


Мы, ветераны шахмат и шашек, желая 

оставить в памяти нашего города и наших 

предприятий историю развития этих игр, 

представляем вашему вниманию 

комментарии с фотографиями 

Геннадия Аркадьевича Моисеева, 

Александра Митрофановича Королькова

и Виля Алексеевича Савинова.



Матчи СЦБК и КЦБК



Яркой страницей истории шахмат 

Соликамского целлюлозно-бумажного 

комбината (АО «Соликамскбумпром») 

являются товарищеские матчи 

по шахматам/шашкам между СЦБК 

и Краснокамским целлюлозно-бумажным 

комбинатом. 

Основным организатором этих встреч 

был международный мастер по шашкам 

Сергей Николаевич Балжаларский.



«…В ноябре 1955 г. команды Камского и Соликамского бумажных комбинатов 
впервые встретились за шахматной доской в клубе бумажников. С тех пор стало 
традицией ежегодно проводить спортивные встречи по шахматам и шашкам, 
поочерёдно выезжая друг к другу…»

Именно эта информация появится в газете «Бумажник» в 1974 г. за подписью 
капитана команды шахматистов СЦБК Николая Тимофеевича Пермякова

С.Н. Балжаларский,
2-й ряд, пятый слева.



Товарищеские встречи команд 
шахматистов и шашистов КЦБК 
и СЦБК были бы невозможны 
без государственной 
поддержки этих видов спорта.

Ярким примером такой 
поддержки служит 
предлагаемый вашему 
вниманию обстоятельный ответ 
молодому шахматисту на его 
письмо в центральный 
шахматный клуб СССР.



Результаты товарищеских встреч (матчи) по шахматам/шашкам
между командами СЦБК (Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат)

и КЦБК (Краснокамский целлюлозно-бумажный комбинат) 
в период с 1955 по 1986 гг.





г. Краснокамск • 12–13 апреля 1958 г.
Краснокамские шахматисты одержали победу 
со счетом: 9,5:8,5
Шашисты сыграли со счетом: 3:3

4-я встреча



16-я встреча

г. Соликамск • 27-28 февраля 1971 г.
Счет встреч: 15,5:8,5, победа за командой 
шахматистов КЦБК. Счет встречи по шашкам 
в пользу КЦБК — 8,5:1,5



г. Соликамск • 22–23 мая 1971 г.
Счет встреч: 13:15, победа за командой 
шахматистов СЦБК. Счет встречи по шашкам 
в пользу КЦБК — 6,5:3,5

17-я встреча



18-я встреча

г. Краснокамск • 8-9 апреля 1972 г.
Краснокамские шахматисты одержали победу 
со счетом: 15,5:8,5. Счет встречи по шашкам 
в пользу КЦБК — 6,5:3,5



20-я встреча

г. Краснокамск • 26-27 октября 1974 г.
Краснокамские шахматисты одержали победу 
со счетом: 17:13. Счет встречи по шашкам 
в пользу КЦБК — 5,5:4,5



20-я встреча



21-я встреча





24-я встреча

г. Соликамск • 25-26 апреля 1981 г.
Соликамские шахматисты одержали победу 
со счетом: 16,5:5,5. Счет встречи по шашкам 
в пользу КЦБК — 5:3



25-я встреча

г. Краснокамск • 31 октября – 1 ноября 
1981 г. Победу одержали шахматисты СЦБК 
со счетом: 15:9. Счет встречи по шашкам также 
в пользу СЦБК — 6:2









26-я встреча

г. Соликамск • 24-25 апреля 1982 г.
Соликамские шахматисты одержали победу 
со счетом: 14,5:7,5. Счет встречи по шашкам 
в пользу СЦБК — 5:3



27-я встреча

г. Краснокамск • 9-10 апреля 1983 г.
Краснокамские шахматисты победили 
со счетом: 13,5:10,5. Счет встречи по шашкам 
в пользу КЦБК — 5,5:2,5



28-я встреча

г. Соликамск • 14-15 апреля 1984 г.
Соликамские шахматисты одержали победу 
со счетом: 13:11. Счет встречи по шашкам 
в пользу СЦБК — 6:4





