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Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области
Alexander Drozdenko
Governor of Leningrad region

Дорогие друзья!
От лица оргкомитета искренне приветствую всех участников и гостей XVII
Международного шахматного турнира «Юные звёзды мира», посвященного памяти Вани Сомова.
За годы своего существования турнир дал путёвку в жизнь многим выдающимся спортсменам, входящим сегодня в элиту мировых шахмат.
Не сомневаюсь, что и в этом году нас ждут замечательные открытия. Мы гостеприимно встречаем на киришской земле юных шахматистов из России, Армении, Белоруссии и, впервые, из Ирана.
Уверен, как и всегда, участники турнира порадуют болельщиков понастоящему яркими сражениями за шахматной доской, а в свободное от соревнований время – познакомятся поближе друг с другом, обретут новых друзей
среди юных ленинградских шахматистов.
Ведь каждый подобный турнир – это не только напряженная, полная спортивного азарта атмосфера состязаний, это ещё и возможность побывать в новых
местах, обменяться впечатлениями и положительными эмоциями с теми, кто
разделяет твою страсть к шахматам.
Пусть турнир «Юные звёзды мира», посвященный памяти Вани Сомова, запомнится его участникам именно таким – интересным, насыщенным, открытым
и доброжелательным.
Добро пожаловать в Кириши!
Добро пожаловать в Ленинградскую область!
Dear friends,
On behalf of the Organizing Committee I sincerely welcome the participants of the XVII
International chess tournament "World’s Youth Stars" ” in memory of Vanya Somov.
During the years of its existence, the tournament opened doors to many outstanding
athletes who are now a part of the world chess elite.
I have no doubt that this year we will see wonderful discoveries as well. We warmly
welcome to Kirishi young chess players from Russia, Armenia, Belarus, and, for the first
time, from Iran.
I am sure, as always, the participants of the tournament will please the fans with really
bright battles at the chessboard, and in their free time – they will get to know each other
better, will find new friends among young Leningrad chess players.
After all, each such tournament is not only a tense, full of sport excitement atmosphere of competitions; it is also an opportunity to visit new places, exchange impressions and positive emotions with those who share your passion for chess.
Let the tournament "World’s Youth Stars" in memory of Vanya Somov be remembered
by its participants exactly as it is – interesting, eventful, open, and friendly.
Welcome to Kirishi!
Welcome to Leningrad region!
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Сергей Яновский,
главный тренер спортивной сборной команды
России по шахматам
Sergei Yanovskii,
Head coach of the Russian national chess team

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников и организаторов XVII Международного турнира «Юные звезды мира», посвященного памяти Вани Сомова. Соревнованию
присуща уникальная атмосфера творчества и дружелюбия, которая оставляет яркий след в душах всех ребят, которым посчастливилось здесь сыграть. За 17 лет
проведения этих турниров очевиден замечательный результат этого благого начинания – многие маленькие звездочки, впервые сверкнувшие в Киришах, окрепли и теперь заслуженно сияют на шахматном небосклоне!
Прошедший год был поистине триумфальным для участников турниров «Юные
звезды мира» разных лет. Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Владислав Артемьев
и Дмитрий Андрейкин в составе сборной России завоевали золотые медали на
командном чемпионате мира. Фабиано Каруана на равных вел борьбу в матче с
чемпионом мира Магнусом Карлсеном в Лондоне. Даниил Дубов стал чемпионом
мира по рапиду на грандиозном по составу первенстве в Санкт-Петербурге. Совсем недавно В. Артемьев победил в личном чемпионате Европы. Чемпионкой
Европы стала также участница турнира Алина Кашлинская. И этот список можно
продолжить.
Не имеющий аналогов, ежегодно проходящий турнир стал изюминкой мирового спортивного календаря и принес городу Кириши заслуженное признание.
Все это стало возможным благодаря неиссякаемой энергии бессменного директора турнира, выдающегося тренера и литератора Геннадия Несиса.
Желаю, чтобы замечательная традиция продолжалась еще много лет, и в Киришах вновь и вновь зажигались новые звезды.
Dear friends!
I cordially welcome the participants and organizers of XVII International Tournament
"World's Youth Stars", in memory of Vanya Somov. The competition has a unique atmosphere of creativity and friendliness, which leaves a bright trace in the souls of all the
participants who were lucky enough to play here. Over 17 years of these tournaments
hosting, the wonderful result of this well-meaning initiative is obvious – many small
stars that sparkled for the first time in Kirishi, have strengthened, and now deservedly
shines on the chess horizon!
The past year was truly triumphant for the various years’ participants of the "World's
Youth Stars" tournaments. Sergey Karjakin, Ian Nepomniashchii, Vladislav Artemiev
and Dmitry Andreikin, within the Russian national team, have won the gold medal at
the World team Championship. Fabiano Caruana in London fought as an equal in the
match against Magnus Carlsen, the world champion. Daniil Dubov became the world
champion at rapid chess grand competition in St. Petersburg. Recently, V. Artemyev
has won European Individual Chess Championship. Alina Kashlinskaya, also the tournament participant, has also become the winner of European Championship. He list
could go on.
Being second to none, the annual tournament has become the highlight of the world
sports calendar and has brought the deserved recognition to Kirishi.
All this has become possible thanks to the inexhaustible energy of Gennady Nesis,
permanent director of the tournament, an outstanding coach and writer.
I wish this wonderful tradition to be continued for many years to come, and Kirishi
again and again may spark new stars.
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Андрей ФИЛАТОВ,
президент Российской шахматной федерации
Andrei FILATOV,
President of the Russian Chess Federation

