Bh1 71.b6 Bb7 72.Ne2 Bc8 73.Nd4 Kd5 74.Nxf5  

1-0 

Mukha, Nikolay (2162) - Glazar, Domagoj (2136) 

The 17th IPCA World Individual Chess Championship 2017 (Ruzom-

berok), 01.06.2017 

1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.Nf3 dxe5 5.Nxe5 c6 6.Be2 g6 7.O-O Bg7 

8.c4 Nb6 9.Be3 O-O 10.Qc1 N8d7 11.Rd1 Nxe5 12.dxe5 Qc7 13.f4 Be6 

14.Nd2 Rfd8 15.Qc3 f6 16.exf6 Bxf6 17.Qb3 Bf5 18.Nf3 Rxd1+ 

19.Rxd1 Rd8 20.Rxd8+ Qxd8 21.a4 Qc7 22.g3 Nd7 23.Nd4 Be4 24.c5+ 

Kh8 25.Qf7 Qc8 26.Bg4 Qf8 27.Qxf8+ Nxf8 28.a5 e6 29.b4 Bd5 30.a6 

bxa6 31.Bf3 Bxf3 32.Nxf3 Kg8 33.Nd4 Bxd4 34.Bxd4 Nd7 35.Kf2 Kf7 

36.Ke3 h5 37.Ke4 Ke7 38.h3 Kf7 39.Kd3 Ke7 40.Kc4 Kd8 41.Kd3 Kc7 

42.g4 hxg4 43.hxg4 Kd8 44.Bf2 e5 45.f5 gxf5 46.gxf5 Ke7 47.Bh4+ 

Kf7 48.Ke4 Kg7 49.Bd8 Kf7 50.Bc7 Kf6 51.Bd6 a5 52.b5 cxb5 53.c6 

Nb6 54.Bxe5+ Ke7 55.Kd4 Nc8 56.Kc5 a6 57.Bc3 a4 58.Kb4 Nb6 

59.Be5 Kd8 60.Kc5 Nc8 61.f6 Ke8 62.Bc3 a3 63.Kb4 a2 64.Ka5 Nd6 

65.Kxa6 b4 66.Ba1 b3 67.c7 Kd7 68.Kb6 Kc8 69.Kc6 Nf7 70.Bb2 Ng5 

71.Bc3  

1/2-1/2 
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Shashikant, Kutwal (2265) - Mukha, Nikolay (2162) 

The 17th IPCA World Individual Chess Championship 2017 (Ruzom-

berok), 04.06.2017 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Be3 e5 7.Nf3 Qc7 

8.a4 Be7 9.Be2 O-O 10.O-O Be6 11.a5 Nbd7 12.Nd5 Nxd5 13.exd5 

Bg4 14.Nd2 Bxe2 15.Qxe2 f5 16.f3 Bf6 17.c4 Rae8 18.Ra3 e4 19.fxe4 

Bxb2 20.Rb3 Be5 21.Rxf5 Rxf5 22.exf5 Qxa5 23.Qh5 Nf6 24.Qd1 Bc3 

25.Nf1 b5 26.cxb5 axb5 27.Bd4 b4 28.Bxf6 Qc5+ 29.Kh1 Re1 30.Qd3 

gxf6 31.h3 Qf2 32.Rb1 Rxb1 33.Qxb1 b3 34.Qd3 b2 35.Qb5 Qe1  

0-1 

Gurbanov, Andrei (2319) - Mukha, Nikolay (2162) 

The 17th IPCA World Individual Chess Championship 2017 (Ruzom-

berok), 05.06.2017 

1.d4 g6 2.e4 Bg7 3.Nc3 c6 4.Bc4 b5 5.Bb3 b4 6.Qf3 e6 7.Nce2 a5 8.a3 

Na6 9.axb4 axb4 10.h4 h5 11.Bg5 Qb6 12.Nh3 Nc7 13.Rxa8 Nxa8 

14.O-O Nc7 15.e5 Ba6 16.Be3 Nh6 17.Rd1 Nf5 18.Ng3 Nxh4 19.Qf4 

Nf5 20.Nxf5 exf5 21.d5 Qb7 22.e6 fxe6 23.Qg5 O-O 24.dxe6 d5 

25.Qxg6 Rf6 26.Qxh5 Nxe6 27.Qe8+ Bf8 28.Nf4 Nxf4 29.Bxf4 Qf7 

30.Qa8 Bb7 31.Qb8 Re6 32.Rd3 Re1+ 33.Kh2 Re8 34.Qa7 Re4 

35.Rg3+ Kh7 36.Rh3+ Kg6 37.Bb8 Bg7 38.c3 bxc3 39.Bd1 cxb2 

40.Bh5+ Kf6 41.Qb6 Qe7 42.Qxb2+ Ke6 43.Qc1 Kd7 44.g3 Re1 45.Qf4 

Kd8 46.Bg6 Re4 47.Qxf5 Bc8 48.Qh5 Bxh3 49.Bxe4 Qxe4 50.Qxh3 

Qf3 51.Ba7 d4 52.Bb6+ Ke7 53.Kg1 d3 54.Qc8 Qd5 55.Qc7+ Kf8 

56.Be3 Kg8 57.Qc8+ Kf7  

1/2-1/2 
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18. IPCA ЧС - 2018 (м. Прага) 

18. IPCA WORLD  CHESS  CHAMPIONSHIP 2018 – A 

Організатор(и)   Czech production s.r.o. 

Федерація   Чехія ( CZE ) 

Турнірний директор   Eva Valentova 

Головний арбітр   Ivan Syrovy 

Місто  Praha 

Дата(и)  2018/06/22 по 2018/06/29 

Рейт.-Ø 1922 

Число учасників:      57 з 12 країн 

Затишний конгрес-хол TOP Hotel Praha став місцем зустрічей і 

жарких баталій 57 шахістів з 12 країн (Австрії, Хорватії, Чеської Ре-

спубліки, Фінляндії, Німеччини, Індії, Израіля, Казахстану, Польщі, 

Росії, Словаччини і України). 

У турнірі брали участь 8 міжнародних майстрів і 5 майстрів 

ФІДЕ. Міжнародний майстер Ігор Ярмонов, рейтинг-фаворит тур-

ніру, не допустивши жодної поразки (6 перемог і 3 нічиїх) не посту-

пався лідерством упродовж усіх 9 турів і, набравши 7,5 очок, підня-

вся на вищу сходинку п'єдесталу пошани. 

У вирішальному поєдинку він обіграв давнього свого суперника 

з Росії Андрія Ободчука - п'ятикратного чемпіона світу IPCA. Їх 

спортивне протистояння почалося в 2002 році, коли Ігор Ярмонов 

уперше відібрав у нього шахову корону. 

З України було чотири учасники, вперше за багато років до чо-

ловіків приєдналася представниця жіноцтва – Катерина Совєтова, 

вона як і брат пересувається у візку, то всі були включені до турніру 

«А», щоправда цього разу інших турнірів не проводилося.  

З опублікованого Положення про 18-й Всесвітній індивідуаль-

ний шаховий чемпіонат IPCA для чоловіків з фізичною інвалідністю, 

жінок та юніорів 1998 року народження та молодшого віку відомо 

про розміри обов’язкових внесків та призових винагород. 
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Участь у турнірі з проживанням (у 2-місному номері) та харчу-

ванням коштувала 500 євро за шахіста чи супроводжуючого; у 1-мі-

сному номері – 750 євро. Вступний внесок шахіста – 50 євро за гра-

вця.  

ПРИЗИ: кубки, медалі та дипломи – за загальною класифіка-

цією, для чоловіків та жінок в інвалідних колясках, для хлопчиків-

юніорів та дівчат-юніорів. 

Грошові винагороди чоловікам за перші шість місць відповідно: 

600, 400, 300, 200, 100, 50 євро, жінкам – за перші три місця відпо-

відно: 300, 200, 100 євро. 

Найкращі гравці серед чоловіків і жінок (у тому числі 2 чоловіки 

та 2 жінки на інвалідних колясках) в IPCA WICC 2017 та 2018 отри-

мають право представляти чоловічі та жіночі команди IPCA на 43-й 

Всесвітній шаховій Олімпіаді ФІДЕ.  

З України було восьмеро людей: чотири супроводжуючі та офі-

ційні особи та чотири шахісти: міжнародний майстер Ігор Ярмонов 

(м. Маріуполь), майстер ФІДЕ Микола Муха   (м. Дніпро), Олександр 

Совєтов та Катерина Совєтова (обоє – м. Чернівці).  

