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В январе этого года мо-
лодой гроссмейстер принял 
участие в шахматном турнире 
TataSteelChess, который про-
шел в Нидерландах, в неболь-
шом городе Вейк-ан-Зее, и, 
обыграв действующего чем-
пиона мира МагнусаКарлсена, 
занял 3 место турнира.

TataSteelChess — один из 
самых элитных турниров по 
классическим шахматам, ко-
торый проходит уже несколько 
десятилетий. В нем участвуют 
всего 14 сильнейших шахмати-
стов мира, которые могут туда 
попасть только по специально-
му приглашению.

ПОБЕДИВШЕМУ ЧЕМПИОНА МИРА 
ДОНСКОМУ ШАХМАТИСТУ ПОДАРИЛИ 
КВАРТИРУ В РОСТОВЕ

8 февраля в пространстве «Точка кипения» Ростовского государствен-
ного экономического университета «РИНХ» состоялось чествование наше-
го земляка из Новочеркасска, студента 1 курса факультета компьютерных 
технологий и информационной безопасности 18-летнего Андрея Есипенко.

Андрей Есипенко — един-
ственный участник из России, 
чей талант и одаренность по-
могли ему попасть на турнир и 
прославить Россию и Донской 
край.

Призера поздравил депутат 
Законодательного собрания 
Ростовской области, президент 
Областной спортивной обще-
ственной организации «Фе-
дерация шахмат Ростовской 
области»,  председатель прав-
ления РРОО «Нахичеванская-
на-Дону армянская община», 
руководитель группы компаний 
«Сокол» Арутюн Арменакович 
Сурмалян.

Депутат вручил молодо-
му спортсмену сертификат на 
получение любой однокомнат-
ной квартиры в ЖК «Сокол» в 
Ростове-на-Дону.

— 2021 год объявлен Пре-
зидентом России Владими-
ром Владимировичем Пути-
ным Годом науки и технологий.  
И своими достижениями и 
успехами такие молодые люди, 
как Андрей, поднимают авто-
ритет не только Ростовской 
области, но и России, — под-
черкнул Арутюн Сурмалян. — 
Мы обязательно будем под-
держивать молодые таланты и 
помогать всем, чем можем. За 
2019-2020 годы наши спор-
тсмены впервые в истории 
Ростовской области завоева-
ли все золотые, серебряные и 
бронзовые награды на спарта-
киадах и чемпионатах ЮФУ по 
шахматам. В данный момент 
мы готовим 40 молодых шах-
матистов на чемпионат Рос-
сии, который будет проходить в 
апреле-мае этого года. Также 

осенью состоится чемпионат 
по быстрым шахматам, на ко-
тором наши ребята планируют 
составить конкуренцию другим 
участникам.

В Ростовской области бо-
лее 55 тыс. человек занима-
ются шахматами. В 2012 году 
Губернатором Ростовской об-
ласти Василием Голубевым 
было принято решение ввести 
в донских школах всеобуч по 
шахматам. На сегодняшний 
день эту программу освои-
ли более 230 тыс. ростовских 
школьников.

Арутюн Сурмалян так же 
сообщил, что в перспективе 
в Ростове-на-Дону плани-
руется открытие шахматного 
центра, в котором смогут бес-
платно обучаться все желаю-
щие дети.

— В прошлом году впервые 
мы выиграли грант Фонда Тим-
ченко и благодаря этому в 100 
школах были открыты шахмат-
ные клубы, кроме того, на эти 
средства смогли пройти пере-

подготовку около 130 препода-
вателей, — уточнил депутат.

Напомним, Андрей Еси-
пенко родился 22 марта 2002 
года в городе Новочеркасске. 
Занятия шахматами начал с  
5 лет. Является трехкратным 
победителем первенства Ев-
ропы, победителем первенства 
мира. Победитель онлайн-
олимпиады — турнира, который 
в период пандемии коронави-
русной инфекции организова-
ла Международная шахматная 
федерация.

Одержав победу над дей-
ствующим чемпионом мира по 
шахматам, Андрей Есипенко 
вошел в состав клуба Михаила 
Чигорина. Это символическое 
объединение шахматистов 
всего мира, которые выиграли 
хотя бы одну партию с класси-
ческим контролем времени в 
официальном очном соревно-
вании у действующего чемпи-
она мира.

Жанна МАТВЕЕВА
фото Анатолий КАРБИНОВ

С началом нового года ДСАМ постепенно возвращается в свою ак-
тивную рабочую деятельность, с режима онлайн переходя в атмосферу 
живого общения, встреч и мероприятий. 

Так, 3 февраля в гостях у молодежки побывал гость из Москвы — 
директор армянского музея «Тапан» (арм. «Տապան» — ковчег) Давид 
Багдасарян. Это музей, посвященный армянской культуре, истории и 
религии при храмовом комплексе Российской и Ново-Нахичеванской 
Епархии ААЦ в Москве, основанный по инициативе и благословению 
главы епархии Архиепископа Езраса Нерсисяна.

Встреча с директором 
музея «Тапан»  

Эдгаром Багдасаряном

Встреча проходила в формате лекции, в рамках которой Давид рас-
сказал о деятельности музея, особенностью которого является то, что в 
нем находятся несколько эксклюзивных сокровищ Армянской Церкви, 
таких, как крест с частицей Креста Господня, Реликварий с мощами св. 
Григора Просветителя, артефакты начиная с дохристианского периода и 
до наших дней. 

Разговор шел об исторических аспектах, о нашей общей деятель-
ности на благо Армении, поднимались насущные проблемы армянства, 
одной из которых неизменно является наша разрозненность. Была под-
черкнута важность объединения в сотрудничестве наших организаций, 
использования всех возможностей для развития армянской культуры в 
условиях диаспоры, более глубокого изучения своей истории, сохране-
ния и приумножения культурно-исторических ценностей, памятников, 
используя весь творческий потенциал нашего талантливого народа для 
достижения достойных результатов в нашем общем деле!
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