Блиц-турнир памяти В.В. Цешковского
Идея проведения турнира родилась внезапно, и не потому, что о турнире
памяти Цешковского не думали. Всё как всегда упиралось в деньги. Вернее в
их отсутствие. На проведение турнира по классическим шахматам с нормой
международного гроссмейстера нужно было 500 тысяч рублей.
Почин на проведение блиц-турнира был сделан гроссмейстером
Константином Ландой . В 2012 году он написал в журнале «64» большую
статью о Виталии Цешковском с названием «Омск помнит». Гонорар ему
выплатили только в 2014 году, и он передал его через отца на проведение
турнира памяти В. Цешковского.
Появилась идея блиц-турнира, удалось решить вопрос об участии в нем
нашей главной шахматной надежды Влада Артемьева !!!. На собрании
правления областной федерации шахмат президент О.Б. Золотов решил
призовой фонд удвоить. И через 4 дня турнир состоялся. Он собрал
большинство сильнейших шахматистов города Омска.
По разным причинам не смогли принять участие международные
мастера Александр Слижевский и Андрей Пуртов, сильнейшие омские КМС
С. Симонов и П. Уляшев, О. Сандер и др. Всего в турнире по швейцарской
системе с контролем времени «5 мин + 3 сек» (система Бронштейна) приняли
участие 44 человека.
Этот контроль, как признался В. Артемьев, ему не совсем привычен, по
душе более скоростной «3+2». В итоге Влад дважды по ходу турнира
переступил грань допустимого риска и два раз проиграл (Константину
Старосеку и Юрию Кривко).
Перед последним туром лидировал К. Старосек, которому для победы в
турнире нужна была ничья. Но его соперник Сергей Плигин настроен был
только на победу, и она ему улыбнулась.
Несмотря на проигрыш белыми в шестом туре принципиальной встречи
своему ученику Владу Артемьеву, перед последним туром на победу в
турнире претендовал и международный мастер Иван Смыковский. Как сказал
юный шахматист Семен Медведев, наблюдавший за этой партией из 6-го тура
- «Дебют прошел по первой линии, а на 20-ом ходу белые просчитались». В
последнем туре И. Смыковскому не удалось обыгать Бориса Зикунова. Ничья,
а вместе с ней и третье место.
Первые два поделили К. Старосек и В. Артемьев. По коэффициенту Влад
— второй, Константин — первый.
Первый блиц-турнир памяти «рыцаря шахмат» Виталия Цешковского прошел
достойно имени турнира.
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