Вперше було налагоджено зворотний зв’язок, який підтриму-

вала через Інтернет дружина Ігора Ярмонова – Галина Гуріна. На 

сторінці у Фейсбуці «Україна: шахісти з ураженням опорно-рухо-

вого апарату» разом з автором цих рядків давалися найсвіжіші но-

вини, висвітлювались найцікавіші моменти та результати турніру, 

фоторепортажі з міста подій, підтримка вболівальників, публікува-

лись враження учасників.  

Ось як згадує про свою першу закордонну подорож Олександр 

Совєтов (мовою оригіналу):  

«Если бы меня попросили выразить эмоции одним словом, это 

было бы «восторг». Это был мой первый турнир за границей, первый 

чемпионат мира, по условиям игры и проживания - лучший турнир 

(надеюсь, пока что:)), в котором я играл. 

Летели сперва из Черновцов в Борисполь, там встретились с ко-

мандой и вместе летели в Прагу. В аэропорту Праги немного подо-

ждали команду Финляндии и вместе (на специальном транспорте с 

электроподъемниками) поехали сразу в отель.  
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До отеля было не так далеко, 30-35 минут. Жили, играли и пита-

лись мы в TOP HOTEL Praha. Отель огромный, более 800 номеров. 4 

звезды, место шикарное. Первое впечатление, как выразил его один 

из членов нашей команды: «Это не отель, это дворец какой-то». Дей-

ствительно очень красиво оформленный отель: много света, много 

цвета и вода. Всюду фонтанчики, большие и маленькие, разнообраз-

ные инсталляции с водой. Думаю, специалисты по фэншуй оценили 

бы (мы оценили:)). 

Номера были разные, колясочникам дали более просторные с 

условиями получше (на свой – грех было бы жаловаться). Питание 

было 3-х разовое, отличный шведский стол (я человек не очень опыт-

ный в этом, но мне очень понравилось), единственное –  чай и кофе 

можно было взять только на завтрак, поэтому мы частенько чаевни-

чали в номере (благо чая набрали много и разного). 

Играли на следующий день по приезду. Во второй день играли 

2 тура (2-й и 3-й), во все остальные –  по одному. Зал для игры про-

сторный, хорошо освещенный, столы, доски и шахматы тоже до-

вольно удобные (но опять же на мой вкус). В общем, создали все 

условия для комфортной игры. Единственное, это кондиционер, в 

первые, примерно, полчаса тура, было немного прохладно, потом 

температура выравнивалась или партии разогревали, тут я даже за-

трудняюсь сказать.Если говорить про сам турнир, то мне игралось 

вполне неплохо. В первых 2-х турах раскачивался (немного тяжело-

вато игралось), в третьем удалось выиграть, это была вторая партия 

за день, и было ощущение, что соперник устал больше меня. В чет-

вертом была очень сложная партия с поляком, мог выиграть, мог 

проиграть, в итоге сыграли вничью. В пятом снова удалось выиграть. 

«Подзевнул» в 6-й и 7-й партиях, в обеих до последнего сопротив-

лялся, но в итоге - заслуженные поражения. В 8-м туре самая быстрая 

партия за весь турнир – 2 часа (обычно почти все туры до 4-х часов 

игры). По ощущениям соперник очень уж сильно хотел ничьей бе-

лыми, плюс играл слишком уж быстро (из общих 2-х часов партии 

он едва ли потратил минут 30). В последнем туре играл белыми, чув-

ствовал себя неплохо, но соперник меня постепенно «перекатал». 
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Поражение в последнем туре штука не очень приятная (кто бы со-

мневался:)), но, тем не менее, все по игре 

.Помимо шахмат была ещё целая культурная программа: 

- две экскурсии (ночная и дневная Прага) –  фантастика. Море эмо-

ций и впечатлений, красота неописуемая. В общем, прикоснулись к 

истории и немного обогати-

лись культурно. Гиды у нас 

были приятные и веселые 

ребята, что добавило ещё 

больше положительных 

эмоций, в общем, все супер. 

Сеанс одновременной игры 

с Д.Наварой. Тоже море впе-

чатлений, в первую очередь 

от Давида как от человека. 

Много хорошего слышал о 

нем до этого, но лично убе-

дился, что это в высшей степени достойный, интеллигентный и 

очень приятный человек. (Давид Навара — сильнейший шахматист Че-
хии, входит в топ-30 по рейтингу в мире (текущий рейтинг 2719, 26 ме-

сто, на 01.04.2020)-прим. ред.) Сыграть с ним в шахматы –  это отдель-

ное удовольствие. Я впервые 

играл в сеансе, очень интерес-

ный опыт, рад, что не упустил 

эту возможность. К слову ска-

зать, партию в сеансе я проиг-

рал, чему ни чуть не расстро-

ился:) 

- Концерт гитарной класси-

ческой музыки с молодыми, но 

очень талантливыми чешскими 

ребятами, 12-ти и 17-ти летними братьями Колар. Особое удоволь-

ствие было, когда в подписанном в программке как “Аноним –  Без 

названия” мы узнали «Ніч яка місячна, зоряна, ясная». Что вызвало 

оживление и улыбки у всех членов команды. 
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В общем, если выразить все одним словом - «восторг»! Алек-

сандр Советов». 

Слід зауважити, що дебютант міжнародних змагань Олександр 

Совєтов виявився найпотужнішим гравцем слідом за росіянином Ма-

ксимом Петровим, хоч і набрав всього 4,5 очка з 9 можливих. Серед 

58 учасників він мав 36 стартове місце, а по закінченні - піднявся на 

25 позицію турнірної таблиці, додавши до свого міжнародного рей-

тингу 109,2 одиниць! 

Всі 9 турів у його суперників були набагато вищі показники між-

народного рейтингу (від 2004 до 2226). Досить сказати, що у пер-

шому турі дебютанту Олександру Совєтову вдалося зіграти внічию 

з міжнародним майстром з Чехії Бабула Міланом, якого у останніх 

вирішальних турах не могли здолати ні Ярмонов І. (золото), ні Гур-

банов А. (срібло), ні Новак Л. (бронза), також розділивши з ним по 

пів очка... 

Олександр Совєтов народився 24 грудня 1987 року, живе у Чер-

нівцях, в шахи грає з 14 років. Кандидат у майстри спорту України, 

національний рейтинг на 1.07.2018 р. – 2147. Міжнародний рейтинг 

(1859) здобув, граючи у рейтингових турнірах, не виїжджаючи з рід-

ного міста. Оскільки на міжнародних змаганнях IPCA  цьогоріч про-

водився лише чемпіонат "А", тобто серед шахістів зі значними фізи-

чними ураженнями ОРА, то завдяки занятому на чемпіонаті України 

четвертому місцю серед шахістів з ураженням опорно-рухового апа-

рату, Олександр мав шанс потрапити на чемпіонат світу.  

Неабиякі турнірні випробування чекали на Катерину Совєтову. 

У другому турі їй випало грати з чемпіоном світу IPCA 2017 року 

шахістом з Індії міжнародним майстром Shashikant Kutwal, у шос-

тому турі – з срібним призером 1-го юнацького чемпіонату світу се-

ред шахістів з ураженнями ОРА кандидатом у майстри з Індії 

Samarth J Rao, у першому і передостанньому турах їй зарахували по 

очку через відсутність партнера, а справжню перемогу вона дістала 

над чешкою Mikulencakova Jana у сьомому турі. У підсумку мала 3 

очка з 9 можливих, перші  надбання  міжнародного  досвіду,  можли-

вість взяти участь у сеансі одночасної гри, який давав на 25 дошках 

найвідоміший чеський гросмайстер 33-річний Давид Навара.   

http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&turdet=YES&snr=14
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&turdet=YES&snr=54
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&turdet=YES&snr=55
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Підсумкова таблиця (на перші 25 місць) 

