
Шахматному клубу «Вертикаль» – 10 лет!
С апреля 2004 года, момента создания шахматного клуба «Вертикаль», прошло 10 лет. «Что в этом необычного?», – 
может спросить неискушенный читатель. Однако для Сатки, небольшого промышленного города в Челябинской 
области, эта дата открыла совершенно новые, до сих пор неведомые горизонты. 

Для того, чтобы понять что значат шахматы для Сатки, нужно обязательно побывать в нашем городе. Городе,  
в котором шахматы прошли путь от просто игры до инструмента познания мира. Городе, где шахматы превратились 
в элемент стратегии развития целого региона. Городе, социо-культурная ситуация которого позволила раскрыть 
суть глубинной игры настолько ярко, полно и широко, как ни в каком другом регионе России.

Конечно, шахматы существовали до возникновения «Вертикали», и продолжат свое существование в дальнейшем. 
Но стечение нескольких обстоятельств позволило создать в Сатке и Саткинском муниципальном районе  
маленькое шахматное чудо – так с легкой руки 10 чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского сейчас называют 
Сатку. Что же произошло тогда, и происходит сейчас? Как известно, все чудеса имеют под собой материальную 
основу. Безустанный поиск Сергея Павловича Коростелёва в области социальной политики, неожиданный вояж 
трех гроссмейстеров по России в 2001 году во главе со Спасским, приход к руководству шахматами в Челябинской 
области в 2002 году Михаила Абрамовича Лозоватского, наличие в Сатке условий социального партнерства  
и боеспособного шахматного коллектива привели в итоге к развитию шахмат как инструмента стратегического 
развития территории, базируясь на простой мысли, что шахматы – лучший инструмент интеллектуального 
развития.

Название шахматного клуба было выбрано не случайно – точно так же, как пешка, двигаясь по вертикали к полю 
превращения, проходит огромный, сложный путь, в итоге становясь сильнейшей шахматной фигурой, точно 
так же, юный шахматист в Сатке, начиная свое движение с шахматного всеобуча, проходит поэтапно свой путь  
к вершине шахматного мастерства, развиваясь при этом как личность высокоинтеллектуальная и нацеленная на 
достижение максимально возможных результатов. 

В предлагаемой Вашему вниманию книге мы попытались отразить максимально полно, что происходило  
с шахматами и с Саткой, как развивалась наша шахматная вертикаль, какие события и люди ее наполняли за эти 
10 лет. Хочется сказать, что это не финал, что все происходившие события готовили нас к выходу на новый, более 
высокий, уровень созидания и свершений. И что история шахматного клуба «Вертикаль» только начинается!     



Шахматный клуб  «Вертикаль»
Создан в апреле 2004 года по инициативе Группы Магнезит и при поддержке администрации Сатки. Президент 
клуба – Сергей Юрьевич Одегов, генеральный директор Группы Магнезит.

Основными задачами клуба являются популяризация массовых шахмат как средства интеллектуального   
и личностного развития; введение шахматной дисциплины в систему образования Саткинского района; 
организация и проведение шахматных мероприятий и турниров областного, российского и международных 
уровней; сотрудничество с шахматными федерациями России и зарубежья и др.

Сотрудники клуба – высокопрофессиональный и сплоченный коллектив единомышленников. Это настоящие 
энтузиасты своего дела. 

Помещения шахматных клубов оснащены современным оборудованием, отвечающим последнему слову 
техники, что позволяет проводить турниры, а также обучение детей на высоком профессиональном уровне.

С  2003 года в Сатке  реализуется уникальный спортивный проект – региональная   гроссмейстерская   школа  
Российской шахматной федерации 10 чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского. Целью проведения 
школы является совершенствование спортивного мастерства сильнейших юных шахматистов России  
и зарубежья.  Непосредственное участие в работе каждой сессии школы принимает Борис Васильевич 
Спасский. В преподавательский состав также входят международные гроссмейстеры Руслан Щербаков, Сергей 
Рублевский, Екатерина Лагно, Евгений Свешников (Латвия), Геннадий Тимощенко (Словения) и другие.

В конце того же 2003 года клуб запускает глобальный проект «Шахматный всеобуч», а еще через год – 
уникальные «Шахматы для общего развития». За десять лет работы шахматами охвачено 100% школ и детских 
садов района, а этой увлекательной игре обучено более 15 тысяч мальчишек и девчонок.

В активе клуба проведение таких крупнейших мероприятий, как IV Мемориал Михаила Ботвинника;  
Финал II Российской Спартакиады среди учащихся - 2005; Международные фестивали  интеллектуальных 
игр «Саткинская весна» - 2006 и 2007; Шахматный  фестиваль, посвященный  250-летию города «Сатка-250»; 
Этап Кубка России РАПИД Гран-При; Этап женского Кубка России «Саткинская осень» и  традиционный  
международный  детский   турнир на Кубок губернатора Челябинской области, стартовавший в 2010 году.  
С 2011 года  этому турниру  присвоен статус «Этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13, 15 лет». 
Участие в нём приняло около тысячи  шахматистов  из России, Казахстана, Киргизии, Индонезии, Латвии  
и Армении.

 С каждым годом число участников шахматного движения растёт. Проводится огромная работа по популяризации 
игры и среди взрослого населения: шахматисты района принимают активное участие в подлинно массовых 
состязаниях -  традиционных турнирах на Кубок Главы Саткинского района, Спартакиадах, командных 
первенствах. Большое внимание уделяется  ветеранам шахматного движения, что ведёт к сохранению  
и преумножению   традиций  древней игры.

Сегодня Сатка с гордостью носит титул шахматной столицы Челябинской области.





Коростелёв
Сергей Павлович

Сергей Павлович Коростелёв (родил-
ся 6 августа 1964 года в Сатке), хозяй-
ственный руководитель, обществен-
ный деятель, почетный гражданин  
города Сатки и Саткинского района 
(2003). Окончил Санкт-Петербургский 
институт специальной педагогики  
и психологии (2002).
В 1984 слесарь по ремонту оборудования 
дробильно-обогатитительной фабрики на 
Саткинском комбинате «Магнезит». С 1985 
на Саткинском металлургическом заводе: 
помощник машиниста локомотива (1986), 
слесарь по ремонту подвижного состава 
(1988), педагог-организатор (1990), ди-
ректор молодежного фонда социальной 
инициативы при комитете ВЛКСМ (1991).  
В 1992–1997 генеральный директор Сат-
кинского информационного коммерче-
ско-производственного объединения, 
с 1997 президент финансово-промыш-
ленной группы, президент московско-
го фонда «Развитие социальных инно-
ваций» и фонда «Милосердие» (Сатка).  
С 2005 президент Саткинского комбина-
та «Магнезит». С 2007 президент Группы 
«Магнезит». 
Инициатор реализации программы со-
циального партнерства с органами вла-
сти Саткинского муниципального райо-
на и Челябинской области. 
Под руководством Коростелёва в Сат-
кинском муниципальном районе ре-
конструированы: спорткомплекс про-
фессионального училища (1999), 
Дворец спорта для детей и юношества 
(2001), городской сквер Славы (2005), 

Сергей Павлович Коростелёв –  
почетный гражданин города Сатки и Саткинского района



Саткинский горно-керамический кол-
ледж и другие объекты; построены: 
храм в честь Воздвижения Креста  
Господня (2002, Бакал), крытый теннис-
ный корт (2001), футбольный комплекс 
с искусственным травяным покры-
тием мини-полей (2007); капитально  
отремонтированы корпуса и введены 
в эксплуатацию новые отделения МСЧ 
«Магнезит» (2001–2005); выделены 
средства на строительство нескольких 
православных церквей, здания Челя-
бинского епархиального управления. 
При поддержке Коростелёва в детских 
садах и школах района реализуются 
проекты «Шахматный всеобуч» и «Шах-
маты для общего развития», проводят-
ся шахматные турниры международно-
го, российского и межрегионального 
уровней. 
Сергей Павлович руководитель фе-
дерального проекта «Крепкая семья» 
партии «Единая Россия». По его ини-
циативе разработан и утвержден (2007) 
стратегический план развития Саткин-
ского муниципального района до 2020. 
Президент федерации дзюдо Челябин-
ской области (2010). Председатель на-
блюдательного совета Фонда поддерж-
ки и сохранения культурных инициатив 
«Собрание» (2012).
Почетный меценат (2003), кавалер  
ордена Преподобного Сергия Радо-
нежского (2003) Русской Православной 
Церкви, ордена «Возвеличим Россию!» 
(2005) фонда содействия инициативам 
по укреплению государства им. Минина 
и Пожарского. Награжден знаком от-
личия «За заслуги перед Челябинской 
областью» (2007).