Дорогие друзья!
От имени Российской шахматной федерации приветствую участников и организаторов XVII Международного юношеского турнира «Юные звезды мира» памяти Вани Сомова
в Киришах!
Проведение этого престижного соревнования стало прекрасной традицией, которая заслуженно принесла Киришам широкую известность в шахматном мире. Турнир стал настоящей фабрикой шахматных звезд: достаточно отметить, что победитель турнира «Юные звезды мира» 2005 года Сергей Карякин, а также и участник соревнования в Киришах Фабиано
Каруана вошли в элиту мировых шахмат, выиграли турниры претендентов и завоевали право бросить перчатку чемпиону мира в двух последних матчах за высший шахматный титул.
Совсем недавно сборная России завоевала золотые медали в командном чемпионате
мира. Этот успех обеспечили молодые гроссмейстеры, с блеском прошедшие боевое крещение в киришских турнирах - Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Владислав Артемьев и
Дмитрий Андрейкин.
Победитель турниров «Юные звезды мира» 2012 и 2013 годов В. Артемьев завоевал звание чемпиона Европы этого года, а в конце прошлого года в Петербурге чемпионом мира
по рапиду стал Даниил Дубов - триумфатор соревнования 2009 года. Таким образом, через
киришские университеты прошло целое поколение выдающихся гроссмейстеров нашей
страны и всего мира.
Организация турнира неизменно получает самую высокую оценку у тренеров, журналистов и, конечно, самих участников. Ежегодный турнир памяти Вани Сомова служит развитию
дружеских отношений юных представителей отечественной шахматной школы с их сверстниками из зарубежных стран. Желаю всем участникам турнира 2019 года ярких побед, новых спортивных и творческих достижений!
Dear friends,
On behalf of the Russian Chess Federation I welcome in Kirishi the participants and organizers
of the XVII International Youth Tournament “World’s Youth Stars” in memory of Vanya Somov.
Hosting this prestigious competition has become a wonderful tradition that deservedly brought
Kirishi wide popularity in the chess world. The tournament has become a real factory of chess
stars: it is enough to note that Sergey Karjakin, the winner of the tournament “World’s Youth Stars”
of the year of 2005, as well as Fabiano Caruana, also the participant of Kirishi competition, have
entered the world chess elite, have won the candidates tournaments and have gained the cast gage
right for the highest chess title to the world champion in the last two matches.
Recently, the Russian national tea have won gold medals in the World team Championship. This
success was provided by the young grandmasters that were brilliantly trialed by fire in Kirishi tournament, namely Sergey Karjakin, Ian Nepomniashchii, Vladislav Artemiev and Dmitry Andreikin.
V. Artemiev, the winner of the tournaments "World’s Youth Stars" of the years of 2012 and
2013, has won this year the title of European Champion. At the end of last year in St. Petersburg
Daniil Dubov, the winner of Kirishi competition in 2009, has become the world champion in rapid
chess. Thus, the whole generation of outstanding grandmasters of our country and of the whole
world has gained experience in Kirishi.
The tournament organization consistently receives the highest appreciation from coaches,
journalists and of course the participants. Annual tournament in memory of Vanya Somov is the
development of friendly relations of the young members of the national chess school with their
peers from foreign countries.
I wish great victories and new sporting and creative achievements to all participants of 2019
tournament!
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история турнира
2003-2018
HISTORY OF the TOURNAMENT
2003-2018

2003

2004

2005

Ян Непомнящий

Ильдар Хайруллин

Сергей Карякин

1-е место
Ian Nepomniachtchi

1-е место
Ildar Khairullin

1-е место
Sergey Karjakin

1-st place

1-st place

1-st place

Дмитрий Андрейкин

сергей жигалко

Ильдар Хайруллин

2-е место
Dmitry Andreikin

2-е место
Sergei Zhigalko

2-е место
Ildar Khairullin

2-nd place

2-nd place

2-nd place

Ильдар Хайруллин

юрий кузубов

Евгений Алексеев

3-е место
Ildar Khairullin

3-е место
Yuriy Kuzubov

3-е место
Evgeny Alekseev

3-rd place

3-rd place

3-rd place

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)
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(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(БЕЛОРУССИЯ)

(BELARUS)

(УКРАИНА)

(UKRAINE)

(УКРАИНА)

(UKRAINE)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

2006

2007

2008

Иван Попов

Ян Непомнящий

Александр Шиманов

1-е место
Ivan Popov

1-е место
Ian Nepomniachtchi

1-е место
Aleksandr Shimanov

1-st place

1-st place

1-st place

Ян Непомнящий

Рауф Мамедов

Ярослав Жеребух

2-е место
Ian Nepomniachtchi

2-е место
Rauf Mamedov

2-е место
Yaroslav Zherebukh

2-nd place

2-nd place

2-nd place

Даниил Линчевский

Парамарьян Неги

Аниш Гири

3-е место
Daniil Lintchevski

3-е место
Parimarjan Negi

3-е место
Anish Giri

3-rd place

3-rd place

3-rd place

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(АЗЕРБАЙДЖАН)

(AZERBAIJAN)

(ИНДИЯ)

(INDIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(украина)

(UKRAINE)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)
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2009

2010

2011

Даниил Дубов

Ярослав Жеребух

Карен Григорян

1-е место
Daniil Dubov

1-е место
Yaroslav Zherebukh

1-е место
Karen Grigoryan

1-st place

1-st place

1-st place

Александр Шиманов

с.П. Сетураман

Алексей Гоганов

2-е место
Aleksandr Shimanov

2-е место
S.P. Sethuraman

2-е место
Aleksey Goganov

2-nd place

2-nd place

2-nd place

Владимир Федосеев

Владимир Белоус

Ульви Баджарани

3-е место
Vladimir Fedoseev

3-е место
Vladimir Belous

3-е место
Ulvi Bajarani

3-rd place

3-rd place

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)
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(RUSSIA)

(украина)

(UKRAINE)

(ИНДИЯ)

(INDIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(АРМЕНИЯ)

(ARMENIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(АЗЕРБАЙДЖАН)

(AZERBAIJAN)