Место  Имя Рейт. ФЕД.    Очки 

1 IM Yarmonov Igor 2352 UKR    7,5 

2 IM Gurbanov Andrei 2335 ISR    7,0 

3  Nowak Lukasz 2293 POL    6,5 

4 IM Scerbin Dmitrij 2263 RUS    6,5 

5 IM Babula Milan 2226 CZE    6,5 

6  Tersinsev Andrey 2178 RUS    6,0 

7  Navratil Robert 2092 AUT    6,0 

8  Palin Denis 2140 RUS    6,0 

9  Glazar Domagoj 2168 CRO    6,0 

10 FM Valenta Vit 2039 CZE    5,5 

11 IM Obodchuk Andrei 2336 RUS    5,5 

12 IM Shashikant Kutwal 2133 IND    5,5 

13  Tebenkov Vladislav 2152 RUS    5,5 

14 FM Mukha Nikolay 2201 UKR    5,5 

15  Denisov Denis 2003 RUS    5,5 

16  Hanus Michal 1976 CZE    5,5 

17  Jurkiewicz Krzysztof 2010 POL    5,5 

18  Reznicek Marcel 1984 CZE    5,0 

19  Gerasimova Svetlana 1913 RUS    5,0 

20  Wielecki Zygmunt 2189 POL    5,0 

21 FM Soltanov Serik 2293 KAZ    5,0 

22  Kozhabekov Adilkhan 2102 KAZ    5,0 

23  Lipilin Ilia 2026 RUS    5,0 

24  Linqvist Grels 2042 FIN    5,0 

25  Sovetov Oleksandr 1859 UKR    4,5 

 

 

 

http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&snr=1
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=ISR&snr=3
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=POL&snr=5
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&snr=6
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&snr=7
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&snr=10
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=AUT&snr=17
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&snr=13
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=CRO&snr=11
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&snr=19
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&snr=2
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=IND&snr=14
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&snr=12
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&snr=8
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&snr=24
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&snr=27
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=POL&snr=22
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=CZE&snr=26
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&snr=33
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=POL&snr=9
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=KAZ&snr=4
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=KAZ&snr=16
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=RUS&snr=20
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=FIN&snr=18
http://chess-results.com/tnr352327.aspx?lan=11&art=9&fed=UKR&snr=36
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19. IPCA ЧМ-2019 (г. Ружомберок) 

19. IPCA World  Chess  Championship 2019-A 

Организаторы                        Шахматный клуб Ружомберок, IPCA 

Федерация Словакия ( SVK ) 

Турнирный директор Zelnicky Marek 

Главный арбитр Syrovy Ivan 14904195 

Контроль времени 90min/game+30s/move 

Город Ruzomberok 

Дата(ы) 2019/06/28  по  2019/07/06 

Рейт.-Ø 1854 

Число уч-ков:                           44чел.  из 11 стран мира 

Проживание:  Гостиница «Kultúra» 

Транспорт: Ружомберок  расположен в центральной Словакии. 

Отель находится в 600-х  метрах от железнодорожного вокзала 

Оплата за участие включает в себя: полное проживание (швед-

ский стол) с ужина 27-го июня 2019 по завтрак 7-го июля 2019, мест-

ный сбор, вступительный взнос, закуски, вступительный взнос для 

BLITZ-турнира, сеанс одновременной игры, 1 вход в WELLNESS & 

SPA, подарки: Для игроков турнира–550 Евро с человека. 

Призы в IPCA Турнире «А»: 

 1-е место-600 EUR, 2-е место-400 EUR, 

 3-е место-300 EUR, 4-е место-250 EUR, 

5-е место-150 EUR, 6-е место-100 EUR. 

Женщины: 1-е место -300 EUR, 2-е место-200 EUR,  

                   3-е место-100 EUR. 
1-е место среди мужчин, женщин и колясочников получают право 

участия в команде IPCA на Всемирной Шахматной Олимпиаде 

ФИДЕ. 
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Триумф Украины 

   С 27.06 по 6.07 в г. Ружомбероке (Словакия) прошел 19-й лич-

ный Чемпионат мира по шахматам среди людей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях по швейцарской 

системе в 9 туров приняли участие 44 шахматиста из 11 стран. Среди 

мужчин-участников - 5 международных мастера: рейтинг-фаворит 

чемпионата Игорь Ярмонов (Украина), Андрей Ободчук (Россия), 

Андрей Гурбанов (Израиль), К.Шашикант (Индия), которые в раз-

ные годы уже становились чемпионами мира, и Милан Бабула из Че-

хии. А также 3 мастера ФИДЕ. 

Украину представляли 5 шахматистов из разных областей: 

Игорь Ярмонов (Донецкая), Николай Муха (Днепропетровская), 

Александр и Катерина Советовы (Черновецкая) и Светлана Соломна 

(Хмельницкая). Борьба с первого и до последнего тура велась очень 

напряженная. Лидерство в турнире со старта захватили 2 участника: 

международные мастера Игорь Ярмонов и Андрей Гурбанов. У 

обоих было по 3 очка из 3-х – 100%-й результат! В 4 туре лидеры 

сыграли вничью, и к ним подтянулись другие участники. После по-

следнего тура равенство по набранным очкам сохранилось, и все ре-

шил «фотофиниш». В итоге дополнительный коэффициент расста-

вил по местам участников! 

1 место с результатом 7 очков из 9 – международный мастер 

Игорь Ярмонов (г. Мариуполь, Украина). 

2 место (7 очков) – международный мастер Андрей Гурбанов 

(Израиль). 

3 место (7 очков) – мастер ФИДЕ Николай Муха            (г. Днепр, 

Украина). 

4 место (6,5) - мастер ФИДЕ В.Валента (Чехия). 

5 место (6) - международный мастер М.Бабула (Чехия). 

6 место (6) - мастер ФИДЕ Л.Новак (Польша). 
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Такое выступление - яркий триумф Украины! 

Ярмонов Игорь Петрович – 5-кратный Чемпион Мира. Он также 

10-кратный чемпион Украины, и является заслуженным мастером 

спорта Украины. 

Свою юбилейную золотую медаль чемпионата мира Игорь Яр-

монов посвятил своим родителям Петру Михайловичу и Валентине 

Павловне! 

Итоговая таблица  (на первые 25 мест) 
 

Место 
Ти-

тул 
Имя IRtg FED Очки 

1 IM Yarmonov Igor 2389 UKR 7 

2 IM Gurbanov Andrei 2300 ISR 7 

3 FM Mukha Nicolay 2159 UKR 7 

4 FM Valenta Vit 2147 CZE 6.5 

5 IM Babula Milan 2220 CZE 6 

6 FM Novak Lukasz 2267 POL 6 

7 IM Shashikant Kutwal 2176 IND 6 

8  Kovacevic Krsto 2049 CRO 6 

9  Palin Denis 2180 RUS 5.5 

10  Tebenkov Vladislav 2096 RUS 5.5 

11 IM Obodchuk Andrei 2316 RUS 5.5 

12  Lipilin Illa 2084 RUS 5.5 

13  Juvan Jaka 2168 SLO 5.5 
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14  Gedgafov Chamal 2163 RUS 5 

15  Tersinsev Andrey 2164 RUS 5 

16  Jurkiewicz Krzysztof 2007 POL 5 

17  Glazar Domagoj 2153 CRO 5 

18  Sovetov Oleksandr 2009 UKR 5 

19 WIM Jennitha Anto K. 1972 IND 5 

20  Alekseev Mikhail 1869 RUS 4.5 

21  Kozicz Andrzej 1979 POL 4.5 

22  Gerasimova Svetlana 1913 RUS 4.5 

23  Zavarsky Juraj 2000 SVK 4.5 

24  Wielecki Zygmunt 2145 POL 4.5 

25  Zicho Anton 1662 SVK 4.5 

 

 

 

Ниже прведена концовка партии IM Игоря Ярмонова (UKR)  с 

FM Valenta, Vit (CZE), финал которой  был удостоен организато-

рами Чемпионата специального приза за красоту. 
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19th IPCA World Individual Chess Championship 2019  Ruzomberok 

Round 7   IM Yarmonov, Igor  (2389, UKR)  -  FM Valenta, Vit (2147, 

CZE) 

Ход черных 

На диаграмме - позиция, которая воз-

никла в партии 7 тура между украин-

ским международным мастером Иго-

рем Ярмоновым и мастером ФИДЕ из 

Чехии Витом Валента на 19 личном 

Чемпионате мира IPCA в Словакии   г. 

Ружомберок   2019 г.  Партия продол-

жалась много ходов, оба соперника 

были уже в жестоком цейтноте! 

