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Шахматы - игра королей. Вот уже в четвертый раз эта монаршая «забава» собирает в 
Таганроге мастеров высокого уровня, приехавших из различных регионов страны. И не в 
первый раз на открытии турнира, посвященного памяти международного арбитра Владимира 
Дворковича, присутствует его сын - помощник Президента РФ Аркадий Дворкович. А в 
нынешнем году начало шахматных «боев» совпало с датой, на которую была намечена 
парусная регата на Кубок губернатора Ростовской области, старт ее по уже сложившейся 
традиции дал Владимир Чуб.   
Ровно в три часа дня спокойствие голубого неба над аэродромом ТАНТК имени Бериева 
нарушил гул самолета, следовавшего к нам из столицы. Мэр Таганрога Николай Федянин и 
губернатор Ростовской области Владимир Чуб приветствовали гостей города - помощника 
Президента РФ Аркадия Дворковича (которого сопровождали члены его семьи), 
исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Баха и гроссмейстера 
Дмитрия Яковенко.  
Кортеж прямиком двинулся в гостиницу «Приазовье», где их уже ожидали участники 
состязания. Велись последние приготовления: на черно-белых досках поправлялись фигуры, 
вспоминались счастливые приметы, удачные комбинации. Таганрожец Николай Бондарь - 
ветеран своего дела, был спокоен как никто другой. Он начал играть еще со школьной 
скамьи. Пару раз ему даже довелось сразиться с самим Владимиром Дворковичем. А сегодня 
Николай Кузьмич внимательно слушает его сына Аркадия Владимировича, который 
обратился к участникам турнира со словами приветствия:  
- Поздравляю вас с этим праздником! – сказал он. И добавил: - У вас будет замечательная 
возможность помериться силами с международным гроссмейстером Дмитрием Яковенко, 
который проведет сеанс одновременной игры. Он вошел в первую десятку ведущих 
гроссмейстеров мира. Но пусть вас это не смущает! Я предупредил Дмитрия, что еще ни один 
гроссмейстер не уезжал отсюда без поражения!  
Кроме того, Аркадий Дворкович поблагодарил всех, кто откликнулся на инициативу 
организовать в городе шахматный турнир памяти его отца. И пообещал сделать все 
возможное, чтобы этот вид спорта и дальше развивался в Таганроге.  
В свою очередь организаторы чемпионата (его постоянный спонсор - Таганрогский 
металлургический завод, который в рамках стратегической программы ТМК успешно 
реализует программу «Спорт и здоровье») вручили памятные подарки столичным гостям – 
хрустальные шахматные фигуры. На протяжении уже четырех лет ТАГМЕТ помогает городу 
в организации праздника, который стал одним из ключевых в шахматном календаре и 
приобрел статус международного спортивного мероприятия. В нынешнем году в Таганрог 
съехались 35 шахматистов из Москвы, Ханты-Мансийска и Ростовской области. Сред них 
гроссмейстеры и мастера международного класса, кандидаты в мастера спорта и 
перворазрядники.  
Всем им к победам не привыкать. За шахматным столом - отец и сын Михайловы. Будучи 16-
кратным чемпионом Таганрога, Сергей Юрьевич научил сына Кирилла играть в шахматы в 
семь лет. А в 13 подросток занял первое место среди команд кадетского Новочеркасского 
корпуса.  
- Любовь к шахматам мне тоже привил отец, - глядя на них, говорит международный 
гроссмейстер Дмитрий Яковенко. – Было это, когда мне исполнилось три года.  
С тех пор (а прошло уже больше 20 лет) он не перестает очень грамотно перемещать фигуры 
по шахматной доске.  



Пока шахматисты настраивали себя на рабочий лад, делегация гостей из столицы и 
областного центра отправилась в Таганрогский яхт-клуб, где готовилась к старту парусная 
регата на Кубок губернатора. По сложившейся традиции, ее открыл глава администрации 
Ростовской области Владимир Чуб.  
- Мне приятно вот уже в девятый раз присутствовать здесь, - сказал он. – Наши спортсмены 
участвуют практически во всех Олимпиадах. Необходимо, чтобы и смена подрастала не 
менее спортивная. Для этого мы приводим в порядок здания и учреждения, которые связаны 
с парусными состязаниями. Создаем все условия для занятий физической культурой и 
другими видами спорта.  
Губернатор искренне поздравил всех с открытием парусной регаты. К его словам 
присоединился помощник президента.  
- Помню, лет 30 назад сам приходил на пирс ловить бычков, - предался воспоминаниям 
Аркадий Дворкович. - Но на яхте походить так и не пришлось. Поэтому сейчас я вам немного 
завидую. У вас имеется такая шикарная возможность показать свое мастерство в этом виде 
спорта. И пусть победит сильнейший! 
Пожелал мореплавателям попутного ветра и мэр Таганрога Николай Федянин:  
- Именно Петр I - основатель нашего города - дал старт парусному спорту в России, - 
напомнил он участникам.  
Наконец, под пристальными взглядами участников команд из Азова, Азовского района, 
Волгодонска, Ростова и Таганрога над гаванью поднялся российский флаг. А сюрпризы, 
приготовленные к этому дню, еще не окончены. К нему приурочено открытие гостинично-
оздоровительного комплекса «Темиринда». Возведенное в 1975 году здание со временем 
стало непригодным для проживания. Но в 2005 году Владимир Чуб поддержал идею 
возродить гостиничный объект. 1 августа оно вновь распахнуло свои двери. И первыми его 
гостями стали губернатор Ростовской области Владимир Чуб, помощник президента РФ 
Аркадий Дворкович и мэр города Таганрога Николай Федянин. Они торжественно 
перерезали ленту и осмотрели отреставрированный отель. Аркадий Владимирович при этом 
отметил: 
- Хорошо помню те дни, когда гостиница выглядела по-другому. Ведь Таганрог, по сути, моя 
вторая родина. И когда вновь приезжаю сюда, захлестывают воспоминания. Потому что здесь 
присутствует особая теплота, особая доброта людей. Особый аромат свободы. 
 