Глава Саткинского района Валерий Геннадьевич Некрасов  
и Сергей Павлович Коростелёв открывают новый детский городок в Сатке

Вречение ордена Преподобного Сергия Радонежского Русской Православной Церкви 
Сергею Павловичу Коростелёву



Председатель тренерского совета 
международный гроссмейстер Руслан Щербаков

Исполнительный директор 
шахматного клуба «Вертикаль» Амир Гилязов

Тренер шахматного клуба «Вертикаль» 
международный мастер Владислав Насыбуллин

Тренер шахматного клуба «Вертикаль» 
Альфия Туребаева

Президент шахматного клуба «Вертикаль» 
Сергей Одегов

Председатель судейско-квалификационной  
комиссии Константин Калиев



Тренер шахматного клуба «Вертикаль» 
Сергей Белоус

Тренер шахматного клуба «Вертикаль» 
Виктор Богачев

Тренер шахматного клуба «Вертикаль» 
Евгений Сомкин

Координатор проекта «Шахматы 
для общего развития» Оксана Глухова

Методист шахматного клуба «Вертикаль» 
Лада Титова

Пресс-секретарь шахматного клуба  
«Вертикаль» Маргарита Дегтярева



Школа 10-го чемпиона мира по шахматам 
Бориса Спасского
С 2003 года в Сатке существует очно-заочная школа десятого чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского.

Основные задачи школы - повышение уровня спортивного мастерства шахматистов и подготовка шахматистов  
к российским и международным соревнованиям.

Очное обучение проходит дважды в год, в зимнюю и летнюю сессии. Лекции и сеансы Б. Спасского чередуются  
с тренировочными партиями, занятиями теорией и индивидуальными занятиями.

С июня 2011 года школа имеет статус региональной гроссмейстерской школы РШФ.

Идея проекта – организация для шахматистов до 18 лет школы мастерства десятого чемпиона мира по шахматам 
Бориса Васильевича Спасского.

Старт проекта – 2003 год.

Обучение проходит дважды в год, в зимнюю и летнюю сессии. Лекции и сеансы Б.В. Спасского чередуются  
с тренировочными партиями, занятиями теорией и индивидуальными занятиями.

С момента создания школы 10 чемпиона мира по шахматам Бориса Васильевича Спасского в ее работе принимали 
участие сильнейшие юноши и девушки Челябинской области. На отдельных сессиях принимали участие юные 
шахматисты Казахстана, Узбекистана, Армении. Среди иностранных участников школы сегодня особых успехов 
на шахматной арене добились мг Лилит Мкртчян (Армения), мм Динара Садуакасова (Казахстан), ставшая в 2010 
году чемпионкой мира среди девушек до 14 лет.

Слушателями школы были чемпионы и призеры чемпионатов Европы и России среди детей, Спартакиады России 
среди учащихся. Среди них сегодня - международный гроссмейстер Павел Понкратов; международные мастера 
Николай Ефанов, Сергей Маценко, Алена Суслова; мастера ФИДЕ Арсений Шурунов, Анастасия Ерышканова, 
Александр Гутенев, Вячеслав Кулаков (Магнитогорск).

Среди саткинских спортсменов, принимавших участие в школе Спасского - призеры чемпионата мира среди 
детей до 12 лет (Чехия), участники международных турниров, чемпионатов России среди детей, чемпионы 
УрФО, победители областных соревнований. Это - Максим Васепцов, Степан Иванов, Павел Цветков, Альберт 
Байгильдин, Альфия Насыбуллина, Ольга Габайдулина, Настя Вялых, Анатолий Лушников, Александр Купарев, 
Ирина Булдакова, Оксана Муксимова.



Спасский 
Борис Васильевич

Спасский Борис Васильевич  
(родился 30 января 1937 года  
в Ленинграде), советский шахма-
тист, гроссмейстер СССР и между-
народный гроссмейстер (1956),  
заслуженный мастер спорта 
(1964), журналист. Окончил ЛГУ 
(1959). Чемпион СССР (1962, 1973), 
мира (1969–1972, после выигры-
ша матча у Т. В. Петросяна), чем-
пион мира среди юношей (1955).  
Победитель турниров претендентов 
(1965, 1968), ряда международных 
турниров: Мардель-Плата, 1960;  
Белград, 1964; Санта-Моника, 
1966; Бевервейк,1967; Сан-Хуан, 
1969; Лейден, 1970, и др. Выступал 
в составе сборной команды СССР  
на шахматных олимпиадах  
в 1962–70 и 1974. Награжден орде-
ном «Знак Почёта» и медалями.
После окончания спортивной ка-
рьеры занимался популяризацией 
шахмат в России, много ездил по 
стране, открывал шахматные шко-
лы и клубы. Особо поддерживал 
шахматную школу на Урале, явля-
ется бессменным руководителем 
региональной гроссмейстерской 
школы в Сатке.

Летняя школа в детском оздоровительном лагере им. Лаптева. 
Борис Спасский со своими воспитанниками

Лекцию чемпиона с увлечением слушают и дети, и известные гроссмейстеры



Зимняя сессия школы Бориса Спасского 2014 года

  Лекция в компьютерном зале шахматного клуба «Вертикаль»



Свешников 
Евгений Эллинович

Свешников Евгений Эллинович  
(родился 11 февраля 1950 
года) – челябинский шахматист, 
гроссмейстер. Победитель Все-
союзных турниров молодых масте-
ров (1973, 1976) и Всесоюзного 
турнира (1975), посвященного 
30-летию победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне (1941–1945). В чемпионате 
Москвы (1983) – 1–2-е место. 
Участник 9 чемпионатов СССР. 
В составе различных сборных 
команд СССР победитель моло-
дёжного чемпионата мира (1976) 
и чемпионата Европы (1977). 
Победитель и призер многих 
международных турниров.
Внёс вклад в теорию дебютов; раз-
работал и ввёл в практику ряд ва-
риантов сицилианской защиты 
(например,Челябинский вариант). 
Шахматист активного позиционно-
го стиля.
В настоящее время проживает  
в Латвии. Имеет четверых детей.
Один из основоположников сат-
кинской школы Бориса Спасского, 
в работе которой активно участво-
вал на протяжении многих лет. 
Участник – и победитель – несколь-
ких турниров на Кубок главы Сат-
кинского муниципального района. 
Также принимал участие в гросс-
мейстерском турнире 2006 года  
и суперфинале области в 2008 году.

Евгений Свешников на сеансе одновременной игры в рамках фестиваля «Сатка – 250»



Щербаков 
Руслан Владимирович

Щербаков Руслан Владимирович 
(родился 14 сентября 1969 года  
в г. Боровичи Новгородской обл.),      
инженер-экономист, шахматист, 
шахматный тренер и теоретик, 
международный гроссмейстер 
(1992). Шахматами начал занимать-
ся в детстве с отцом. В 1980 пере-
ехал в Челябинск, шахматное обу-
чение продолжил в ДЮСШ № 9 под 
руководством тренеров М. В. Гет-
манчука и А. Н. Панченко. В 1990 
окончил ЧПИ по специальности 
«экономика строительства». С 1990 
член шахматной команды «Полет», 
в 1993 перешел в команду «Хор-
да», с 1995 спортсмен-инструктор 
Челябинской шахматной школы. 
Автор электронной монографии по 
ферзевому гамбиту. Чемпион Че-
лябинской области (1984 и 1985), 
СССР среди студентов (1986), Рос-
сии среди юношей (1987), РСФСР 
(1990); победитель международ-
ных турниров: в Таби (пригороде 
Стокгольма, 1991), Белореченске 
(1992), Гастингсе (Англия, 1992–93), 
Дечине (Чехия, 1996), Поляница 
Здруй (Польша, 1996). Последние 
годы занимается тренерской дея-
тельностью. Вырастил целое поко-
ление известных во всем мире шах-
матистов.
В 2005 году Руслан Владимиро-
вич переехал в Сатку и возглавил 
тренерский коллектив шахматного 
клуба «Вертикаль».