3-rd place

2012

2013

2014

ВЛАДИСЛАВ АРТЕМЬЕВ

ВЛАДИСЛАВ АРТЕМЬЕВ

Тигран Арутюнян

1-е место
VLADISLAV ARTEMIEV

1-е место
VLADISLAV ARTEMIEV

1-е место
Tigran K. Harutyunian

1-st place

1-st place

1-st place

ВЛАДИМИР БЕЛОУС

Максим Чигаев

Давид Паравян

2-е место
Vladimir Belous

2-е место
MAKSIM CHIGAEV

2-е место
David Paravyan

2-nd place

2-nd place

2-nd place

ГРИГОРИЙ ОПАРИН

МУРАЛИ КАРТИКЕЯН

Александр Бортник

3-е место
GRIGORIY OPARIN

3-е место
MURALI KARTHIKEYAN

3-е место
Olexandr Bortnyk

3-rd place

3-rd place

3-rd place

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(ИНДИЯ)

(INDIA)

(Армения)

(Armenia)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(Украина)

(Ukraine)
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2015

2016

2017

Максим Чигаев

САВЕЛИЙ ГОЛУБОВ

КИРИЛЛ ШУБИН

1-е место
MAKSIM CHIGAEV

1-е место
SAVELIY GOLUBOV

1-е место
KIRILL SHUBIN

1-st place

1-st place

1-st place

ГИОРГИ СИБАШВИЛИ

НИНО ХОМЕРИКИ

СЕРГЕЙ ЛОБАНОВ

2-е место
GIORGI SIBASHVILI

2-е место
NINO KHOMERIKI

2-е место
SERGEI LOBANOV

2-nd place

2-nd place

2-nd place

КИРИЛЛ КОЗИОНОВ

ДМИТРИЙ КОЛЛАРС

арам ХакоБян

3-е место
KIRILL KOZIONOV

3-е место
DMITRIj KOLLARS

3-е место
ARAM HAKOBYAN

3-rd place

3-rd place

3-rd place

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(Грузия)

(GEORGIA)

(РОССИЯ)
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(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(Грузия)

(GEORGIA)

(ГЕРМАНИЯ)

(GERMANY)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(РОССИЯ)

(RUSSIA)

(армения)

(Armenia)

2018

2003-2018

Обзор
турниров
THE Tournament
review
Страна Country

Арам Хакобян
(армения)

1-е место
ARAM HAKOBYAN
(Armenia)

1-st place

Кирилл Шевченко
(Украина)

2-е место
KIRILL SHEVCHENKO
(Ukraine)

2-nd place

ШАНТ САРГСЯН
(армения)

3-е место
SHANT SARGSYAN
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(Armenia)

3-rd place

Кол-во
участников
Quantity

Россия Russia

91

Белоруссия Belarus

13

Азербайджан Azerbaijan

12

Армения Armenia

15

Украина Ukraine

12

Индия India

7

Германия Germany

5

Грузия Georgia

5

Израиль Israel

3

Туркменистан Turkmenistan

3

Испания Spain

2

Казахстан Kazakhstan

2

Италия Italy

2

Турция Turkey

2

Словения Slovenia

2

Вьетнам Vietnam

1

Чехия Czech Republic

1

Узбекистан Uzbekistan

1

Венгрия Hungary

1

США USA

1

Польша Poland

1

Эстония Estonia

1

Великобритания Great Britain

1

Югославия Yugoslavia

1

Сингапур Singapore

1

Норвегия Norway

1

Греция Greece

1

Литва Lithuania

2
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Турнир 2019
Tournament 2019

Положение
Status

О Международном шахматном турнире
«Юные звезды мира»
памяти Вани Сомова
Оf the International Chess Tournament
"World’s Youth Stars"
Vanya Somov’s memorial

1. Цели и задачи. Популяризация шахматного спорта, повышение спортивного мастерства участников турнира и их спортивной квалификации – дань памяти одному из сильнейших юных шахматистов Ленинградской области Ване
Сомову.
2. Участники. В турнире принимают участие сильнейшие юные шахматисты
мира, приглашенные по специальному списку, утвержденному организационным комитетом турнира.
3. Время и место проведения турнира. Турнир проводится в г. Кириши Ленинградской области в помещении Дворца культуры ООО «Кинеф» в период с
15 мая (день приезда) по 22 мая 2019 года.
4. Руководство проведения турнира. Общее руководство подготовкой и
проведением турнира осуществляет организационный комитет. Непосредственное руководство - дирекция турнира и судейская коллегия.
5. Система проведения турнира. Турнир проводится по круговой системе
в один круг при 12 участниках по действующим правилам ФИДЕ. Контроль времени на обдумывание ходов - 1 час плюс 30 секунд на каждый сделанный ход
до конца партии каждому партнеру с использованием электронных часов. На
турнире установлена норма для выполнения балла международного мастера.
6. Определение мест участников и награждение. Места участников определяются по наибольшему количеству очков, набранных в 11 турах. При равенстве очков у двух или нескольких игроков места определяются по следующим
дополнительным показателям:
а) личная встреча,
б) коэффициент «Зонненборна-Бергера»,
в) число побед.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами соответствующих степеней, а также ценными призами.
Установлены призы за творческие достижения.
1. Goals and tasks. The popularization of chess sport, the improving of sports
mastership and qualification of the participants, a tribute to the memory of Vanya
Somov, one of the strongest young chess players of Leningradskaya oblast.
2. Participants. The world strongest young chess players, invited according to
the special list, approved by the Organizing Committee, take part in the tournament.
3. Time and venue. The tournament is held in Kirishi, Leningradskaya oblast, at
KINEF Palace of Culture from 15th (arrival) till 22th of May, 2019.
4. Governing body. The Organizing Committee is responsible for the overall
management of the tournament. The Directorate and the Panel of Arbiters are in
charge of direct management.
5. System of the tournament: The tournament is a 12-player, single round-robin
event, according to the valid FIDE rules. Time control is 1 hour plus 30 seconds for
each move made until the end of the game for each player using the electronic chess
clock. At the tournament there is a norm for fulfillment of International Master grade.
6. Placing and awarding. The placing is defined by the highest scores, accumulated
within 11 rounds. If the sum of scores accumulated by two or more players is equal
the placing is defined as follows:
a) face-to-face game,
b) Zonnenborn-Berger system,
c) number of victories.
The 1st, 2nd and 3rd place winners are awarded with diplomas and prizes.
The organizers have established prizes for creative achievements.
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Оргкомитет

