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У Г ОЛ О К  Ш А Х М АТ И С ТА
Выпуск № 43 (609) Рубрику ведет Рамиль Мухометзянов

ВНИМАТЕЛЬНО

Вспомнить поименно…30 октября – День памяти 
жертв политических репрес
сий. Наша газета является 
одной из немногих, где матери
алы, посвященные этой траги
ческой теме, публикуются, что 
называется, на постоянной ос
нове, и, если просмотреть под
шивку «БВ» только за послед
ние годы, сложится весьма 
ясная (и ужасающая по своей 
масштабности) картина безза
кония сталинского режима. 

Репрессии коснулись всех сторон 
жизни нашего общества, в том числе 
и спортивной. Известны имена многих 
видных деятелей иркутского спорта, 
ставших жертвами необоснованных 
преследований. Особенно досталось 
первопроходцам-организаторам – 
людям, благодаря которым проходи-
ло становление и развитие массового 
спорта в 1920-е годы. Тем, кто создавал 
спортивные ячейки при организациях 
и предприятиях, организовывал пер-
вые соревнования, личным примером 
показывая, как надо бегать, прыгать и 
плавать. 

Наиболее авторитетные из них в 
1930-е годы стали руководителями 
спортобществ и спортивных объектов, 
возглавляли спортивное направление 
в органах власти, составляли орга-
низационный и судейский корпус. И 
почти все они были уничтожены за два 
кровавых года. Кринберг, Уваровский, 
Саночкин, Шемякин и многие десятки 
других иркутских чемпионов и рекор-
дсменов, которыми еще совсем недав-
но гордился город, в одночасье стали 
«врагами народа». Все вдруг разом ока-
зались шпионами и убийцами, и в этот 
бред также разом все вдруг поверили. 

Очень сильно пострадала и шахмат-
ная нива. Масштаб потерь еще пред-
стоит оценить, ведь с каждым днем от-
крываются все новые и новые сведения, 
но уже понятно, что были уничтожены 
все ведущие шахматисты 20-х годов. 
И не только в Иркутске, но и по всей 
Сибири. Когда-то мы уже делали та-
кой обзор, занявший несколько полос, 
где достаточно подробно осветили эту 
тему. Поэтому сейчас напомним только 
основных деятелей, пострадавших в те 
годы, чтобы у поклонников тогдашней 
власти не возникало иллюзий по пово-
ду того, какая судьба была им бы угото-
вана, будь они хоть чуть-чуть успеш-
ными на шахматном фронте. 

Особенно показательным в этом пла-
не является чемпионат Сибири 1927 
года, в финале которого выступили 10 
человек, из которых, по сути, только 
один – персонально приглашенный 
московский мастер (и будущий пер-
вый гроссмейстер) Борис Верлинский 
– впоследствии не был репрессирован. 
Все остальные либо пострадали, либо 
были на волоске от этого. Вот этот спи-
сок:

Михаил Тронов (Томск) – двукрат-
ный чемпион Сибири, чемпион Томска, 
известный ученый и шахматный ком-
позитор. Чудом избежал ареста (был в 
разработке).

Петр Измайлов (Томск) – первый 
сибирский мастер по шахматам, чем-
пион РСФСР 1929 года, чемпион Сиби-
ри, Омска и Томска. Арестован в 1936-
м, расстрелян в 1937-м.

Вадим Ворченко (Новосибирск) – 
чемпион Новосибирска, главный ре-
дактор журнала «Шахматный листок». 
Репрессирован в 1938-м.

Константин Гайдук (Иркутск) – 
многократный чемпион Иркутска и 

Иркутской области. Репрессирован в 
1938-м.

Петр Комаров (Новосибирск) – чем-
пион Томска и многократный чемпион 
Новосибирска, один из самых видных 
деятелей сибирских шахмат. Бесслед-
но исчез в период разгара сталинских 
репрессий. 

Сергей Круковский (Омск) – чемпи-
он Омска, один из самых ярких орга-
низаторов омских шахмат. Репресси-
рован в 1929-м, погиб, скорее всего, на 
Соловках, где стал победителем «Боль-
шого соловецкого турнира» 1936 года. 

Виталий Россихин (Новосибирск) – 
один из ведущих шахматистов Новоси-
бирска, чемпион Красноярского края. 
Репрессирован в 1938-м.