Саткинский гроссмейстер Руслан Щербаков читает лекцию 
на сессии школы Бориса Спасского

Гроссмейстер экзаменует юную воспитанницу шахматного клуба «Вертикаль»



Тимощенко 
Геннадий Анатольевич

Геннадий Анатольевич Тимощенко  
(родился 27 апреля 1949 года  
в Челябинске), советский шах-
матист, гроссмейстер (1980).  
Тренер Гарри Каспарова в соревно-
ваниях на первенство мира (1983–
1986). Чемпион ВС СССР (1975  
и 1977). В чемпионатах РСФСР 
(1972 и 1976) – 2-е места. В соста-
ве команды РСФСР участник Спар-
такиады народов СССР 1979 – 3-е 
место. 
Участник 5-и олимпиад за сборную 
Словакии (1996, 2000–2006).
Победитель и призёр ряда между-
народных соревнований.
С 1993 года живёт в Словакии.
На протяжении нескольких лет  
являлся тренером саткинской  
школы 10-го чемпиона мира  
Бориса Спасского.

Чемпион мира принимает участие в лекции 
международного гроссмейстера Геннадия Тимощенко

Практические занятия





Борис Спасский – большой любитель зимнего спортивного отдыха

Участники зимней сессии гроссмейстерской школы



IV Мемориал М. М. Ботвинника
Международный Мемориал Михаила Моисеевича Ботвинника проходил в Сатке в 2004 году.

В числе участников Мемориала чемпион мира среди сеньоров международный гроссмейстер Юрий Шабанов 
(Москва), чемпион России среди ветеранов международный мастер Владимир Карасев (Санкт-Петербург), 
многократная чемпионка мира и Всемирных шахматных олимпиад, международный гроссмейстер Нона 
Гаприндашвили (Грузия), двукратный чемпион мира среди ветеранов международный гроссмейстер Янис 
Клованс (Латвия), чемпион Украины среди ветеранов, победитель турнира «Б» Мемориала Ботвинника в Элисте 
международный гроссмейстер Владимир Савон (Украина), экс-чемпионы мира среди сеньоров, гроссмейстеры 
Евгений Васюков, Олег Черников (Нижний Новгород), заслуженный тренер СССР, гроссмейстер Игорь Зайцев 
(Москва). Параллельно с главным турниром проходит турнир «Б», в котором принимают участие и саткинские 
ветераны – Василий Векшин и Ахтям Бердибеков.

Главный турнир выиграл украинский гроссмейстер Владимир Савон (6,5 из 9), на пол-очка отстал Евгений Васюков 
(Россия), третье место у Яниса Клованса (Латвия) - 5,5. В турнире «Б» первое место занял Анатолий Кременецкий 
(Москва), второе у Альберта Илькина (Уфа) – оба по 8 из 10. 3–4 места поделили Александр Захаров (Ростов на 
Дону) и Ренант Гумеров (Уфа) - по 7,5.

Турнир стал первым соревнованием такого уровня в череде крупных международных соревнований Сатки.



Саткинский ветеран Ахтям Бердибеков играет 
с челябинцем Юрием Гешелиным

Гроссмейстеры Нона Гаприндашвили и Евгений Васюков 
за разбором партии

Пресс-конференция, состоявшаяся после первого тура 
Мемориала

За доской – многократная чемпионка мира 
Нона Гаприндашвили



Бебчук 
Евгений Александрович

Евгений Александрович родился 
31 марта 1939 года. Советский шах-
матист, журналист, шахматный ор-
ганизатор. Мастер спорта. Как шах-
матист был одним из сильнейших 
юношей и молодых мастеров стра-
ны, играл за сборные команды сту-
дентов СССР и Вооруженных сил. 
Избирался председателем Москов-
ской областной федерации и пре-
зидентом Российской Шахматной 
Федерации (РШФ). Руководил га-
зетами «Московский комсомолец» 
и «Спортивная Москва», журналами 
«Строитель» и «Твой дом». Являлся 
первым вице-президентом Ассоци-
ации шахматных ветеранов России, 
заместителем председателя комис-
сии ветеранов РШФ. Ректор Акаде-
мии шахматного творчества ФИДЕ. 
Команда ветеранов Академии, за 
которую и он играл, дважды стано-
вилась чемпионом Европы (2002, 
2003) среди сеньоров. Был шах-
матным обозревателем ряда цен-
тральных газет, в последние годы 
работал в «Парламентской газете». 
В 2004 году выступил одним из 
инициаторов – и главным судьей – 
проведения в Сатке крупного 
международного соревнования – 
IV Мемориала Михаила Моисееви-
ча Ботвинника.
Скончался 29 октября 2005 года 
в Москве. Похоронен на Донском 
кладбище в Москве. Евгений Бебчук с 10-м чемпионом мира Борисом Спасским  

и международным гроссмейстером Евгением Свешниковым

Евгений Бебчук



В урочище Пороги

Участники IV Мемориала Ботвинника знакомятся с саткинской природой



Гаприндашвили 
Нона Терентьевна

Нона Терентьевна Гаприндашвили 
(родилась 3 мая 1941 года в Зуг-
диди Грузинской ССР) – советская 
и грузинская шахматистка, за-
служенный мастер спорта (1964);  
пятая в истории шахмат чемпион-
ка мира (1962–1978), первый меж-
дународный гроссмейстер среди 
женщин (1976) и первая женщина, 
которой присвоено звание между-
народного гроссмейстера среди 
мужчин (1978). Пятикратная чемпи-
онка СССР. Председатель женской 
комиссии ФИДЕ (Международной 
шахматной федерации, 1980—
1986). Первая обладательница 
приза «Шахматный Оскар» (1982). 
Президент Национального олим-
пийского комитета Грузии (1989).

Сергей Коростелёв, Нона Гаприндашвили, Нина Харитонова и Борис Спасский 
на закрытии IV Мемориала М.М.Ботвинника

Чемпионку мира приветствует президент Челябинской областной федерации шахмат  
Михаил Абрамович Лозоватский



Первый тур Мемориала. Черными фигурами руководит гроссмейстер Игорь Зайцев, 
заслуженный тренер СССР, тренер 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова

Принципиальная встреча с будущим серебрянным призером. 
мг Евгений Васюков – мг Игорь Зайцев

Зайцев
Игорь Аркадьевич

Игорь Аркадьевич Зайцев (родил-
ся 27 мая 1938 года, Раменское, 
Московская область) – советский 
и российский шахматист, гросс-
мейстер (1976), шахматный теоре-
тик, литератор. Чемпион Москвы 
(1969). Заслуженный тренер СССР 
(1978). Тренер Тиграна Петросяна, 
Льва Полугаевского в матчах пре-
тендентов, Анатолия Карпова в 
матчах на первенство мира с 1978 
года. Был секундантом в 17 матчах 
на первенство мира, в том числе в 
7 матчах непосредственно за шах-
матную корону. В качестве тренера 
работал в ряде зарубежных стран. 
Заслуженный тренер ФИДЕ (2006).
Работает тренером в школе Карпо-
ва с 1991 года. Член ДСО «Локомо-
тив» с 1957 года.
Шахматист яркого комбинацион-
ного стиля, в отдельных партиях 
побеждал чемпионов мира Миха-
ила Таля и Бориса Спасского. Вы-
дающийся шахматный аналитик. 
Всегда воспринимал шахматы как 
сферу искусства, подлежащую фи-
лософской интерпретации. Автор 
ряда дебютных разработок – в ис-
панской партии, сицилианской и 
староиндийской защитах. Как шах-
матный журналист и популяризатор 
шахмат, написал множество публи-
цистических и мемуарных очерков, 
а также новеллы и эссе о шахматах 
и шахматистах. Сотрудничал в жур-
нале 64 – Шахматное обозрение.



