
Перед стартом  
 «Белая ладья» – одно из самых масштабных состязаний в регионе  

Совсем скоро начнется очередной сезон у юных шахматистов во Всероссийском 
клубе «Беля ладья», где максимальный возраст участников – 14 лет. Соревнования 
эти – одни из самых популярных в стране. Перед их стартом приводим полный 
анализ турниров прошлых лет. 

Растим чемпионов 

Схема (как сегодня бы сказали – проект) этих популярных у школьников командных 
соревнований была разработана в 1969 году авторами «Белой ладьи»: детским писателем 
Львом Кассилем, 7-м чемпионом мира по шахматам Василием Смысловым и 
заслуженным тренером СССР Анатолием Биховским. Чтобы пробиться во Всероссийский 
финал (а с 1969 по 1991 год – во Всесоюзный финал), команды преодолевали длинную 
дистанцию: турниры в школах, городские (районные) соревнования, зональные турниры, 
областные финалы. 

Об огромной популярности «Белой ладьи» говорит тот факт, что на 48-м открытом финале 
в 2017 году, проходившем в течение 11 дней в начале лета в Сочи, в оздоровительном 
комплексе «Дагомыс», играли 80 команд из всех регионов России и 17 иностранных 
экипажей из Англии, Армении, Греции, Беларуси, Израиля, Казахстана, Болгарии, Индии, 
Китая, Киргизии, Латвии, Молдавии, Монголии, Польши, Румынии, Словакии и Эстонии. 
В каждой дружине – по четыре ученика одной общеобразовательной школы, среди них 
минимум одна девушка. 

В отборочных этапах турнира 2017 года в России участвовали свыше 100 тысяч 
мальчишек и девчонок. Организаторы открытых Всероссийских соревнований по 
шахматам «Белая ладья» – Министерство спорта и Министерство образования и науки 
страны, Российская шахматная федерация. 

Очень часто соревнования на призы клуба «Белая ладья» становились стартовой 
площадкой для многих будущих мастеров и гроссмейстеров. Так, к примеру, свой 
спортивный путь начинал в них и рязанец Дмитрий Андрейкин – ныне международный 
гроссмейстер, чемпион России-2012, участник турнира претендентов в марте 2014 года на 
мировую шахматную корону. Д. Андрейкин в претендентском турнире (проходил в 
Ханты-Мансийске) поделил 3 место с 14-м чемпионом мира В.Крамником и бакинцем Ш. 
Мамедьяровым. Дмитрий по 2 раза сыграл вничью с С.Карякиным (вице-чемпионом мира 
2016 года), с 15-м чемпионом мира В.Анандом, обыграл ереванца Л. Арояна (победитель 
Кубка мира-2017) и болгарина В. Топалова (вице-чемпион мира 2006-2010 годов), 
опередил в итоговой таблице многократного чемпиона России П. Свидлера из Санкт-
Петербурга. Андрейкин выигрывал золото в чемпионате России (2011 г.) и чемпионате 
Европы (2016 г.) в блице. 

Диму научил играть в шахматы отец, через полгода он отвел его во Дворец детского 
творчества к тренеру Виктору Пожарскому, и уже в 6 лет Дмитрий выполнил 2-й разряд, а 
будучи первоклассником, в составе команды школы №69 стал чемпионом областного 
финала «Белая ладья» – 1997, плюс взял золото в личном зачете на 2-й доске. 



На юниорском уровне в классических шахматах Андрейкин был чемпионом мира до 10 
лет (1999 г.) в Испании и чемпионом мира до 20 лет (2010 г.) в Польше. В 2001 году в 11 
лет Дмитрий стал чемпионом России в Смоленске в категории «до 14 лет», а в 2003 году 
Андрейкин в 61-м чемпионате Рязанской области среди мужчин в высшей лиге занял 1 
место и оказался самым юным (в 13 лет) чемпионом области за всю ее историю. 

Андрейкин – двукратный чемпион Европы по быстрым шахматам, чемпион Европы по 
решению задач и этюдов. В школьные годы Дмитрий удачно играл со многими 
сегодняшними ведущими, как и он сам, гроссмейстерами России и мира, обыгрывал он и 
ныне действующего (с 2013 г.) 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. 

