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На смену «Мушкетерам» пришли «Дьяволята» 

 

Свои «белые паруса»  шахматная ладья впервые распустила в 1969 году, в рамках 
Всесоюзного турнира школьных команд. Её создателем стал знаменитый писатель Лев Касиль. За 
20-летнюю историю участниками шахматных баталий стали миллионы мальчишек и девчонок по 
всему Советскому Союзу. Практически все советские шахматисты в свои школьные годы были её 
«юнгами». Среди призеров финальных соревнований были и школьные команды нашей области. 
Но, как известно с распадом СССР закончилась и вахта «Всесоюзной шахматной ладьи».  

В 2003 года благодаря усилиям 
Аркадия Дворковича, «Белая ладья» снова 
взяла курс, на этот раз в рамках 
Всероссийских соревнований. В 
Волгоградских областных турнирах, в первые 
годы после их возрождения, доминировали 
представители Волгоградского Лицея № 5. 
Затем попеременно победителями 
областного турнира «Белая ладья» 
становились Волгоградские команды 
Гимназии № 11 и Лицея № 3. А вот с 2010 
года настала эра легендарной дружины 
Гимназии № 5 Ворошиловского района. 
Гимназисты не только три года подряд 
выигрывали первенства города и области, но 
и дважды стали призерами Всероссийского 
финала, поддержав победные традиции 
Волгоградских школьников СССР. За свои 
безоговорочные победы над соперниками и 
командный дух, Ворошиловские гимназисты 
получили прозвище «мушкетеры». А 

возглавлял легендарный квартет Александр Валерьянович Маслак. Свою лебединую песню 
«мушкетёры» исполнили  в июле 2012 году на первенстве Европы среди школьных команд, 
представляя Российскую Федерацию, где едва не стали призерами. 

Но место главной ладьи Волгоградской области пустым не осталась. На лидирующую 
позицию ворвалась молодая, амбициозная команда Гимназии № 7 Красноармейского района. Ее 
создателем стал Валерий Иванович Воронцов. Еще в 2012 году дебютировав на областных 
турнирах «Белой ладьи», будучи самой молодой, Красноармейцы финишировали вторыми вслед 
за легендарными «мушкетерами». Но в следующем году команду Гимназии № 7 было просто не 
остановить. Красноармейские «дьяволята», такое прозвище получили ребята за абсолютное 
сходство своих имен с героями известного фильма «Неуловимые мстители», поочередно 
выиграли первенства: своего района, города, Волгоградской области и достойно представили 
Волгоград на Всероссийском финальном турнире в г. Астрахань.  

В начале этого года «дьяволята» снова одержали убедительные победы в первенствах 
района и города. А с 13 по 16 февраля 2014 года приняли участие в очередном розыгрыше 
первенства Волгоградской области среди МОУ «Белая ладья», которое состоялось в ДЮСШ № 20 
Ворошиловского района. На старт вышло 14 команд представляющие районы города Волгограда, 
а так же школьные дружины Волжского, Калача, Старополтавского, Быковского и Николаевского 
районов области. По итогам первого этапа шесть лучших «школьных ладей» вышли в финал, где 
в однокруговом турнире разыграли награды первенства. Не для кого не стало неожиданностью 
общекомандная победа Гимназии № 7 Красноармейского района, которая по ходу турнира 
одержала 10 побед в 10 встречах, доведя таким образом свою победную серию во внутренних 
турнирах до 42-х. Победители соревнований в составе: Данилы Павлова («Данька»), Якова 
Шелетуна («Яшка»), Ильи Галичкина, Ксении Шахматовой («Ксюха») и их тренера Валерия 
Воронцова («Валерка») получили в награду не только медали, грамоты и кубок чемпионов, но и 
право второй год подряд представить Волгоградскую область в финальном шахматном турнире в 
п.Лоо (Краснодарского края). На втором месте школьная команда Лицея № 5, на третьем – Лицей 
№ 3. Лучшей сельской «шахматной ладьей» стали посланцы Александровской школы Быковского 
района, так же получившие золотые медали и кубок чемпионов. 
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