
ПРОГРАММА CHESS FESTIVAL "WILLIAM STEINITZ CHESS CUP 2022" *
6 August, 2022

9:00 Начало Регистрации (2 этаж) Конгресс-Холл (Холл 2 этаж)

10:00 Открытие
Главный Зал Конгресс-
Холла

Весь день

Интерактивные игры, Парные шахматы, Игра со звездами, Фотосессии со Звездами, Свободные игры, 
тактические испытания, индивидуальные консультации для родителей и детей, Мастер-классы по 
шахматам, игре Го, Китайским шахматам, Турниры по игре Го. Секретный гость.

Конгресс-Холл (Холл 2 
этаж)

10:00 - 11:00

Сеансы одновременной игры с гроссмейстерами по классическим шахматам. С присуждением через час 
игры. Проводит (МГ) Сергей Иванов. Сеанс одновременной игры по Го и по Китайским шахматам.
(МГ) Сергей Владимирович Иванов - Воспитанник шахматной школы Ленинградского Дворца пионеров. 
Занимался под руководством Сергея Владимировича Хавского.
Окончил Политехнический институт имени М. И. Калинина.
Мастер спорта СССР с 1981 года. Был участником многих чемпионатов Ленинграда. В 1991, 1992 и 1994 гг. 
становился чемпионом города.
Неоднократно выступал за команду «Пластполимер». В 1995 году получил звание гроссмейстера. 
Победитель международных турниров в Плоешти (1980), Стокгольме (1999/2000) и мемориала Чигорина в Санкт-
Петербурге (2004). Четырёхкратный чемпион Швеции, семикратный чемпион Польши. 
Принимал участие в матчах Ленинград — Москва.
Известен как автор ряда книг и публикаций на шахматную тему. Председатель тренерского совета Санкт-
Петербургской шахматной федерации.

Главный Зал Конгресс-
Холла

11:00 - 11:15

"(МГ) Сергей Иванов лекция и мастер-класс: ""Великие мастера шахмат"" [Личный опыт] [Начало. Анонс]
Сергей Владимирович расскажет о своем опыте общения с великими мастерами прошлого. Обсудит фильм 
"Чемпион Мира"

Главный Зал Конгресс-
Холла



11:15 - 11:30

(МГ) Евгений Соложенкин лекция и мастер-класс: "Челлендж 2020" [Компьютерное мышление в 
шахматах] [Начало. Анонс]
Воспитанник шахматной школы Ленинградского Дворца пионеров. Занимался под руководством заслуженного тренера 
РСФСР Василия Бывшева. 
Окончил Ленинградский электротехнический институт. Мастер спорта СССР с 1985 года. Был участником нескольких 
чемпионатов Ленинграда. 
В 1986 и 1998 годах завоевал чемпионский титул. В составе команды Санкт-Петербурга стал победителем клубного 
первенства России 1992 года. 
В 1991 году получил звание международного мастера, через два года стал гроссмейстером. Победитель многих 
международных турниров, добился победы в клубных первенствах Франции и Финляндии.
В 2017 году в составе команды Санкт-Петербурга стал чемпионом мира среди сеньоров.
Старший тренер Гроссмейстерской шахматной школы Северо-Западного федерального округа. Автор книг «Играем защиту 
Морфи в испанской партии» (2016), «Play the Queen’s Indian Defence» (2018) и «Челлендж-2020» (в соавторстве со своим 
учеником Ильёй Маковеевым). 
Занимал 3-е место (2014) и 2-е место (2015) в номинации «Лучший детский тренер года» Федерации шахмат России.

