
Быстро и логично
в столичном РЦОП 
по шахматам  
и шашкам прошла 
республиканская 
Универсиада-2021 
по шахматам, участие 
в которой приняли 
27 студенческих 
команд.

Соревнования проводи
лись по швейцарской систе
ме в 8 туров, в соответствии 
с действующими правила
ми ФИДЕ по быстрым шах
матам. Контроль времени — 
10 минут каждому участнику 
на партию плюс 5 секунд на 
каждый ход, начиная с пер
вого. Свой фаворитский ста
тус уверенно подтверди
ла команда БГУФК, завое
вавшая золотые медали со
ревнований. Вторыми стали 
шахматисты из БГУ, а зам
кнули призовую тройку пред
ставители БГУИР. Об итогах 
Универсиады и дальнейших 
планах наших шахматистов 
корреспонденту «СП» рас

сказал старший тренер на
циональной сборной Бела
руси Юрий Борсук:

— Несмотря на то, что этот 
турнир является традици
онным, провести его в про
шлом году не удалось из-за 
эпидемии коронавируса. В 
этом же, ввиду очень плот
ного графика мероприятий 
в минском РЦОП, мы прове
ли Универсиаду за два дня в 
формате «рапида». В числе 
участников были сильнейшие 
ВУЗы страны, которые раз
вивают у себя шахматы. По

следние годы неоспоримым 
лидером в нашем виде явля
ется БГУФК, где возобнови
лась подготовка тренерской 
специальности по шахма
там и за который выступает 
часть национальной сборной. 
На Универсиаде в их соста
ве играли молодые, перспек
тивные международные ма
стера и «сборники» Вячеслав 
Зарубицкий и Михаил Ники
тенко, а также Яна Ильючик. 
Плюс на третьей доске у них 
есть крепкие КМС, добавля
ющие серьёзности соста

ву. Отмечу, конечно, что ко
манды БГУ и БГУИР — это 
всегда боеспособные, ма
стеровитые дружины, кото
рые логично взяли на сорев
нованиях «серебро» и «брон
зу» за счёт опыта. Радует тот 
факт, что команды из всех об
ластных центров выбрались 
на состязания. Это говорит 
о том, что шахматы актив
но культивируются во мно
гих регионах страны. Причём 
эти дружины нынче соста
вили действительно достой
ную конкуренцию столичным 
ВУЗам. Да и вообще матчи 
были очень напряжёнными и 
интересными. Тот же БГУФК 
не во всех играх виделся яв
ным фаворитом. Опять же, 
это быстрые шахматы, до
бавляющие матчам свою из
юминку, когда времени для 
принятия решения прямо-та
ки в обрез. Теперь наших шах
матистов ждёт крупный еже
годный международный тур
нир в Орше, который прой
дёт с 5 по 11 апреля, а также 
майский чемпионат Белару
си среди мужчин и женщин 
по швейцарской системе. А 
по поводу зарубежных турни
ров пока нет никакой конкре
тики, ввиду локдаунов меро
приятия переносятся на бо
лее поздние сроки.
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