Лучшие тренеры 

С 1992 по 2017 год в решающих стадиях «Белой ладьи» в Рязанской области принимали 
участие 40 команд-финалистов, которым удавалось пройти сквозь сито отборочных 
зональных турниров. 

У областных финалов «Белой ладьи» есть свои рекорды и герои. Самый титулованный 
тренер – Николай Горшков (6 первых мест с тремя разными командами из Рязани): 4 
золота завоевано с учениками школы № 63 (1994, 1999, 2000, 2001 годы) и по одному 
золоту – с экипажами школ № 59 (1992 г.) и № 72 (2008 г.). 

По 4 раза чемпионами Рязанщины становились районные дружины: из Старожилова 
(тренер Владимир Кузнецов) – в 1998, 2003, 2005 и 2007 годах, Ряжска (тренер Владимир 
Савоськин). Примечательно, что ребята из Ряжска четыре года подряд (с 2011 по 2014 гг.) 
поднимались на верхнюю ступеньку пьедестала почета – потрясающий результат. Также 
победный покер – в активе рязанской школы № 55 (2004, 2006, 2010 и 2015 годы) со 
своим бессменным тренером Виктором Дралкиным. 

Чемпионский дубль с гимназией №2 сделал в 2016 – 2017 годах известный тренер, 
международный мастер Сергей Мозалев. А в июне этого года на Всероссийском финале 
«Белая ладья» в Сочи подопечный Мозалева, шестиклассник Арсений Балашов (гимназия 
№ 2) на 1-й доске (где играют лидеры команд) занял 3-е место (из 97) с результатом 7,5 из 
9 возможных (7 побед, 1 ничья, 1 поражение). 

Золотой хет-трик с тремя разными дружинами – в активе легендарного рязанского тренера 
Игоря Сенченко, к сожалению в 2015 году ушедшего из жизни в возрасте 49 лет. 
Любопытно, что победы команды И.Сенченко добывали с интервалом в 7 лет: 1995 г. 
(школа № 14), 2002 г. (лицей № 4), 2009 г. (гимназия № 5). 

По одному разу выигрывали областное «золото» со своими подопечными три тренера: 
Константин Вазерский (ушел из жизни в 2011 г. в возрасте 70 лет) в 1993 году с 
коллективом школы № 52, Лариса Биленко в 1996 году с командой школы № 58 и Олег 
Копытов с дружиной из школы № 69 в 1997 году. 

Лидеры из глубинки 

Таким образом, за 26 лет в нашем регионе 13 команд выигрывали финалы «Белой ладьи»: 
11 из Рязани и 2 из районов области. 9 тренеров приводили свои экипажи к чемпионству. 
В разные годы 19 финалов проводились в Рязани, четыре раза финальные турниры 
проходили в Шацке, два раза в Касимове и один раз в Скопине. 



Больше всех (17 раз) за 26 лет в финальных стадиях приняли участие юные шахматисты 
из Назаровской средней школы Чучковского района (тренер Николай Абашкин), столько 
же раз они занимали первые места на зональных соревнованиях – областной рекорд. В 
личном и командном зачетах назаровцы завоевали в финалах 22 медали (4 «золота», 3 
«серебра» и 15 бронзовых наград) – отменный результат для сельской школы. 

В активе назаровцев есть рекордная серия по числу участий из 11 финалов подряд – с 1994 
по 2004 год. Чуть позже точно такую же серию (11 финалов подряд) с 1996 по 2006 год 
выдали шахматисты из Новомичуринска Пронского района (тренер Владимир 
Соломатин). Юниоры из Скопина (тренер Николай Комков) близки к тому, чтобы не 
только повторить, но и побить этот рекорд в ближайшие три года. На сегодня в их багаже 
участие в 9 финалах подряд – с 2009 года. 

Кроме вышеназванных тренеров, в число самых известных наставников из других городов 
области, которые на протяжении очень многих лет плодотворно работают с детьми и 
воспитанники которых показывают хорошие результаты на соревнованиях самого разного 
уровня, входят Владимир Лашин (Касимов), Сергей Желудков (Шилово, Ерахтур), Виктор 
Колоус (Клепики), Виктор Бармыкин (Кадом), Константин Терентьев (Рыбное). 
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