Главный Зал Конгресс-
Холла

10:15 - 11:15

Показ документальных фильмов о шахматах, мастерклассы и лекции: 
(МГ) и трехкратный Олимпийский Чемпион Константин Сакаев
- Как правильно изучать дебюты
- Как заниматься самостоятельно для достижения прогресса в шахматах
- Как изучать классику [Советы юным шахматистам]
- Как не впадать в цейтнот
- Как развивать шахматные способности с помощью Интернета
- Как составить турнирный календарь шахматиста. Турнирная практика.
- Самые полезные ресурсы Интернета
- Упражняемся в решении шахматных позиций. Советы Олимпийского чемпиона.
- Что мешает победе
- Как шахматисту реагировать на неудачи
- Как шахматисту тренироваться самостоятельно
- Вред и польза компьютерных программ для шахматистов
- События, влияющие на становление молодого шахматиста

Зал "Сестрорецк"

11:15 - 11:45

(МГ) Сергей Иванов лекция и мастер-класс: "Великие мастера шахмат" [Личный опыт] [Продолжение]
Сергей Владимирович расскажет о своем опыте общения с великими мастерами прошлого. Обсудит фильм 
"Чемпион Мира" Зал "Сестрорецк"

11:50 - 13:00
(МГ) Сергей Иванов "Типичные ошибки шахматистов",  мастер-класс, игра с гроссмейстером и др., советы 
родителям Зал "Сестрорецк"



11:30 - 12:00

Кинофильм "Цейтнот" [ИСТОРИЯ о ВЕЛИКИХ российских гроссмейстерах]
В фильме «Цейтнот» приняли участие:
Сергей Юрьевич Шипов — российский шахматист, гроссмейстер, шахматный эксперт, тренер, писатель, один из 
ведущих шахматных комментаторов в интернете.
Эльмира Мирзоева — российская шахматистка, гроссмейстер среди женщин (2002). Спортивный журналист, 
шахматный обозреватель.
Сергей Жвакин — шахматист, предприниматель и музыкант. Основатель Шахматной Школы №1.
Марина Израилевна Макарычева — советская и российская шахматистка, мастер спорта СССР по шахматам 
(1977).
Алина Александровна Бивол — российская шахматистка, международный мастер (2021). Гроссмейстер среди 
женщин (2017).
Максим Омариев. Мастер FIDE — рейтинг FIDE 2306. Основатель и генеральный директор школы шахмат 
ChessMaster.
Кирилл Зангалис — первый в России шахматный менеджер. Он сделал из гроссмейстера Сергея Карякина 
настоящую звезду.
Владимир Васильевич Федосеев — российский шахматист, гроссмейстер (2011). Гроссмейстер России (2015).

Главный Зал Конгресс-
Холла

12:00 - 14:15

Турнир "Кубок Стейница по Рапиду"
1 тур 12.05
2 тур 12.40
3 тур 13.15
4 тур 13.50

Главный Зал Конгресс-
Холла

13:00 - 13:30

Показ документальных фильмов о шахматах, мастер-классы и лекции:
(MГ) Муртас Муратович Кажгалеев "Правильная подготовка к партиям" [Главные Советы]
(МГ) Алексей Дреев "Формула Успеха: любить шахматы, работать, обеспечить работу мозга во время партии" 
(МГ) Сергей Шипов "Можно ли научиться играть в шахматы в разы быстрее, чем делают это обычными 
методами?"
(МГ) Дмитрий Крявкин "Ключевые и типовые позиции. Метод Дворецкого" [Главные Выводы]

Зал "Сестрорецк"



13:30 - 14:00

Показ документальных фильмов о шахматах, мастер-классы и лекции:
(МГ) Артем Ильин "Создание и Использование слабых полей" [Типовые позиции слабых полей]

Зал "Сестрорецк"

14:00 - 15:00

Михаил Ботвинник. "Осень шахматиста" [Документальный фильм] (1990)
Год: 1990 Автор сценария: И.Петров Режиссер: В.Виноградов.  Михаил Ботвинник — первый советский чемпион 
мира и шестой чемпион в истории шахмат. Он обыгрывал Эммануила Ласкера, Xосе Рауля Капабланку и 
Александра Алехина.  Но, сегодня Ботвинник это не только шахматный король, одним из первых старый Михаил 
Ботвинник создал новое направление в науке — шахматную программу для ЭВМ.
Но почему же большинство идей Ботвинника до сих пор не реализовано? Но этот и многие другие вопросы дает 
ответ данный гениальный фильм. 

