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Итак, 17 августа на самом ти-
тулованном стадионе – «Нижний 
Новгород», в рамках всероссий-
ского фестиваля «Кубок Надежды 
– 2022», состоялся турнир «Шах-
маты без границ» для людей с ин-
валидностью. Фестиваль, посвя-
щённый народному искусству Ниже-
городской области, проводится уже 
в 42-й раз. В соревновании приня-
ли участие  11  человек из  Нижнего 
Новгорода и области. Организато-
ром мероприятия выступила обще-
ственная организация «Федерация 
шахмат Нижегородской области». А 
спонсором стало областное  мини-
стерство спорта. Турнир  по тради-
ции  открыла Татьяна Александров-
на Хилова, бессменный директор и 
организатор этого увлекательного 
спортивного действа. В этом каче-
стве она выступает уже восьмой год. 

– Шахматный турнир для людей 
с инвалидностью,– рассказала она, 

Шахматы без границ
√  √  ИнваспортИнваспорт

Ðîäèíîé øàõìàò ñ÷èòàåòñÿ Èíäèÿ. Èìåííî òàì â ãëó-
áîêîé äðåâíîñòè âîçíèêëà èãðà ÷àòóðàíãà  –  ïðîîá-
ðàç ñîâðåìåííîé  èãðû. Íà Ðóñè øàõìàòû ïîÿâèëèñü 
çíà÷èòåëüíî ïîçäíåå, ïðèîáðåòàÿ ñî âðåìåíåì âñё 
áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü.  Ýòî çàõâàòûâàþùåå çðåëè-
ùå  ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàíèìàòåëüíóþ ëîãè÷åñêóþ 
èãðó, ñî÷åòàþùóþ  ýëåìåíòû èñêóññòâà, íàóêè è ñïîð-
òà.  Êñòàòè, ïîëîæèòåëüíî âîçäåéñòâóþò íà çäîðîâüå: 
çàìåäëÿåò ñòàðåíèå îðãàíèçìà, ïîìîãàåò óêðåïèòü è 
óëó÷øèòü ïàìÿòü.  Â ýòîé èãðå íåò ñëó÷àéíîñòåé, çäåñü 
ïîáåæäàåò ñàìûé îïûòíûé è ïîäãîòîâëåííûé ó÷àñò-
íèê.  Íî, ïîæàëóé, ñàìîå çàìå÷àòåëüíîå äëÿ íàñ òî, 
÷òî â  íåé íåò íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé ïî çäîðîâüþ.

думающие, интересные. Стараемся 
никого не выделять, отношение ко 
всем ровное. 

В ожидании начала матча мне 
удалось познакомиться с Людми-
лой Александровной Грибовой, од-
ной из участниц турнира. 

– Шахматы – это  моя любимая 
игра ещё с детства, – пояснила она.  
– Привлекает тем, что в ней нужно 
всё время думать, тщательно про-
считывать ходы,  и не только свои, 
но и противника. Часто играем с 
подругами в своём любительском 
шахматном клубе.  Для меня в со-
ревнованиях  главное – участие.  
Кроме того, это возможность пооб-
щаться с новыми друзьями.  Атмос-
фера  здесь творческая.  Раньше я 
часто принимала участие в област-
ных соревнованиях. В таком тур-
нире буду играть впервые. Всегда 
интересно сразиться с новыми со-
перниками, проверить свои силы. 

Алексей Сергеевич Козы-
рев, активный  член Павловской 
ГО ВОИ, приехал специально на 
шахматный турнир. Несмотря на 
солидный возраст, а ему 76 лет – 
очень энергичен. 

– В шахматах меня привлека-
ет  то, что надо постоянно  думать, 
анализировать каждый свой  ход,– 
пояснил он. – Регулярно хожу по 
выходным в шахматный клуб в 
своём родном городе, чтобы инте-
ресно и с пользой провести время.  
Кстати, люблю разбирать партии 
по учебникам, повышаю  своё ма-
стерство. В сегодняшнем матче на-
деюсь войти в число победителей.  
Считаю, что в любых состязаниях 
прежде всего нужно стремиться к 
победе. Это стимулирует и не даёт 
расслабляться. 

Забегая вперёд, скажем, он 
один из победителей –  занял 2 ме-
сто!

После того как Татьяна Алек-
сандровна объяснила правила 
игры, а турнир проходил по быст-
рым шахматам по швейцарской си-
стеме, объявили жеребьёвку. Со-
перники определили  цвет фигур, 
которыми будет ходить каждый из 
игроков. И вот  участники занима-
ют свои места,  устанавливают кон-
троль времени на часах. И  игра на-
чалась. Как интересно  оказалось  
наблюдать  за эмоциями шахмати-
стов, переживаниями  и сосредото-
ченностью игроков...   

После окончания соревнова-
ний все участники получили на 
память таблицы, красивые блок-
ноты с символикой фестиваля от 
Федерации шахмат Нижегородской 
области. Министерство спорта
также подготовило памятные по-
дарки для всех игроков.