Васюков 
Евгений Андреевич

Евгений Андреевич Васюков (ро-
дился 5 марта 1933 года в Москве) – 
советский и российский шахматист, 
гроссмейстер (1961). Председатель 
Комиссии ветеранов Российской 
шахматной федерации. Шахмат-
ный теоретик; автор ряда новых 
продолжений в испанской партии, 
индийской защите, английском на-
чале и других дебютов. Шахматный 
журналист. Редактор шахматного 
отдела газеты «Вечерняя Москва» 
(с 1970 года).
Шестикратный чемпион Москвы 
(1955, 1958, 1960, 1962 (1-2-е место 
с Ю. Авербахом), 1972, 1978). В со-
ставе команды Москвы победитель 
спартакиад народов СССР 1959, 
1967, 1983. В составе студенческих 
команды СССР победитель Олим-
пиад 1955 и 1956. Участник 11-и 
чемпионатов СССР (с 1959); лучшие 
результаты: 1961 (ноябрь–декабрь) 
– 4-5-е (с М. Талем); 1967 – 3-5-е; 
1968 – 6-10-е; 1972 (зональный тур-
нир) – 6-7-е места. Наибольшего 
успеха добился в 1974, победив в 
круговом международном турнире 
в Маниле (впереди Т. Петросяна, 
Б. Ларсена, Л. Портиша, Л. Любо-
евича, С. Глигорича, У. Андерссо-
на и других). Победитель и призер 
многих международных соревно-
ваний, в том числе IV Мемориала 
М.М.Ботвинника в Сатке, где занял 
второе место.

8 тур. Партия двух гроссмейстеров: ОлегЧерников – Евгений Васюков

Международный гроссмейстер Евгений Батькович Васюков 
выступает на закрытии IV Мемориала М.М.Ботвинника



мм Алексей Шестоперов (Россия) мг Олег Черников (Россия) мг Игорь Зайцев (Россия)

мг Янис Клованс (Латвия) мг Владимир Савон (Украина)

мм Владимир Дорошкевич (Россия) мг Юрий Шабанов (Россия)

мг Евгений Васюков (Россия)



Шахматные проекты Сатки
С 2003 года в Саткинском районе реализуются два образовательных проекта, направленные на всестороннее и гармо-
ничное развитие детей – «Шахматный всеобуч» и «Шахматы для общего развития». 
«Шахматный всеобуч» на сегодняшний день представляет собой массовый проект, которым охвачены воспитанники под-
готовительных групп 26 детских садов и учащиеся начальных классов 20 школ Саткинского района. (100% охват школ). 
Основными задачами проекта являются привлечение максимально возможного числа детей и их родителей к система-
тическим шахматным занятиям, развитие внимания, воображения, памяти, силы воли, целеустремленности и терпения 
детей, формирование здорового образа жизни, укрепление семьи, выявление одаренных детей. 
За период 2003 – 2014 учебные годы основам шахматной игры обучено 15 372 воспитанника детских садов и учащихся на-
чальных классов школ Саткинского района. Налажено информационное сопровождение и обеспечение образовательного 
процесса, активно используются компьютерные технологии. Саткинский опыт по всеобучу был неоднократно представлен 
и оценён на международных научно-практических шахматных конференциях в Москве, Элисте, Ханты-Мансийске.
Второй проект – «Шахматы для общего развития» – реализуется с 2004 года на базе 8 школ Саткинского района. Авто-
рами идеи стали член-корреспондент Российской Академии образования, доктор психологических наук, кандидат в ма-
стера по шахматам Никита Глебович Алексеев и международный гроссмейстер по шахматам Юрий Сергеевич Разуваев. 
На базе шахматного клуба г. Сатки проектом руководит кандидат психологических наук, профессор кафедры индивиду-
альной и групповой психотерапии факультета психологического консультирования Московского психолого-педагоги-
ческого университета Виктор Кириллович Зарецкий. Задачей проекта является возможность осуществления переноса 
принципов и приёмов развивающих занятий по шахматам на другие учебные процессы. Данная методика преподавания 
предполагает, что во время игры дети развивают свою способность действовать в уме и постоянно анализировать ситу-
ацию на доске мысленно, не передвигая фигуры.
Важная роль при реализации проектов отводится психолого-диагностическому сопровождению. Регулярное исследо-
вание учеников позволяет научно подтвердить положительное влияние шахмат на развитие познавательных процессов 
ребенка.
Образовательные проекты «Шахматный всеобуч» и «Шахматы для общего развития» не замыкаются в рамках своих до-
стижений и год от года получают свое дальнейшее развитие.



Занятие ведет Лилия Николаевна Шехметова

Международный гроссмейстер Юрий Сергеевич Разуваев

Работа у шахматной доски. Преподаватель Оксана Геннадьевна Курникова

Практическое занятие в детском саду №48

Кандидат психологических наук Виктор Кириллович Зарецкий

На уроке у Светланы Геннадьевны Белоноговой (д/с №46)



Разуваев 
Юрий Сергеевич

Юрий Сергеевич Разуваев (родился 
10 октября 1945 года) – советский и 
российский шахматист, гроссмей-
стер, заслуженный тренер РСФСР 
(1976). Тренер сборной команды 
СССР по шахматам на чемпионатах 
Европы (1977 и 1980), Олимпиаде 
1980. Шахматный журналист. Исто-
рик. Победитель Кубка европей-
ских клубных команд (1976, 1979, в 
составе команды «Буревестник») и 
чемпионата мира среди молодёж-
ных команд (1971, в составе коман-
ды СССР). Чемпион Спартакиады 
народов РСФСР (1983). Участник 
ряда чемпионатов СССР (1973–
1985). В составе команды СССР 
участник матча с командой избран-
ных шахматистов мира (Лондон, 
1984, 8-я доска; 2 : 2 с Р. Хюбнером).
Наиболее ярко Разуваев, обладав-
ший выдающимся педагогическим 
талантом, проявил себя на тренер-
ском поприще. В 1976 ему было 
присвоено звание заслуженного 
тренера РСФСР. Он много работал с 
Карповым, ассистировал Ботвинни-
ку в его прославленной школе, был 
тренером сборной команды СССР 
на чемпионатах Европы и Всемир-
ной шахматной Олимпиаде 1980, 
затем – тренером сборной России. 
В 1990-е годы тренировал сборную 
Италии. Среди его учеников – чем-
пионка мира Александра Костенюк 
и чемпион Европы Евгений Тома-
шевский.

Гроссмейстер Юрий Разуваев с юными саткинскими шахматистами

Сеанс одновременной игры



Зарецкий 
Виктор Кириллович

Виктор Кириллович Зарецкий –  
профессор кафедры индивиду-
альной и групповой психотера-
пии факультета психологического 
консультирования МГППУ, заве-
дующий лабораторией психоло-
го-педагогических проблем не-
прерывного образования детей и 
молодежи с особенностями раз-
вития и инвалидностью Института 
проблем интегрированного (ин-
клюзивного) образования.
Учебные дисциплины: Психотех-
ника творческого мышления ДПВ: 
Рефлексивно-деятельностный 
подход при работе с детьми с труд-
ностями в обучении, Практикум 
по коррекционно-развивающему 
и восстановительному обучению, 
Планирование теоретического 
и эмпирического исследования, 
ДПВ: Психотехника творческо-
го мышления, ДПВ: Психотехника 
творческого мышления Руковод-
ство дипломной работой, Руковод-
ство НИК-практикой, Руководство 
магистерской диссертацией, Руко-
водство курсовыми работами.
Один из основателей и постоянный 
руководитель саткинского проекта 
«Шахматы для общего развития».