Гаврила Уфинцев (Омск) – один из 
родоначальников омских шахмат, отец 
мастера Анатолия Уфимцева. Расстре-
лян в 1937-м.

Александр Штенгер (Иркутск) – 
многократный чемпион Иркутска, 
один из сильнейших шахматистов Си-
бири. Арестован в 1937-м, расстрелян 
в 1938-м.

Еще раз подчеркиваю – это был чем-
пионат ведущих шахматистов Сибири. 
Как видим, практически никто не смог 
избежать репрессий, хотя эти люди 
были хорошо известны (и не только в 
шахматных кругах), их деятельность 
десятки лет была на виду обществен-
ности, они пользовались заслуженным 
авторитетом. 

Достаточно показательно выглядит 
и первая десятка чемпионата Сибири 
1926 года: Измайлов, Штенгер, Тигин, 
Ворченко, Уфинцев, Россихин, Мороз-
ков, Бурлянд, Панов, Шелковников, 
где только Иннокентий Тигин (погиб в 
1933-м) и Михаил Бурлянд (умер в се-
редине 30-х) не пострадали от репрес-
сий, и очевидно, что только потому, что 
ушли из жизни раньше. 

Жертвами сталинских репрессий 
стали такие видные сибирские шахма-
тисты и шахматные деятели, как Бо-
рис Мазан, Павел Бенько, Юрий Крас-
нов, Александр Морозков, Хрисогон 
Холодкевич, Лев Перелешин, Георгий 
Ли, Александр Волокитин, Иннокен-
тий Панов, Герман Баронов, Нина Под-
горичани, Владимир Лазарсон, Феодо-

сий Шелковников, Николай Дулебов, 
Яков Бовкевич, Федор Стржельбиц-
кий, Владимир Евладов, Эвальд Розип, 
Александр Елеонский, Вадим Солтис и 
многие другие. Практически в каждом 
крупном городе Сибири – Новосибир-
ске, Омске, Томске, Иркутске, Чите и 
других – списки только ведущих шах-
матистов, подвергшихся репрессиям, 
исчисляются десятками. Чего уж гово-
рить о рядовых любителях, о которых 
мы вряд ли когда сможем что-либо уз-
нать – настолько много их было. 

Но постараться вернуть из небытия 
всех, кого возможно, – это наш долг, и 
к этому нужно стремиться. В Омске эту 
тему активно освещает Марк Мудрик, 
в Барнауле – Владимир Нейштадт, в 
Томске – Татьяна Магазинникова. Не 
остаются в стороне и наши ближайшие 
коллеги – Николай Кривонос из Ниж-
неудинска и Тимур Ламбаев из Читы. 
В основном благодаря им сейчас и про-
двигается эта тема, актуальность кото-
рой в наше время ничуть не уменьша-
ется.  

Пятый тур конкурса
Довольно хитрым оказалось третье 

задание нашего конкурса – 1. Лd7! Це-
лый ряд участников на нем недосчитал-
ся очков, и даже немного удивительно, 
что это сумела сделать двухходовка. 
Чего ж дальше-то будет!

Справились Владимир Геннадьевич 
Жевлаков (Курган), Александр Бото-
роев, Леонид Геннадьевич Москвитин 
(Бирюсинск), Евгений Львович Коро-
лев, Валерий Дмитриевич Макуха, 
Константин Георгиевич Гузок, Виктор 
Геннадьевич Кузнецов (Омская об-
ласть, с.Дружино), Сергей Григорьевич 
Хомичев (Курган), Александр Михай-
лович Трескин, Екатерина Полстянова 
(Курган), Евгений Олегович Шишкин, 
Михаил Ильич Фрайзингер, Григорий 
Борисович Рейнгольд, Анатолий Ми-
хайлович Степанцов, Дмитрий Захаро-
вич Крюков, Евгений Петрович Ново-
земцев, Николай Ефимович Борисов, 
Валерий Ильич Волков, Алексей Семе-
нович Болгов, Ирина Васильевна Чер-
нышева, Игорь Ильич Гланц, Владимир 
Сергеевич Романов, Игорь Борисович 
Кулаков, Николай Серафимович Попов, 
Илья Владимирович Копылов. 

А на очереди уже трехходовки, и есть 
ощущение, что потери в рядах конкур-
сантов существенно увеличатся. 

Пятое задание

Белые начинают и дают мат в три 
хода (срок решения – две недели).