29-я встреча

г. Краснокамск • 26-27 октября 1985 г.
Победу одержали краснокамские шахматисты 
со счетом: 13:9. Счет встречи по шашкам 
в пользу КЦБК — 6:4



30-я встреча

г. Соликамск • 20-21 декабря 1986 г.
Соликамские шахматисты одержали победу 
со счетом: 14:6. Счет встречи по шашкам 
в пользу КЦБК — 7:3



ШАХМАТЫ

Шахматисты и шашисты СЦБК 
(участники товарищеских встреч с КЦБК в период с 1955 по 1985 гг.)

Кукарских Г.Т.
Купряшин Ю.А.
Курбатов Г.Т.
Кэн П.П.
Левандовский Г.В.
Лискин О.И.
Лоншаков Д.М.
Марфин М.Х.
Оленбергер В.Я.
Останин Р.Н.
Пермяков Н.Т.
Пузанов В.В.
Роганова Т.
Селянин А.А.
Собянина Г.
Спиридонов В.П.
Спиридонов С.П.
Тохтуев В.А.
Федоров Ю.А.
Федорова Н.Ю.
Шмыгановский А.П.
Шпенст Г.Г.
Шпенст Э.Г.

ШАШКИ

Андриец А.А.
Богданов В.И.
Боунегро И.С.
Булатов Ю.И.
Бухаринов А.Н.
Бызов Н.В.
Вайхель Г.А.
Валов Н.М.
Власов Л.П.
Воробцов А.Н.
Гааг Р.Э.
Гусева Н.П.
Гусева О.П.
Гущин В.Д.
Давидюк А.В.
Елькин В.Ф.
Ерогов С.В.
Журавлев О.А.
Закиев И.И.
Закс Г.В.
Зеленкина О.
Изотов Е.В.
Киверов А.А.
Ковалевская Т.А.

Барановский П.П.
Кушпарь Т.
Марбах Р.А.
Метакса Т.
Мурзин А.В.
Нейфельд В.Г.
Нейфельд Я.Г.
Цибульский И.



Чемпионы
Города Соликамска



Оскар Иосифович
ЛИСКИН

Юрий Алексеевич
ЮДИНЦЕВ

Алексей Алексеевич
АНДРИЕЦ

Владимир Минеевич
ЧУКАВИН

Владимир 
Александрович ТУТОВ

Евгений Васильевич
ИЗОТОВ

Олег А.
ЖУРАВЛЁВ

Алексей Николаевич
ВОРОБЦОВ

1961 г. 1988 г.

1962 г. 1981 г.

1964 г.1963 г.

1973 г.1965-68 гг.

1970-71 гг. 1969 г. 1972 г. 1975 г.



Юрий Александрович
КУПРЯШИН

Петр Павлович
КУРИЛОВ

Григорий Дмитриевич
КУЗНЕЦОВ

Фёдор Федосеевич
ШИРОКОВ

Дмитрий Михайлович
ЛОНШАКОВ

Виктор Владимирович
ПУЗАНОВ

Юрий Ильич
БУЛАТОВ

Евгений Валентинович
ГААГ

1978 г. 1979 г. 1980 г.

1982 г. 1985-86 гг.

1993-95 гг.

1990 г.1983-84 гг. 1987 г. 1991 г. 1992 г. 1996-2004 гг.



Шахматная жизнь
бумкомбината и города в период 

1962–2004 гг.



В личном первенстве города играют 
5 шахматистов СЦБК: 
А.Н. Воробцов; Ф.М. Коссе; А.Б.Майер; 
О.И. Лискин; А.А. Андриец.

В тройку призёров вошёл А.Н. Воробцов.

В личном первенстве города 1963-64 гг. 
шахматисты СЦБК сохраняют тот же состав. 
В 1965-66 гг. к ним добавились 
И.А. Копылов; Н.А. Рощин.
В 1964 г. проводится командное первенство 
города. Первое место у команды СЦБК. Весной 
1966 г. проводится командное первенство 
города за 1965 г. Команда СЦБК — вторая. 
В 1966 г. проводится командное первенство 
облсовета добровольного спортивного 
общества (ДСО) «Труд» в городе Кизел. 
Команда СЦБК оказалась шестой 
из одиннадцати.