Руководящий состав

The Organizing
Committee

Governing Body

1. Председатель
оргкомитета турнира

Александр Юрьевич Дрозденко,
губернатор Ленинградской области

председателя
2. Зам.
оргкомитета

Василий Валентинович Поздяев,
заместитель генерального директора
ООО «кинеф» по cоциальному развитию

председателя
3. Зам.
оргкомитета

Геннадий Ефимович Несис,
директор турнира, заслуженный мастер спорта,
международный арбитр, заслуженный тренер России

1. Chairperson

Aleksandr Drozdenko
The Governor of Leningradskaya Oblast

2. Vice Chairperson

Vasily Pozdyaev
Deputy General Director On Social Development,
LLC “KINEF”

3. Vice Chairperson

Gennady Nesis
Director of the tournament, Honoured Master of Sports,
International Arbiter, Honoured Coach of Russia

1

3

2
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Оргкомитет

Члены оргкомитета

The Organizing
Committee

The Organizing Committee Members

1. Николай Васильевич Лаптев – заместитель генерального директора
ООО «КИНЕФ» по экономическому развитию.
2. Людмила Владимировна Песля – заместитель генерального директора
ООО «КИНЕФ» по работе с персоналом.
3. Алексей Викторович Камешков – директор технический ООО «КИНЕФ».
4. Виктор Иванович Флоцкий – председатель профкома ООО «КИНЕФ».
5. Сергей Николаевич Вигнер – заместитель генерального директора по МТС и КО.
6. Аркадий Зямович Кор – исполнительный директор турнира.
7. Евгений Дмитриевич Зимнухов – заместитель генерального директора
ООО «КИНЕФ» по режиму и безопасности предприятия.

1. Nikolai Laptev – Deputy General Director on Economic Development, LLC “KINEF”.
2. Ludmila Peslya – Deputy General Director on Human Resources, LLC “KINEF”.
3. Aleksei Kameshkov – Technical director, LLC “KINEF”.
4. Viktor Flotskii – Trade Union Committee Chairperson.
5. Sergei Vigner – Deputy General Director on Procurement, LLC “KINEF”.
6. Arkady Kor – Executive Director of the Tournament.
7. Evgenii Zimnukhov – Deputy General Director on Industrial Safety and Security,
LLC “KINEF”.
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Судейская
коллегия
Panel
of Judges

Главный судья турнира
«Юные звезды мира»
Главный судья
2.
Кубка НЕСИСА
Заместитель главного судьи
3.
турнира «Юные звезды мира»

Геннадий Ефимович Несис,
международный арбитр
Ильгар Баджарани,
международный арбитр
Светлана Михайловна Яковлева,
судья всероссийской категории

4. Главный секретарь турнира

Денис Владимирович Павлов

5. Судья

Сергей Николаевич Семененко

1.

1.

Chief Arbiter of the “World’s
Youth Stars” Tournament

2. Nesis Cup Chief Arbiter

Gennady Nesis,
International Arbiter
Ilgar Bajarani,
International Arbiter

Deputy Chief Arbiter of the
3. “World’s Youth Stars”
Tournament

Svetlana Yakovleva,
Nationally Certified Arbiter

4. Chief Scorer

Denis Pavlov

5. Arbiter

Sergey Semenenko

Апелляционное
жюри
Jury
of Appeal

С.М. Яновский, главный тренер спортивной сборной команды России.
М.В. Новик, международный гроссмейстер.
И. Баджарани, международный арбитр.
S. Yanovskii – Head coach of the Russian national teams.
M. Novik – International Grandmaster.
I. Bajarani – International Arbiter.
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Из регламента

Международного шахматного турнира
«Юные звезды мира»
памяти Вани Сомова

EXCERPT FROM
THE RULES

of the International Chess Tournament
«World youth stars»
In memory of Ivan Somov

1. Турнир проводится в г. Кириши Ленинградской области в помещении Дворца культуры ООО «кинеф» по адресу: ул. Советская, 16.
2. Турнир проводится в период с 15 (день приезда и открытие) по 22 мая (последний тур,
награждение и закрытие) 2019 года.
3. Турнир проводится по действующим правилам ФИДЕ по круговой системе в один круг
при 12 участниках.
4. Контроль времени на обдумывание ходов – 1 час плюс 30 секунд на каждый сделанный
ход до конца партии каждому партнеру с использованием электронных часов.
5. Расписание игр:
16, 17, 18, 20, 21 мая 2019 г. – 10.00 и 16.00.
19 мая 2019 г. – день отдыха (Кубок Несиса).
22 мая 2019 г. – 10.00 (последний тур).
Торжественное открытие турнира – 15 мая 2019 г. в 17.00.
Награждение и закрытие турнира – 22 мая 2019г. в 15.00.
6. Места участников турнира определяются по наибольшей сумме очков, набранных
в 11 турах. При равенстве очков у двух или нескольких участников места определяются
по следующим дополнительным показателям:
а) личная встреча,
б) коэффициент «Зонненборна-Бергера»,
в) число побед.
7. Участники, занявшие первые три места, награждаются ценными призами и дипломами.
Установлены призы за творческие достижения.
8. Питание участников турнира:
завтрак – 8.00–10.00; обед – 13.00–14.00; ужин – 20.00–21.00.

