
 
Сегодня в Волгоградском регионе не так много проводится шахматных 

соревнований и тем приятнее, что в Урюпинске состоялся фестиваль «Хопёрская ладья», 
посвящённый годовщине открытия местного шахматного клуба. Урюпинская земля 
славится своими шахматными традициями и именами, навечно вписанными в историю 
Волгоградских шахмат. Среди знаковых имён: международный арбитр по шахматам, 
мастер ФИДЕ Александр Георгиевич Скачков, а также проблемист с мировым именем, 
известный своим творчеством в более 50 странах мира Евгений Александрович Петров... 
Сегодня их творческую и спортивную эстафету успешно продолжают урюпинские 
шахматисты. 

На фестиваль приехали шахматисты не только Волгограда, но и из районов 
области и регионов страны. Главный турнир по быстрым шахматам отличался 
бескомпромиссной борьбой, продолжавшейся более семи  часов. С одинаковым 
количеством очков по 7 из 9 возможных, финишировали сразу трое участников. Для 
определения мест на пьедестале почёта учитывался дополнительный показатель: 1. 
Сергей Суров (г. Борисоглебск); 2. Владимир Коваленко (Урюпинск); 3.  Анна Кочукова 
(Воронеж).  Уверенную игру продемонстрировали урюпинские шахматисты: Константин 
Федотов, Анатолий Голованов, Роман Карабутов, уверенно лидировавшие на протяжении 
всей турнирной дистанции. Порадовали юные шахматисты, выступавшие в этом 
престижном турнире. Лучшие результаты показали: 1. Виктор Баратов (г. Борисоглебск); 
2. Андрей Коротеев; 3. Даниил Федотов (оба – Урюпинск) и Мария Чернышова (г. 
Новоаннинский).  

Отдельной строкой программы были заявлены молодёжные сражения, на которые 
съехались ребята из Волгоградской, Воронежской, Саратовской и Тамбовской областей. 
Лучшими в своих возрастных группах стали: Серафим Маслов, София Сафонова, Полина 
Черныш (все из Урюпинска) и Павел Руднев (г. Балашов).  

Кубки, медали и грамоты были вручены победителям начальником отдела 
физической культуры и спорта г. Урюпинска Аркадием Рогачевым. Множество вещевых и 
денежных призов учредили спонсоры: магазин «Гранд-Декор» и координатор проекта 
«Урюпинск шахматный» Константин Александрович Федотов.  Всем участникам 
соревнования также был вручен первый номер шахматного информационно-
познавательного издания «Хоперская ладья». На высоком организационном уровне 
соревнование провёл Алексей Ратушный. 

 
ПАМЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

  
Турнирные будни у взрослых и детей 

 



 

 
Победители: В. Коваленко, С. Суров, А. Кучукова 

 
Победители, участники, организаторы фестиваля 

 
 
 