Предыдущим своим 116(!) ходом чер-

ные забрали белую пешку на g4, а белые поставили своего слона на 

g1:  116… Kh2:g4?  117.Cc5-g1!  И несмотря на то, что у черных в 

данный момент на 2 пешки больше, их положение безнадежно. Чер-

ным фигурам буквально некуда 

ходить! Еще было сыграно 

117… Сg7  118.K:g7  и чешский 

мастер признал свое пораже-

ние.   

На церемонии закрытия Чемпи-

оната организаторы отметили 

этот финал партии специаль-

ным призом за красоту! 
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Участие укр_спортсменов в зарубежных соревнованиях 
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Укр. участники  чемпионатов  мира  IPCA  

среди  шахматистов  с  нарушением  ОДА  
 (согласно Интернет-протоколов) 

ЯРМОНОВ Игорь Петрович  

Чемпионат мира  IPCA (А) 
5-й:  Чехия Грабине, 1-10.08.2002 г. – ЧЕМПИОН МИРА Рейт. 

2100 7,5 из 9 б/п= 38/10 стр.  

                 2) Ободчук А. РФ (6,5 из9 IM 2445).  

     3) Заяц Е. РФ (6 из 9 – 2324) 

6-й:  Чехия Грабине  30.06-9.07.2004 г. – 3 МЕСТО 

7-й:  Чехия Грабине 3.08-08.08.2006 г. – 2 МЕСТО рейт. IM 2296 (7 

из 9 = 40/6)  

                  1) Бондарец УКР IM  2322 (8,5 из 9)   

      3) Kocur Walter CZE 2146 (6,5 из 9).  

                   Из РФ только 1 участник - Шмалько Геннадий   

8-й:  Польша Висла 14.05-24.05.2007 г.  3 МЕСТО 

 (6,5 из 9=27/7 IM 2304)1w½,3 b½  

                1)Ободчук А. РФ (7,5 из 9  IM 2412).  

    2) Михеев С. РФ (7 из 9 IM 2315) 

9-й:  Чехия Грабине 3.07-11.07.2008 г. – 2 МЕСТО (7,5 из 9 = 28/ 7 

IM 2312) 1-2= w ½ 

                 1)Михеев С. (IM, 7,5 из 9 рейт.2244)  

В 2009 г.  соревнования в связи с мировым  экономическим кризисом 

не проводились 

10-й: Польша Белосток 26.06-3.07.2010 г. – 3 МЕСТО (6,5 из 9 = 

18/7  IM 2340) 1-2=0 

         1)Ободчук А.7/9, IM 2388  

         2)Михеев С.7/9, IM 2310 1-2 3)=0      
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11-й: Словакия Пьештяны 2-9.07.2011 г. – 2 МЕСТО 

 (6,5 из 9 = 29/ 9 IM 2322) 1-2 = w½ 

1)  

2) Ободчук А.8/9,  

13-й: Чехия  г. Велке Лосины 18-25.06.2013 г. –  

     ЧЕМПИОН МИРА (7,5 из 9 = 49/ 11 IM 2309)  

             2)Ободчук А. 7,5 из 9, IM 2410 1-2 = s 0   

14-й: Сербия  г. Апатин Баня-Юнакович 15-24.09.2014 г. – 

 2 МЕСТО (из РФ 16 чел) 

15-й: Словакия  г. Братислава 2015 г. – 3 МЕСТО 

16-й: Сербия  г. Нови Сад с 21-30.07.2016 г. – 

     ЧЕМПИОН МИРА (7,5 из 9) 

17-й: Словакия г. Ружомберок 28.05.- 5.06.2017 г. (2394) 

 5,5 из 9 = 10 м. Рейт.турнира 1831  

18-й: Чехия г. Прага 22.06.-29.06.2018 г. (2352)  

7,5 из 9 – ЧЕМПИОН МИРА Рейт.турнира 1922 

19-й: Словакия  г.Ружомберок 28.06.-06.07.2019 г. (2388)  

7 из 9 -  ЧЕМПИОН МИРА  Рейт.турнира 1854 

 

ЛОИК Галина г.р. 1959 

Чемпионат мира  IPCA 

? 1997 Чехия   2 место? 

5-й:  Чехия Грабине, 1-10.08.2002 г. (2000) 2,5 из 9 = 37 место, 

жен___?? 

 

ШЛЯХТИЧ Галина г.р.1973 

Чемпионат мира  IPCA 

? 2000 Чехия 1 место? 

Чемпионат мира  IPCA (А) 

5-й:  Чехия Грабине, 1-10.08.2002 г. WFM (2217) 4,5 из 9=21 место, 

жен___? 
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7-й:  Чехия Грабине 2.08-10.08.2006 г. WIM 5 место (6 из 9)-прото-

кол И.Я. 

8-й:  Польша Висла 14.05-24.05.2007 г. 

1 место, жен (5,5 из 9) 

 

ПИСАРОВА Наталья г.р. 1979 

Чемпионат мира  IPCA (А) 

12-й: Хорватия  Сплит 18-25.06. 2012 г. – 23 МЕСТО (4 из 9 = 27/ 8 

- -)  

                                                                                               
ДЗИГИМ  Галина г.р. 1959 

Чемпионат мира  IPCA (А) 

13-й: Чехия  г. Велке Лосины 2013 г. – 36 МЕСТО (4 из 9 = 49/ 11 н 

Р 1250 - ) 

 

ВОВК Виктор г.р. 1960 

Чемпионат мира  IPCA (А) 

5-й:  Чехия Грабине, 1-10.08.2002 г. (6 из 9 = 8 место  - 2209) 

14-й: Сербия  г. Апатин Баня-Юнакович 15-24.09.2014 г.  

5,5 из 9 = 9 место 

15-й: Словакия  г. Братислава 2015 г. 6 из 9 = 6 место 

17-й: Словакия г. Ружомберок 28.05.- 5.06.2017 г. (2135)  

5 из 9 = 13 место 

 

ПЕРУН Сергей 

Чемпионат мира  IPCA (В)  
9-й:  Чехия Грабине 3.07-11.07.2008 г. – 2 МЕСТО (6,5 из 9 = 28/ 6 

IM 2348) 1-2-3=1/2  

  

БОНДАРЕЦ Вадим  г.р.1968 

Чемпионат мира  IPCA (А) 

7-й:  Чехия Грабине 2.08-10.08.2006 г. –  
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1 МЕСТО IM  2322 (8,5 из 9) = 40чел/6 стран 

 

Чемпионат мира  IPCA (В)  
8-й:  Польша Висла 14.05-24.05.2007 г. IM  (2341)  

6,5 из 9 = 4 МЕСТО  

9-й:  Чехия Грабине 3.07-11.07.2008 г. –  

     3 МЕСТО (6,5 из 9 = 28/ 6 IM  2342) 1-2-3=1/2 

11-й: Словакия Пьештяны 2-9.07.2011 г. –  

     2 МЕСТО (7 из 9 = 14/ 8 IM 2323)  

12-й: Хорватия  Сплит 18-25.06. 2012 г. – 

     1 МЕСТО (7,5 из 9 = 16/ 5 IM  2323) 

13-й: Чехия  г. Велке Лосины 18-25.06.2013 г. – 7 МЕСТО (5,5 из 9 

= 19/ 6 IM  2335) 

                                                                                                

 

ГНЕЧКО Руслан  г.р. 1981  

Чемпионат мира  IPCA (В) 

11-й: Словакия Пьештяны 2-9.07.2011 г. –  

     1 МЕСТО (7,5 из 9 = 14/ 8 - - ) 

 

13-й: Чехия  г. Велке Лосины 18-25.06.2013 г. – 

     2 МЕСТО (6,5 из 9 = 19/ 6  2173) 

 

МУХА Николай г.р. 1973 

Чемпионат мира  IPCA (А) 

16-й: Сербия  г. Нови Сад с 21-30.07.2016 г. (2169)  

6 из 9 = 5 место 

17-й: Словакия г. Ружомберок 28.05.- 5.06.2017 г. (2162)  

6,5 из 9 = 3 место 

18-й: Чехия г. Прага 22.06.-29.06.2018 г. FM (2201)  

5,5 из 9 = 14 место 
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19-й: Словакия  г.Ружомберок 28.06.-06.07.2019 г. (2159)  

7 из 9 = 3 место 

 

БАЛЕЕВ Константин  г.р.1970 

Чемпионат мира  IPCA (В) 

13-й: Чехия  г. Велке Лосины 18-25.06.2013 г. –  

      3 МЕСТО (6 из 9 = 19/ 6  2292) 

 

СОВЕТОВ Александр г.р. 1987 

Чемпионат мира  IPCA (А) 

18-й: Чехия г. Прага 22.06.-29.06.2018 г. (1859)  

4,5 из 9 = 25 место 

19-й: Словакия  г.Ружомберок 28.06.-06.07.2019 г. (2009)  

5 из 9 =18место. 

