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На прошедшей неделе два 
шахматных события произошли с 
промежутком в один день. 

21 февраля областной Совет 
пенсионеров проводил свой второй 
областной чемпионат. Первый такой 
чемпионат, в котором два года назад 
приняли участие мы с Владимиром 
Сизых, прошёл для нас весьма 
успешно: третье и четвертое место. В 
настоящем турнире приняли участие 
36 любителей древней игры, половина 
из них иркутяне. География участников 
- от берегов Байкала до Нижнеудинска. 
Отсутствовали представители северных 
территорий и некоторые города средне-
го Приангарья. Возрастной состав - от 
«молодых» пенсионеров до 85-летних 
«аксакалов». Но унылых или потухших 
взглядов я не видел, наоборот, все 
выглядели «огурчиками», готовыми к 
борьбе.  

Турнир прошёл в прекрасной 
атмосфере, в перерыве был устроен 
небольшой шведский стол, так что 
голодовки мы не испытали. На этот раз 
в споре за медали боролись иркутяне. К 
сожалению, конкуренцию им составить 
нам не удалось. Дистанция в семь 
туров очень короткая и, как показала 
практика, если хочешь добиться 
места под солнцем, терять очки 
на старте нельзя,  конкуренция 
очень высокая. Всё решается 
в последних двух турах, когда 
жребий сводит лидеров, а чтобы 
пробиться в элитную группу 
надо идти со стопроцентным 
результатом до шестого тура. 
Владимир Сизых шёл неплохо 
по дистанции, но где-то 
потерял очко, затем ещё одно, 
и в «элитный вагон» не попал. 
Шестое место. 

Мне «повезло» ещё более 
жестоко. В первом туре я играл 
с не очень квалифицированным 
игроком, и эфемерное будущее 
лёгкое очко, видимо, усыпило 
мою бдительность. Добившись 
преимущества, я забыл о втором 
компоненте шахматной игры - 
часовом механизме, задумался 
и … просрочил время. Играл 
я как-то тяжеловато. Когда 
находишься в хорошей форме, 
игра идёт легко, быстро 
соображаешь, каждое добытое очко 
добавляет силы, есть некоторое 
ощущение эйфории. А, бывает, 
наоборот: какой-то груз тянет вниз. 

Две шахматные битвы

Руки я не сложил, пытался, боролся, 
вошёл в первую десятку, и на том 
спасибо. Первое место занял мастер 

спорта Александр Шёлк, второе 
место у Бориса Толмачева. 
Эти шахматисты известны 
свирчанам по выступлению на 
свирских межмуниципальных 
турнирах. 

Порадовало выступление 
наших женщин. Людмила 
Трощенко и Валентина 
Кутлиахметова тоже приняли 
участие в столь престижном 
турнире. Шестнадцать 
участниц разыгрывали 
первенство. Впервые за 
всю практику выступлений 
на областной арене наша 
женщина стала призером 
чемпионата. Виват Валентине 
Кутлиахметовой, третье место! 
Валентина выбирает время для 
посещения шахматного  клуба 
в нашем городе, играет с моими 
молодыми воспитанниками, и 
вот вам результат. Людмила 
Трощенко, видимо, несколько 
переволновалась, не показала 
всех своих возможностей, и 

заняла место в середине таблицы. 
Так что наши женщины умеют играть в 
шахматы!

Через день, 22 февраля, в свирском 

шахматном клубе встретилось и 
молодое, и взрослое шахматное 
поколение в турнире, посвящённом 
Дню защитника Отечества. Два турнира 
прошли одновременно. В чисто 
молодёжном турнире приняли участие 
наши гости из Черемхово, воспитанники 
шахматной секции, и младшая группа 
моих воспитанников. В  этой группе 
со стопроцентным результатом 
первенствовал Сергей Гладышев 
(школа №3), второе место у Никиты 
Павлюк, тоже из школы №3. И третье 
место у черемховца Ильи Сущенко. 

Во втором турнире лучшие мои ученики 
встречались со старшим поколением 
шахматистов по круговой системе. 
Победа с некоторым напряжением сил 
далась Владимиру Сизых. На одно очко 
отстал Владимир Савич. Третье место 
у Геннадия Попова из Черемхово. Он 
же - тренер черемховских ребят. Мои 
молодые воспитанники на этот раз 
играли уже более уверенно. Лучший 
результат показала Ирина Мокина: 
5,5 очков из 11, седьмое место в 
общем зачёте. У неё три победы над 
взрослыми шахматистами, в том 
числе над победителем турнира в 
последнем туре. Кстати, у Владимира 
Сизых это единственное поражение в 
турнире. Допустил грубую ошибку, чем 
и воспользовалась юная шахматистка. 
Надо быть уже более бдительным с 
молодым поколением. Кстати, Ирина 
недавно сыграла в турнире, проведённом 
на первенство предприятия «ТМ 
Байкал», и заняла третье место. 
Прогресс идёт, но недочётов в игре ещё 
многовато, нужно серьёзно готовиться 
и улучшать качество игры, если есть 
желание побеждать сверстников на 
областном уровне.   