1. The Tournament shall be held in Kirishi, Leningradskaya Oblast, Russia, on the premises of
LLC “KINEF” Palace of Culture at Sovetskaya st., 16.
2. The Tournament shall be held from May 15 (travel and opening day) through May 22 2019
(final round, award and closing ceremonies).
3. The Tournament shall be conducted on the basis of the current FIDE rules as a round-robin
tournament with one round for 12 participants.
4. Time control: 1 hour plus 30 seconds for each turn until the end of the game for each player,
using an electronic chess clock.
5. Games timetable:
May 16, 17, 18, 20, 21 2019 – at 10 a.m. and 4 p.m.
May 19 2019 – off-day (Nesis Cup)
May 22 2019 – at 10 a.m. (Final)
Opening ceremony – May 15 2019, at 5 p.m.
Award and closing ceremonies – May 22 2019, at 3 p.m.
6. The Tournament participants’ ranking shall be determined according to their score
accumulated in 11 games. If two or more participants have equal score counts, their places
shall be determined using the following additional criteria:
a) match between the participants
b) Sonnenborn-Berger coefficient
c) number of games won
7. The participants placed 1st to 3rd shall be awarded valuable prizes and diplomas. Special
prizes shall be given for creative achievements.
8. Catering for participants:
Breakfast from 8 to 10 a.m. Lunch from 1 to 2 p.m. Dinner from 8 to 9 p.m.
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Участники турнира
Participants

Участники
турнира
Participants

Бардия
Данешвар
(Иран)
2006 г.р.

Bardiya
Daneshvar
(Iran)
Born 2006

Международный мастер,
ЭЛО на 01.05.2019 – 2324.
Чемпион Ирана до 8, 10 и 12 лет.
Серебряный призер чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу
до 12 лет (2017).
Чемпион мира по быстрым шахматам до 12 лет (2018).
Серебряный призер чемпионата мира по блицу до 12 лет (2018).
Серебряный призер юношеского чемпионата Азии по быстрым шахматам и блицу (2018).
Чемпион первенства Западной Азии среди юношей по быстрым шахматам и блицу (2018).

International master.
ELO rating as of 01.05.2019 – 2324.
Winner of the Iranian ChampionshipsU8, U10 and U12.
Silver medalist of the World Rapid and Blitz Chess Championship U12 (2017).
World champion of Rapid Chess U12 (2018). Silver medalist of the World Blitz
Championship U12 (2018). Silver medalist of the Asian Youth Rapid Chess and
Blitz Championship (2018). Champion of the West Asian Youth Rapid Chess and
Blitz Championship (2018).

20

Андрей
Цветков
(Россия)
2005 г.р.

Andrey
Tsvetkov
(Russia)
Born 2005

Мастер ФИДЕ,
ЭЛО на 01.05.2019 – 2309.
Многократный чемпион Москвы по классическим, быстрым шахматам
и блицу в разных возрастных категориях.
Многократный призер Высшей лиги детского первенства России.
Серебряный призер первенства Европы до 8 лет (2013).
4-е место на чемпионате мира до 8 лет (2013).
5-е место на чемпионате мира по блицу до 12 лет (2017).
Бронзовый призер первенства России по блицу до 15 лет (2018).
FIDE Master.
ELO rating as of 01.05.2019 – 2309.
Multiple champion of Moscow in classic, rapid chess and blitz in different age
categories.
Multiple winner of the Major League of the Russian Junior Championship.
Silver medalist of the European Championship U8 (2013).
4-th place in the World Championship U8 (2013).
5-th place in the World Blitz Championship U12 (2017).
Bronze medalist of the Russian Blitz Championship U15 (2018).
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Участники
турнира
Participants

Денис
Лазавик

(Республика Беларусь)
2006 г.р.

Denis
Lazavik

(the Republic of Belarus)
Born 2006

Мастер ФИДЕ,
ЭЛО на 01.05.2019 – 2300.
Чемпион Европы по быстрым шахматам до 12 лет (2018).
Серебрянный призер командного чемпионата Европы по быстрым
шахматам до 12 лет.
Бронзовый призер командного чемпионата Европы по классическим
шахматам до 12 лет.
Член сборной Республики Беларусь, занявшей 4-е место на Всемирной
юношеской шахматной Олимпиаде до 16 лет (2018).
Победитель и призер множества международных и республиканских
чемпионатов среди юношей.
FIDE Master
ELO rating as of 01.05.2019 – 2300.
Winner of the European Rapid Chess Championship U12 (2018).
Silver medalist of the European Team Rapid Chess Championship U12.
Bronze medalist of the European Team Classic Chess Championship U12.
Member of the national team of the Republic of Belarus, which took the
4-th place in the World Youth Chess Olympiad U16 (2018).
Winner and prize-winner of many international and national youth championships.
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Роберт
Пилипосян
(Армения)
2007 г.р.

Robert
Piliposyan
(Armenia)
Born 2007

ЭЛО на 01.05.2019 – 2257.
Чемпион Армении до 8 лет (2015).
4-е место на чемпионате Европы до 8 лет (2015).
Чемпион Армении до 10 лет (2016).
Чемпион Армении до 12 лет (2018).
5-е место на Международном турнире «Moscow Open» в группе С (2019).

ELO rating as of 01.05.2019 – 2257.
Champion of Armenia U8 (2015).
4-th place in the European Championship U8 (2015).
Champion of Armenia U10 (2016).
Champion of Armenia U12 (2018).
5-th place in the International Tournament "Moscow Open" in group C (2019).
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Участники
турнира
Participants

Роберт
Сафин
(Россия)
2006 г.р.

Robert
Safin

(Russia)
Born 2006

ЭЛО на 01.05.2019 – 2175.
Чемпион первенства Приволжского Федерального округа по классическим, быстрым шахматам и блицу до 13 лет (2017).
Бронзовый призер первенства России по классическим шахматам до
13 лет (2018).
Серебряный призер первенства России по быстрым шахматам до 13
лет (2018).
Участник первенства Европы (2018).

ELO rating as of 01.05.2019 – 2175.
Champion of the Volga Federal District Classic, Rapid Chess and Blitz Championship U13 (2017).
Bronze medalist of the Russian Classic Chess Championship U13 (2018).
Silver medalist of the Russian Rapid Chess Championship U13 (2018).
Participant of the European Championship (2018).
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Дмитрий
Кириллов
(Россия)
2005 г.р.

