
100100100100----летию    образования    производственного    объединения « « « «БАРРИКАДЫ»  »  »  »  посвящается    

К празднованию юбилея завода «Баррикады» шахматный клуб «Зенит» при поддержке депутата Волгоградской городской Думы 

Александра Егунова организовал и сеанс одновременной игры с воспитанниками ДЮСШ №15 и ветеранами клуба.  

Международный мастер, член сборной команды Волгоградской области по шахматам Андрей Носов провел сеанс одновременной игры на 10 

досках. Его соперниками стали как совсем юные шахматисты, так и волгоградские шахматисты со стажем. Научить молодых дарований 

международный мастер решил на своем примере. К завершению сеанса он подошел с восемью победами, одной ничьей и одним проигрышем. В 

сеансе одновременной игры отличился член шахматного клуба Николай Селиванов, обыгравший мастера.  Как отметил руководитель 

шахматного клуба «Зенит» Александр Скачков, опыт и удовольствие, полученные участниками от сеанса одновременной игры, неоценимы. «Не 

только самые маленькие получили  хорошую практику игры, но и наши ветераны клуба. Не каждый день есть возможность поиграть со столь 

именитыми шахматистами» - пояснил Александр Скачков.  

- Проведение подобных мероприятий входит у нас в традицию, - рассказал депутат Волгоградской городской Думы Александр Егунов. -  Такие 

турниры обеспечивают связь поколений между спортсменами–ветеранами, и теми, кто сейчас отстаивает честь города в шахматных баталиях. 

Особая гордость за юных шахматистов, среди которых много талантливых ребят, выступающих на турнирах различных уровней. Уверен, они еще 

не раз прославят наш город на мировых первенствах.  

В блиц-турнире участие приняли 18 шахматистов, лучшими среди которых стали Андрей Сербов, Леонид Караваев и Алексей Васильев, 

занявшие призовые места. Победители соревнований были отмечены ценными призами от депутата Волгоградской городской Думы Александра 

Егунова.  

КАК ЭТО БЫЛО... 

В 70-х годах прошлого века на спортивной карте области появился Областной совет ДСО «Зенит», включавший трудовые коллективы восьми 
оборонных предприятий Волгограда и Волжского. В числе видов спорта, пропагандируемых среди заводчан, значились шахматы. Председателем 
шахматной федерации ДСО был избран молодой инженер-конструктор п/о «Баррикады» Александр Скачков: чемпион города и области, крепкий 
кандидат в мастера спорта. Выбор оказался верным, шахматы из игры «обеденной» обрели статус спортивной дисциплины, которой уделялось 
внимание на самых верхах. Баррикадские первенства собирали более 30 команд с отдельным зачётом: среди цехов и отделов и выполнением 
норматива кандидата в мастера спорта! Призыв «от массовости к мастерству» успешно заработал - образовалась группа единомышленников: 
А.Шиповской, Л.Нихамкин, В.Надточеев, А.Перегудов, В.Ананьев, Г.Александрович, В.Жуков, В.Баздырев, В.Разбодохин, В.Окропиридзе… О 
сенсационном победном матче на 64 досках зенитовцев против сборной города помнят до сих пор! Популяризации шахмат способствовала 
рубрика в многотиражной газете «Баррикады» (редактор А.Ромашков), становившаяся неоднократным лауреатом всесоюзных конкурсов 
журналов «Шахматы в СССР» и «64». Скоро состоялся первый выход в свет баррикадцев. Фестивали в Клайпеде гремели тогда по всему Союзу. 
На них приезжали сильнейшие заводские и ведомственные команды, причем многие комплектовались приглашенными со стороны 
профессионалами. Дебютанты буквально разгромили лидеров, победив в личном (А.Скачков) и командном (А.Скачков, Л.Нихамкин, В.Ананьев) 
зачетах. Но, все сказанное, дела века прошлого, о чем шахматисты вспоминают, как о своей молодости, с ностальгией. 



ПАМЯТНЫЕ ФРАГМЕНТЫ 
 

   

   

Сеанс одновременной игры проводит международный мастер Андрей Носов 

Турнирные будни 