1962 г.

1963-66 гг.



1965 г. • Первенство общества «Труд», г. Кизел.
Команда г. Соликамска: Ю.А. Юдинцев, Д.М. Лоншаков, 
Е.В. Изотов, Н.Т. Пермяков, А.А. Прозан.



В личном первенстве города играют 
3 представителя СЦБК. В призёры 
не входят. Занявший второе место 
в первенстве Н.Т. Пермяков вскоре 
переходит работать на СЦБК и не только 
вливается в коллектив шахматистов, 
но и становится его организатором, 
судьёй и участником многих шахматных 
соревнований, собкором газеты 
«Бумажник» и летописцем. 
Этот замечательный человек, фронтовик, 
оставил после себя рукопись в 400 
страниц с записями своих сыгранных 
партий, таблицы различных 
соревнований с указанием даты и места 
проведения. 
Его поистине титанический труд во 
многом облегчил составление настоящей 
истории шахмат.

1967 г.

Николай Тимофеевич Пермяков, 1924-2000 гг.



В сентябре 1967 г. проводится 
личное первенство СЦБК. 
Первое место завоёвывает 
Оскар Иосифович Лискин, 
один из сильнейших шахматистов 
города этого периода. Среди 
участников первенства появляются 
М.Х. Марфин и А.Г. Кучков

На фото: Оскар Иосифович Лискин



Личное первенство города открывает 
Юрий Александрович Купряшин. 
Он, как и Евгений Васильевич Изотов —
чемпион города 1969 г., был работником 
СТЭЦ.  Так как ТЭЦ и СЦБК были в едином 
производственном комплексе, 
то эти два шахматиста часто выступали 
за команду СЦБК. Ю.А. Купряшин оставил 
заметный след в шахматной жизни города. 
В 1978 г. выиграл звание чемпиона города. 
Он был  хорошим детским тренером. 
Его воспитанницы С. Воронина; 
Т. Кривощёкова; Е. Гомоюнова; 
О. Зеленкина; Т. Вебер играли 
в первенствах области, РСФСР 
и РФ. Отметился он и как руководитель. 
Несколько лет возглавлял шахматную 
федерацию г. Соликамска и был директором 
просуществовавшей четыре года шахматно-
шашечной школы в Боровске (северная 
часть города Соликамска) в 2000-2004 гг.

1968-70 гг.

На фото:
Юрий Александрович Купряшин,
1949 г.р.



Проводится личное первенство облсовета 

ДСО «Труд» по Соликамской зоне. 

В нём играют и новички: Г.Т. Кукарских; 

Г.Т. Курбатов; Н.И. Валов; Р.Э. Гааг.

1971 г.

На фото:
Рудольф Эдуардович Гааг, 1938 г.р.

Р.Э. Гааг после окончания института активно включается в шахматную жизнь 

СЦБК и города. Он внёс большой вклад в организацию различных шахматных 

соревнований с участием шахматистов СЦБК. Играл успешно сам и приложил 

руку к появлению этой истории. Немало сделал Рудольф Эдуардович и для 

подготовки юных шахматистов. Под его руководством много лет работали 

шахматные кружки в подростковом клубе (пк) «Факел» и шахматном клубе 

«Виктория», где он готовил достойную смену ветеранам.



Команда шахматистов СЦБК 

(А.А. Андриец; О.И. Лискин; Н.Т. Пермяков; 

Ю.А. Купряшин; Т.А. Роганова) в первенстве 

облсовета ДСО «Труд» занимает шестое место. 

В личном первенстве города 1972 г. побеждает 

работник СЦБК О.А. Журавлёв

В личном первенстве города 1973 г. —

О.А. Журавлёв — второе место.

1972-74 гг.



У шахматистов и шашистов города появляется 

«пристанище». В помещении городского 

комитета  по физкультуре и спорту в 1975 г. 

выделяют две комнаты для проведения 

соревнований и занятий с детьми. 

