
«Мисс Свирск» 
- традиционный 

весенний конкурс 
среди девушек, 
где ценится не 
только внешняя 

привлекательность, 
но артистизм, обаяние, 

талантливость. 
Каждая из этих шести 

юных созданий по 
праву была достойна 

называться лучшей, но 
победительницей стала 

только одна. 
Кто же она –

«Мисс Свирск – 2017»?  
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Праздник работников сферы 
обслуживания – стр. 3, 5

Тонкий лёд –
опасный лёд – стр. 4

Боксёр Свирска – в составе 
сборной области – стр. 6

День молодого 
избирателя – стр. 7

Ирина Мокина 
успешно выступает на 
шахматных турнирах 
различного уровня. 
Очередную победу 

она одержала в 
Иркутске. На фото юная 
шахматистка Свирска с 
президентом Иркутской 
шахматной федерации 
Георгием Гинзбургом и 
директором Иркутского 

шахматного клуба 
Сергеем Драпеза

Деятельность Общественной 
палаты города признана 
эффективной. Каждое 

заседание наполнено как 
злободневными вопросами,
 так и темами для дискуссий. 

Работа пассажирского 
транспорта – 

гвоздевая тема минувшего 
заседания.

ЦВЕТ ДЕВИЧЬЕЙ КРАСОТЫ
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Всего было 14 участников в основном 
турнире и семь в младшей группе 
шахматных воспитанников. Мужское 
первенство проходило в борьбе, и 
предсказать призёров до последнего тура 
было сложновато. Бессменный лидер 
наших внутренних турниров Владимир 
Сизых потерял пол-очка во втором туре 
во встрече с Геннадием Осминкиным,  и 
неожиданно проиграл дебютанту турнира 
Владимиру Хузиеву, чем осложнил себе 
задачу, но всё-таки возглавил турнирную 
таблицу. Второй приз у Геннадия Попова 
и последний призер Геннадий Осминкин. 

Хорошие шансы занять призовое место 
было у В. Хузиева, но в последнем 
туре он сделал невозможный ход, 
что по существующим правилам 
карается поражением и пришлось 
довольствоваться четвёртым местом. 
Неплохо отличилась в турнире Ирина 
Мокина, она заняла седьмое место в 
общем зачёте и первое место среди 
воспитанников шахматной секции, а также 
опередила лучшую представительницу 
женской группы Людмилу Трощенко на 
полтора очка. Третье место у Валентины 
Кутлиахметовой. В младшей группе 
воспитанников первое место у Сергея 
Гладышева, второе место у Никиты 
Павлюк и третье место у представителя 
Черемхова Виталия Кортякова. Эти 

ребята пришли к финишу с 
одинаковым результатом, 
и места распределились, 
учитывая результаты их 
личных встреч. Вся женская 
группа получила памятные 
призы, включая двух девочек 
из младшей группы. Вот так 
мы отметили надвигающийся 
праздник заблаговременно, 5 
марта. 

А вот восьмого марта мне 
с Ириной Мокиной пришлось 
совершить небольшое 
турне в областной центр на 
женский шахматный турнир, 
посвящённый Международному 
женскому Дню. Турнир проходил 
в центральном шахматном 
клубе города Иркутска. Собрать наиболее 
представительный состав турнира 
организаторам не удалось, женщины 
видимо предпочитают отмечать свой 
праздник в кругу семьи,  и на старт вышли 
только 11 «амазонок». Ирина второй 
раз участвует в подобном турнире, в 
прошлом году, не имея опыта, она заняла 
последнее место с нулевым результатом. 
Негативный опыт прошлогоднего 
выступления психологически давил на 
Ирину, мне пришлось приободрить свою 
воспитанницу, а основную работу она 

Как много девушек хороших…
Женский праздник шахматисты Свирска отметили 

шахматным турниром, в котором приняли участие не 
только представительницы прекрасного пола, но и мощную 
солидарность проявило мужское население. Конечно, 
женщин, играющих в шахматы, в процентном отношении к 
мужчинам не так и много, но приятно видеть вдохновлённые 
прекрасные женские лица, на которых отражаются муки 
творчества. 

делала, конечно, сама. Ирина показала 
пятидесятипроцентный результат, 
шестое место в турнире и первое место 
среди девочек до 18 лет. В награду за 
выступление получила коробку конфет, 
денежный приз, грамоту, подписанную 
президентом Иркутской шахматной 
Федерации. В турнире она опередила 
пять представительниц областного 
центра. Все три призовых места 
достались шахматисткам, выращенным 
в шахматной школе поселка Усть-Орда. 
Местный тренер специализируется на 
обучении и становлении шахматных 

талантов прекрасного пола, и это ему 
удается сполна. Выступление Ирины 
меня порадовало, но чтобы добиться 
более существенных успехов, нужно 
ещё много работать. Примером могут 
служить упомянутые мной молодые 
бурятские шахматистки. Способности, 
умноженные на труд, творят чудеса. 
Пусть с опозданием, поздравим всех 
свирчанок с прошедшим праздником,  
всех благ и жизненных успехов в работе, 
учёбе, воспитании своих детей. 