Зал "Сестрорецк"

14:15 - 15:15

Сеансы одновременной игры с гроссмейстерами по классическим шахматам. С присуждением через час 
игры. Проводит (МГ) Алексей Луговой. Сеанс одновременной игры по Го и по Китайским шахматам.
Алексей Дмитриевич Луговой
Двукратный чемпион России в составе команды «Лентрансгаз», г. Санкт-Петербург (2000, 2001).
Многократный участник личных чемпионатов России по шахматам, однако призовые места не занимал. 
Участвовал в 6-и командных чемпионатах России в составе различных петербургских клубов (1995, 2000—2004), 
где завоевал 3 командные медали — 2 золотые (2000, 2001 в составе команды «Лентрансгаз») и бронзовую 
(1995 в составе команды «ФИНЭК»), а также 3 медали в индивидуальном зачёте — золотую (2000) и 2 
серебряные (1995 и 2003).
Дважды выступал в командных чемпионатах Боснии и Герцеговины в составе команды города Киселяк. В сезоне 
2002 года команда стала серебряным призёром соревнования, а А. Д. Луговой, играя на 6-й доске, завоевал 
«золото» в индивидуальном зачёте. В сезоне 2005 года также выиграл 2 медали — бронзовую в команде и 
серебряную в индивидуальном зачёте (играл на 4-й доске).
В составе различных команд многократный участник Кубка европейских клубов (1996, 1999—2003).

Главный Зал Конгресс-
Холла

13:00 - 15:30 Перерыв на обед Шведский Стол



14:15 - 15:15

Документальный фильм "Вильгельм Стейниц". (Фильм 1, Часть I) Избранные партии Первого Чемпиона 
Мира (Фильм 2, часть I). Анализ партий Чемпиона мира проводит (МГ) Е.Бареев
Фильм рассказывает о Первом Чемпионе мира. Его жизни, его стиле игры и многое другое. 
Вильгельм Стейниц - Австрийский и американский шахматист, первый официальный чемпион мира по 
шахматам. 
На рубеже 1860-1870-х годов, уже получив признание как сильнейший игрок своего времени после победы в 
матче против Адольфа Андерсена, Стейниц разработал учение о позиционной игре, которое пришло на смену 
доминировавшей «романтической» комбинационной школе и значительно обогатило шахматы.

Главный Зал Конгресс-
Холла

15:15 - 19:00

Турнир "Кубок Стейница по Рапиду"
5 тур 15.15
6 тур 15.50
7 тур 16.25
8 тур 17.00
9 тур 17.35
Подведение итогов, награждение 18.30

Главный Зал Конгресс-
Холла

19:00 - 19:35

Избранные партии Первого Чемпиона Мира. (Фильм 2, Часть II) Анализ партий Чемпиона мира проводит 
(МГ) Е.Бареев [Продолжение]
Евгений Ильгизович Бареев 
Канадский, ранее советский и российский шахматист, гроссмейстер. Заслуженный мастер спорта России. 
Чемпион Москвы. В составе команды России двукратный победитель командных чемпионатов мира, двукратный 
победитель командных чемпионатов Европы. 
Четырёхкратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад: в составе сборной СССР и трижды в составе 
сборной России

Главный Зал Конгресс-
Холла

15:15 - 17:15
(МГ) Алексей Луговой лекция "Вильгельм Стейниц", мастер-класс, игра с гроссмейстером и др., советы 
родителям Зал "Сестрорецк"

17:00 - 18:00 Турнир по Атари-Го для начинающих (Турнир "1")
Конгресс-Холл (Холл 2 этаж)