За шахматно-шашечным клубом 

«присматривает» и ведёт занятия с шашистами 

и начинающими шахматистами Д.И. Мельков —

кандидат в мастера спорта (кмс) по шашкам.

В блиц-турнире, посвящённом открытию 

шахматно-шашечного клуба, побеждает 

Д.М. Лоншаков.

В личном первенстве города 1975 г. играют 

8 шахматистов СЦБК (всего участников 17). 

Шахматисты СЦБК О.И. Лискин; Д.М. Лоншаков; 

Н.Т. Пермяков участвуют в личном первенстве 

области 1976 г. среди мужчин, но остаются за 

чертой призёров.

1975-77 гг.



Перед открытием шахматно-шашечного клуба в г. Соликамске. 
Слева направо: С.С. Трусов, Д.М. Лоншаков, Ю.А. Купряшин, М.Х.Марфин, 
О.И. Лискин, А.А. Андриец, Ю.А. Юдинцев, Н.И. Валов, Г.Д. Кузнецов, Г.Т. 
Кукарских, В.А. Вяткин, Н.Т. Пермяков, А.П. Шмыгановский.



В личном первенстве города 1978 г. в тройку 

призёров входит О.И. Лискин. В командном 

первенстве города команда СЦБК занимает третье 

место. На первом — шахматисты СТЭЦ.

1978-80 гг.

В командных первенствах города 1979-80 гг. СЦБК 

занимает третье и четвёртое места. В шахматной 

жизни города происходит значительное событие. 

К имеющимся шахматно-шашечным кружкам 

в клубах по интересам при ЖКО предприятий 

(«Луч», «Изумруд»), при ПТУ-64 (подростковый 

клуб «Факел») и городскому шахматно-шашечному 

клубу присоединяется открытый в ноябре 1980 г. 

шахматный клуб «Гамбит».

Он открылся в Боровске в жилом доме завода 

«Урал» и стал трамплином для развития шахмат 

города. Хороший игровой зал площадью примерно 

60 м², комната для занятий с детьми площадью 

около 15 м², весь необходимый инвентарь и 

принадлежности дали возможность проводить 

соревнования областного уровня. 

Две штатные единицы (заведующий клубом 

и дежурная-уборщица) позволили клубу работать 

по 12 часов в день.



Для открытия и становления клуба многое было сделано заводскими любителями 
шахмат:

Александр Иванович
Дмитриев,

начальник ОКСа

Валерий Васильевич 
Булдаков,

инженер по новой 
технике

Георгий Алексеевич 
Узелков,

мастер-технолог

и др.



При шахматном клубе сразу стали работать две детские шахматные секции 
(тренеры: Ю.А. Купряшин и Ф.Ф. Широков, а позднее — Д.М. Лоншаков).

На фото:
Ю.А. Купряшин
с детьми.



Подготовленные ими команды юных шахматистов участвовали в ежегодных 

Всесоюзных соревнованиях на приз «Белая Ладья», выезжая со своими тренерами 

в города Чайковский, Березники, Челябинск.

В личном первенстве города 1980 г. играло только два шахматиста СЦБК. 

В командном первенстве города у СЦБК четвёртое место. На первом месте — СТЭЦ.

На левом фото:
занятия ведёт
Ф.Ф. Широков.

На правом фото:
Д.М. Лоншаков
с детьми.



В начале июля в шахматный клуб «Гамбит», 

по заявке центральному шахматному клубу 

(город Москва, Гоголевский бульвар, 14), приехал 

международный мастер (м/м) И.Е. Ватников.

1981 г.

В течение трёх дней (4-6 июля) Иосиф Ефимович дал три сеанса одновременной 

игры по шахматам на 26 досках без контроля времени, один сеанс на 10 досках 

с контролем времени и провёл мастер-класс с детьми.





Соликамские шахматисты, среди которых играло много работников СЦБК, 
оказали достойное сопротивление именитому гостю. 
Счёт в сеансах (15,5:10,5;  20,5:5,5;  5:5;  20:6) говорит сам за себя. 
Из шахматистов СЦБК успешнее всего сыграли: Д.М. Лоншаков (выиграл; ничья; 
ничья — в трёх сеансах), А.А. Андриец (ничья; ничья — в двух сеансах), 
Р.Э. Гааг (выиграл; ничья; проиграл — в трёх сенсах).