Dmitry
Kirillov

(Russia)
Born 2005

Кандидат в мастера спорта ФИДЕ,
ЭЛО на 01.05.2019 – 2174.
Победитель детского Кубка России (2014).
Бронзовый призер ХХII Международного фестиваля «Moscow Open»
среди чемпионов школ до 15 лет (2016).
5-е место на чемпионате Мира до 11 лет (2016). Бронзовый призер первенства Европы до 12 лет по классическим шахматам (2017). Серебряный
призер первенства Европы до 13 лет по быстрым шахматам (2017)
1-е место на командном первенстве Европы по быстрым шахматам до
14 лет (2017).
5-е место на первенстве Европы до 14 лет (2018).
Многократный чемпион ЦФО по классическим, быстрым шахматам и
блицу в разных возрастных категориях.
Candidate Master of Sports, FIDE,
ELO rating as of 01.05.2019 – 2174.
Winner of the Children Cup of Russia (2014).
Bronze medalist of the XXII International Festival "Moscow Open" among
the school champions U15 (2016).
5-th place in the World Championship U11(2016). Bronze medalist of the
European Classic Chess Championship U12 (2017). Silver medalist of the
European Rapid Chess Championship U13 (2017).
1st place in the European Team Rapid Chess Championship U14 (2017).
5th place in the European Championship U14 (2018).
Multiple champion of the Central Federal district in classic, rapid chess
25
and blitz in different age categories.

Участники
турнира
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Роберт
Мурадян
(Армения)
2005 г.р.

Robert
Muradyan
(Armenia)
Born 2005

ЭЛО на 01.05.2019 – 2124.
1-е место до 10 лет на Международном юношеском турнире «Джермук 2012».
Чемпион Армении до 8 лет (2013).
Победитель юношеского турнира в Грузии (2013).
Бронзовый призер чемпионата Армении до 10 лет (2014).
Чемпион Армении до 10 лет (2015).
Чемпион Армении до 14 лет (2018).
Многократный участник юношеских чемпионатов мира и Европы.

ELO rating as of 01.05.2019 – 2124.
1-st place in the International Youth Tournament "Jermuk 2012" U10.
Champion of Armenia U8 (2013)
Winner of the Youth Tournament in Georgia (2013).
Bronze medalist of the Armenian Championship U10 (2014).
Champion of Armenia U10 (2015). Champion of Armenia U14 (2018).
Multiple participant of the World and European Youth Championships.
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Виктория
Кирчей
(Россия)
2005 г.р.

Viktoriia
Kirchei
(Russia)
Born 2005

Мастер ФИДЕ среди женщин,
ЭЛО на 01.05.2019 – 2120.
Чемпионка Европы по быстрым шахматам до 8 лет (2013).
Бронзовый призер чемпионата России по классическим шахматам до
11 лет (2013). Чемпионка России по блицу до 11 лет (2015).
Серебряный призер первенства России по блицу до 13 лет (2016).
Бронзовый призер чемпионата России по классическим шахматам до
13 лет (2017). Серебряный призер первенства России по быстрым шахматам до 13 лет (2017).
Чемпионка России по блицу до 13 лет (2017). Чемпионка России по
блицу до 15 лет (2018). Чемпионка командного первенства России по классическим шахматам до 15 лет (2018). Чемпионка блиц-турнира «Moscow
Open» до 15 лет (2019). 9-кратная чемпионка Москвы по классическим,
быстрым шахматам и блицу в разные годы в разных возрастных группах.
Woman FIDE Master
ELO rating as of 01.05.2019 –2120.
European Rapid Champion U8 (2013).
Bronze medalist of the Russian Classic Chess Championship U11(2013).
Winner of the Russian Blitz Championship U11 (2015).
Silver medalist of the Russian Blitz Championship U13 (2016).
Bronze medalist of the Russian Classic Chess Championship U13 (2017).
Silver medalist of the Russian Rapid Chess Championship U13 (2017).
Winner of the Russian Blitz Championship U13 (2017). Winner of the Russian Blitz Championship U15 (2018). Winner of the Russian Team Classic
Chess Championship U15 (2018). Winner of the Blitz Tournament "Moscow
Open" U15 (2019). Nine-time champion of Moscow in classic, rapid chess and
blitz in different years in different age groups.
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Участники
турнира
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Фаддей
Мочалин
(Россия)
2005 г.р.

Faddey
Mochalin
(Russia)
Born 2005

ЭЛО на 01.05.2019 – 2079.
Серебряный призер первенства России по быстрым шахматам до 11 лет
(2015).
1-е место на командном юношеском первенстве Европы по быстрым
шахматам до 14 лет, 1 доска (2017).
6-е место на чемпионате Мира среди школьников до 11 лет (2016)
2-е место на командном первенстве России среди юношей до 15 лет,
1 доска (2018).
Многократный победитель и призер детского Кубка России и первенств Приволжского федерального округа в разных возрастных группах.
ELO rating as of 01.05.2019 – 2079.
Silver medalist of the Russian Rapid Chess Championship U11 (2015).
1st place in the European Youth Team Rapid Chess Championship U14,
1 Board (2017).
6th place in the World School Championship U11 (2016)
2nd place in the Russian Youth Team Championship U15,
1 Board (2018).
Multiple winner and prize-winner of the Children Cup of Russia and the
Volga Federal district Championships in different age groups.
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Эва
Степанян
(Россия)
2005 г.р.

Eva
Stepanyan
(Russia)
Born 2005

Мастер ФИДЕ среди женщин,
ЭЛО на 01.05.2019 – 2025.
Серебряный призер первенства Европы до 8 лет (2013). Серебряный
призер первенства России до 10 лет (2015). Бронзовый призер первенства
Европы до 12 лет (2016).
Чемпионка мира по решению шахматных композиций до 12 лет (2016).
Чемпионка России до 13 лет (2017).
Бронзовый призер первенства России до 13 лет по быстрым шахматам
(2017). Серебряный призер первенства России по решению шахматных
композиций (2017).
Серебряный призер первенства Европы до 12 лет (2017). Серебряный
призер первенства России по быстрым шахматам до 15 лет (2018).
Чемпионка России по решению шахматных композиций до 15 лет (2018).
Woman FIDE Master
ELO rating as of 01.05.2019 – 2025.
Silver medalist of the European Championship U8 (2013). Silver medalist of
the Russian Championship U10 (2015). Bronze medalist of the European Championship U12 (2016).
Winner of the World Chess Solving Championship U12 (2016). Champion of
Russia U13 (2017).
Bronze medalist of the Russian Rapid Chess Championship U13 (2017). Silver medalist of the Russian Chess Solving Championship (2017).
Silver medalist of the European Championship U12 (2017). Silver medalist of
the Russian Rapid Chess Championship U15 (2018).
Winner of the Russian Chess Solving Championship U15 (2018).
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Дмитрий
Кузнецов
(Россия)
2008 г.р.