Ну а теперь самое время нам 
назвать  имена победителей. Ими 
стали: среди женщин – Наталья 
Баландина, Людмила Грибова и 
Светлана Потылицына. Среди 
мужчин соответственно: Руслан 
Хисматулин, Алексей Козырев и 
Дмитрий Померанцев (Канавин-
ская РО ВОИ).  Всем отличившим-
ся спортсменам были вручены 
почётные грамоты, которые будут 
напоминать участникам о сегод-
няшних состязаниях. 

И в завершении, по традиции,  
присутствующие ещё и  сфотогра-
фировались на память. 

Любовь ЗАРЕЧНЕВА,
фото автора 

Åñòü òàêèå ìåñòà, êóäà õî÷åòñÿ âîçâðà-
ùàòüñÿ ñíîâà è ñíîâà. Ñåëî Áîëüøîå 
Áîëäèíî è óñàäüáà À.Ñ. Ïóøêèíà, áåç 
ñîìíåíèÿ, îòíîñèòñÿ ê òàêèì ìåñòàì. 
Íåäàâíî ñîòðóäíèêàì Àðçàìàññêîé 
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè èì. 
È.Í. Ñàõàðîâà âìåñòå ñ èõ äîáðûìè 
äðóçüÿìè èç ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè 
Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ 
ð.ï. Âûåçäíîå, ÷ëåíàìè áèáëèîòå÷íîãî 
êëóáà «Âåòåðàí», ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïî-
áûâàòü â ìóçåå-çàïîâåäíèêå Àëåêñàíä-
ðà Ñåðãååâè÷à. 

Уже не один десяток лет это одно из самых из-
вестных и посещаемых пушкинских мест России, 
которое расскажет о жизни известного человека 
больше, чем тома его биографий. Здесь время по-
ворачивает вспять, и ты вдруг оказываешься в эпохе 
Пушкина. И сразу же участникам поездки захотелось 
окунуться в атмосферу дворянских усадеб XIX века. 
Ощутить неповторимый дух пушкинской эпохи, оча-
рование произведений гениального поэта.

Прибыв на место и пройдя по дорожке мимо ве-
ликолепного храма к усадьбе, гости признались, что 
их охватило неясное волнение. Предвкушение встре-
чи с кем-то родным, любимым с детства. Проходя 
мимо памятника Пушкину, мы вдруг живо представи-
ли, как поэт гулял по этим живописным местам. 

Зайдя в дом, посетители очутились в просторной 
зале со старинными портретами на стене и со знако-
мыми каждому любителю русской литературы руко-
писями на столе… Поражало всё: сам воздух гости-
ной, живописный вид из окна, перо поэта, место, где 
он сидел и написал большую часть своих произведе-
ний, экскурсовод, влюблённый в своё дело – всего 
не описать! Но самое главное – гости почувствовали 
сам дух Александра Сергеевича! Он здесь, в Болди-
не! Ведь недаром ему так хотелось вернуться сюда, 
где не мешали работать, где он творил бессмертие 
для себя.

Далее арзамасских визитеров ждал парк с веко-
выми деревьями, которые помнят ладони поэта, жи-
вописные пруды, над которыми склонили свои косы 
могучие ивы, и горбатый белоснежный мостик, при-
таившийся у воды.

Очень интересно было узнать, что комплекс пуш-
кинской усадьбы полностью воссоздан на основе ар-
хивных документов и данных археологических рас-
копок. Восстановлена и каменная церковь Успения, 
которая строилась еще дедом поэта в конце восем-
надцатого века.

Посещение ещё нескольких деревянных постро-
ек 19 века: конторы, где останавливался Пушкин, ког-
да в доме шёл ремонт, людской – дома для прислуги, 
бани, конюшни – везде посетителей поражал несрав-
нимый ни с чем колорит и особое очарование этих 
замечательных мест.

Сколько ярких эмоций! Настоящий восторг от со-
прикосновения с особым для каждого русского чело-
века местом. Гости уезжали в твёрдой уверенности, 
что такой благодатной для творчества местности 
больше нет нигде на свете! Несомненно, эта поездка 
станет у нас одним из самых ярких событий года.

Ольга НЕСТЕРОВА, 
зав. отделом обслуживания

ЦРБ им. И.Н. Сахарова,
г. Арзамас

В пушкинском 
Болдине

√  √  Путешествия

– проводится четвёртый раз. Это 
уникальная игра, ведь в ней могут 
принимать участие все желающие, 
независимо от возраста и состоя-
ния здоровья. Каждая шахматная 
партия интересна и неповторима. 
Здесь присутствует вдохновение, 
как и в искусстве. Вот так  стараем-
ся приобщать людей с инвалидно-
стью к общению посредством шах-
матных турниров.

Третий год подряд  проводим 
турниры для детских домов. Для 
этого ищем спонсоров. Ведь детей, 
участвующих в игре, хочется ещё 
и  поощрить подарками. Это очень 
важно.

А главный судья этого спортив-
ного мероприятия – Светлана Бори-
совна Вифлеемская добавила: 

– Работаю я в спортивной шко-
ле №9 тренером по шахматам. 
Мастер  ФИДЭ по шахматам. Увле-
каюсь этой игрой с детства. Очень  
нравится судить вот такие соревно-
вания, где участвуют всегда люди 