 

СОВЕТОВА Катерина г.р. 1989 

Чемпионат мира  IPCA (А) 

18-й: Чехия г. Прага 22.06.-29.06.2018 г. – 3 из 9 = 51 место 

19-й: Словакия  г.Ружомберок 28.06.-06.07.2019 г.(1279)  

3 из 9 =38 место 

Сокращения: 

1. CRO   Croatia -              Хорватия     1 

2. CZE  Czech Republic - Чехия   11 

3. FIN  Finland-                Финляндия     1 

4. POL  Poland  -                Польша     4 

5. RUS  Russia   -                Россия     9 

6. SVK  Slovakia  -             Словакия     1 

7. UKR 
 Ukraine   -             Украина    

 
    1 
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Турнир  “Кубок Конфедераций” 

В конце 2019 года международная шахматная организация ФИДЕ про-

вела первый в истории шахмат турнир “Кубок Конфедераций”. Турнир 

проходил с 8 по 14 декабря в г. Анкара (Турция). 

“Кубок Конфедераций” – командный турнир, Впервые удалось со-

брать шахматистов с ограниченными физическими возможностями с четы-

рех континентов - Европа, Азия, Америка, Африка - в одном соревновании! 

В соревнованиях приняли участие 4 команды по 6 человек с 4-х континен-

тов  и 1 команда «Россия-Турция», в которой 3 игрока - из принимающей 

страны (Турция) и 3 игрока - из страны-спонсора (Россия). Соревнования 

проводились по круговой системе. 

 Мариуполец  Игорь Ярмонов, получивший персональное приглаше-

ние на турнир от ФИДЕ, выступал  в составе команды Европа. По словам 

жены победителя, в первом туре соперниками Игоря стали спортсмены из 

Турции и России, во вто-

ром - из США, в третьем - 

Азии, и в четвертом - Аф-

рики. Игорь  играл на пер-

вой доске, набрал 3 очка из 

4-х возможных (выиграл 2 

партии и 2 партии закон-

чил вничью) и завоевал  

"золото" за команду и "се-

ребро" за личный резуль-

тат на доске. Организа-

торы соревнований отме-

тили высокое качество 

сыгранных в турнире пар-

тий мариупольского шахматиста и вручили ему первый в истории шах-

мат Кубок Конфедераций.  

https://youtu.be/f1DeP-n-NN4https://youtu.be/f1DeP-n-NN4 

 Этот турнир - своего рода репетиция и прообраз будущей Шахмат-

ной Паралимпиады, которую планируется провести в июле 2020 года в 

г.Ханты-Мансийск (РФ).   

https://youtu.be/f1DeP-n-NN4https:/youtu.be/f1DeP-n-NN4
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26-ой Конгресс IPCA 

Солнечным днем 2  июля 2019 года  в  г. Ружомберок  (Словакия) 

шахматисты собрались на 26 -ой Конгресс IPCA. Были представи-

тели 8 стран: Россия, Украина, Индия, Словакия, Словения, Польша, 

Израиль, Хорватия. 

 На таких форумах обсуждаются самые насущные вопросы дея-

тельности организации, намечаются пути их решения. Но в этот раз 

единогласно было принято решение о начале работ по вступлению 

IPCA в Международный Паралимпийский Комитет (МПК). Этот не-

простой путь надо пройти и скрупулезно выполнить все требования 

к нему. 

 Были утверждены Антидопинговый Кодекс IPCA совместно с 

Антидопинговой Декларацией. Также были утверждены Классифи-

кационные правила и критерии допуска к соревнованиям спортсме-

нов - шахматистов в (Para Chess Sport). 

 Этим был сделан первый, но очень важный шаг, на пути вхож-

дения IPCA в МПК. Вся информация размещена на сайте IPCA. 

Галина Гурина 
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Чемпионаты  Европы  

по шахматам для лиц 

с инвалидностью 
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1998 год - 3-й Чемпионат Европы  

по шахматам для лиц с инвалидностью 

Организаторы:               IPCA + Шахматный клуб Грабине 

Время: 24.06 - 01.07.1998 

Место проведения:        Реабилитационный центр Грабине   (20 

км. от г.Острава) 

Число  участников:       26 чел. из 9 стран Европы 

   Итоговая таблица после 9 туров для первых 12 мест 

  Ме-

сто 
Имя Рейт FED Очки 

1 Шляхтич Г. 2182 UKR 7.0 

2 Kocur W. 2077 CZE 6.0 

3 Белучик Б. 2200 POL 6.0 

4 Basta D. 2220 YUG 6.0 

5 Малахов В. 2000 UKR 6.0 

6 Белучик Т. 2200 POL 5.5 

7 Pastor K. 2042 CZE 5.5 

8 Medic M. 2285 CRO 5.5 

9 Svarovsky M. 1969 CZE 5.5 

10 Kozicz A. 2045 POL 5.0 

11 Кослаков С. 2000 RUS 5.0 

12 Mayerhofer H. 2110 CZE 5.0 
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2005 год - 5-й  Чемпионат Европы 

по шахматам для лиц с инвалидностью 

Висла является одним из самых популярных и туристических ку-

рортов в Польше. Расположенный в разветвленной долине реки 

Вислы между горными хребтами, он является чрезвычайно привле-

кательным местом.  Спортивный центр «Старт» - это идеальное ме-

сто для спортивных групп и людей, которые любят активный отдых. 

Курорт имеет широкий спектр спортивных и рекреационных объек-

тов и приспособлен для приема людей с ограниченными физиче-

скими возможностями и для инвалидов-колясочников. 

Город Висла в провинции Катовице и был выбран для игр в  ин-

дивидуальном чемпионате Европы для людей с инвалидностью.         

С 6 по 15 мая 2005 года они сражались в шахматы, иногда с длитель-

ностью партий  до пяти часов. 

И открытие, и закрытие Чемпионата были очень праздничными. 

Присутствовали: президент IPCA - Тадеуш Белучик, мэр города 

Вислы - Ян Poloczek и директор Центра - Роберт Dłużniak. Местная 

фольклорная команда украсила этот праздник своим выступлением. 

Соревнование проходило в двух группах турниров. В главном 

турнире участвовали игроки в инвалидных колясках и с тяжелой ин-

валидностью. Турнир «B» был интеграционного характера - наряду 

с инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата  конку-

рировали и здоровые люди. 

В чемпионате Европы приняли участие представители восьми 

стран: Беларуси, Эстонии, Финляндии, Литвы, Польши, России, Сло-

вакии и Украины. В турнире «А» собралось 20 игроков с самого 

начала, в том числе 18 с рейтингом ELO, а турнир «B» - 40 игроков 

(25 с ELO). Были одиннадцать шахматистов с международными ти-

тулами, в том числе шесть международных чемпионов, два чемпиона 

ФИДЕ и три чемпионки ФИДЕ - женщины. Девять раундов партии 
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были сыграны по швейцарской системе с темпом игры - 2 часа на 40 

ходов и полчаса для завершения игры. 

Было подготовлено шесть комплектов медалей по следующим 

категориям: 

- общая классификация чемпионатов, 

- Европейские чемпионы-инвалиды-коляски, 

- чемпионы Европы, 

- общая классификация турнира по интеграции, 

- индивидуальный чемпионат Польши, 

- командный чемпионат Польши. 

Лучшие игроки также получили кубки, дипломы, денежные бо-

нусы и подарки. 

Спортивное соперничество проходило под давлением  игроков 

из бывшего Советского Союза. Только финн (Маркек Пуккила) и по-

ляк (Богдан Белучик) сумели прорваться в зону медалей. Преимуще-

ство иностранных игроков может быть подтверждено тем фактом, 

что в турнире «В» лучший из поляков занял только 7-е место. Силь-

ные фавориты не были разочарованы: Станислав Михеев из России 

(«А») и Калле Киик из Эстонии («Б») от раунда к раунду увеличи-

вали свое лидерство,  Можно сказать, что они превзошли своих про-

тивников хотя бы классом, о чем свидетельствует преимущество оч-

ков.  