Виктор Зарецкий на Кубке главы Саткинского муниципального района

Фестиваль «Сатка – 250». Сеанс одновременной игры с гроссмейстером Екатериной Лагно



Сухин 
Игорь Георгиевич

Игорь Георгиевич Сухин – старший 
научный сотрудник лаборатории 
педагогической компаративисти-
ки, кандидат педагогических наук, 
Почетный работник общего обра-
зования РФ, член Союза писателей 
России, модератор Всероссийского 
Интернет-педсовета, руководитель 
двух Интернет-проектов.
Основные направления научной 
деятельности – сравнительные 
международные исследования в 
образовании, международные про-
екты, Интернет-образование, попу-
ляризация науки.
Игорь Георгиевич – автор феде-
рального курса для общеобра-
зовательной школы, автор более 
100 брошюр и книг, 10 из которых 
получили гриф «Рекомендовано 
Министерством общего и профес-
сионального образования РФ», и 
многочисленных статей. Работы 
Сухина изданы не только в РФ, но 
и в США, Германии, Испании и Тур-
ции. Суммарный тираж вышедших 
книг и брошюр свыше 1,5 миллио-
на экземпляров.
Результаты исследований Игоря 
Георгиевича Сухина взяты на во-
оружение педагогами в различных 
регионах России, на них ссылаются 
как отечественные, так и зарубеж-
ные источники.
Методика обучения саткинского 
«Шахматного всеобуча» в основ-
ном базируется на курсе Сухина.

Игорь Сухин в музее Комбината «Магнезит»

Международная научно-практическая конференция. Круглый стол ведет Игорь Сухин



Открытый урок преподавателя шахмат школы №5 
Мили Юрьевны Муксимовой

Шахматную викторину ведет Игорь Георгиевич Сухин

Международная научно-практическая конференция Авторские курсы для преподавателей «Шахматного всеобуча» 
Игоря Георгиевича Сухина



Экспонаты конкурса поделок

Командное первенство среди участников шахматных проектов Сатки

Турнир педагогов шахматных проектов, посвященный Международному женскому дню



Творцы миров – участники международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы преподавания  
учебной дисциплины «Шахматы» в общеобразовательных школах и детских садах России и других стран мира»



Первенство Сатки
Ежегодный турнир на первенство Саткинского муниципального района по классическим шахматам давно стал 
доброй традицией. Как правило, проводится он в конце года и явлется своеобразной точкой в конце предложе-
ния, состоящего из десятков других турниров. Когда еще, как не под Новый год, лучше всего выявить сильней-
шего шахматиста города?
В период с 2004 по 2013 годы шахматный клуб «Вертикаль» организовал десять первенств, которые выигрывали: 
Николай Лушников (2004, 2006 и 2012), Владислав Насыбуллин (2005), Руслан Щербаков (2007–2009), Андрей 
Фокин (2010), Максим Васепцов (2011), Михаил Щербаков (2013). Все эти турниры отличались напряжением и 
острой бескомпромиссной игрой. Однако особо можно отметить первенство 2005 года, когда в Сатке впервые 
играли такие шахматисты как международный гроссмейстер Руслан Щербаков, международный мастер Владис-
лав Насыбуллин и индийский международный мастер Абхиджит Гупта.
Этот турнир с блестящим результатом 11,5 очков из 13 выиграл Владислав Насыбуллин. Второе место занял  
Евгений Сомкин (10,5 очков). Третье-четвертое место поделили тренер и ученик - гроссмейстер Руслан Щербаков 
и международный мастер Абхиджит Гупта - по 9,5. По дополнительным показателям выше оказался старший  
по званию.



мм Владислав Насыбуллин – Валерий Мухаметнуров

Евгений Сомкин пробует на прочность бастионы индийского мастера

мг Руслан Щербаков – Константин Калиев

мм Абхиджит Гупта – Денис Крестин



Саткинская весна
Фестивали интеллектуальных игр «Саткинская весна» навсегда остались в памяти саткинцев. Две весны подряд  
2006 и 2007 годов  наш город превращался во всероссийский центр настольных игр. Шашки, шахматы, длинные 
нарды и преферанс  возможность сразиться с сильнейшими спортсменами в каждом из этих видов спорта при-
влекла сюда сотни людей со всех уголков России и ближнего зарубежья.
Почетными гостями этого праздника разума стали 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и его со-
перник в борьбе за мировую корону Виктор Корчной, отметившие, что в Сатке созданы все условия для развития 
не только шахмат, но и других интеллектуальных игр, поэтому вполне закономерно, что именно этот небольшой 
южноуральский город ежегодно становится интеллектуальным центром  России.



Зрители с нескрываемым интересом следят за ходом показательного матча 
десятикратного чемпиона Сатки Николая Лушникова с шестнадцатикратным чемпионом мира Анатолием Карповым

Гроссмейстер Виктор Корчной –  
исключительно интересный лектор и собеседник

Редкий кадр –
улыбка Виктора Львовича



Корчной 
Виктор Львович

Виктор Львович (родился 23 марта 
1931 года в г. Ленинград) – россий-
ский шахматист, международный 
гроссмейстер (1956); участник двух 
матчей на первенство мира с А. Кар-
повым (1978, Багио и 1981, Мера-
но); в 1947 г., в 16 лет, Корчной стал 
чемпионом СССР среди юношей,  
в 1960 он впервые становится чем-
пионом страны, впоследствии еще 
трижды побеждает в чемпиона-
тах СССР (1962/63, 1964/65, 1970); 
в 1968—1981 Корчной добивается 
наивысших успехов в своей спор-
тивной карьере, в 1978 он победил 
в финальном матче претендентов 
Б. Спасского, а в 1981 Р Хюбнера;  
в последующие годы Корчной  
побеждал на мемориале Макса 
Эйве (1988), на межзональном 
турнире в Маниле (1990), турни-
ре в Антверпене (1993); в 1998 
выиграл матч у Спасского  
в Санкт-Петербурге.
Являлся почетным гостем фестиваля 
интеллектуальных игр «Саткинская 
весна – 2006», участник 10-го турни-
ра памяти саткинских шахматистов.



С прославленным гроссмейстером



Михаил Абрамович Лозоватский 
на фестивале «Сатка – 250»

Передача опыта будущей саткинской «звездочке» – 
Максиму Васепцову

Приветствие Президента  
Челябинской областной шахматной федерации

Михаил Абрамович Лозоватский на открытии 
фестиваля «Саткинская весна – 2006»



Лозоватский 
Михаил Абрамович

Михаил Абрамович Лозоватский (родился 5 января1940 
года в Могилеве), инженер-строитель, заслуженный 
строитель России (1996). Лауреат премии Совета Мини-
стров СССР (1984, за строительство ракетного центра). 
Окончил ЧПИ (1962), работал на предприятии п/я 120 
(Миасс), пройдя путь от инженера производственно-
технического отдела до начальника УКС (1957–1967). 
За годы работы принимал участие в строительстве раз-
личных объектов жилищно-гражданского назначения 
на территории области. В 1967–1968 главный инженер 
1-го строительного района, в 1968–1969 главный инже-
нер 2-го строительного района п/я 101 (Миасс). С 1969 
по 1975 начальник строительного района № 2 треста 
«Уралавтострой» (Миасс), затем назначен управляющим 
трестом «Южуралметаллургстрой» (Сатка, 1975–1979).  
В 1979–1985 работал управляющим трестом «Уралавто-
строй». С 1985 в Челябинске: 1-й заместитель начальни-
ка треста «Южуралстрой» (1985–1989), начальник ТСО 
«Южуралстрой» (1985–1989), с 1992 генеральный ди-
ректор ЗАО «СПК «Южуралстрой». В Челябинске прини-
мал участие в строительстве объектов ЧМЗ, ЧТЗ, ЧКПЗ, 
ЧТПЗ; Торгового центра, Театра драмы, Дворца спорта 
«Юность» и других. Участвовал в ликвидации послед-
ствий землетрясения в Армении. Награжден орденом 
Дружбы народов (1981), «Знак Почета» (1972).
Являясь большим любителем шахмат, кандидатом  
в мастера спорта, Михаил Абрамович способствовал от-
крытию городского шахматного клуба в г. Сатка (1979).  
В 2001 вошел в состав руководства Челябинской  
областной шахматной федерации, а в 2002 избран ее 
президентом. В этой должности он работал до 2011,  
после чего был избран почетным президентом ЧОШФ.  
За годы его руководства челябинские шахматы достигли 
наибольшего расцвета, а шахматисты получили прекрас-
ный шахматный клуб, в последствии получивший имя  
Бориса Васильевича Спасского.Турнир памяти Саткинских шахматистов 

