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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.4.7.5.        «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 
(…1972 – 2004… гг.) 

 
1972 г.   «В ноябре в Доме культуры им.Ногина прошло первенство среди пионерских 

дружин на приз клуба «Белая ладья». 
Наши школьники боролись за право представлять Ковров на областных соревнова-

ниях, и этой чести добилась пионерская дружина школы №1. Шахматисты этой школы 
с честью вышли из этого нелёгкого испытания и стали обладателями приза городского 
комитета комсомола – «Белая ладья». Не повезло ребятам школы №19, которые на про-
тяжении всего турнира лидировали, и лишь неудача в последнем туре отодвинула их на 2 
место. Третьими призёрами стали предпоследние победители и участники областного 
турнира – пионеры школы №15. Е.Образцов, председатель городской шахматной феде-
рации» [«ЗТ», 08.12.1972]. 

 

1981 г.   «Сотни ребят ежегодно участвуют в турнирах на призы клубов «Кожа-
ный мяч», «Золотая шайба», «Весёлый дельфин», «Белая ладья», в «Стартах надежд» 
[«ЗТ», 27.10.1981]. 

 
«Традиционно эти соревнования проводятся в Доме детского творчества. 
Список школ-победителей этих соревнований: 
1998 г. - СОШ №21  команда 1 2005 г. - СОШ №9 команда 1 
1999 г. - СОШ №13 2006 г. - СОШ №2 
2000 г. - СОШ №11 2007 г. - СОШ №17 
2001 г. - 2008 г. - СОШ №9 
2002 г. - СОШ №14 2009 г. - СОШ №9 
2003 г. - СОШ №21 2010 г. - СОШ №17 
2004 г. - гимназия №1 2011 г. - гимназия №1 
 

Сильнейшие шахматисты своих школ - лидеры команд, капитаны: 
Гимназия №1: Андреев Михаил, Тюрин Александр, Волков Михаил, Андронов 

Кирилл, Дренева Анна, Мизгирев Герман. 
СОШ №2: Иванов Кирилл, Щербаков Сергей, Омехин Олег. 
СОШ №3: Курбасов Виктор. 
СОШ №4: Дубов Михаил. 
СОШ №9: Шилеев Антон, Стрижов Дмитрий, Карандеев Матвей, Александров 

Кирилл, Безлихотнов Валерий, Белоусов Илья, Назаров Дмитрий. 
СОШ №11: Калинин Михаил. 
СОШ №13: Цыбизов Алексей, Карбулаков Александр, Тараскин Олег. 
СОШ №14: Сухотсков Сергей. 
СОШ №17: Бодягин Илья, Кочнев Владислав, Малышкин Дмитрий. 
СОШ №21: Козак Екатерина. 
СОШ №23: Алексеев Михаил. 
 
В 2005 г. команда СОШ №9 заняла 

3 место на областном первенстве «Белая 
ладья» в г.Суздале. 

В 2007 г. команда СОШ №17 заняла 
3 место на областном первенстве «Белая 
ладья» в г.Владимире» [А.Дубов]. 
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Кочнев В. – победитель турнира 
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ГЛАВА 2.4.7.6.           «СТАРТЫ НАДЕЖД» 
(…1981 – 1989… гг.) 

 
1981 г.   «Сотни ребят ежегодно участвуют в турнирах на призы клубов «Кожа-

ный мяч», «Золотая шайба», «Весёлый дельфин», «Белая ладья», в «Стартах надежд» 
[«ЗТ», 27.10.1981]. 

 