17:15 - 18:15

Показ документальных фильмов о шахматах, мастер-классы и лекции, интервью гроссмейстеров о 
секретах успеха в шахматах:
(МГ) Владимир Епишин. Мастер-Класс "Избранное"
(МГ) Алексей Луговой и (МГ) Тимур Гареев. "Высокие и новые технологии в изучении шахмат и получение 
высоких результатов за короткое время" [Обсуждение]
(МГ) Евгений Бареев (РФ) "Секреты успеха в шахматах"
(МГ) Борис Савченко (РФ) "От чего зависит успех в шахматах"
(МГ) Григорий Опарин (РФ) "Моя Формула успеха"
(МГ) Юрий Кузубов (Украина) "Есть ли в шахматах Формула Успеха"
(МГ) Лея Гарифуллина (РФ) "От чего зависит успех"
(МГ) Лавид Паравян (РФ) "Секреты подготовки в шахматах"
(МГ) Павел Понкратов (РФ) "Есть ли закономерности в успехе?"
(МГ) Александр Предке (РФ) "Почему одни люди добиваются успеха, а другие нет"
(МГ) Кирилл Ступак (Украина) "Успешность в шахматах. Что важно знать."
(МГ) Нодирбек Якуббоев, (Узбекистан) "Мои секреты подготовки" Зал "Сестрорецк"

18:15 - 18:30
Фильм 1 [Часть II] "Вильгельм Стейниц". (МГ) Дмитрий Кряквин
Фильм о жизни Первого Чемпиона Мира Вильгельма Стейница и анализ нескольких его лучших партий Зал "Сестрорецк"

19:00 - 21:00 Ужин Шведский Стол

19:35 - 20:00

Лучшие партии Первого Чемпиона Мира. (Фильм 3, Часть I, Часть 2, Часть 3) Анализ партий Чемпиона 
мира проводит (МГ) Максим Чигаев 
Максим Константинович Чигаев
Российский шахматист, гроссмейстер. Победитель Всемирной шахматной олимпиады среди юношей до 16 лет в 
составе команды России (в составе с Владиславом Артемьевым, Юрием Елисеевым, Дарсеном Санжаевым и 
Максимом Вавулиным.

Главный Зал Конгресс-
Холла

18:30 - 20:00

Художественный фильм "Жертва пешки"
В разгар Холодной войны внимание всей планеты приковано к «схватке столетия» - матчу за звание чемпиона 
мира по шахматам в Рейкьявике. 
Бой между абсолютным чемпионом Борисом Спасским и по-настоящему одержимым игрой Бобби Фишером 
превращается в борьбу за интеллектуальное превосходство двух сверхдержав. Права на проигрыш нет. Вокруг 
поединка разражается мировой скандал. Спасскому приходится справляться с беспрецедентным давлением. 
Гениальный разум Фишера, взвинченный паранойей, начинает охватывать безумие. 

Зал "Сестрорецк"



20:00 - 21:00

Показ фильма: "Формула Успеха". 
Фильм удостоен более 20 различных наград и номинаций на международных кинофестивалях. 
О фильме: известные люди - чемпионы мира и Олимпийских игр, спортсмены, шахматисты, ученые, художники, 
актеры и режиссеры рассказывают о своем пути к успеху.
Этот документальный фильм содержит множество последовательных сцен с реальными персонажами. Все 
актеры играют самих себя:
Гай Ричи, Джеки Чан, Джейсон Стэтхэм, Аль Пачино, Алексей Немов, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Джим 
Керри, Криштиану Роналду, Магнус Карлсен, Мария Шарапова, Владимир Кличко, Мадонна, Джастин 
Тимберлейк, Киану Ривз, Леонардо ДиКаприо, Джонни Депп, Джулия Робертс, Сергей Карякин, Тимур Гареев, 
Сэм Шенкленд, Питр Свидлер, Мартин Скорсезе, Николас Кейдж, Квентин Тарантино, Роберт Де Ниро, Стивен 
Спилберг, Том Круз, Вуди Аллен, Даниил Дубов, Ян-Кшиштоф Дуда и многие другие.
Фильм показывается на русском языке.
Трейлер к фильму: https://www.youtube.com/watch?v=dWdTx_qrj7U

Главный Зал Конгресс-
Холла

7 August, 2022
10:00 Начало Регистрации (2 этаж) Конгресс-Холл (Холл 2 этаж)

10:00 Открытие "Кубок Стейница по Блицу"
Главный Зал Конгресс-
Холла

Весь день

Интерактивные игры, Парные шахматы, Игра со звездами, Фотосессии со Звездами, Свободные игры, 
тактические испытания, индивидуальные консультации для родителей и детей, Мастер-классы по 
шахматам, игре Го, Китайским шахматам, Турниры по игре Го. Секретный гость.