Ждем ваши ответы по адресу: 664007 г. 
Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 107а, а 
также по телефону (3952) 209-604 каж-
дую субботу с 18 до 20 часов. E-mail: 
chess_ns@front.ru.

Успешная производственная деятель
ность позволила ОАО «Богучанская 
ГЭС» перечислить за девять меся
цев 2015 года в бюджет Кежемского 
района 13,09 млн рублей, что в 10 
раз больше, чем в 2014 году. В бюд
жет края выплачено 1 млрд 15,8 млн 
рублей, в федеральный бюджет – 1,55 
млрд рублей, из которых 67,8 млн – на
лог на доходы физических лиц. Во вне
бюджетные фонды ГЭС перевела 132,3 
млн рублей. Всего же за девять месяцев 
нынешнего года станция выплатила 
2,71 млрд рублей в виде налогов, что 
на 689 млн больше, чем по всем видам 
налогов и платежей за весь прошлый 
год.

 Играет Борис Мазан – шахматист  
с дореволюционным стажем,  
в 1920-е годы – чемпион Томска,  
Омска и Новосибирска, в 1930-е –  
руководитель всесибирской шахматной 
секции, заслуженный шахматист Сибири 
и… «враг народа» 

обстановка комнаты способствует усилению ра-
боты всех органов чувств, влияет на развитие 
памяти, внимания, вестибулярного аппарата, 
моторики.

Спасая жизни
Не забыта в благотворительной программе 

и Центральная районная больница, в которой 
каждый год появляется новое оборудование, 
купленное на средства ПАО «РусГидро». В 2013 
году больнице было выделено 2 млн рублей для 
приобретения четырех стоматологических ком-
плексов и оборудования для определения анти-
тел в сыворотке крови. В 2014 году больница на 
средства гидроэнергетиков приобрела аппарат 
искусственной вентиляции легких для реани-
мационного отделения. В нынешнем году ЦРБ 
получила еще 2 млн рублей, и теперь медики 
планируют закупить лабораторный комплекс 
для кабинета трансфузиологии, автоматиче-
ский биохимический анализатор и портативный 
универсальный анализатор критических состо-
яний для палаты интенсивной терапии и реани-
мации. 

– О приобретении нового лабораторного обо-
рудования мы думали давно, – говорит главный 
врач ЦРБ Альбина Климова. – В первую оче-
редь мы решим проблему с формированием и 
поддержанием запаса компонентов крови, смо-
жем проводить качественную и современную 
подготовку к переливанию пациенту. От каче-
ства компонентов крови во многом зависят жиз-
ни наших больных. 

Биохимический анализатор позволит не толь-
ко повысить количество и качество проводимых 
исследований, но и сэкономить на реагентах. 
Важно также и то, что врачи получат возмож-
ность проводить на новом оборудовании иссле-
дования пациентам, страдающим от сахарного 
диабета. Однако больше всего в больнице ждут 
новый портативный анализатор критических 
состояний для палаты интенсивной терапии и 
реанимации. Такого оборудования на сегодня в 
больнице нет – а это означает, что врачи теперь 
смогут с помощью анализатора оказывать реа-
нимационную помощь на более высоком уровне. 
В первую очередь это касается новорожденных 
с низкой и очень низкой массой тела. Уникаль-
ность этого оборудования в том, что диагности-
ка важнейших жизненных параметров прово-
дится непосредственно у постели больного, без 
лишних пробирок, реактивов и без влияния че-
ловеческого фактора.

В недавнем прошлом на Богучанскую ГЭС 
ездили, чтобы изучать передовые методы орга-
низации работ, строительные и монтажные тех-
нологии. Сегодня город энергетиков Кодинск, 
который практически по всем параметрам со-
ответствует понятию «моногород», становится 
образцом для подражания в сфере благотвори-
тельности, создания комфортной социальной 
среды. Суммы, выделенные городу инвестором, 
не так уж велики и наверняка по силам боль-
шинству крупнейших налогоплательщиков в 
любом регионе – главное, чтобы работа эта ве-
лась системно и гласно, ведь рассказ об одном 
спонсоре наверняка станет стимулом для дру-
гих. Нельзя не отметить, что, заботясь о ком-
форте горожан, «РусГидро» оказало добрую 
услугу и местному, и краевому бюджету, сняв с 
них часть забот о территории. 

Снежана Масник, «Байкальские вести».  
Фото Александра Журавлева


