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Дату появления игры – шахматы никто не знает. Родиной возникно-
вения считается Индия, несколько позднее игра проникает в Среднюю 
Азию, а затем успешно распространяется по всему Миру.

Об истории возникновения шах-
матной игры существует легенда. 
Давным – давно  жил в Индии де-
спотичный раджа. Один из прибли-
женных решил показать властителю, 
насколько он зависим от подданных, и 
придумал игру, где король (царь, шах), 
хотя и является главной фигурой, од-
нако мало что значит без поддержки 
и защиты других фигур.

Игра оказалась удивительно ин-
тересной, и, не заметивший нравоу-
чительного намека раджа, предложил 
создателю любое вознаграждение.

И, как гласит легенда шахмат, 
последний  выразил желание полу-
чить награду хлебными зернами, но 
так, чтобы за первое поле шахматной 
доски ему дали одно зернышко, за 
второе – два, за третье – четыре, по-
том – 8, 16 и т.д..

Поскольку на доске всего 64 
клетки, раджа думал обойтись одним 
– двумя мешками. Однако на деле 
выяснилось, что во всем мире не най-
дется столько зерен, сколько понадо-
бится для того, чтобы удовлетворить 
пожелание хитроумного изобретателя. 
Такова легенда о мудрой шахматной 
игре и ее создателе.

К восточным славянам (антам) 
шахматы, по мнению некоторых исто-
риков, проникли в V -   VI веке н. э.

Законченный вид, который игра 
имеет сегодня, она приобрела в XVI 
веке.

В преддверии Международного 
дня шахмат, мы встретились с В.Ю. 
Коломысом, который всю свою 
жизнь увлекается этой игрой. Он 
– один из тех, кто стоит у истоков 
развития этого вида спорта в Карды-
мовском районе. Владимир Юрьевич 
– кандидат в мастера спорта в заочных 
шахматах. Он постоянно принимает 
участие в районных, областных и 
Российских соревнованиях.

- Владимир Юрьевич, почему 
именно шахматы стали увлечением 
всей вашей жизни?

- Шахматы – игра интеллектуаль-
ная, серьезная, развивающая память, 
мышление, самодисциплину. Она за-
ставляет шахматистов поддерживать 
себя в хорошей физической форме, 
ведь просидеть партию, которая 
длится порой 4 часа довольно слож-
но. Многие именитые игроки теряли 
звание чемпиона, когда достигали 
довольно зрелого возраста и уступа-
ли, как правило, молодым игрокам. Я 
думаю, что возрастной фактор здесь 
имел свое значение, хотя, новое время 
– новые идеи, а человеку в возрасте 
довольно сложно менять свои взгляды 
и подходы.

Для меня шахматы – это значимая 
часть моей жизни. Я согласен с нашим 
знаменитым шахматистом А. Алехи-
ным, который сказал: «Шахматы – это 
не игра, а искусство».

Я бросил курить только потому, 

что однажды, выкурив сигарету, ощу-
тил усталость. 

- Как происходило развитие 
шахматного спорта в нашем рай-
оне, с кого все начиналось, ведь у 
истоков всегда стоят персоналии.

- В Кардымовском районе, ко-
нечно, всегда были люди увлеченные 
шахматами. Я не могу не назвать Оле-
га  Тереховского, Алексея  Ярцева, 
Евгения Кругового, Юрия Виноку-
рова (к сожалению уже ушедших из 
жизни), А. Тиканова,  В. Усынкина, 
А. Ефременкова, А. Гнидченкова, 
В. Межуева.

 Активное развитие шахматы в 
нашем районе получили в 1991 году 
с подачи В.И. Казакова, в то время 
директора районного дома культуры. 
Первые соревнования прошли очень 
интересно, играли без часов, резуль-
таты были очень плотными. Вот и 
появилось желание продолжить и сде-
лать соревнования традиционными. 
Это привлекло игроков в шахматы к 
взаимодействию.

Второй толчок развитие шахмат 
в нашем районе получило через шко-
лу-интернат (Н.Н. Хаткевич и А.И. 
Ефременков). Им удалось воспитать 
сильных шахматистов, которые в 
90-е годы очень успешно выступали 
в соревнованиях разного уровня. 
Стали даже чемпионами России. Мне 
очень приятно назвать их имена: М. 
Черный, К. Аверкин, Ю. Поляков, 
А. Ивченко, О. Лаврентьева, А. 
Анисенко.

Каждого из этих ребят ценными 
подарками награждали шахматные 
короли Карпов и Каспаров – высочай-
шие профессионалы шахматной игры.

- А сейчас как у нас обстоят дела 
с игрой в шахматы, есть ли при-
емники той школы спортсменов?

- Шахматисты старого поколения 
уходят, и мы свои позиции несколько 
утратили. Это связано с отсутствием 
притока молодых людей. В школах 

шахматами уже практически не за-
нимаются.

Но и сейчас есть определенные 

успехи и достижения, которые мы 
стремимся удержать.

В 2010 году на областной спар-
такиаде шахматистов Кардымовский 
район в своей группе занял I место. 
В 2011 Павел Березин играл в более 
высокой квалификационной группе и 
занял II место.

В марте  этого года состоялись  
районные соревнования по шахматам, 
посвященные памяти воинов-интерна-
ционалистов, проходившие в Камен-
ском сельском поселении. Отрадно, 
что практически все поселения были 
представлены. Игроками были в ос-
новном молодые люди (что не может 
не внушать оптимизм). Игра была бес-
компромиссной и равной, определить 
победителя было просто невозможно. 
По решению судей, победителями 
стали три человека с абсолютно 
равными результатами: В. Усынкин 
(Мольково),  М. Пундак (Кардымово), 
А. Березин (школа-интернат).

