Программа
соревнований и досуга в
Антропово.
4октября До 12 часов – Прибытие участников,
их регистрация, размещение.
12.00-12.30-Обед Столовая МКОУ«Антроповская
СШ»
12.30-13.45-Открытие соревнований. РДК
14.00-17.00-Первый тур. МКУ «Спортивный комплекс
и стадион»
17.00-18.00-Ужин.
18.00-21.00-Второй тур МКУ «Спортивный комплекс и
стадион»
22.00-Отбой. Гостиница, жилой сектор
5 октября
8.30-9.30-Завтрак
9.30-12.30-Третий тур МКУ «Спортивный комплекс и
стадион»
12.30-14.00-Обед
14.00-17.00-Четвертый тур МКУ «Спортивный
комплекс и стадион»
17.00-18.00- Ужин.
18.00-20.00- Вечерняя программа.
20.00-21.30-Дискотека
22.00-Отбой. Гостиница, жилой сектор
6 октября
8.30-9.30-Завтрак
9.30-12.30-Пятый тур МКУ «Спортивный комплекс и
стадион»
12.30-14.00-Обед
14.00-17.00-Шестой тур МКУ «Спортивный комплекс
и стадион»
17.00-18.00- Ужин.
18.00-20.00- Вечерняя программа.
20.00-21.30-Дискотека
22.00-Отбой. Гостиница, жилой сектор
7 октября
8.30 -9.30-Завтрак
9.30-12.30-Седьмой тур МКУ «Спортивный комплекс
и стадион»
12.30-13.30-Обед
13.30-14.30-Закрытие соревнований и отъезд. РДК ЖД
Вокзал

4-7 октября 2018г
п. Антропово

Комитет по физической культуре и спорту
Костромской области.
Областная шахматная федерация.
Муниципальное казенное учреждение
«Спортивный комплекс и стадион»
Антроповского муниципального район.

XXIV шахматный турнир –
мемориал со статусом личного
первенства Костромской
области среди молодежи и
школьников, посвященный
памяти Героя Советского
Союза, генерала армии
Михаила Сергеевича
Малинина.

Наш адрес: п. Антропово ул. Кирова 8Б
тел: 8(49430)35-253

.

ИЗ ИСТОРИИ

Михаил Сергеевич Малинин родился 28
декабря 1899 года в крестьянской семье деревни
Полутино Антроповского района Костромской
области.
В 1919 году после окончания семи классов
ушел добровольцем в Красную Армию, пройдя в
ее рядах путь от красноармейца до генерала
армии,
первого
заместителя
начальника
Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
Принимал участие в советско-финской и Великой
Отечественной войне.
Под его руководством были разработаны планы
наступления советских войск под Москвой,
уничтожения окруженных фашистских войск под
Сталинградом,
оборонительной
операции
Центрального фронта под Курском, наступления
войск
Первого
Белорусского
фронта
в
Белоруссии,
спланированы
ВаршавскоПознаньская, Висло-Одерская и Берлинская
операции советских войск.
29 мая 1945 года М.С.Малинину было
присвоено звание Героя Советского Союза. Он
награжден четырьмя орденами Ленина, тремя
орденами Кутузова, орденом Красной Звезды,
иностранными орденами, многими медалями.
Умер М.С. Малинин 24 января 1960 года в
г.Москве и похоронен на Новодевичьем
кладбище.

А.И.Смирнов

14 января 1995 года команда Антроповской средней
школы, составленная из кружковцев Антроповского Дома
детского творчества, вернулась с областного турнира «Белая
ладья» с успехом - она завоевала третье место, разорвав
цепочку
трех
костромских
команд.
В
районе
успех
шахматистов-школьников
был
воспринят
с
большим
удовлетворением. На первой же расширенной планерке в
присутствии всех ответственных работников районного звена и
руководителей с мест глава администрации А.Н.Николаев
приветствовал ребят и тренера и вручил Алексею Исполатову,
Василию Шаврикову, Вячеславу Русакову, Владимиру Пышному
и Ольге Сорокиной наручные часы. А вскоре после этого он
предложил мне:
- Похоже, что дело у тебя получается. Как ты
смотришь, если мы где-то осенью организуем солидный
областной турнир в Антропове и посвятим его памяти нашего
земляка Михаила Сергеевича Малинина. Согласие семьи
Малинина я беру на себя.
Идея была принята. После согласования в Комитете
по физкультуре и спорту (В.Н.Захаров), областной шахматной
федерации
(Е.В.Сулаев)
и
областной
детско-юношеской
шахматной школе (А.В.Белетский) она приобрела конкретную
форму - областной турнир стал называться «Лично-командное
первенство Костромской области по быстрым шахматам среди
школьников, посвященное памяти Героя Советского Союза,
генерала армии Михаила Сергеевича Малинина». Согласие
семьи М.С.Малинина также было получено.
После некоторых колебаний нас поддержали и дали
согласие на совместное финансирование соревнований областной
Комитет по делам молодежи (С.К.Ситников), областной
Департамент образования (С.А.Тарабухин). Остальные средства
для
обеспечения
проживания,
питания,
награждения
и
культурного досуга участников турнира мы с заместителем
главы администрации района В.И.Ивановой нашли у спонсоров
района и города Костромы.
И 13-15 октября 1995 года мы принимали у себя
гостей из городов Костромы, Буя, Галича, Мантурова, Нерехты,
Шарьи, Кадыйского, Костромского, Межевского, Поназыревского
и Шарьинского районов.
Так было положено начало доброй и полезной
традиции, которой мы следуем пятнадцать лет.
За
прошедшие
годы
внесены
существенные
организационные изменения в порядок подготовки и проведения
чемпионата, устранены недостатки первых лет проведения
соревнований. Уже через три года, в 1998 году был изменен
статус «малининского турнира», как стали мы называть эти
соревнования.
«Быстрые
шахматы»
были
заменены
на
классические с контролем времени 1,5 часа на партию каждому
участнику, сократилось с 9 до 7 число туров, но увеличилась
продолжительность соревнования с 3 до 4 дней. Однако
осталась без изменения патриотическая составляющая турнира памяти генерала Малинина. И с 1998 года он проводится как
ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР-МЕМОРИАЛ
СО
СТАТУСОМ
ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ
ШКОЛЬНИКОВ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПАМЯТИ
ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ГЕНЕРАЛА АРМИИ МИХАИЛА
СЕРГЕЕВИЧА МАЛИНИНА

Дорогие друзья!
Сердечно
приветствую
вас,
собравшихся
на
нашей
древней
Антроповской земле.
Чемпионат, проходящий в память о
знаменитом уроженце наших мест Герое
Советского
Союза,
генерале
армии
М.С.Малинине,
безусловно,
является
настоящим
праздником
спорта
–
торжеством мастерства, таланта юных
шахматистов и их взрослых наставников.
Сложно переоценить его значение не
только
для
подготовки
будущих
Ботвинников и Карповых, но и для
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения,
для
формирования в юных гражданах чувства
гордости за подвиги отцов и дедов.
Убежден,
что
соревнования,
связанные с именем выдающегося земляка,
позволят порадоваться новыми рекордами,
ощутить азарт борьбы.
От души желаю всем приятного
общения,
обретения
друзей,
ярких
спортивных побед и достижений в жизни.

Глава Антроповского муниципального района
Д.М.Урядников

