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Сегодня – наш праздник !

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ !
Поздравляю
всех
любителей
и
ценителей
древней интеллектуальной игры с Днем рождения
Урюпинского
шахматного
клуба
«Хоперская
ладья»!
Уверена, что вы будете делать правильные ходы
не только в игре, но и в жизни. Желаю всем
шахматистам добиваться поставленных целей и с
легкостью решать даже самые сложные задачи,
которые перед вами ставит судьба. Верю в ваши
будущие победы! От все души желаю удачи!
Глава городского округа город Урюпинск председатель Урюпинской городской Думы
Э.Г. Чермашенцева

В городе как и по всей стране, проводится работа по развитию шахматного спорта.
Урюпинские шахматисты успешно участвуют в международных, региональных и
областных соревнованиях. Регулярно проводится чемпионат города и другие
соревнования. Итоги соревнований публикуются в областных и городских средствах
массовой информации. Хотелось отметить людей, преданных этой чудесной игре,
победителей различных турниров: К.А.Федотова, основателя шахматного клуба
тренера
юных
шахматистов,
«Хоперская
ладья»,
А.М.
Голованова
С.С. Ватеечкина, В.А. Бахаева, Ю.К.Севастьянова, В.А.Матасова, В.Н.Коваленко,
В.А. Коробко, Р.Н. Карабутова, В.И. Попова, А.А. Ратушного.
Конечно, в дальнейшем будем стараться возродить шахматный всеобуч в
начальных классах общеобразовательных учебных заведений, ведь именно там надо
искать юные дарования. Шахматы – игра интеллектуалов, тех кто любит размышлять
заранее просчитывать возможные ходы, эта страсть, это любовь всей их жизни.
Этих людей и всех, кто любит и играет в шахматы, я поздравляю с праздником Днем
рождения «Хоперской ладьи».
Начальник отдела физической культуры и спорта Администрации
городского округа г. Урюпинск А.В. Рогачев.

Уважаемые участники турнира «Хоперская ладья»!
Очень рад, что в Урюпинске проводится столь
интересное шахматное соревнование, охватывающее
все поколения: и ветеранов и молодёжь. Думаю, в
данном случае речь должна вестись не просто о серии
турниров, а о более значимом мероприятии – я бы
назвал его фестивалем. Сегодня в Волгоградском
регионе не так много проводится подобных соревнований и тем приятнее, что одно из них проводится в
славном городе Урюпинске. Урюпинская земля
славится своими шахматными традициями и именами,
навечно вписанными в историю Волгоградских
шахмат. Среди таких знаковых имён назову международного арбитра по шахматам, мастера ФИДЕ
Александра Георгиевича Скачкова, а также проблемиста
с
мировым
именем
известного
своим
творчеством в более 50 странах мира Евгения
Александровича Петрова... Сегодня их нет с нами, но
их творческую и спортивную эстафету успешно
продолжают
молодые
Урюпинские
шахматисты.
Желаю участникам «Хоперской ладьи» творческих и
спортивных
побед
на
чёрно-белых
полях!
Международный арбитр ФИДЕ О.Е. Ефросинин
г. Волгоград.

Всегда приятно участвовать в турнирах по шахматам
проводимых в г.Урюпинске. Прекрасный шахматный
клуб, дружеская и домашняя атмосфера на турнире,
благодаря организаторам. Поэтому борисоглебские
шахматисты
желают
дальнейшего
процветания
Урюпинску, клубу и турниру.
Мастер ФИДЕ,

тренер
Борисоглебской
детско-юношеской
спортивной школы С.В. Суров.

Это уже наша история

Май 2015 года. Константин Федотов и депутат Урюпинской
городской Думы Игорь Юхневич разрезали ленточку и дали старт…

и будущее….

Май 2015 года. Первые юные победители. Сегодня многие
из них имеют уже не по одной награде.

