ОДЕССКИЙ ШАХМАТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ.
ПОБЕДИЛ ФАВОРИТ БОГДАНОВИЧ, А ЮНИОР БАЙДЕЦКИЙ ПРЕПОДНЁС КРУПНЫЙ СЮРПРИЗ
С 20 по 30 июня в областном Объединении шахматно-шашечных клубов состоялось важнейшее для
региона соревнование года - Финал открытого чемпионата Одесской области по шахматам.
При поддержке банка "Восток", одесский чемпионат впервые проведен в формате кругового
международного турнира: к троим победителям полуфинала присоединились гроссмейстеры и
иностранцы. В соревновании были установлены нормы для выполнения международных званий, а
состав участников - четверо гроссмейстеров, восемь мастеров национального и международного
уровня - стал рекордным в богатейшей с 1901 года истории одесских шахматных первенств!
Борьба шла исключительно упорная - достаточно сказать, что, если первый тур завершился шестью
боевыми ничьими, то в последний из одиннадцати игровых дней не было зафиксировано ни одного
ничейного результата! По ходу турнира, ни одному из участников не удалось избежать поражений.
Благодаря удачному исходу заключительного тура, чемпионом стал самый молодой гроссмейстер
Одессы - 25-летний Станислав БОГДАНОВИЧ. После менее убедительных выступлений в последние
месяцы, это - радостный для Станислава и его болельщиков успех.
- Гость из Молдовы, международный мастер Сергей ВЕДМЕДЮК по ходу гонки лидировал, но на
финише оказался вторым. В его активе - выполненная по итогам 9 туров первая в карьере норма
балла международного гроссмейстера.
- Главный сюрприз турнира - мощное выступление юного одессита Валентина БАЙДЕЦКОГО: третье
место и покоренная норма балла международного мастера. 15-летний Валентин является чемпионом
страны в возрасте до 16 лет и будет представлять Украину на юношеском чемпионате Европы.
- Места с четвертого по шестое остались за одесскими гроссмейстерам старших поколений.
Итоговое положение после 11 туров:
1. международный гроссмейстер Станислав Богданович (рейтинг 2528, Украина) - 8.5
2. международный мастер Сергей Ведмедюк (2464, Молдова) - 7.5
3. мастер ФИДЕ Валентин Байдецкий (2387, Украина) - 7.5
4. международный гроссмейстер Михаил Голубев (2476, Украина) - 7
5. международный гроссмейстер Вячеслав Эйнгорн (2518, Украина) - 6.5
6. международный гроссмейстер Николай Лёгкий (2411, Франция) - 6.5
7. мастер ФИДЕ Константин Борсук (2347, Украина) - 5
8. международный мастер Дмитрий Фингеров (2300, Украина) - 5
9. международный мастер Петр Сабук (2369, Польша) - 5
10. мастер ФИДЕ Павел Ваврик (2369, Молдова) - 3.5
11. мастер ФИДЕ Георгий Содоль (2352, Украина) - 2.5
12. мастер Владимир Тесля (2297, Сербия) - 1.5
При равенстве набранных очков, места распределялись по дополнительным показателям.
Призы за пять первых мест составили 25, 18, 12, 8 и 5 тысяч гривен, соответственно.
Главный судья - международный мастер, международный арбитр Валентин Богданов.
Федерация шахмат Одесской области готовит мероприятия к официальному Дню шахмат 20 июля.
Следите за новостями! https://www.facebook.com/groups/1854696784841456/