Конгресс-Холл (Холл 2 
этаж)



10:15 - 11:00

Кирсан Илюмжинов (Российский государственный и политический деятель) "Как развивают шахматы" 
[Личный опыт работы]
Интервью гроссмейстеров на тему: Секреты успехов, подготовки. Формула успеха. Память. Знание 
типовых позиций: 
(МГ) Александр Онищук (США) "Формула успеха в шахматах" 
(МГ) Тимур Гареев (США) Главные факторы успеха в шахматах. Также рассказ о технологии удержания более 50 
позиций одновременно в голове.
(МГ) Дмитрий Андрейкин (РФ) "Моя Формула Успеха"
(МГ) Борис Гельфанд (Израиль) "В чем секрет успеха в шахматах"
(МГ) Евгений Томашевский (РФ) "Везение - важный фактор успеха"
(МГ) Никита Витюгов (РФ) "За счет чего достигается успех"
(МГ) Магнус Карлсен (Норвегия) "Правила, которые приводят к успеху" 
(МГ) Сергей Карякин  (РФ) "Об успехе"
(МГ) Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) "Главное - много играть и совершенствоваться"
(МГ) Даниил Дубов (РФ) "Шахматы - не футбол"
(МГ) Евгений Бареев (Канада) "Нужно правильно выбирать страну"
(МГ) Александр Грищук (РФ) "Главное - хорошо играть. Вот и все"

Главный Зал Конгресс-
Холла

10:00 - 11:00

Интервью гроссмейстеров на тему: Секреты успехов, подготовки. Формула успеха. Память. Знание 
типовых позиций: 
(МГ) Сергей Карякин
(МГ) Джахонгир Вахидов (Узбекистан) "Успех в шахматах и жизни"
(МГ) Дмитрий Яковенко  (РФ) "Советы как добиваться успеха"
(МГ) Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) "Как добиваться успеха"
Филюс Ишбулатов (ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ Республики Башкортостан) "От чего зависит успех в шахматах"
(МГ) Полина Шувалова (РФ)
А также: (МГ) Нино Бациашвили (Грузия), (МГ) Нана Дзагнидзе (Грузия), (МГ) Валентина Гунина, (МГ) Александр 
Шиманов (РФ), (МГ) Антон Коробов  (Украина), (МГ) Катерина Лагно (РФ), (МГ) Васиф Дурарбейли (Азербайджан)

Зал "Сестрорецк"

11:00 - 12:00

Фильм "Магнус"
Магнус Карлсен известен как «Моцарт шахмат». 
В отличие от большинства великих гроссмейстеров он не только просчитывает и запоминает невероятное 
количество ходов и комбинаций, 
но и обладает способностью к спонтанным действиям, импровизации и нестандартным решениям. 
Его карьера — доказательство того, что в игре есть нечто, что невозможно просчитать.

Зал "Сестрорецк"



11:00 - 12:00 (МГ) Евгений Соложенкин "Принципы классических шахмат Стейница"
Главный Зал Конгресс-
Холла

12:00 - 13:35

Турнир "Кубок Стейница по Блицу"
1 тур 12.05
2 тур 12.20
3 тур 12.35
4 тур 12.50
5 тур 13.05 
6 тур 13.20

Главный Зал Конгресс-
Холла

12:00 - 12:30
(МГ) Евгений Соложенкин (МГ) Евгений Соложенкин лекция и мастер-класс: "Челлендж 2020" 
[Компьютерное мышление в шахматах] [Продолжение] Зал "Сестрорецк"

12:30 - 13:15

(МГ) Евгений Соложенкин (МГ) Евгений Соложенкин лекция и мастер-класс: "Быстроскоростные методы 
изучения шахмат на примере Новоиндийской Защиты",   мастер-класс, игра с гроссмейстером и др., советы 
родителям Зал "Сестрорецк"

13:15 - 14:45
Фильм 4 [Часть I,II] "Вильгельм Стейниц"
Все о жизни Первого Чемпиона Мира Вильгельма Стейница Зал "Сестрорецк"

