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Звезда
шахматного
Петербурга
16-летнему международному мастеру Евгению
Алексееву пророчат блестящую карьеру

шахматные. Дело в том, что Алексееву-
старшему с большим трудом удалось до-
стать деньги на эту поездку. И до послед-
него момента не было известно, примет
ли Евгений участие в турнире. Что, естест-
венно, не могло не сказаться на выступле-
нии юноши.

Сейчас перед Евгением Алексеевым
стоит задача стать международным
гроссмейстером. Талантливый юноша
много работает над шахматами. Алексее-
ва тренирует международный гроссмей-
стер Сергей Ионов. Правда, недавно Ио-
нов уехал в командировку в Ливан, и на
период его отсутствия к работе с Евгени-
ем подключился другой известный петер-
бургский гроссмейстер, участник послед-
него чемпионата мира Константин Асеев.

– Думаю, что Евгения Алексеева ожи-
дает хорошее шахматное будущее, – гово-
рит заслуженный тренер России Геннадий
Несис. – Он способен вырасти в сильного
гроссмейстера. Во всяком случае, у юноши
есть для этого все данные: талант, трудо-
любие, настойчивость.
Так что петербург-
ские любители
шахмат могут на-
деяться на то, что
Евгений Алексе-
ев быстро оправ-
дает выдаваемые
специалистами
авансы.

В этом году исполняется десять лет
программе «Надежда России», направ-
ленной на поддержку молодых дарова-
ний в различных областях. Сегодня мы хо-
тим познакомить наших читателей с од-
ним из кандидатов на присуждение пре-
мии-стипендии «Надежда России»
2001–2002 годов 16-летним петербург-
ским шахматистом Евгением Алексеевым.

Важным турниром для международно-
го мастера Евгения Алексеева стал первый
этап 6-го кубка России по шахматам, кото-
рый недавно завершился в Туле. Перед на-
чалом соревнования отец юного спортсме-
на, фактически выполняющий роль его
менеджера, Владимир Евгеньевич гово-
рил, что «в Туле Женя попытается выпол-
нить норму балла международного гросс-
мейстера. Но игра ведется по швейцарской
системе: здесь все непредсказуемо». Тур-
нир сложился таким образом, что уже на
второй день Алексеева постигла неудача: в
сильном цейтноте он допустил неточность
и потерпел поражение от международного
мастера Георгия Арзуманяна из Армении.
Однако затем петербуржец выиграл не-
сколько партий подряд и вошел в группу
лидеров. Но седьмой тур вновь принес Ев-
гению разочарование: на поиск путей к по-
беде он затратил слишком много времени.
И вновь попал в цейтнот, где действовал
далеко не лучшим образом. 

Именно эта неудача и не позволила
Алексееву претендовать на первое место.
Он завершил соревнование, набрав 6 оч-
ков из 9 возможных. В итоге Женя попал в
группу участников, которая разделила

места с пятого по двенадцатое, а по до-
полнительным показателям замкнул пя-
терку сильнейших шахматистов турнира.
Гроссмейстерский балл выполнить не
удалось, но результат в целом неплохой.
Кроме того, Алексеев завоевал два приза
– лучшему юниору соревнования и за са-
мую красивую комбинацию. 

Владимир Евгеньевич Алексеев, де-
лясь впечатлениями об игре сына в Туле,
заметил: «Цейтноты подвели. Но зато те-
перь мы знаем над чем работать». 

Между тем Евгений вполне мог и не
стать шахматистом. В шесть лет папа при-
вел его в секцию Выборгского района. Но
что-то маленькому Жене там не понрави-
лось, и он не захотел посещать занятия. 
К тому же его интересовали также акро-
батика и легкая атлетика. Но в конце кон-
цов главным увлечением в жизни Евгения
все же стали шахматы.

Пытаясь наверстать потерянное
время, отец начал договариваться с
тренерами, чтобы они индивидуаль-
но занимались с его сыном. И резуль-
таты не заставили себя долго ждать. 
В шахматных кругах об Алексееве заго-
ворили после того, как он два раза под-
ряд занимал первые места в первенстве
России среди юношей до 14 лет. А уже в
прошлом году Алексеев финишировал
вторым и на чемпионате Петербурга сре-
ди мужчин. Это было расценено уже как
серьезный успех.

Однако затем на чемпионате мира
среди юношей до 16 лет Женя стал толь-
ко третьим. Но причины здесь не только
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