
Краткая история Кубка России: из сумерек к свету.

Кубок России – одно из самых интересных или, по крайней мере, оригинальных 
соревнований в стране. Тем не менее, внимание шахматной прессы к нему традиционно 
было невелико. Я хорошо помню заметки, где обзор турнира заключался в одной фразе: 
«Кубок России выиграл Артем Ильин», «Победителем Кубка оказался Денис 
Хисматуллин». Даже места для соперника по финалу не находилось. 

Почему? Ведь накал борьбы в турнирах по нокаут-системе огромен! И даже про одну 
«партию смерти» можно написать отличную статью, не то, что про целый турнир... 
Однако потом Кубку повезло, причем самым невероятным образом! Во время Кубка 
России-2007 один из участников соревнования был заподозрен в нечестной игре. Группа 
московских гроссмейстеров написала протест, и в шахматных СМИ начался детальный 
разбор: «виновен или нет?»

Уже в следующем, 2008 году, на турнир приехал известный шахматный журналист Илья 
Одесский, который блистательно доказал известную теорему: «Не бывает неинтересных 
турниров – бывают скучные авторы». Рекомендую вам, дорогие друзья, прочитать в 
архиве нашего сайта его статьи: никогда ранее Кубок России по шахматам не был 
освещен столь содержательно.

В 2009 году Одесского на турнире не было. Казалось, интерес к единственному 
российскому «нокауту» спал, но это была только иллюзия. В финале лицом к лицу 
сошлись Евгений Ильгизович Бареев и Ян Александрович Непомнящий. Это была 
грандиозная битва, в результате которой соперники по сей день находятся под 
пристальным вниманием шахматной общественности, а обувь Яна стала столь же 
легендарной, как сандалии Сета Разрушителя из культового рассказа великого фантаста 
Роджера Желязны.

В 2010 году эстафету освещения Кубка подхватил автор этих строк, написавший 
объемную статью на сайте chesspro.ru. Сравнивая ситуацию в 2010 году и сейчас, 
замечаешь существенный прогресс: все участники финала УЖЕ неплохо подзаработали, 
значительно улучшены условия для наших дорогих и замечательных женщин. Никто не 
пытается «засунуть» их в общежитие и не награждает призами по 3 тысячи рублей. Но 
никогда не надо останавливаться на достигнутом, и мне хочется верить, что в 2012 году 
все больше и больше российских гроссмейстеров, мастеров и любителей шахмат будут 
участвовать в Кубке, что еще увеличатся призовые, количество отборочных этапов 
возрастет, а финал состязания станет украшением всего цикла. 

А пока нас ждет битва в Магнитогорске! И хотя там нет элитных гроссмейстеров, я 
уверен, что ведущие шахматисты «второй волны», жаждущие взобраться на вершину, 
устроят нам настоящий шахматный спектакль. И пусть победят сильнейшие!