Dmitrii
Kuznetsov
(Russia)
Born 2008

ЭЛО на 01.05.2019 – 1515.
Чемпион города Кириши до 9 лет (2017).
Бронзовый призер Кубка Ленинградской области до 11 лет (2017).
1-е место в общероссийском командном турнире «Белая Ладья 2018»
среди школ Ленинградской области. Бронзовый призер первенства Ленинградской области до 11 лет (2018).
Серебряный призер детского Кубка России «Ярослав Мудрый» до 11 лет
(2018). Серебряный призер первенства Ленинградской области до 13 лет
(2019). Победитель и призер городских, областных турниров и международных фестивалей в разных возрастных группах.
ELO rating as of 01.05.2019 – 2054.
Champion of Kirishi U9 (2017).
Bronze medalist of the Leningrad Region Cup U11 (2017).
1st place in the All-Russia Team Tournament "White Rook 2018" among the
schools of the Leningrad Region. Bronze medalist of the Championship of the
Leningrad region U11(2018).
Silver medalist of the Children Cup of Russia "Yaroslav the Wise" U11(2018).
Silver medalist of the Leningrad region Championship U13 (2019). Winner and
prize-winner of municipal, regional tournaments and international festivals in
different age groups.
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Тимофей
Печерский
(Россия)
2005 г.р.

Timofey
Pecherskiy
(Russia)
Born 2005

ЭЛО на 01.05.2019 – 1474.
4-е место на детском Кубке России в г. Тосно до 11 лет (2015).
Многократный призер кубков Ленинградской области (2014-2017).
Участник Международных шахматных фестивалей «Надежды мира»
(Болгария), «Ярослав Мудрый» (Ярославль), «Кубок Волги» (Кострома).
Чемпион Кубка Ленинградской области до 15 лет (2018).

ELO rating as of 01.05.2019 – 1474.
4-th place in the Children Cup of Russia U11 in Tosno (2015).
Multiple winner of the Leningrad region Cup (2014-2017).
Participant of the International Chess Festivals "Hopes of the world" (Bulgaria), "Yaroslav the Wise" (Yaroslavl), "Volga Cup" (Kostroma).
Champion of the Leningrad region Cup U15 (2018).
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Гроссмейстерский
шахматный турнир
Кубок Несиса
Nesis Cup
Grandmaster
Chess Tournament

Кубок Несиса
Nesis Cup

Гроссмейстерский шахматный турнир
«Кубок Несиса»
Nesis Cup
Grandmaster Chess Tournament

В этом году, 19 мая в 13.00, состоится гроссмейстерский шахматный турнир
по молниеносной игре «Кубок Несиса» в честь известного шахматного специалиста, старшего тренера ФИДЕ, заслуженного мастера спорта, профессора
Геннадия Несиса.
This year the Nesis Cup Grandmaster Rapid Chess Tournament devoted to the birthday
of famous chess specialist, FIDE Senior Trainer, Honoured Master of Sports, professor
Gennady Nesis will be held on 19th of May at 13.00.
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Слово о Мастере
About Master

Кубок Несиса
Nesis Cup

Геннадий Несис родился 22 мая 1947 года в Ленинграде. Заслуженный мастер
спорта, международный гроссмейстер ИКЧФ, заслуженный тренер России, международный арбитр, ФИДЕ сеньор тренер.
Обладатель золотых медалей Олимпиады, чемпионата мира и Европы в составе
сборной страны по заочным шахматам.
Победитель Кубка мира ИКЧФ, Мемориала П. Кереса, Мемориала Б. фон Массов.
Перу опытного литератора принадлежат десятки статей и книг по различным проблемам шахмат.
Особенно высокую оценку в мире получили его работы «Искусство размена» –
«оригинальный и глубоко познавательный вклад в шахматную мысль» («Daily
Telegraph») и серия монографий «Тактика в дебютах» – «интересная и инструктивная
серия, которая одновременно учит игроков дебютам и развивает их тактическое мастерство» (Yorkshire Post).
В послужном списке Г.Е. Несиса – тренера и лектора – участие в сессиях школы
В.В. Смыслова, работа в качестве государственного тренера сборной СССР по Ленинграду, преподавание теории и истории шахмат в вузах, выступления в нашей стране и
за рубежом. Многие воспитанники Геннадия Ефимовича стали известными гроссмейстерами и мастерами. И все же самым плодотворным стал его 20-летний творческий
союз с Александром Халифманом, завоевавшим шахматную корону в 1999 году в ЛасВегасе.
«Думая о Несисе, можно сказать: повезло шахматистам, которые обрели такого
талантливого и верного служителя, столь разносторонне отмеченного природой»
(«Русская мысль», Париж, 1997).
Gennady Nesis was born on May 22, 1947 in Leningrad. Honoured Master of
Sports, ICCF International Grandmaster, Honored Coach of the Russian Federation,
International Arbiter, FIDE Senior Trainer.
Gold medal holder of the Olympiad, World and European Correspondence Chess
Championships with national team.
Winner of the ICCF World Cup, Keres Memorial and Von Massow Memorial.
Dozens of articles and books about different chess problems belong to the experienced literary man’s pen.
His works Art of exchange (The Daily Telegraph: “It is original and deep contribution to chess idea”.) and series of monographs Tactics in the Chess Opening (The
Yorkshire Post: “Interesting and very instructive series which simultaneously teaches
players the chess openings and develops their tactical skill”) were particularly highly
commended in the world.
In service record of Nesis, the coach and lecturer, there is a participation in sessions of Smyslov’s school, work as the coach of the USSR national team in Leningrad,
the teacher of Theory and History of Chess in the universities, public speaking in our
country and abroad. Many of his pupils became the famous Grand Masters and Masters. His 20 year long creative partnership with Alexander Khalifman, who won Chess
Crown in Las-Vegas in1999, was the most effective.
“Thinking about Nesis we can say: the chess players are lucky to have acquired
such a talented and faithful tutor so much marked by the Nature” (La Pensee Russe,
Paris, 1997).
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Положение
Status