Итогом поездки И.Е. Ватникова в наш город стала заметка в центральной газете 
«Социалистическая индустрия» под названием «Клуб «Зелёного посёлка».



Личное первенство города по шахматам 
1982 г. проводится с двумя полуфиналами 
и финалом. 

Растёт не только число участников, 
но и мастерство юных шахматистов 
(сказываются занятия в шахматных 
секциях ш/к «Гамбит», который работает 
с полной нагрузкой). 
В личном первенстве города 1983 г. 
из числа работников СЦБК появляются: 
И.И. Закиев; В.Ф. Елькин; В.И. Богданов; 
А.А. Киверов.

1982-84 гг.



В ш/к «Гамбит» проходит выездной 
шахматный турнир облсовета ДСО 
«Зенит», посвящённый дню 
Конституции СССР.



В 1984 г. в Пермском книжном 
издательстве выходит книга 
Ю. Яковлева и Ю. Вахлакова 
«Пермь шахматная», в которой 
есть строки о шахматной жизни 
нашего города.

В таблице личного первенства 
города 1984 г. новые фамилии: 
А.А. Станишевский; С.В. Ерогов; 
В.Д. Козлов; Л.П. Бурага; 
Ю.А. Бояринов; В.Н. Кибанов



3-5 января в городе Чайковском проходит 
командное первенство области на приз 
«Белая Ладья». Команда школьников ш/к 
«Гамбит» в составе: Д. Ярославцев; 
А. Зданович; Д. Кожевников; А. Гомоюнов; 
О. Широкова принимают в нём участие.

1985 г.



В полуфиналах личного первенства города 
заявляют о себе молодые шахматисты 
СЦБК: С.П. Спиридонов; В.П. Спиридонов; 
В.В. Пузанов.

В командном первенстве города побеждает 
команда «Заря» (завод «Урал»). 
Команда «Бумажник» на третьем месте.



Шахматисты СЦБК Н.Т. Пермяков и 
В.В. Пузанов играют в личном первенстве 
облсовета ДСО «Труд» с сильным составом. 
В призёры не попадают.

В ш/к «Гамбит» проходит командная 
встреча городов Березники и Соликамск. 
Команды возглавляют председатели 
городских шахматных федераций 
Л.В. Сырохватов и Ю.А. Купряшин.
Побеждает команда города Березники.

Всё громче заявляют о себе юные 
шахматисты детских шахматных секций 
ш/к «Гамбит»: Д.В. Лисицкий; И.И. Закиев; 
Р.Н. Останин; С.В. Ерогов; Ю.И. Булатов; 
Т.В. Вебер; Е.А. Гомонова; Т. Кривощёкова



В личном первенстве города побеждает 

Д.М. Лоншаков.

В личном первенстве ш/к «Гамбит» играют 

18 шахматистов. 

Победитель — Л.П. Бурага (Сильвинит).

Хорошо выступили Ю. Малинин; 

А. Нифонтов; А.П. Тиунов.

В командном первенстве города у 

«Бумажника» третье место.

В личном первенстве СЦБК играли 

18 шахматистов. Победил И.И. Закиев.

1986 г.

У порога родного клуба:

Д.М. Лоншаков; Л.П. Бурага; П.П. Курилов;

А.А. Киверов; Т.Е. Собянина (зав. клубом 

«Гамбит»); А.Н. Воробцов; М.Х. Марфин



В полуфинале личного первенства города хорошо 
сыграли К. Омелин и Ю. Хатунцев.
В личном первенстве ш/к «Гамбит» побеждает 
Ю.А. Купряшин.

1987 г.

По инициативе шахматистов СЦБК и з-да «Урал» решается вопрос о проведении 
шахматного матча на 64-х досках между командами «Бумажник» и «Заря». 
Руководство предприятий и ГК по ФиС города идею поддерживают. 12 апреля в 
фойе ДК «Бумажник» состоялся первый шахматный матч, ставший настоящим 
праздником шахмат. В это культурно-спортивное мероприятие оказалось 
вовлечено не менее 200 человек.