14 июля завершился  заочный 
открытый чемпионат Смоленской об-
ласти по шахматам с участием игроков 
из других регионов, которые имеют 
более высокие рейтинги.

Победителем стал В. Павлов из 
Гагарина, вторым, наверно не скромно 
говорить о себе, но был я, 3 и 4 места 
заняли игроки из других регионов. 
Мой рейтинг позволит мне участво-
вать в четвертьфинале личного пер-
венства России по заочным шахматам. 

20 августа состоится чемпионат 
России среди малых городов и по-
селений в г. Гагарине, посвященный 
50-летию полета Ю. Гагарина в 
космос. Мы планируем принять в 
нем участие.

- Что бы Вы пожелали нашей 
молодежи?

- Играйте в шахматы. Это чрез-
вычайно увлекательно. Шахматы – 
лучший тренажер для развития ума и 
концентрации внимания.

О. СКЛЯРОВА

В.Ю. Коломыс за шахматной доской

Играйте в шахматы
15 июля состоялась дискуссионная площадка с муниципальными 

образованиями Смоленской области. Провел ее заместитель Губерна-
тора Смоленской области Алексей Мурыгин.

От Кардымовского района на дискуссии присутствовали: О. В. Ива-
нов - Глава Администрации района, С.М. Дедкова -  заместитель Главы 
Администрации, И.А. Дмитриева - управляющий делами, Т.И. Кузенкова 
- директор Центра социального обслуживания населения, Т.П. Иванова 
- гл. специалист Сектора социальной защиты населения, Г.Н. Кузовчико-
ва – председатель исполкома Кардымовского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», А.П. Дмитриев - руководитель общественной при-
емной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Кардымовском районе, Л.Л. Лифке 
– представитель общественной организации профсоюзов, Н.А. Березовская 
– представитель общества инвалидов,  Е.Н. Кательникова – представитель 
общества ветеранов.

Алексей Мурыгин дал старт обсуждению и формированию народного 
бюджета Смоленской области на 2012 г. Народным фронтом.

Темой первой дискуссии стало социальное развитие области: образо-
вание, культура, здравоохранение, молодежная политика и туризм, обще-
ственные организации.

Цель дискуссионной площадки – понять, какие темы волнуют население, 
что недорабатывает власть на местах. Именно поэтому и была выбрана 
такая форма общения: вопрос – ответ.

Бюджет, обсуждаемый при проведении дискуссионных площадок, 
ляжет в основу предвыборной программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и бюджета 2012 года.

24 мая начал свою работу Координационный совет Народного фронта 
Смоленщины. В настоящее время к Народному фронту в  нашей области 
присоединилось 42 общественные организации.

С.Б. Горюнов – начальник Департамента социального развития в своем 
выступлении сделал акцент на помощи незащищенным слоям населения: 
инвалидам, пенсионерам, семьям с трудным материальным положением, 
многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей.

Первый вопрос дискуссии поступил из Гагаринского района, о воз-
можности использования сертификата полученного ветеранами Великой 
Отечественной войны на приобретение жилья, для других целей, например, 
на реконструкцию или ремонт жилья.

С.Б. Горюнов пообещал учесть этот вопрос и выйти с предложением в 
Государственную Думу Российской Федерации о расширении возможности 
использования сертификата.

Из Ярцевского района был задан вопрос о предоставлении жилья во-
еннослужащим, ставшим на учет до 2005 года.

В ответе прозвучало, что на учете стоит 174 семьи военнослужащих. На 
счетах имеется 131 млн. рублей на эти цели. В планах строительство ново-
го жилья в Смоленске и Смоленском районе. Имеется жилье в нескольких 
районных центрах, но не все военнослужащие согласны на эти варианты. 
Предпочтение все же у Смоленского района.

В ближайшее время будут выделены участки под строительство и 
объявлен конкурс на застройку. До конца 2012 года все военнослужащие – 
очередники получат жилье.

От Вяземского района прозвучал вопрос о судьбе оздоровительного 
центра «Гармония», от Дорогобужского района – об обеспечении безопас-
ности в детских оздоровительных учреждениях, от Сычевского – о выде-
лении земельных участков многодетным семьям под строительство жилья 
с подведенными коммуникациями. От Демидовского района поступило 
предложение о возвращении льгот по подключению газа и водоснабжения 
ветеранам.

От Смоленского областного Общества слепых прозвучало предложение 
о смягчении действия 122 Федерального Закона. В Смоленской области нет 
никаких льгот по проезду в общественном транспорте.

В рамках отведенного для дискуссии времени было задано много во-
просов и сделано предложений.

Дискуссионная площадка продлится до конца августа.
Т.И. Иванова предложила провести круглый стол с представителями 

общественности Кардымовского района.
О.В. Иванов, Глава Администрации района поддержал это предложение 

и подчеркнул, что люди должны иметь возможность высказаться и внести 
свои предложения в народный бюджет 2012 года.

Уважаемые жители Кардымовского района!
Приглашаем всех, принять участие в дискуссии. Если у вас есть 

конкретные вопросы или предложения на социальные и другие темы, 
ждем ваших предложений по телефонам: 4-13-74, 4-21-08, а так же по 
адресу: п. Кардымово, ул. Красноармейская, д.10.
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