+

Февраль 2016 г.В Москве завершился 12 международный
Кубок РГСУ по шахматам «Moscow Open-2016». Впервые
в этом турнире приняли участие Урюпинские шахматисты!
Сразу пять наших воспитанников приняло участие в
турнирах своих возрастных категорий. Стоит отметить, что
никто, как говориться не ударил в грязь лицом. Все сыграли
достаточно ровно и стабильно, набрав от 3 до 4 с половиной
очков, что учитывая высокий ранг этого соревнования
вполне отличный результат. Вот наши спортсмены — Маслов
Серафим, Торшин Максим, Остряков Андрей, Калачев Артем
и Чернышова Маша! Молодцы! Ну, а во взрослом турнире,
принял участие Константин Федотов в итоге набрав 5 с
половиной очка из 9 возможных, тоже отличный результат.

Апрель 2016 г. В п.Лоо (Краснодарский край), завершилось
первенство России по шахматам среди школьников
разных возрастных категорий. Впервые в турнире такого
ранга приняли участие воспитанники нашего клуба Даниил
Федотов и Серафим Маслов. В категории М-11 (мальчики до
11 лет), Даниил набрал 3,5очка из 9 возможных, в
категории М-15, Серафим набрал 3 очка из 9 возможных.
По словам тренера Константина Федотова — результат
вполне не плохой, а опыт участия в таких турнирах
обязательно пригодится в будущем!

Март 2017 г. Воронежский XIX открытый областной турнир по
шахматам памяти тренера И.А. Бочарова проходил в г.Борисоглебск.
Турнир собрал 91 шахматиста из всех уголков Воронежской, а также
Липецкой, Саратовской, Тамбовской областей. Волгоградскую область
представляли только шахматисты нашего города. Девять урюпинских
шахматистов выступили блестяще и привезли домой кубок и шесть

Вот что сказал о занятиях шахматами офицер Межмуниципального отдела МВД России
«Урюпинский» Ковылин Сергей Васильевич - «Я считаю, что нашему сыну Алексею
игра в шахматы поможет дисциплинировать мышление, воспитать сосредоточенность и

Опытнейшие урюпинские шахматные мастера
Ватеечкин С.С. и Севастьянов Ю.К. Готовы
передавать опыт молодежи, но своих позиций
пока не сдают. Оба подготовили себе замену
У Юрия Кузьмича в шахматы играет дочь Татьяна,
у Степана Степановича – внук Даниил.

Предприниматель Стариков Алексей Николаевич
- «Одобряя выбор сына, я
задумываюсь о влиянии шахмат на развитие логического и аналитического мышления у
детей, а также о том, как шахматы формируют детский характер, как шахматы приучают
детей к порядочности, благодаря соблюдению правила: тронул фигуру – ходи, известно
много примеров из истории шахмат в мире. Дети иногда плачут на глазах у многих, но делают
ход той фигурой, которую они тронули. Это правило учит детей порядочности, оно же учит
детей и другим более важным в их жизни поступкам. Шахматы также учат детей не
принимать поспешных решений, ибо они, как правило, являются ошибочными. Хочу еще
добавить, что, играя в шахматы и соблюдая законы и правила шахматной игры, ребенок
вырабатывает в себе целый комплекс жизненно необходимых качеств, и что не менее важно,

Медицинский работник Иголкина Ольга Николаевна – «Зачем мои сын Дмитрий
занимается игрой в шахматы? Прежде чем ответить на такой вопрос, необходимо дать себе
отчет в том, чего же именно мы хотим? Для одних шахматы являются возможностью
самоутвердиться, для других – провести время с пользой, избегая множества ненужных
соблазнов, иные видят в этом профессиональное будущее, а для некоторых – это просто
интеллектуальное время препровождение». Во многих семьях считают, и правильно, что
занятия шахматами помогают детям, чаще всего младшего возраста, оживить воображение,

Желающие присоединиться к интересной игре, воплотившей в себе и спорт, науку и искусство
могут обращаться к тренерам-преподавателям: Ратушный Алексей Алексеевич 8 904 4033893
Голованов Анатолий Михайлович 8 995 4106200
или непосредственно к Федотову Константину Александровичу8 927 2516555
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На диаграмме задача нашего земляка. Е. Петров 1965г.
Белые начинают и дают мат в 3 хода.
Решите, правильно оформите решение, пришлете в адрес
клуба и получите приз.
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