о проведении гроссмейстерского
шахматного турнира «Кубок Несиса»
of Nesis Cup
Grandmaster Chess Tournament

1. Цели и задачи
Популяризация, пропаганда шахматного спорта, дань уважения Г.Е. Несису,
заслуженному мастеру спорта, ФИДЕ cеньору тренеру, международному арбитру,
заслуженному тренеру России.
2. Время и место проведения турнира
Турнир проводится в г. Кириши Ленинградской области в помещении Дворца
культуры ООО «Кинеф» 19 мая 2019 года. Начало турнира в 13.00, после 6-го тура –
перерыв 15 минут.
3. Руководство проведения турнира
Общее руководство по подготовке и проведению турнира осуществляет организационный комитет. Непосредственное руководство - дирекция турнира и судейская
коллегия. Главный судья – международный арбитр Ильгар Баджарани.
4. Система проведения турнира
Турнир проводится по действующим правилам ФИДЕ по швейцарской системе в
11 туров. Контроль времени на обдумывание ходов – 3 минуты плюс 2 секунды на
каждый сделанный ход до конца партии каждому партнеру с использованием электронных часов.
5. Определение мест и награждение участников
Места участников определяются по наибольшему количеству очков, набранных в
11турах. При равенстве очков у двух или нескольких игроков места определяются по
следующим дополнительным показателям:
а) усеченный коэффициент Бухгольца (за исключением лучшего и худшего результатов),
б) личная встреча в одной очковой группе,
в) средний рейтинг соперников.
Победитель турнира награждается «Кубком Несиса».
1. Goals and tasks
The popularization of chess sport, the improving of sports mastership and qualification
of the participants are tribute to G.Е. Nesis, Honoured Master of Sport, FIDE Senior Trainer,
International Arbiter, Honoured Coach of Russia.
2. Time and venue
The tournament is held in Kirishi, Leningradskaya oblast, at KINEF Palace of Culture
on 19th of May 2019. The tournament starts at 13.00 with 15 minute break after the 6th
round.
3. Governing body
The Organizing Committee is responsible for the overall management of the tournament.
The Directorate and the Panel of Arbiters are in charge of direct management. The Chief
Arbiter is Ilgar Bajarani – International Arbiter.
4. System of the tournament
This tournament is held according to the 11 rounds Swiss System of the valid FIDE
rules. Time control is 3 minutes (plus 2 seconds for each move made) until the end of the
game for each player using the electronic chess clock.
5. Placing and awarding
The placing is defined by the highest scores accumulated within 11 rounds. If the sum of
scores is equal (2 or more players) the placing is defined as follows:
a) Median Buchholz system (except for the best and the worst scoring),
b) face-to-face game with the same current score,
c) average rating of opponents.
The winner is awarded with the Nesis Cup.

36

Кубок Несиса
2018
Nesis Cup
2018

1-е место
1-st place

2-е место
2-nd place

3-е место
3-rd place

Евгений
АЛЕКСЕЕВ
(РОССИЯ)

МАКСИМ
МАТЛАКОВ
(РОССИЯ)

СЕРГЕЙ
ЛОБАНОВ
(РОССИЯ)

EVGENY
ALEKSEEV
(RUSSIA)

MAKSIM
MATLAKOV
(RUSSIA)

SERGEI
LOBANOV
(RUSSIA)
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Гамбит

Шахматный клуб «Гамбит»

Gambit

The chess club "Gambit"

Осенью 2018 года шахматный клуб «Гамбит» отметил свое 25-летие. В настоящее время около 300 человек занимаются в 13 спортивных группах клуба.
На сегодняшний день в «Гамбите» более 30 кандидатов в мастера спорта и 200
спортсменов-разрядников. Кроме того, 300 человек, под руководством опытных
тренеров клуба, знакомятся с шахматами в детских садах. На базе клуба «Гамбит» в год проходит более 40 турниров с выполнением спортивных нормативов.
В Киришах проходят городские соревнования, первенства и кубки Ленинградской области, областные спартакиады, международные шахматные турниры,
заводские спартакиады. Традиционным стал турнир семейных команд "Папа,
мама и я - спортивная семья!", на который, с удовольствием, приезжают гости
из других районов и городов. Проведение соревнований, развитие шахматного спорта в городе Кириши, достижение высоких спортивных результатов стало возможным благодаря постоянной поддержке генерального директора ООО
«КИНЕФ» Вадима Евсеевича Сомова.
In autumn 2018 "Gambit" chess club was celebrating its 25th anniversary. Currently, about 300 people are engaged in 13 sports groups of the club. Today in "Gambit" there are more than 30 candidates of masters of sports and 200 rated athletes.
In addition, 300 persons under the guidance of the experienced club coaches get acquainted with chess in kindergartens. Housed by "Gambit" club, more than 40 tournaments are annually held with implementation of the sport qualifying standards.
Kirishi hosts town competitions, championships and cups of the Leningradskaya
oblast, regional sports and athletic meetings, international chess tournaments, refinery’s sport events. The tournament of family teams "Father, Mother and I are sporting family!" has become a tradition; it is attended with pleasure by guest from other
districts and towns. The competition arrangement, the development of chess sport in
Kirishi as well as the achievements of high sports results, all that has become possible thanks to the continued support of Mr Vadim Evseyevich Somov, LLC "KINEF"
General Director.
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