
Алексей Александров
Родился 11.05.1973, г. Минск. Международный гроссмейстер с 1997 г. Рейтинг 2626.
Четырехкратный чемпион Белоруссии (1989, 1990, 1996, 2007 гг.). Вице-чемпион Европы 
2000 г. Чемпион СССР до 18 лет (Алма-Ата, 1991 г.).
Шахматист активного позиционного стиля, отлично чувствует себя в осложнениях, 
эндшпиль играет на высоком уровне. Первым из современников начал регулярно 
применять «берлинскую стену» против испанской партии (за 10 лет до матча Каспаров – 
Крамник).

Вадим Звягинцев
Родился 18.04.1976, г. Москва. Международный гроссмейстер с 1994 г. Рейтинг 2680.
Чемпион Европы среди юношей до 16 лет (1992 г.).

         Один из лучших учеников школы Дворецкого. Шахматист активного стиля, отлично 
играющий эндшпиль и имеющий ряд оригинальных идей во многих дебютах. Его именем назван 
вариант сицилианской защиты 1.e4 c5 2.Na3!?

Он ввел в практику на высоком уровне ход 6.Rg1!? в варианте Найдорфа.

Свой первый турнир в звании гроссмейстеров будут играть Яков Геллер и Игорь 
Коваленко. Это делает их максимально опасными – в своем первом турнире мне удалось 
занять первое место (Мемориал Чигорина, Санкт-Петербург, 2005 г.) 

Игорь Коваленко
Родился в 1988 г., г.Днепропетровск. Рейтинг 2584. Опасный тактик, отличный блицор, 
очень агрессивный шахматист.

Яков Геллер
Родился 11.08.1986, г. Тольятти. Рейтинг 2563. Чемпион России среди юношей до 14 лет 
по быстрым шахматам (1998 г.). Участник Премьер-лиги командного чемпионата России в 
составе тольяттинской «Лады» (2004, 2005 и 2006 гг.). Чемпион Самарской области по 
шахматам среди мужчин (2008 г.). Чемпион Приволжского федерального округа по 
шахматам среди мужчин (2010 г.).
Грамотный позиционный шахматист с отличным знанием теории. Рано начал заниматься 
тренерской деятельностью (с 2007 года), в связи с чем звание гроссмейстера завоевал 
позже, чем мог бы. Среди его учеников – международный гроссмейстер Иван Букавшин, 
мастер ФИДЕ Рахим Пасиев, кандидаты в мастера Александр Предке и Дарсен Санжаев. 
Тренер юношеской сборной России на Всемирной шахматной Олимпиаде до 16 лет (2009 
г., 1 место) и на Кубке Владимира Дворковича (2009, 2010 гг., 2 место).
Отмечен первой премией в номинации «лучший детский тренер России» в 2010 году.

Денис Хисматуллин
Родился 28.12.1984, г. Нефтекамск. Международный гроссмейстер с 2004 г. Рейтинг 2660. 
Агрессивный шахматист, отлично играющий позиции с минимальным преимуществом без 
контригры у противника. Обладает отменным здоровьем и отличными боевыми 
качествами. В командном чемпионате России играет за Томск-400. Участвовал в 
Суперфинале чемпионата России 2009 и 2010 гг. Побеждал в Кубке России 2005 и 
наверняка рассчитывает на повторение успеха. 



 Является сильным аналитиком – работал секундантом Д. Яковенко и А. Грищука.

Дмитрий Бочаров
Родился 20.10.1982, г. Новосибирск. Международный гроссмейстер с 2003 г. Рейтинг 
2609.
Грамотный позиционный шахматист. Обладает отличным здоровьем и великолепными 
бойцовскими качествами. Играет за клуб «Политехник», г. Нижний Тагил. 

Дмитрий Кокарев

Играет за клуб «Политехник», г. Нижний Тагил.
В этом году выиграл большую часть этапов Кубка России, в которых принимал участие. 
Шахматист активного позиционного стиля. Добродушный характер, на мой взгляд, 
несколько мешает ему играть против друзей. 

Завен Андриасян

Родился 11.03.1989, г. Ереван. Международный гроссмейстер с 2006 г. Рейтинг 2619. 
Победитель предыдущего Кубка России. Наверняка хочет повторить прошлогодний 
успех. Хорошая техника реализации преимущества и прекрасное комбинационное зрение. 
Отличный блицор.