14:45 - 15:00 Мультфильмы про шахматы Зал "Сестрорецк"

13:35 - 14:30

Из Мастер-классов и лекций супер гроссмейстеров:
(МГ) Петр Свидлер "Если человек не знает, куда идти, ему все равно, куда идти"
(МГ) Борис Гельфанд "Важные факторы успеха шахматиста. Наличие сильного тренера"
(МГ) Даниил Дубов "Размышления о формуле успеха: шахматы не футбол"
(МГ) Теймур Раджабов "Мои секреты подготовки и анализа"
(МГ) Владимир Крамник "Секреты расчета вариантов... Секреты сильного шахматиста"
(МГ) Харикришна Пентала "Если вы выиграете, вам не нужно тысячу оправданий, почему вы выиграли... 
типичные положения симметрии"
(МГ) Майкл Адамс "Мои секреты совершенствования. Опыт подготовки и обучения"
(МГ) Виши Ананд "Важные элементы и факторы успеха сильного шахматиста"
(МГ) Веселин Топалов "Память - важный элемент успеха в шахматах"

Главный Зал Конгресс-
Холла

13:15 - 15:15 Перерыв на обед Шведский Стол

14:45 - 16:30

(МГ) Валерий Попов. Анализ партий и советы по дебютам и позициям. 
Валерий Сергеевич Попов
Воспитанник ДЮСШ-2 Калининского района Ленинграда. С 1994 года международный мастер, в 1999 получает 
гроссмейстерский титул. Был участником нескольких чемпионатов Санкт-Петербурга, в 2001 и 2006 становился 
чемпионом города. В финале Кубка России 2001 занял второе место. Вице-чемпион Европы по быстрым 
шахматам (Варшава, 2008). В международных турнирах: Быдгощ (2001) — 1-е; фестиваль «Белые ночи» Санкт-
Петербурга (2001, 2008) — 1-е; 42-й международный шахматный фестиваль в Биле (2009) — 2-е места. В 
клубных состязаниях среди прочего выступал за команды Северо-Западной Академии Госслужбы, «ТПС-
Саранск» и «Лентрансгаз». В составе клуба Sollentuna SK стал чемпионом Швеции. Тренер гроссмейстеров 
Александра Шиманова и Даниила Линчевского. В декабре 2018 года выиграл чемпионат Европы по быстрым 
шахматам в македонском Скопье.



Конгресс-Холл (Холл 2 
этаж)

14:30 - 16:45

Турнир "Кубок Стейница по Блицу"
7 тур 14.30
8 тур 14.45
9 тур 15.00
10 тур 15.15
11 тур 15.45
Подведение итогов, награждение 16.30

Главный Зал Конгресс-
Холла

16:45 - 18:00
Сеансы одновременной игры по классическим шахматам с гроссмейстером. Проводит (МГ) Евгений 
Соложенкин. С присуждением через час игры. Сеанс одновременной игры по Го и по Китайским шахматам.

Главный Зал Конгресс-
Холла

16:45 - 18:00

(МГ) Валерий Попов. Ладейные окончания. 
[Будет сделана попытка за 1 час рассказать и вывести все основные принципы игры и приемы в 
ладейных окончаниях] Главный Зал Конгресс-

Холла

17:00 - 18:00
Турнир по Атари-Го для начинающих (Турнир "2")
Турнир по Китайским шахматам

Конгресс-Холл (Холл 2 этаж)

18:00 - 19:30

Командный Международный Кубок В.Стейница по Блицу 
Участвует более 100 сильнейших сборных команд с более 50 стран мира.
Вы можете выставить свою команду:  https://lichess.org/tournament/lciSedI2   Онлайн



