
Сборная шахматистов Иркутской области –  
призеры Всероссийского турнира! 

ВЕСТНИК СПР 

27 апреля состоялся финальный этап 
Всероссийского шахматного интернет-
турнира среди пенсионеров. 

Соревнования состоялись в режиме онлайн 
на платформе шахматного портала 
lichess.org в целях привлечения пенсионеров к 
систематическому участию в федеральных и 
региональных соревнованиях и турнирах по 
шахматам.  
Участники турнира – не профессиональные 
игроки, а любители: мужчины старше 60 лет с 
показателями рейтинга ФИДЕ не выше 2000 
пунктов и женщины старше 55 лет с показателями 
рейтинга ФИДЕ не выше 1800 пунктов. Иркутскую 
область представляло трое игроков:  

Борис Викторович Толмачев (г. Иркутск), 
Валерий Рамазанович Варквасов (с. Баяндай) 
и Галина Николаевна Кочукова (г. Братск). 
Соревнования проходили в лично-командном 
первенстве среди мужчин и женщин по 
швейцарской системе в 7 туров. Формат –            
3 раздельных турнира с подведением 
командного зачета.  

Общее руководство организацией и 
проведением онлайн-турнира в нашем 
регионе осуществлялось РО ООО «Союз 

пенсионеров России» по Иркутской области 
под руководством Председателя Правления 
Надежды Сергеевны Козловой.  
Место для проведения и техническое 
сопровождение предоставило Отделение 

Пенсионного фонда РФ по Иркутской 
области. 
По итогам личного зачета среди женщин 
Галина Николаевна заняла почетное 2 место, 
а в командном зачете наши спортсмены 
взяли серебро, уступив сборной 
Владимирской области и обойдя Чувашскую 

Республику с третьим местом. 
На протяжении всего турнира на 
официальном сайте Союза пенсионеров 
России (www.rospensioner.ru) велась онлайн-
трансляция с участием официальных лиц 
федерального уровня, представителей 
субъектов Российской Федерации, групп 
поддержки участников. 

Галина Николаевна Кочукова 
(г. Братск) 

Слева направо: Борис Викторович Толмачев (г. Иркутск) 
Валерий Рамазанович Варквасов (с. Баяндай) 

Александр Петрович Краснопеев, арбитр турнира 



VII региональный чемпионат  

по компьютерному многоборью 

ВЕСТНИК СПР 

С 15 по 30 апреля на территории Иркутской 
области состоялся VII Региональный чемпионат по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров.  
Мероприятие организовано Министерством 

социального развития, опеки и попечительства 
совместно с Региональным отделением ООО 
«Союз пенсионеров России». 
Чемпионат представляет собой личные 
соревнования, предусматривающие выполнение 
заданий на всех этапах его проведения, без 
определения уровня подготовленности отдельно для 
мужчин и женщин. Для участия в чемпионате 

поступило 70 заявок от граждан со всей Иркутской 
области: Баяндаевского, Боханского, Тайшетского, 
Бодайбинского, Черемховского, Слюдянского, 
Киренского, Катангского, Ольхонского районов.  
По результатам первого отборочного тура 57 
участников вышли во второй тур, по итогам его 
проведения определились 13 финалистов из 
Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, а также из 
Нижнеудинского, Усть-Ордынского, Усть-Илимского, 
Тайшетского и Аларского районов. Финал 
компьютерного многоборья прошел 29 апреля. 

Победители среди мужчин: 

1 место – Косинский Петр Степанович,  
г. Усть-Илимск, ДИПИ Лидер 
2 место – Колтунов Валерий Яковлевич,  
г. Усть-Илимск, ДИПИ Лидер 
3 место – Киселев Сергей Николаевич,  
п. Усть-Ордынский, ДИПИ п. Усть-Ордынский 
Среди женщин: 

1 место – Гусева Татьяна Витальевна,                     
г. Нижнеудинск, Городской Совет Ветеранов                  
г. Нижнеудинска 

2 место – Петрова Татьяна Юрьевна,  
Нижнеилимский р-он, п. Радищев 
3 место – Марченко Людмила Алексеевна,                
г. Братск 
Специальные номинации: 

«Самый старший участник» – Валерий Яковлевич 
Колтунов (02.04.1955) 
«Самая старшая участница» – Нина Николаевна 
Чепига (06.02.1938), п. Култук, КЦСОН 
Слюдянского р-на 
«Участник из самого малочисленного 
поселения» – Татьяна Николаевна Мухина,            

п. Ангосолка, население 16 человек 
«Участник из самого удалённого поселения» – 
Наталья Сергеевна Буней, г. Бодайбо 
 

Людмила Алексеевна Марченко, 
Стихи к чемпионату собственного сочинения: 
Хотела написать стихи вчера, 
Но так устала. И пишу с утра. 
Мне 80 лет. Конечно, много, 
Но если рассуждать об этом строго, 
То к старикам себя не отношу 
И конкурсах участвовать спешу. 

Не для меня у дома посиделки. 
Стихи читаю. Создаю поделки... 
Но здесь на мозг влияние, в общем, узко. 
В компьютерном сраженье – ух! – нагрузка! 
Про навыки в работе нету слов – 
Их каждый нарабатывать готов. 
Но надо, 
чтобы после не стенать, 
И правила работы в компе знать. 
Знать, что такое вирус, спам и хакер, 
Буктит, руктит, кейлагер, смишинг, кракерр 

Чтоб не попасться злым «троянцам» в руки, 
Не забывайте про ботнет и куки 
И «писем нигерийских» не читайте, 
А коль прочли, то им не доверяйте... 
Ну нет, перечислять всего не стану, 
Иначе, как от конкурса, устану, 
Хотя не прочь всё повторить сто крат. 
Спасибо вам за НАШ чемпионат. 
Спасибо всем с Ларисой Бондаренко 
От нас – участников – высокая оценка. 

И всем участникам – здоровья и удачи. 
Активной жизни и никак иначе! 

 
Петр Степанович Косинский 

1 место среди мужчин 
Татьяна Витальевна Гусева 

1 место среди женщин 