Максим Матлаков 
Родился 5.03.1991, г. Санкт-Петербург. Рейтинг 2632. Неоднократно побеждал в 
юношеских первенствах России в группах до 12, 14, 16 и 18 лет. Завоевал «бронзу» на 
чемпионатах мира среди юношей и девушек до 12 лет (Халкидики, 2003 г.) и до 14 лет 
(Бельфор, 2005 г.). Чемпион мира среди юношей до 18 лет (Кемер, 2009 г.).
Грамотный позиционный шахматист, способный обыграть любого.

Владимир Онищук
Родился в 1991 г. Самый молодой участник турнира. Рейтинг 2518. Международный 
мастер, чемпион Европы среди юношей до 10 лет (2001 г.). Серебряный призер 
чемпионата мира среди юношей до 16 лет (2006 г.). Серебряный призер чемпионата 
Европы среди юношей до 12 лет (2003 г.). Победитель Всемирной детской шахматной 
Олимпиады в составе сборной Украины (Агри, Турция, 2006 г.). Чемпион Украины среди 
юношей до 12 лет (2003 г.). Серебряный призер чемпионата Украины до 12 лет (2001, 
2002 гг.), до 16 лет (2006 г.). Бронзовый призер чемпионата Украины среди юношей до 10 
лет (2001 г.).

Павел Малетин
Родился 6.11.1986, г. Новосибирск. Международный гроссмейстер с 2007 г. Рейтинг 2568.
Играет за команду «Политехник», г. Нижний Тагил. Грамотный позиционный шахматист. 
Предпочитает затяжную борьбу.

Павел Понкратов
Родился 15.07.1988, г.Челябинск. Международный гроссмейстер с 2010 г. Рейтинг 2611. 
Отлично считает варианты, помимо крепкого здоровья обладает отличной 
работоспособностью и оптимизмом. 
Угадать, какой он выберет дебют немногим легче, чем угадать первый ход Иванчука.

Павел Смирнов



Родился 27.04.1982, г. Междуреченск. Международный гроссмейстер с 2003 г. Рейтинг 
2597.
Агрессивный игрок, отлично считающий варианты. Победитель Кубка России 2001 г. В 
чемпионате мира 2004 г. в Триполи выбил из борьбы Ароняна.
Последовавшая затем длительная полоса неудач связана, в первую очередь, с небрежным 
отношением к собственному здоровью. Однако за последнюю пару лет Павлу удалось 
проделать в этом направлении заметную работу, в результате чего он постепенно 
набирает былую форму.

Алексей Польщиков
Родился 22.04.1987. Рейтинг 2390. Студент МГТУ им. Носова. Единственный из 
участников Кубка России, не занимающийся шахматами профессионально. В этом году 
впервые вышел в финал чемпионата России. Объективно уступает всем участникам в 
классе, однако играет дома, что может оказаться весомым положительным фактором. К 
тому же, он единственный участник турнира, которому не нужно доказывать, что он 
сильнее противника. Шедевров пока нет, но, возможно, появятся уже на этом турнире.

Семен Двойрис
Родился 2.11.1958, г. Челябинск. Международный гроссмейстер с 1990 г. Рейтинг 2592. 
Самый возрастной участник турнира. Имеет отличное комбинационное зрение, хорошую 
технику эндшпиля, способен обыграть шахматиста любого уровня. Участник ряда 
Всесоюзных турниров молодых мастеров (лучший результат: 1981г., 5-е место) и 4-х 
чемпионатов СССР (1986- 1991 гг., лучший результат: 1990 г., 10-11-е место).
После распада СССР лучшим результатом выглядит 7½ из 11 и дележ 2-3 мест в 49-м 
чемпионате России (Элиста, 1996 г.). Хотя победу на мемориале Полугаевского (Самара, 
2011 г.) недооценивать тоже не стоит.

Фаррух Амонатов
Родился 13.04.1978, г. Душанбе. Международный гроссмейстер с 2002 г. Рейтинг 2609. Чемпион 
Азии до 16 лет (Катар, 1992 г.). В 2004 г. стал чемпионом Москвы, где живет в последние годы. 
Отличное комбинационное зрение, агрессивная постановка дебюта.

Итак, в Магнитогорск съехалось много сильных шахматистов, и кто из них станет 
победителем, угадать крайне сложно! Буду болеть за коллег из «Политехника».