Хороший результат показали также 
Александр Михайлов и Максим 
Борисов (по пять очков). Максим 
Борисов учится сейчас в Иркутске, 
но связь с шахматным клубом не 
прерывает. Хочется поблагодарить 
Галину Сергеевну  Козлову и 
Владимира Степановича Орноева 
за предоставленную возможность 
выступления команды в областном 
чемпионате. Ну, а всем шахматистам 
успехов во всех делах, в том числе и в 
турнирных выступлениях.

Л.А. Белых 

Три золота 
и серебро в копилке 

боксёров
В праздничные дни прошёл открытый 

турнир по боксу, посвящённый Дню защитника 
Отечества. Иркутский зал бокса «Медведь» 
оказался несколько тесноватым для проведения 
соревнований такого уровня. Участники, 
болельщики, гости турнира заполнили его так, 
что яблоку негде было упасть.

Из шести свирских боксёров в финал пробились 
четверо. Слепой жребий свёл Никиту Мухина в первом 
бою с победителем первенства области этого года 
Сашей Бардушко из Иркутской спортивной школы 
Олимпийского резерва. С хорошим волевым настроем 
Никита вышел на этот бой и завершил его досрочно в 
третьем раунде. Одолев в финальном бою иркутского 
динамовца Тимура  Несмеянова, наш спортсмен стал 
победителем турнира. А на февральском первенстве 
области судьи с раздельным решением отдали победу 
сопернику, который дошёл до финала. Будем надеяться, 
что главные старты у Никиты ещё впереди.

Антон Исаев, несмотря на свой юный возраст, 
имеет хороший послужной список и неплохой набор 
спортивных трофеев. На этот раз, незначительно 
проиграв финальный бой, занял второе место. 

Зато обрадовали дебютанты-новички Алишер 
Курбонов и Даниил Бабушкин. Показав настоящий 
бойцовский характер, они выиграли все свои бои и 
начали коллекционировать спортивные награды сразу 
с золотых медалей и кубков. 

Влад Белобородов и Сергей Фокин не смогли 
реализовать своё небольшое преимущество в технике 
против напористых соперников и остановились в шаге 
от медалей.

Победителям и проигравшим, конечно же, предстоит 
ещё многому научиться. А пока, как говорится, 
терпение и труд. 

Большое спасибо водителю Валерию Сухову, который 
отвозил и встречал команду.

Соб. инф.

НОВОСТИ СПОРТА

Валентина Кутлиахметова (четвёртая справа)
среди победителей и призёров турнира

Играет подрастающее поколение

В середине февраля в областном 
центре прошло Первенство Иркутской 
области среди юношей. Два 
воспитанника Владислава Зарубина 
Константин Хабибрахманов (весовая 
категория до 42 кг.) и Александр 
Кузьмин (весовая категория до 46 
кг.) завоевали серебряные медали. 
Благодаря своим достижениям ребята 
заслужили право представлять 
регион в составе сборной области на 
Сибирском федеральном округе.  

26 февраля в городе Братске прошел 
традиционный турнир, посвященный 
Дню защитника Отечества. В 
соревнованиях приняли участие 
шесть спортсменов из Свирска: 
Кирилл Иванов, Алексей Шутов, 
Данил Осинцев, Александр Бородин, 
Никита Язиков и Иван Андриенко. 
Пять из них стали чемпионами, 
завоевав золотые награды, и только 
И. Андриенко занял второе место. 
Блестящее выступление свирских 
борцов оценили и тренеры братской 
команды. Поздравляем ребят и их 
родителей!

- Можно заметить, что у нас появились новые имена 
среди борцов. Ребята старательно тренируются и поэтому 
показывают хорошие результаты на соревнованиях, 
- рассказывает тренер Владислав Зарубин. – По 
признанию самих ребят, победа в братском турнире 
далась им легко, что говорит о хорошей подготовке. 
Печалит лишь тот факт, что не все спортсмены относятся 
ответственно к тренировкам и часто их пропускают. 
Например, Кирилл Щукин и  Даниил Огошков уже 
добились неплохих результатов на борцовском ковре, 
но в последние три недели перестали посещать 

тренировки. Такое отношение к спорту может сыграть 
не в их пользу на следующих соревнованиях, когда им 
придется защищать честь города Свирска на областном 
турнире. Перерыв в тренировках недопустим, если 
борец желает достичь и закрепить хорошие результаты. 
Поэтому всем своим воспитанникам напоминаю, что 
успехи в борьбе напрямую зависят не только от желания 
спортсмена, но и от количества часов, проведенных в 
спортивном зале, - подчеркнул тренер.

Наш корр.
На фото: Кирилл Иванов, 

Александр Бородин, Алексей Шутов,
 Никита Язиков, Данил Осинцев и Иван Андриенко

Два турнира, и оба успешные
В двух соревнованиях разных уровней по греко-римской борьбе, прошедших в феврале, 

приняли участие свирские борцы. Оба выезда принесли в копилку спортсменов высокие 
награды.