в рамках фестиваля «Саткинская весна – 2006»





За доской – самые юные



Фестиваль «Саткинская весна – 2007» 
приурочен к 70-летию федерации шахмат Сатки

Развитие шахмат в Сатке уходит своей историей в глубину столетий.  
Но наиболее системно и активно о древней игре местная газета 
начинает писать с 1937 года. До 1941 года в городе активно работает 
шахматно-шашечная секция, проводятся товарищеские матчи.

Годы войны и период восстановления разрушенного хозяйства 
отодвинули шахматы в жизни района на второй план. Но как только 
экономика в стране начала набирать обороты, они вновь заняли 
достойное место в обществе. 

Середина 50-х – начало 60-х – время расцвета дворовых шахмат – 
взрослые и дети в свободное время в массовом порядке играют во 
дворах. Заголовки саткинских газет того времени пестрят названиями: 
«Матч сильнейших», «Упорные поединки», «Турнир юных шахматистов» 
и др. В городе проводятся матчи между предприятиями города  
и района, соревнования на первенство города, различные блиц-
турниры. 

Период с 1984 по 1993 годы изобилует турнирами городского уровня, 
товарищескими матчами, соревнованиями на первенство города. 
Затем наступил период затишья.

В 1993–1996 после перестроечного развала, шахмат в городе 
практически не было: три с половиной года не проводились 
соревнования, клуб закрылся, шахматисты предоставлены сами себе. 
И только осенью 1996 года инициативная группа шахматистов во главе 
с А.М.Гилязовым и С.А.Смирновым при поддержке С.П.Коростелёва 
возобновила работу федерации шахмат. Была открыта шахматная 
школа в ДК «Магнезит», возобновились турниры на первенство 
города, турниры, охватывающие всю горно-заводскую зону. 

В 1996 году был основан турнир памяти саткинских шахматистов.  
Он носил название энтузиастов В.Пологова и А.Терновского, внёсших 
большой вклад в развитие шахмат в городе и районе. С того времени 
турнир памяти саткинских шахматистов стал традиционным. 

Летом 2001 года происходит знаковое для Сатки событие – в город 
приезжает десятый чемпион мира Борис Спасский. Это становится 
огромным толчком к развитию шахматного движения. Летом 
следующего года в Миассе проходит первая сессия региональной 
детско-юношеской школы Б.Спасского. Вторая сессия (зима 2003 г.)  
  и все последующие проходят в Сатке. Дважды в год под руководством 
Бориса Спасского и его ассистентов в школе занимаются самые 
талантливые юные шахматисты Челябинской области.

В апреле 2004 года по инициативе и при поддержке С.П.Коростелёва 
и Главы района В.Г.Некрасова в Сатке был создан шахматный клуб 
«Вертикаль». Исполнительным директором назначен А.М.Гилязов.  
Главной задачей клуба стала пропаганда шахмат в городе и районе.



Карпов 
Анатолий Евгеньевич

Карпов Анатолий Евгеньевич  
(родился 23 мая 1951 года в 
Златоусте), советский шахматист, 
международный гроссмейстер 
(1970), заслуженный мастер спорта 
(1974). Окончил экономический 
факультет Ленинградского универ-
ситета (1978). Чемпион мира с 1975; 
в 1978 победил в матче на это 
звание претендента В. Л. Корчного 
(Багио, Филиппины). Чемпион 
СССР 1976/77, чемпион мира среди 
юношей в 1969. Победитель крупных 
международных турниров: Москва, 
турнир памяти А. А. Алехина, 1971; 
Гастингс, 1971/72; Сан-Антонио 
(США), 1972; Мадрид, 1973; 
Порторож-Любляна и Милан, 1975; 
Скопье и Монтилья (Испания), 
1976; Бад-Лаутенберг (ФРГ), 
Лас-Пальмас (Испания); Тилбург 
(Нидерланды), 1977; Бугойно 
(Югославия), 1978. Выступал в 
составе сборной команды СССР, 
одержавшей победы на шахматных 
олимпиадах 1972 и 1974, на 
чемпионатах Европы 1973 и 1977, 
советской студенческой команды на 
первенствах мира среди студентов 
1971 и 1972. Член ЦК ВЛКСМ с 1974. 
Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1978).
Неоднократно посещал Сатку, 
принимал участие в фестивале  
«Саткинская весна – 2007».

Автограф легенды российских шахмат, 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова

Фото с чемпионом



Лагно 
Екатерина Александровна

Екатерина Александровна Лагно 
(родилась 27 декабря 1989 во 
Львове) – российская, ранее укра-
инская, шахматистка, гроссмейстер 
(2007), заслуженный мастер спор-
та Украины, двукратная чемпионка 
Европы по шахматам (2005, 2008). 
Чемпионка мира по блицу сре-
ди женщин 2010 года. Чемпионка 
мира по быстрым шахматам среди 
женщин 2014 года. В составе жен-
ской команды Украины победи-
тельница шахматной олимпиады  
в Турине (2006), победительни-
ца командного чемпионата мира  
в Астане (2013), а также победи-
тельница командного чемпионата 
Европы в Варшаве (2013).
Самый молодой гроссмейстер сре-
ди женщин. Выполнила норму 
гроссмейстера среди женщин в 12 
лет. В 2003 году выполнила пер-
вую норму гроссмейстера среди 
мужчин, а в 2007 – стала мужским 
гроссмейстером.
В 2012 году на 40-й шахматной 
олимпиаде в Стамбуле она заво-
евала бронзовую медаль в индиви-
дуальном зачете за её выступление 
на первой доске.
Является добрым другом Сат-
ки – неоднократно была на нашей 
гостепреимной земле и играла  
в турнирах разного уровня – в гросс-
мейстерском в 2006-м, в суперфина-
ле Челябинской области в 2008-м,  
и многих Кубках главы Сатки.

Международный гроссмейстер Екатерина Лагно

Сеанс одновременной игры с участниками фестиваля «Саткинская весна»



С поклонниками после творческой встречи

С будущим чемпионом города по шахматам среди мужчинС будущей чемпионкой Урала среди женщин

На турнире памяти саткинских шахматистов



Тренер шахматного клуба «Вертикаль» Сергей Белоус 
наблюдает за игрой жены Марины

Острая партия Льва Субботина и Сергея Лишуты

12-й чемпион мира по шахматам – 
хороший игрок в длинные нарды

Андрей Фокин сражается за первое место в турнире нардистов



Александр Урмашов весь в игре

Александр Кузнецов на раздаче

Турнир по спортивному преферансу в рамках фестиваля  
«Саткинская весна – 2006»

Турнир по шашкам



Турнир памяти саткинских шахматистов
Сначала это был турнир памяти Пологова-Терновского, по именам двух шахматных энтузиастов, саткинского и 
бакальского. В дальнейшем ставший к тому времени традиционным турнир получил новое имя, и теперь каждый 
год новая шахматная смена отдает дань уважения тем, кого с нами уже нет.
Турнир несколько раз менял формат – то это был рапид, то «классика», то два турнира вместе, то он получал 
всероссийский размах во время проведения фестивалей интеллектуальных игр. Самым сильным был 10-й юби-
лейный  турнир в 2006 году, в котором приняли участие международные гроссмейстеры Семен Двойрис, Евгений 
Свешников, Максим Сорокин (победитель этого турнира), чемпионка Европы Екатерина Лагно и участник матчей 
на первенство мира Виктор Корчной.

