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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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Абсолютный чемпион города по шахматам

О
дну из древней-
ших настоль-
ных игр - шах-

маты, любят  люди раз-
ных возрастов, профес-
сий и увлечений за веро-
ятность с пользой прове-
сти досуг в единоборстве
с соперником. Теперь
даже принято конкурен-
цию в некоторых видах
спорта - борьбе, боксе,

настольном теннисе и
других, где необходимо
тактически выстраивать
систему индивидуаль-
ных поединков, сравни-
вать с игрой в шахматы.

В городе  по шахматно-
му спорту проводится
множество местных со-
ревнований,  и члены

сборной участвуют в со-
ставе команд  на краевых
турнирах. С некоторых
пор  стало доброй тради-
цией определение абсо-
лютного чемпиона по
шахматному спорту. Уста-
навливать это приходит-
ся в результате ежегод-
ной марафонской дис-
танции. Обычно за высо-
кое звание борются 12-
14 енисейских профес-
сионалов и любителей
игры.  Пока  его пять раз
завоёвывал в бескомпро-
миссных поединках КМС
Виктор Козынкин. Чтобы
накопить победные очки,
каждому шахматисту не-
обходимо пройти горни-
ло борьбы, играя в шах-
маты - классические по 1
часу, быстрые по 25 мин.

и блицу по 5 мин. каждо-
му   участнику дуэлей. В
классику играется один
длинный турнир - чемпи-

онат города в течение ме-
сяца. Помимо этого ка-
л е н д а р н ы й
план 2014 года
предусматривал
быстрые шах-
маты  и шахмат-
ный блиц по
шесть этапов,
победитель по-
лучал звание
чемпиона горо-
да по сумме че-
тырёх лучших
этапов.  Кроме

этого, в зачёт добавляют-
ся результаты трёх куб-
ков. К примеру, класси-
ческие шахматы выяви-
ли восемь шахматистов

для участия в кубке горо-
да. Призёрами часовых
игр стали КМС Виктор

Козынкин (1 место), пер-
воразрядники Георгий
Ветров и Борис Фёдоров

(2-3 места). Тем самым
определился состав на
участие в шахматном
турнире на кубок города,

который состоялся в ап-
реле. Четыре пары шах-
матистов, группы «А»,
сыграли по олимпийской
системе: Виктор Козын-
кин - Геннадий Никифо-
ров 3-1. Борис Фёдоров
- Александр Смирягин 2-
0. В группе «В»: Георгий
Ветров - Рахимджон Ша-
рипов 1,5-0,5 и Алек-
сандр Титов – Виктор
Чермашенцев 2-0. В ко-
нечном итоге призовые
места распределились
следующим образом:
Владимир Ветров - 1 ме-
сто, Виктор Козынкин
- 2 место,  Александр
Титов - 3 место. Тем
самым Виктор Козын-
кин и Георгий Ветров
набрали одинаковое
количество - по 15 оч-
ков для общего зачёта
и возглавили гонку за
звание абсолютного
чемпиона города 2014
года. Прогресс в игре
по сравнению с 2013
годом у Георгия несом-
ненный, подняться с пя-
того места в классике не
всем удаётся. Не измени-
лось положение назван-
ных шахматистов после

окончания чемпионата
(шесть этапов) и кубка по
быстрым шахматам,

вновь по 15 очков. И толь-
ко шахматный блиц (6

этапов) и кубок смогли
дать окончательный  от-
вет этому противостоя-
нию. В ходе дальнейшей
борьбы опытный тур-
нирный боец Виктор Ко-

зынкин сумел склонить
чашу весов в свою пользу
и занять первое место в
чемпионате шестиэтап-
ного шахматного блица.
Второе место выиграл
Александр Титов, вете-
ран спорта Геннадий Ни-
кифоров, занявший 3 ме-
сто, отодвинул на четвёр-
тую позицию Георгия
Ветрова. Тем самым, не-
смотря на отличный фи-
нишный рывок Георгия и
занятое 1 место в кубке
по блицу, Виктор Ко-
зынкин сохранил почёт-
ное звание абсолютного
чемпиона города по шах-
матному спорту. Если
предыдущих титулов
Виктор почти всегда до-
бивался заранее, сейчас
заработал  в тяжёлой
конкурентной борьбе и
на самом финише.

Каждое новое сорев-

нование шахматистов
имеет шансы на новые
сюрпризы, связанные
с неожиданными ре-
зультатами. С появле-
нием среди участников
в номинации абсолют-
ный чемпион  самого
молодого и. надеюсь,
перспективного шах-
матиста Владимира
Ветрова, ветеранам
спорта все чаще прихо-
дится попадать в тяжё-
лую ситуацию и даже
капитулировать. Отец

Георгий Ветров не жа-
леет, что отдал сына в

Е н и с е й с к у ю
ДЮСШ, где он
занимался под
р у к о в о д с т в о м
Виктора Козын-
кина. Быстрый
прогресс подо-
печного 10-лет-
него учащегося
4 класса школы
№2 позволил в

течение 2014 года вы-
полнить требования

для  получения второго
разряда. Высока веро-
ятность в ближайшее
в р е м я , с т а т ь  с а м ы м
м о л о д ы м  в  г о р о д е
перворазрядником.

Нельзя сбрасывать со
счётов ветеранов шах-
матного движения Ген-
надия Никифорова,
Владимира Карепова и
Александра Смирягина,
хотя они уже перешаг-
нули 70-летний рубеж,

но играют с удоволь-
ствием и демонстриру-
ют стабильную игру.
Впрочем, и лидерство
шахматиста КМС Вик-
тора Козынкина под-
тверждается каче-
ственной игрой на зо-
нальном и финальном
шахматном турнире
краевой Спартакиады
муниципальных и госу-
дарственных служа-
щих. Выступая в соста-
ве сборной команды ад-
министрации Енисейс-
кого района, Елена
Бурбукина, Виктор Ко-
зынкин и Владимир
Кравченко из 24 ко-
манд заняли высокое
пятое место.

На данный момент
продолжается острая
конкуренция за звание
абсолютного чемпиона
2015 года по шахматно-
му спорту. Проведено
предварительно три
турнира (два по блицу),
один по быстрым шах-
матам), в начале февра-
ля заканчивается чет-
вёртый (быстрые шах-
маты).  В числе лидеров
Виктор Козынкин, Ген-
надий Никифоров и
Равшан Шарипов. В
этом году планируется
проведение Краевой
Спартакиады в Зелено-
горске. Енисейск тра-
диционно принимает
участие по шахматному
спорту. Мы, конечно,
заинтересованы в со-
здании сильной коман-

ды  и чем напряжённей
будет борьба среди фа-
воритов,  тем лучше.
Ожидаем также актив-
ное участие в турнирах
сильнейшей енисейской

шахматистки КМС Гали-
ны Макеевой, именно
она в копилку сборной на
краевых соревнованиях
завоевывает наибольшее
количество очков.

Ветеран спорта
Борис Фёдоров, г. Енисейск,
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