15:00 - 16:00

Лекция по истории и правилам китайским шахматам Сянци.
В этом году впервые в нашем мероприятии примут участие представители Федерации сянци. 
Что же это такое? Сянци, или китайские шахматы – это интеллектуальная игра, пользующаяся очень большой 
популярностью в Китае, Вьетнаме и Юго-Восточной Азии. По легенде, сянци изобрел мифический император 
Хуан-ди, или Желтый император, что считается первопредком всех китайцев.
Наряду с международными шахматами, международными шашками, го (вейци), бриджем и маджонгом сянци 
являются одним из шести официальных видов спорта, признанных Международной Федерацией 
Интеллектуальных Игр!
На фестивале вы сможете не только узнать об игре чуть больше, но и сыграть с участниками крупнейшего 
международного турнира по сянци, проводившегося в Китае. Они не только расскажут и покажут игру, но и 
сыграют с любым желающим! 
Интересный факт: Санкт-Петербург является единственным городом в России, в котором регулярно проводятся 
турниры по сянци. Принять участие может любой желающий, ограничений по рейтингу нет, турнирный взнос 
отсутствует!

Зал "Сестрорецк"

16:00 - 17:30

Документальный фильм "АльфаГо"
Могут ли компьютеры думать творчески, как люди? Возможно ли создать алгоритм, описывающий интуицию? 
Этими и другими вопросами задаются в компании Deep Mind, занимающейся искусственным интеллектом и 
недавно купленной Google. 
Ее создатель, вундеркинд Демис Хассабис, купил первый компьютер в 8 лет — на призовые от выигранного 
шахматного турнира. 
Его мечта — научить машину играть лучше человека — в арканоид, в Starcraft, в другие видеоигры, но особенно 
— в го, древнюю китайскую игру, 
которая считается самой сложной из когда-либо придуманных человеком. И вот программа создана — она 
называется AlphaGo — и уже обыграла профессионального игрока со счетом 5:0. 
Теперь у команды Хассабиса более серьезный вызов — сразиться с лидером мирового рейтинга, обладателем 
9-го дана Ли Сэдолем

Зал "Сестрорецк"

17:30 - 18:00

Совершенно секретно. "Загадки шахматных королей" (2005) (Фильм I, II)
"Загадки шахматных королей" (2005). Совершенно секретно. Информация к размышлению. Загадки шахматных 
королей
Мифы и реальность легендарной шахматной школы СССР; сенсационные откровения звезд шахматного 
Олимпа; сколько стоит звание чемпиона мира... Об этом и многом другом рассказывают в передаче участники и 
очевидцы шахматных баталий: Гарри Каспаров, Анатолий...
Мифы и реальность легендарной шахматной школы СССР; сенсационные откровения звезд шахматного 
Олимпа; сколько стоит звание чемпиона мира... Об этом и многом другом рассказывают в передаче участники и 
очевидцы шахматных баталий: Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, Владимир Линдер — историк шахмат, Юрий 
Авербах — гроссмейстер, Артем Тарасов — бизнесмен, Марк Тайманов — гроссмейстер и единственная звезда 
современных российских шахмат двадцатилетняя гроссмейстер Александра Костенюк.



Зал "Сестрорецк"

18:00 - 19:00

Фильм "Цугцванг. Сергей Карякин." Полная Биография Чемпиона по шахматам.
Цугцванг. Это фильм про Сергея Карякина и его путь в большой мир Шахмат. В 30 лет им была создана школа 
шахмат. Магнус Карлсен - главный соперник Сергея Карякина. Как с детства Сергей обучался Шахматам?
В фильме вы узнаете мнение чемпионов мира. Анатолий Карпов расскажет всю суть Шахмат.
Какой характер должен быть у чемпиона по шахматам? За кого болеет Сергей Карякин?

Главный Зал Конгресс-
Холла

19:00 - 21:00 Ужин Шведский Стол

19:30 - 21:00

Художественный Фильм "Чемпион Мира"
Фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат: матче за звание чемпиона мира между 
действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором 
Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого матча.

Главный Зал Конгресс-
Холла

Стоимость участия
Вход и участие во всех мероприятих на 1 день (Первый день) 2500 рублей
Вход и участие во всех мероприятих на 1 день (Второй день) 2000 рублей
Вход и участие во всех мероприятих на 2 дня (Полный билет - скидка 1,000 рублей) 3500 рублей

* Примечание: Организаторы фестиваля оставляют за собой право вносить незначительные изменения и 
дополнения в настоящую программу