Игровой зал XVII турнира памяти саткинских шахматистов

Анатолий Кириллович Криницкий на открытии турнира

Шахматисты Башкортостана – частые гости Сатки

Связь поколений: Анна Миргалина – Борис Челпанов



Сорокин 
Максим Ильич

Максим Сорокин (родился 22 янва-
ря 1968 года) – шахматист, между-
народный гроссмейстер (1992), вы-
дающийся шахматный тренер.
В 1991 году в составе сборной СССР 
стал победителем молодёжного 
командного чемпионата мира.
Неоднократно становился победи-
телем и призёром различных меж-
дународных турниров.
С 1989 года занимался тренерской 
работой. Секундант участника мат-
чей претендентов Сергея Рублев-
ского. Тренер женской сборной ко-
манды России.
Преподаватель гроссмейстерской 
школы Бориса Спасского в Сатке.
Летом 2007 года трагически погиб 
в результате автокатастрофы.Разгар 64-клеточных сражений

Партия саткинского чемпиона Николая Лушникова и международного гроссмейстера  
Виктора Корчного вызывает огромный интерес зрителей



2006: Ветераны шахмат Саткинского района

1950..1951: Шахматы в пионерском лагере 1956: Первенство города



Виктор Тюленев

Николай Гурьянов

Первенство города среди ветеранов 2005 года

Ахтям Бердибеков

Леонид Подаруев

Марсель Халитов

Василий Векшин

Федор Загретдинов



Шахматный фестиваль «Сатка – 250»
В программе этого грандиозного праздника: летняя сессия школы Бориса Спасского, Кубок главы Саткинского 
муниципального района, детский лично-командный турнир, турнир для любителей, блиц-турнир, сеанс одно-
временной игры на 250 досках и – впервые в истории саткинских шахмат – супер-финал Челябинской области, 
в котором играло 8 международных гроссмейстеров и 3 международных мастера. Особо следует отметить 3-е 
место саткинца Николая Лушникова, выполнившего норму международного мастера и первого балла междуна-
родного гроссмейстера.

Сеанс одновременной игры впечатлял не только размахом, но и составом сеансеров: десятый чемпион мира  
Борис Спасский,  участники недавно прошедшего международного турнира гроссмейстеры и мастера -  победи-
тель турнира Александр Рязанцев, Евгений Свешников,  Руслан Щербаков, Яков Мейстер, Катерина Лагно, Игорь 
Курносов, Николай Лушников,  Павел Понкратов, Павел Коцур, Алексей Яценко. К ним присоединился междуна-
родный гроссмейстер Сергей Рублевский, только что ставший победителем известного гроссмейстерского тур-
нира в Пойковском и приехавший специально для того, чтобы  принять участие в саткинском празднике шахмат. 
Одному из участников – Кириллу Плешакову из Челябинска – удалось одержать победу, а еще пятнадцать шах-
матистов добились почетной ничьей с сильными соперниками.

Таблица результатов Суперфинала Челябинской области – 2008



Участники Суперфинала Челябинской области

Сеанс одновременной игры на 250 досках

Николай Лушников – 3 место!



Международный гроссмейстер Сергей РублевскийМеждународный гроссмейстер Екатерина Лагно

Мастер спорта России Николай ЛушниковМеждународный гроссмейстер Руслан Щербаков



Очередной кубок главы Сатки – у Павла Понкратова

Детский турнир

Кубок главы Саткинского муниципального района

Гроссмейстер и черными ставит проблемы перед любителем

Еще совсем юные Ольга Габайдулина и Ирина Булдакова



Кубок президента 
шахматного клуба «Вертикаль»

На первом Кубке президента ШК «Вертикаль»

Розыгрыш Кубков – одна из самых примечательных 
спортивных дисциплин в шахматной жизни города. 
Шахматный клуб ежегодно организует серии турниров 
по блицу, быстрым шахматам и длинным нардам.  
В 2013 году к ним добавился гандикап-кубок, дающий 
возможность начинающим шахматистам на равных 
побороться с мастерами. Каждая серия турниров 
завершается финалом, в котором получают право 
играть спортсмены, показавшие наилучшие результаты  
в течение года – самые сильные и активные.

Кроме того, каждый год проводятся: Кубок 
ШК «Вертикаль», Кубок главы Саткинского муници-
пального района и детский лично-командный Кубок 
президента ШК «Вертикаль»

Идея проведения Кубка президента возникла вместе 
с появлением в Сатке шахматного клуба «Вертикаль». 
Престижный турнир для юных шахматистов сразу стал 
традиционным, и, начиная, со второго, лично-командным. 
Его география постоянно изменялась – турнир полюбили 
шахматисты горно-заводской зоны и Башкортостана, 
а однажды в Сатку приехала команда СДЮСШОР №9  
и главный детский приз уехал в Челябинск.  
В дальнейшем сборные саткинских школ ни разу  
не уступали Кубок;  в последние годы он прописался 
в школе №40, на базе которой долгое время работает 
клуб.

10-й турнир, состоявшийся осенью 2013 года, как и 
все последние проходил в два этапа – отборочный и 
финальный, – и завершился убедительной победой 
первой команды 40-й школы. В личном зачете у юношей 
победил Антон Хазов (7 очков из 8-и), опередивший 
Сергей Лушникова и Данила Сморчкова на пол-очка. 
Среди девушек вне конкуренции была Анастасия Вялых, 
не проигравшая ни одной партии.



Завершилась принципиальная партияОпытный Павел Цветков и тогда еще начинающий Данил Сморчков

Кубок – у школы №4Жаркие баталии Кубка президента



Кубок губернатора Челябинской области
Среди участников этого соревнования – победители и призёры Кубка Европы, Кубка мира, чемпионатов России 
и Уральского Федерального округа.
Кубок стартовал в 2010 году. В первом турнире принимало участие 138 участников. За право обладания Кубком 
боролись 25 сильнейших команд из России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана.
На протяжении всех туров в командном зачёте лидировали челябинцы из СДЮСШОР № 9, они и завоевали глав-
ный приз. 
Во II международном  лично-командном  турнире на Кубок губернатора Челябинской области в 2011 году бо-
ролись 38 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Индонезии – всего 190 человек. В упорной 
борьбе с сильнейшими юными шахматистами победу одержали воспитанники шахматного клуба «Вертикаль» 
(г. Сатка), хозяева турнира.
Параллельно Кубку прошла международная научно-практическая шахматная конференция, участниками кото-
рой стали свыше тридцати ведущих специалистов шахматного образования – руководители региональных ор-
ганов управления образования, руководители шахматных федераций, теоретики всеобуча и учителя-практики 
России, Германии, Турции, Латвии, Армении, Казахстана и Киргизии. В центре внимания работы форума – особая 
значимость шахмат как учебной дисциплины, которая является идеальным средством для развития интеллекту-
альных способностей у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В рамках конференции состоялись 
пленарные заседания, круглый стол, мастер-классы в д/с № 46 и школе № 5. 
III турнир вошел в календарь Российской шахматной федерации как этап детского Кубка России. Несмотря на то, 
что командный зачет, привлекавший многих участников, был отменен, соревнование, как и прежде, было напол-
нено яркой, бескомпромиссной борьбой.
В IV турнире участвовало 200 юных шахматистов из Москвы, Ижевска, Челябинской, Тюменской, Оренбургской, 
Курганской, Свердловской, Орской, Ивановской областей, Башкирии и Казахстана. Почётный гость турнира – 10-
ый чемпион мира по шахматам Борис Спасский.
В V Кубке участие приняло 260 шахматистов из России, Казахстана, Киргизии, Армении.
Итоги соревнования:
В турнире девочек до 9 лет первое место заняла Рада Мухаметдинова (Малояз).Среди мальчиков до 9 лет пер-
венствовал Роман Кузьмин (г. Екатеринбург).
В турнире девочек до 11 лет на первой ступеньке пьедестала почета представительница Сатки, воспитанница 
шахматного клуба «Вертикаль» – Даяна Насыбуллина. Среди мальчиков до 11 лет первое место у Германа Во-
инкова (г. Челябинск).
В турнире девочек до 13 лет первенствовала Евгения Королева (г. Екатеринбург). Среди мальчиков до 13 лет 
первое место у Тагира Салемгареева (г. Курган).
Среди девочек до 15 лет первое место у Марии Иконниковой (г. Тюмень), опередившая по дополнительным по-
казателям воспитанницу шахматного клуба «Вертикаль» Елену Симакову. В турнире мальчиков до 15 лет побе-
дителем стал Ашот Парварян (г. Ереван).
В рамках V Кубка губернатора  также состоялся всероссийский судейский семинар, который проводил междуна-
родный арбитр Михаил Крюков. По итогам этого семинара все его участники получили сертификаты Российской 
шахматной федерации.