 

Конечные результаты Чемпионата: 

Общий рейтинг турнира «А»: 

1. мм Станислав Михеев (Россия) - 8 очков 

2. Маркку Пуккила (Финляндия) – 7; 

3. мм Богдан Белучик (Польша) - 6,5; 

4. wfm Галина Шляхтич (Украина) - 5,5 

5. Виктор Малахов (Украина) – 5; 

6. Игорь Ярмонов (Украина) – 5; 
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Участники  на  колясках: 

1. мм Станислав Михеев (Россия) - 8 очков 

2. Маркку Пуккила (Финляндия) – 7; 

3. мм Богдан Белучик (Польша) - 6,5; 

4. Тадеуш  Белучик (Польша) – 5; 

5. Геннадий Шмалько (Россия) - 4,5; 

6. Игорь Коломызенко (Россия) – 4; 

Женщины: 

1. wfm Галина Щляхтич (Украина) - 5,5 очков 

2. wfm Галина Мельник (Россия) – 5; 

3. wfm Галина Димшиц (Россия) – 4; 

4. Алия Кудрина (Россия) – 4; 

Общий рейтинг турнира «В»: 

1. мм Kiik Kalle (Эстония) - 8 очков 

2. мм Алексей Киреев (Россия) – 7; 

3. Андрей Святочо (Беларусь) - 6,5; 

4. мм Валерий Жидков (Россия) - 6,5; 

5. fm Евгений Заяц (Россия) – 6; 

6. fm Borys Rumiancew (Литва) – 6; 

Индивидуальные результаты Чемпионата Польши: 

1. Стефан Пьетрошек (Катовице) - 5,5 очков 

2. Анджей Козич (Зелена-Гура) - 5,5; 

3. Эдвард Пела (Вроцлав) - 5,5; 

4. Петр Ягела (Вроцлав) – 5; 

5. Казимеж Шнейдер (Катовице) – 5; 

6. Вислав Кравчик (Пшемысль) – 5; 

Организация чемпионата Европы была бы невозможна без 

огромного личного участия великих шахматных энтузиастов, бра-

тьев Тадеуша и Богдана Белучик.  

FA Leszek Zega 
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СТАНИСЛАВ МИХЕЕВ: 

«ПОПРОБУЮ ВЗЯТЬ МИРОВУЮ КОРОНУ» 

(Выдержки из газеты «ЧАС» №20/253 от 25 мая 2005г) 

С 6 по 15 мая 2005 года в Олимпийском центре в польском го-

роде Висла прошел чемпионат Европы среди шахматистов с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата. Среди двадцати участников 

был и россиянин Станислав Михеев. 

Стас не только при-

нял участие в престиж-

ном турнире, но и завое-

вал "золото". По возвра-

щению в Челны Стани-

слав Михеев дал  корре-

спонденту газеты “ЧАС” 

интервью. 

- Станислав, как Вы 

шли к своему очередному 

триумфу? 

- В турнире участво-

вало двадцать шахматистов из Финляндии, Украины, Польши, Че-

хии, Словакии, России. По регламенту соревнований за восемь дней 

мы должны были сыграть девять туров. Четвертый и пятый тур иг-

рался в один день. На каждую партию отводилось пять часов. 

- Как говорится, многое зависит от старта. С кем Вы играли в 

первой партии? 

- В первой партии мне удалось переиграть международного ма-

стера, украинку Галину Шляхтич. Во второй партии моим соперни-

ком был хозяин, поляк Богдан Белучик. К моему удивлению, в 

начале партии он мне предложил ничью. Я отказался от мирного ис-

хода.  Честно говоря, я восхищаюсь этим человеком. Тут не знаешь, 

доживешь ли до шестидесяти лет, а этот поляк в 72 года в здравом 

уме, да еще в шахматы так играет, что мало не покажется. Пять часов 
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я его возил, возил, но все тщетно. Он выдержал все мои атаки, а затем 

мне пришлось согласиться на ничью. 

- Когда Вы поняли, что станете чемпионом Европы? 

- Когда выиграл у Игоря Ярмонова с Украины. На чемпионате 

Мира в прошлом году я, проиграв Игорю, потерял шансы завоевать 

"золото". Так что реванш состоялся. 

- Мандража не было? 

- Присутствовала некая боязнь. Игра проходила очень сумбурно, 

и в какой-то момент я почувствовал, что проигрываю партию. Какие-

то силы помогли мне, и я нашел единственный правильный ход, ко-

торый и перевернул оценку позиции на 180 градусов в мою пользу. 

Это было блаженство! Мой соперник был обескуражен, и партия за-

вершилась в мою пользу… 

- Вы довольны проживанием и питанием? 

- Организаторы все сделали на хорошем уровне. Нельзя сказать, 

что мы шиковали, но условия были нормальными. Жили в двухзвез-

дочной гостинице в трехместном номере с телевизором и двумя тум-

бочками (обычный советский номер). 

- После игр была возможность погулять по городу? 

- Мы жили в центре небольшого городка, где был свой "Арбат". 

Но, как ни странно, после восьми вечера жизнь в этом городке зами-

рала. Сразу же вспоминались родные ночные Челны. Ностальгия! 

- Кстати, о Челнах. На чем Вы добирались до Вислы? 

- Поездом до Москвы, а оттуда до Котовице. После этого еще два 

часа "пилили" до Вислы. Очень много сил и энергии унесла дорога. 

- Вы ездили без сопровождающего? 

- Мой друг Артем Бельский проводил меня до Москвы, а оттуда 

в составе делегации, которая насчитывала 15 человек, мы и отправи-

лись в Польшу. 
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- Станислав, если не секрет, чем Вас наградили за первое ме-

сто? 

- Дали грамоту, кубок и 160 евро. Немножко грустно, что так 

происходит. Два года назад за победу давали триста евро, в прошлом 

году - двести, а в этом уже 160. Грустно, что так происходит. 

- Кто финансировал Вашу поездку на чемпионат Европы? 

- Частично спорткомитет России, физкультурно-спортивное об-

щество Республики Татарстан, также помогли Александр Орлов, 

Шафкат Халфин. Без этих людей я бы не смог найти нужную сумму 

и не стал бы чемпионом Европы. В прошлом году я до последнего 

дня не знал, поеду на чемпионат Мира или нет. А в этом мне дали 

деньги, и я спокойно готовился. Результат налицо. 

- Какой из завоеванных титулов считаете для себя значимым? 

- (Не задумываясь). Я чемпион Татарстана среди здоровых лю-

дей. Этот титул считаю самым важным, значимым. 

- Вы стали чемпионом Европы. Думаете почивать на лаврах или 

будете брать Кубок Мира? 

- (Смеется). Очень хочу стать чемпионом Мира. 

 

Давид Чантурия 
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Чемпіонати України серед  

шахістів з УОРА 
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Чемпіонати України серед шахістів з УОРА (1995-2019) 
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Турнір  зірок спорту інвалідів 

http://www.ukrchess.org.ua/turnir/t030u.html 

 

Відбірковий шаховий турнір зірок спорту інвалідів. 

м. Київ, культурний Центр Українського товариства глухих, 

9 жовтня 2004 р.  

8 учасників, кругова система, 15 хв.  кожному учаснику. 

Головний суддя – міжнародний арбітр  Юрій Седляр (м.Київ) 

Кубок „Спартака” розіграно 

Уперше в iсторiї шахового спорту розiграно Кубок Центральної 

Ради ФСТ "Спартак", у якому взяли участь чемпiони свiту та 

провiднi гравцi серед iнвалiдiв з вадами зору, слуху та  опорно-ру-

хового апарату. 

Перше мiсце виборов чемпiон свiту серед iнвалiдiв з  опорно-

рухового апарату мiжнародний майстер Ігор Ярмонов з м. Марiу-

поль з вiдмiнним показником 6,5 очок з 7. На другу сходинку зiй-

шов також представник з Донеччини, другий призер шахової 

олiмпiади серед опорникiв, майстер спорту Вiктор Малахiв з м. 

Єнакiєво, в якого 6 очок. Третє мiсце - за чотириразовою чемпiон-

кою свiту з шахiв серед iнвалiдiв з  зору,  заслуженим майстром 

спорту киянкою Любов'ю Жильцовою. У неї 4,5 очок. У фiнальній 

частині змагань очiкується участь усiх шести чемпiонiв свiту iн-

васпорту з шахiв. Разом з переможцем та призерами чемпiонату 

Європи в командному залiку серед глухих до фiналу потрапили 

майстри спорту Ю.Зуєв, В.Коваленко та О.Мусiєнко. 