Леонид Белых

Участницы и организаторы женского шахматного турнира. В центре - Ира Мокина

У первого зеркала сидит 
Екатерина – конкурсантка 
с номером «4». Вокруг 
девушки порхают 
помощницы: одна на 
электрические щипцы 
накручивает темные локоны 
подруги, создавая кудрявые 
завитки, другая наносит 
тени коричневого цвета на 
прикрытые глаза красавицы. 
Рядом сидит мама Кати и 
фотографирует процесс. 
«Мама, не надо снимать!» 
- капризно просит девушка, 
протягивая ладонь и 
загораживаясь от объектива 
фотокамеры. «Только 
несколько снимков, самой же 
потом интересно будет смотреть», 
- оправдывает свои действия мама. 
Рядом на стуле сидит девчушка лет 
восьми. Знакомлюсь. Ксюша – сестра 
Катерины. 
У соседнего зеркала еще одна 

конкурсантка – ее номер «6». Мария 
мне уже знакома по конкурсной 
программе прошлого года. Маша 
признается, что предыдущее участие 
было для нее более волнительным, а 
сегодня она чувствует себя гораздо 
увереннее. На пружинистые локоны 
Марии ее подруга щедро распыляет 
лак для волос – закрепляет 
прическу.
Конкурсантка с номером «2» сидит 

в кресле, ждет, когда освободится 
зеркало, чтобы тоже заняться 

нанесением макияжа. 
Перехожу во вторую гримерную. 

Здесь более многолюдно и 
шумно. На диване расположились 
несколько человек – группа 
поддержки Анастасии - участницы 
с номером «1». «Мы все участвуем 
в первом конкурсном задании, 
будем представлять нашу Настю», 
- поясняют мне разговорчивые 
девчонки. У зеркала – ещё одна 
Катя. Над ее прической «колдует» 
мама Марина. Обе улыбаются 
мне в объектив. «Волнуетесь?» - 
спрашиваю. «Почти нет», - пожимает 
плечами Катя, и я ей верю, глядя 
на очаровательное лицо девушки. 
Ее спокойствие объяснимо, ведь 

Самое красивое событие года
Несколько часов до начала конкурсной программы, ставшей уже традиционной 

в первые весенние дни. Юные девушки, решившие побороться за звание 
«Мисс Свирск-2017», готовятся к выходу на сцену. О чем думают они в эти 
минуты? Что испытывают - волнение или спокойную уверенность в своих 
силах? Кого видят главной претенденткой на корону победительницы? Обо 
всем этом я решила спросить у участниц, заглянув незадолго до начала 
конкурса в их гримёрки. 

выходить на сцену ей не привыкать 
– Катерина уже много лет танцует в 
составе хореографической группы 
«Браво». Неприветливо (видимо, 
от неожиданности) меня встречает 
команда конкурсантки №5. Окружив 
Дашу со всех сторон, девчонки 
общались. На мое предложение 
ответить на несколько вопросов 
отказались, а от фотокамеры 
отвернулись, поэтому решила не 
отвлекать и вышла из гримерной.
На сцене шла репетиция пролога. 

Балетмейстер указывала на недочеты, 
которые допустили танцовщицы 
в предыдущем выходе. Девчушки 
повторили танец и, на мой взгляд, 
сделали это блестяще. «Сколько 
же нужно времени и сил затратить 
на двухминутное выступление», - 
подумала я, с восхищением наблюдая 
за изящными движениями в такт 
музыки. Со стороны кажется, что все 
происходящее на сцене не требует от 

артистов особых стараний и все, 
что они делают, дается им легко. 
Однако, побывав на репетиции 
и заглянув за кулисы, где 
готовятся участники, понимаю, 
что красоту и таланты тоже 
нужно уметь показывать, перед 
этим изрядно потрудившись. 
Репетиция закончилась, 

участницы готовы, осветитель 
еще раз проверяет прожектора. В 
зал входят первые зрители. Еще 
несколько минут, и конкурсная 
программа начнется, а значит, 
совсем скоро мы узнаем, кто из 
шести претенденток получит 
корону и звание «Мисс Свирск-
2017».

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора С помощью электрических щипцов прямые 

локоны превращаются в игривые завитки

Нанести тон на лицо
помогают подруги

Арсенал конкурсанток -  лак для волос, 
бигуди и помада. Всё это необходимо

для подготовки к конкурсу
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