Александр Козырев (тренер СДЮСШОР №9)Команда обладателей I Кубка – СДЮСШОР №9 (Челябинск)

Игровой зал турнира «Б»



Сеансы одновременной игры дают гроссмейстеры Руслан Щербаков и Сергей Рублевский

Участница Кубка Яна Мухина Творческая встреча с известными гроссмейстерами



Рублевский 
Сергей Владимирович

Рублевский Сергей Владимирович 
(родился 15 октября 1974 года  
в Кургане) – российский, ранее  
советский, шахматист, гроссмей-
стер (1994), заслуженный мастер 
спорта России (1998). Чемпион Рос-
сии (2005). В составе команды Рос-
сии четырёхкратный победитель 
Всемирных Шахматных Олимпи-
ад (1996, 1998, 2000, 2002) и дву-
кратный победитель командных 
чемпионатов мира (1997, 2005). 
Участвовал в претендентских мат-
чах Чемпионата мира 2007 года.
В 2008 году выиграл сильный тур-
нир в Пойковском.
Много раз был в Сатке. Прини-
мал участие в работе гроссмей-
стерской школы Бориса Спасского  
в Сатке, давал сеансы одновремен-
ной игры, а также участвовал в тур-
нирах по быстрым шахматам.

Сеанс одновременной игры во время фестиваля «Сатка – 250»

Сергей Рублевский – Михаил Улыбин (Кубок главы Саткинского муниципального района)



II Кубок губернатора. Команда победителей – ШК «Вертикаль»: 
Максим Васепцов, Павел Цветков, Альберт Байгильдин, Ольга Габайдулина

Призеры: 
Сергей Лушников и Михаил Щербаков

Сцена Дворца культуры «Магнезит» во время церемонии закрытия



Творческая встреча с международным гроссмейстером Евгением Свешниковым (справа). 
В центре – главный судья Кубка Юрий Лобанов. Слева – директор турнира Амир Гилязов

Сеанс с Евгением Свешниковым

Игровой зал Наставления тренера



Творческая встреча с индонезийскими шахматистами – мг Сусанто Мегаранто и мм Моникой Сихите

Индонезийские спортсмены – призеры II Кубка губернатора Челябинской области



Игровые моменты детского турнира (слева) и рейтингового (справа)

После турнира



Призеры турнира до 14 лет Призеры турнира до 8 лет

Призеры рейтингового турнира «Металлург – 2012» Глава города Сатка Иван Игнатов и самая юная участница турнира



Мария Голубева (Рига) Белые начинают и выигрывают

Галина Мироненко (Волгоград) – I место до 8 лет Рейтинговый турнир



Главный судья IV Кубка губернатора Александр Имердыков Судья рейтингового турнира Сангаджи-Горя Васильев

Александр Щетинин разбирает партии по горячим следам

За доской чемпион города 2012 года Максим Васепцов

Сеанс международного гроссмейстера Александра Рязанцева

Сергей Лушников решает дебютные проблемы









Шоу мыльных пузырей

Открытие V Кубка губернатора Челябинской области

Главный судья соревнования Михаил Крюков

Сеанс одновременно игры гроссмейстера Алексея Широва





Церемония награждения победителей V Кубка губернатора





Саткинская осень
В 2012 году в Сатку пришел один из самых красивых турниров – этап женского Кубка России «Саткинская осень». 
В начале осени сильнейшие шахматистки России собираются в уютном шахматном клубе «Вертикаль», чтобы 
определить финалисток Кубка.
Первый турнир с блестящим результатом – 8,5 очков из 9 – выиграла международный гроссмейстер из Уфы Эль-
мира Карнаухова, опередившая на 2,5 очка Марину Романько (г. Москва), Александру Горячкину (г. Салехард),  
Александру Макаренко (г. Ижевск) и Альфию Туребаеву (г. Сатка).
В 2013 году турнир был, возможно, менее представительным, но более плотным, что обусловило жесткую напря-
женную борьбу. Фортуна была на стороне международного мастера Маргариты Щепетковой (г. Владимир), кото-
рой удалось обойти рейтинг-фаворита Анастасию Боднарук (г. Санкт-Петербург) и Эльмиру Мирзоеву (г. Москва).  
Лучший результат саткинских шахматисток – 5 очков Альфии Насыбуллиной.

Церемония открытия этапа Кубка России по классическим шахматам среди женщин «Саткинская весна»



Ведется онлайн-трансляция партий лидеров турнира

Турнир едва выходит из дебюта –  
начало партий третьего тура

Ирина Булдакова начинает и выигрывает

Главный судья 
Леонид Федорович Трескунов



Международный мастер среди мужчин Марина Романько и мастер ФИДЕ Ирина Гилева – 
благодаря их инициативе родилась «Саткинская осень»

Чемпионка мира до 18 лет, 
международный гроссмейстер Александра Горячкина

Международный гроссмейстер Эльмира Карнаухова, 
победитель «Саткинской осени – 2013»

Мастер ФИДЕ 
Людмила Фигура



Счастливая обладательница 
главного приза турнира

Карина Амбарцумова уже была в Сатке в далеком 2005-м,
на II Спартакиаде учащихся России

Международный мастер  
Надежда Хармунова



На переднем плане – юная челябинка Виолетта Шнайдер сражается 
с опытным гроссмейстером из Екатеринбурга Людмилой Сауниной

Альфия Насыбуллина 
(Сатка)

Снова в бой. 
Под своим флагом – Анастасия Онищук

Маргарита Щепеткова,
победитель «Саткинской осени – 2013»



Мария Лысенко 
(Екатеринбург)

Мастер ФИДЕ Алена Суслова (Челябинск) – 
в прошлом участница школы Бориса Спасского

Оксана Муксимова 
(Сатка) 



Выпускник ШК «Вертикаль» 2013 года 
кмс Максим Васепцов

Выпускник ШК «Вертикаль» 2013 года 
кмс Альберт Байгильдин

Выпускник ШК «Вертикаль» 2013 года 
кмс Степан Иванов

Выпускник ШК «Вертикаль» 2014 года 
кмс Павел Цветков

Двукратная чемпионка УФО среди женщин 
мф Альфия Насыбуллина



кмс Оксана Муксимова

Выпускница ШК «Вертикаль» 2013 года 
кмс Ольга Габайдулина

кмс Анастасия Вялых

кмс Антон Хазов

Ольга Киселева кмс Ирина Булдакова



Бронзовый призер турнира «Белая ладья» 
кмс Данил Сморчков

Бронзовый призер турнира «Белая ладья» 
кмс Сергей Лушников

Бронзовый призер турнира «Белая ладья» 
кмс Михаил Щербаков

Бронзовый призер турнира «Белая ладья» 
Елена Симакова

Обладательница Кубка губернатора Челябинской области – 2014 
Даяна Насыбуллина



Кирилл Сомкин успешно следует по стопам своего отца, 
тренера ШК «Вертикаль» Евгения Сомкина

Участник Чемпионата Европы 
Александр Попов

Яна Мухина

Екатерина Шлычкова совсем недавно выполнила 
норму первого разряда