Цей турнiр пройшов за пiдтримки Президента УСПП Кiнаха 

А.Ф. 

 Римма Антонова,   мiжнародний арбiтр 
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Склад учасників  шахового турніру  

“Зірки інвалідного спорту” (9 жовтня 2004 р.) 
 

1. Жильцова Любов Василівна – чотириразова чемпіонка 

світу серед інвалідів з  зору, заслужений майстер спорту. 

20.10.1956 р., м. Київ. 

2. Гончар Світлана Яківна – триразова чемпіонка світу серед 

інвалідів з  слуху, міжнародний майстер. 26.04.1966 р., м. 

Одеса. 

3. Ярмонов Ігор Петрович – чемпіон світу серед інвалідів з  

опорно-рухового апарату, міжнародний майстер, 15.10.1967 

р., м. Маріуполь, Донецької області. 

4. Коваленко Володимир Миколайович – чемпіон Європи в 

командному заліку, чемпіон України 2004 року серед ін-

валідів з  слуху, майстер спорту, 06.06.1956 р., м. Київ. 

5.  Зуєв Юрій Євгенович – чемпіон Європи, майстер спорту 

СРСР, заслужений тренер України, 07.04.1936 р., м. Київ. 

6. Малахов Віктор Дмитрович – другий призер Чемпіонату 

світу серед інвалідів з  опорно-рухового апарату, майстер 

спорту, воїн-інтернаціоналіст (Афганістан 1983-1985 рр.), 

нагороджений державними нагородами, 11.08.1965 р., м. 

Єнакієво, Донецької обл. 

7. 7. Бабій Петро Петрович –Чемпіон Європи в командному  

заліку,   майстер  спорту,   04.02.1962 р.,   м. Київ. 

8. 8. Мусієнко Олексій Макарович – Чемпіон Європи в ко-

мандному заліку, майстер спорту, 15.03.1956 р., м. Київ. 
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Таблиця результатів турніра 
 

Місце                                                          Рейт.     Очки   

 

 1  Ярмонов Ігор (Маріуполь)       мм       2217        6.5  

 2  Малахов Віктор (Єнакієво)      мс       2188         6.0 

 3  Жильцова Любов (Київ)           гр        2319        4.5 

 4  Коваленко Володимир (Київ)  мс       2221         3.5 

 5  Мусієнко Олексій (Київ)          мс       2082         3.0 

 6  Зуєв Юрій (Київ)                       мс       2209         2.5 

 7  Бабій Петро (Київ)                    мс       2159         2.0 

 8  Гончар Світлана (Одеса)          мм      1978         0.0 

 

На шаховому турнирі  9.10.2004 г. "Зірки інвалідного спорту" зайняв 

1 місце Ярмонов Ігор  мм 2217 (6,5 з 7 можливих  або 93%) (ОДА), 

виграв у:  

- Малахова Віктора, 1965 р.н. (Єнакієво)  мс  2188 – 2 місце (ОДА); 

- Жильцовой Любові, 1956 р.н. (Київ)      гр   2319 – 3 місце (зір/ж); 

- Мусіенко Олексія, 1956г.р. (Київ)          мс 2082 – 5 місце (слух); 

- Зуєва Юрія,   1936 г.р.         (Київ)          мс 2209 – 6 місце (слух); 

- Бабій Петра, 1962 г.р.         (Київ),           мс 2159 – 7 місце (слух); 

- Гончар Світлани, 1966 г.р. (Одеса),        мм 1978 – 8 місце (слух/ж); 

внічию зіграв з  

-Коваленко Володимиром (Київ),              мс 2221 – 4 місце (слух). 
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Областные чемпионаты 

Украины по  шахматам 

среди спортсменов  с НОДА 
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Чемпионаты Донецкой области 
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Чемпіонати Львівщини  
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Чемпіонат Рівненської області 

з шахів серед спортсменів з УОРА 

Цими вихідними у регіональному центрі «Інваспорт»  відбувся чем-

піонат Рівненської області з шахів серед спортсменів з и опорно-рухового 

апарату, вадами зору та слуху. 

 У змаганнях  приймали участь кращі спортсмени області – з Берез-

нівського, Здолбунівського, Зарічненського, Гощанського, Рокитнівського, 

Млинівського районів, а також Сарн та Рівного. 

Серед учасників чемпіонату були і вихованці Костопільської спец-

школи-інтернату для дітей з и ОРА. 

Загалом змагалося 75 чоловік. 

Підведення підсумків змагань проводилось окремо по нозологіях, се-

ред жінок та чоловіків. 

Переможцями та призерами змагань стали: 

 Спортсмени з и УОРА (чоловіки): 

І м. – Балєєв Костянтин (м. Рівне),  

ІІ м. – Чмерук Павло (м. Сарни), 

ІІІ м. – Цицюра Олександр (м. Сарни). 

 Спортсмени з и УОРА (жінки): 

І м. – Рубель Валентина (м. Рівне), 

ІІ м. – Пукальчук Світлана (м. Рівне), 

ІІІ м. – Ігошина Валентина (м. Рівне). 

 

Спортсмени з  УОРА (юнаки): 

І м. – Грабінов Дмитро (Здолбунівський р-н), 

ІІ м. – Савчук Дмитро (Гощанський р-н), 

ІІІ м. –  Данилів Михайло (Зарічненський р-н). 

 Спортсмени з  УОРА (дівчата): 

І м. – Сергеєва Ірина (Млинівський р-н). 

 http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/news/detail/38603.htm 
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Послесловие (Памяти Галины  Гаевской) 

(Редактор Гаевский Г.П.) 

В заключение книги нельзя не отдать должное автору этой книги  

Галине Гаевской. Наконец, осуществилась её мечта о создании книги 

об истории шахматного движения в среде людей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (НОДА). Последние 2 года своей 

жизни, несмотря на тяжелую болезнь, она полностью отдавала себя 

работе над этой книгой. 

Поиск источников необходимых сведений, сбор материала, ра-

бота над систематизацией и упорядочением огромного массива све-

дений, перепроверка достоверности полученных сведений и, нако-

нец, написание требуемых статей требовали ежедневной многочасо-

вой работы за компьютером и постоянного умственного напряжения.  

К сожалению, она не дожила до издания своей книги о шахматах 

в среде людей с НОДА (и ещё шести ранее выпущенных книг по ин-

валидной тематике). Но думаю, что она была бы довольна получен-

ным результатом. Благодаря помощи 5-ти кратного чемпиона мира и 

10-тикратного чемпиона Украины по шахматам среди спортсменов с 

НОДА Игоря Ярмонова нам удалось завершить работу над  её кни-

гой.  

Но у неё была ещё одна мечта. Кроме издания книги воплотить 

в жизнь идею о создании в Украине Федерации шахмат людей с 

НОДА. Она пыталась увлечь этой идеей людей из круга шахматистов 

с НОДА таких, которые реально могли повлиять на воплощение этой 

идеи в жизнь. К сожалению, у неё не хватило времени на решение 

этой задачи. Но мне верится, что среди читателей этой книги 

найдутся люди, которые не только хорошо играют в шахматы, но и 

преданы идее развития шахмат в Украине в среде людей с НОДА и 

подхватят эту идею для решения этой задачи. 
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Лучше всего об этом стоит рассказать, цитируя выдержки из не-

которых её писем по этому вопросу. 

«…Работая над упорядочением спортивной биографии мариу-

польца  Игоря Ярмонова, я ощутила отсутствие информации  по  

шахматам среди людей с инвалидностью НОДА. Посмотрела, как 

этот вид спорта отражен у спортсменов других нозологий и при-

шла к выводу, что никто никогда опорниками не занимался.  

Необходимо поднять вопрос о создании в Украине Федерации 

шахмат людей с НОДА. В Ровно на последний чемпионат Украины 

(2018 г.) собралось 55 спортсменов из 20 областей Украины. После 

подведения итогов чемпионата им зачитали мое письмо, и они под-

держали идею создания Федерации шахмат опорников, четыре че-

ловека изъявили желание войти в инициативную группу и передали 

свои координаты. 

Предполагаемый начальный состав ОРГКОМИТЕТА: 

1. Ильницкий Иван Николаевич(судья) (19.07.70) г.Львов   e-mail: 

ilnytskyy.ivan@ukr.net 

2. Бондарец Вадим (змс,мм)(1968 г.р.) г.Львов                  e-mail: 

bondarrets@gmail.com 

3. Ченаш Алексей  (кмс)(1963 г.р.) г. Хмельницкий              e-mail: 

chenginzсhen@gmail.com 

4. Вовк Виктор (мф,мс)(1960) г. Белая Церковь                     e-

mail: vvovk1610@gmail.com   

 

Среди главных задач вижу и воссоздание истории развития 

шахмат  в Украине среди людей с инвалидностью НОДА. 

Перелопачиваю всю доступную информацию, включая Интер-

нет, и уже имею практически полное представление об участии 

украинских шахматистов в чемпионатах мира IPCA (к сожалению, 

только с 2002 по 2016г.г.), об участии опорников во Всемирных шах-

матных Олимпиадах (2002-2016г.г.) - и это, по сути, пока, почти  

всё. 

mailto:ilnytskyy.ivan@ukr.net
mailto:bondarrets@gmail.com
mailto:vvovk1610@gmail.com
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Федерация шахмат Украины - вроде должна бы позаботиться 

о своих игроках с инвалидностью, даже комиссию создала, но ре-

зультатов  работы нет. 

 

Начальнику Рівненського  

регіонального центру «Інваспорт» 

 КУЧЕРУ В.О 

… За відсутності шахової федерації   історія тріумфальних пе-

ремог українських шахістів з  ОРА (на відміну від шахістів інших 

нозологій) ніде не зберігається і навіть не фіксується. Ні спортив-

них досягнень, ні статистики результатів, ні бази даних спортсме-

нів, ні складу команд, не говорячи про кандидатів до збірних чи ре-

зерв (як то робиться у шахістів з  зору чи слуху) на всеукраїнському 

рівні знайти неможливо.  

Такий стан речей є неприпустимим по відношенню до виду спо-

рту, що є самим привабливим для самореалізації людей з важкими 

фізичними вадами, найдоступнішим, самим інтегрованим, самим 

престижним у плані інтелектуального розвитку та самовдоскона-

лення.  

Щоб хоч якось посприяти виправленню становища, що склалося 

з шахами, а також для  зібрання доступної бази даних, щойно відк-

рито сторінку у Фейсбуці, а саме –  групу «Украина: шахматисты 

с нарушением опорно-двигательного аппарата»  

(https://www.facebook.com/groups/107947656418255/), 

 яка могла б бути майданчиком для обміну думками та накопичення 

попередньої інформації.  

 

Голові Комітету спорту людей з інвалідністю ВОІ СОІУ 

ЧУМАКУ С.А. 

Шановний Сергію Андрійовичу! 

Звертаюся до Вас як до найголовнішої людини, що опікується рекре-

аційним спортом в Україні. Мене турбують шахи серед спортсменів 

з  опорно-рухового апарату – не паралімпійський та не дефлімпійсь-

https://www.facebook.com/groups/107947656418255/
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кий вид спорту, який залишився по за увагою Національного комі-

тету спорту інвалідів України, Міністерства молоді і спорту Укра-

їни, Федерації шахів України, Федерації спорту інвалідів з  опорно-

рухового апарату, Регіональних обласних центрів з реабілітації ін-

валідів «Інваспорт». 

До речі, за взірець дбайливого ставлення до історії своїх спор-

тивних досягнень можна взяти Федерацію спорту глухих України, 

де нарівні з іншими видами дефлімпійських та неолімпійських видів 

спорту, відводиться належна увага й шахам  

(http://deafsport.org.ua/index.php/2014-02-16-08-57-13/shakhi-i-

shashky). 

 На сайті ведеться і статистика результатів, і склад збірних 

команд з основними шахістами, кандидатами до збірної та резер-

вом гравців, наводяться контактні дані керівництва тощо. 

Глибоку пошану викликає персональний сайт С.А.Васіна 

(http://vasin.net.ua/index.htm) – незмінного президента Шахової асо-

ціації незрячих України, інваліда по зору 1-ї групи з дитинства, де 

відображено, як на мій погляд, все, що стосується шахів для людей 

з вадами зору:  

 Как слепые играют в шахматы 

 Шахматы для слепых 

 Особенности правил при игре слепых в шахматы 

 Как слепые играют с компьютером 

 Проблемы слепых при игре в шахматы 

 Страницы истории   

o История международных соревнований слепых  

o Выступления сборной Украины в международных 

соревнованиях слепых  

o История развития шахмат среди слепых в Украине  

и многое другое 

Чи це не зразок для наслідування?! Та крім розуміння має бути 

ентузіаст, який би погодився відтворити історію шахів в Україні 

серед людей з  опорно-рухового апарату і надалі вів би хронологію 

шахових подій.  

http://deafsport.org.ua/index.php/2014-02-16-08-57-13/shakhi-i-shashky
http://deafsport.org.ua/index.php/2014-02-16-08-57-13/shakhi-i-shashky
http://vasin.net.ua/Chess/chess.htm#1
http://vasin.net.ua/Chess/chess.htm#2
http://vasin.net.ua/Chess/chess.htm#5
http://vasin.net.ua/Chess/chess.htm#9
http://vasin.net.ua/Chess/chess.htm#10
http://vasin.net.ua/Chess/chess.htm#14
http://vasin.net.ua/Chess/IBCA_Competitions.htm
http://vasin.net.ua/Chess/IBCA_Ukr.htm
http://vasin.net.ua/Chess/IBCA_Ukr.htm
http://vasin.net.ua/Chess/Ukr_Competitions.htm
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Вкрай необхідно шахістам з  опорно-рухового апарату мати 

свою шахову федерацію в Україні. Те, що вони підтримують особи-

сті зв’язки з Міжнародною федерацією шахів серед людей з  опорно-

рухового апарату (IPCA), честь їм і хвала, але системний підхід від-

кривав би більше можливостей для співпраці… 

4.04.2017 р. 

Serg Чумак <sergiy229@ukr.net> 

Доброго дня, пані Галино! 

…Я робитиму все, щоб долучитися до Вашої прекрасної ідеї. До 

цього часу ми приділяли багато уваги рухливим видам спорту. У нас 

останнім часом шахи відійшли на задній план. Сподіваюсь, що добра 

традиція знову повернеться.  

Голова ПОО ВОІ СОІУ Сергій Чумак тел./ф. 0(532) 56-95-60,  

 +380976062731» 

 

Слово Игорю Ярмонову: 

Юбилейную золотую медаль (десятую по счету), завоеванную 

на Чемпионате Украины по шахматам среди спортсменов с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата (г. Луцк, 5-14 апреля 2019 г.) 

я ПОСВЯЩАЮ светлой памяти недавно ушедшей от нас ГАЛИНЕ 

ПЕТРОВНЕ ГАЕВСКОЙ. Она прекрасно освещала шахматные до-

стижения мариупольских шахматистов с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата, буквально жила интересами таких спортсме-

нов, всегда поздравляла их с победами и юбилеями. Галина Гаев-

ская сама играла в шахматы, разбиралась в тонкостях этой древней 

игры. Считала, что шахматы это спорт номер один для людей с ин-

валидностью, популяризовала их на протяжении своей жизни. Па-

мять о ней всегда будет жить в моем сердце! 

 

https://mail.ukr.net/classic#sendmsg,to=OcvcJWJkNdq3kVAaNnzmwrOkYPvcJW0LQKOXloCDE4Ow9W8NYk
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Фотографии 
(Рекомендуется при просмотре раздела ”Фотографии” 

в формате PDF устанавливать масштаб изображения, 

соответствующий полному заполнению кадра на дисп-

лее  (для лучшего    восприятия и удобства листания 

страниц). Конкретное значение масштаба подбирается 

опытным путем в зависимости от типа дисплея.) 
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Гаєвська Галина 

Г13    Шахи – можливості без меж 

   Розділи книги публікуються на мові оригіналів автора (українська 

 або російська). 

У книзі використані  фотографії з особистих архівів автора (Гаєвської 

Г.П.), Колесникова Р.М. (м.Львів), Ярмонова І.П.  та з Інтернету 

УДК 791.1 – 056.24 

ГАЄВСЬКА ГАЛИНА ПЕТРІВНА 

Шахи – можливості без меж 

(Укр. і рос. мови) 
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