Побеждает команда «Бумажник» со счётом 33,5:30,5.

В финальной части шахматного праздника состоялась показательная шахматная 
партия человека (С.В. Ерогов) и компьютерной шахматной программы 
«Мефистофель», предоставленной любителем шахмат П.Г. Вагнером.
Партия закончилась вничью.

В декабре открывается ш/к «Виктория».

В командном первенстве города у «Бумажника» — третье место.



В полуфинале личного первенства 

города играют 36 шахматистов, из 

них более 1/3 — работники СЦБК.

10 апреля проходит второй 

шахматный матч «Бумажник» —

«Заря» на 64-х досках.

1988 г.





Командное первенство города приносит команде 
«Бумажник» третье место. 
На первом месте — «Заря». 

Активно работают ш/к «Виктория» 
и шахматный кружок подросткового клуба «Факел» 
под руководством Р.Э. Гаага.



В личном первенстве ш/к «Гамбит» побеждает 

Пузанов В.В. На втором месте — С.М. Вотяков.

Проходят полуфинал и финал личного 

первенства города.

В командном первенстве города первое место 

у команды «Бумажник-1».

В марте проходит шахматный турнир на приз 

ГК ВЛКСМ между ветеранами и молодыми 

шахматистами. Победитель Д. Лоншаков 

с результатом 6 очков из 6.

Чемпионка области среди девушек Т. Вебер и 

призёры личного первенства города Соликамска 

К. Омелин и С. Хабибулин играют в первенстве 

области среди юношей.

1989 г.



9 апреля проводится третий 

шахматный матч на 64-х досках 

«Бумажник» — «Заря» 

в ДК  «Бумажник».

Побеждает команда «Заря» 

со счётом 40:24.



На этом празднике шахмат Ю. Купряшин проводит сеанс одновременной игры на 

12 досках и побеждает со счётом 11:1. 

Проводятся также блиц-турниры. 

В блиц-турнире взрослых сильнее всех В.В. Пузанов («Бумажник»), 

на втором месте — А.И. Полетаев («Заря»). 

В блиц-турнире среди школьников победил Антон Комровский (ПК «Факел»)



В первенстве области среди девушек вновь 

побеждает Т. Вебер и получает право играть 

в полуфинале первенства РСФСР. 

В городе Казань во Всероссийских соревнованиях за 

сборную области успешно играют наши девушки Е. 

Гомоюнова, Т. Вебер,  Т. Кривощёкова.

На первенстве России среди девушек 1974 г.

и младше побеждает Е. Гомоюнова и первая

в женских шахматах г. Соликамска получает

звание КМС по шахматам.

Команда «Бумажник» в составе: Д. Лоншаков, 

С. Ерогов, Ю. Купряшин, А. Воробцов, 

С. Спиридонов — принимает участие в чемпионате 

Пермской области по «быстрым» шахматам 

и блицу.

В ш/к «Гамбит» проходит финал личного первенства 

ш/к. Играют 30 человек. 

Побеждает В. Спиридонов.

В ш/к «Виктория» проходит первенство города по 

«быстрым» шахматам. Победитель — Д. Лоншаков.

1990 г.



В апреле проводится четвёртый шахматный матч

«Бумажник» — «Заря» на 64-х досках.

В личном первенстве города победил П.П. Курилов 

(СЛЗК).



1991 г.

«Бумажник» № 4 от 25.01.1991 г.



СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

А. Воробцов и И. Цыбульский в составе группы 
спортсменов приняли участие в соревнованиях в 
одном из учреждений города. В сеансе 
одновременной игры выиграл А. Воробцов 
со счетом 5:2.

В шестом матче между шахматистами СЦБК и 
Керчевского рейда впервые победили гости. 
Счет матча 4,5:1,5. Наша команда выступила не в 
самом сильном составе, тем не менее налицо явный 
прогресс шахматистов Керчевского рейда.

На первенстве города Соликамска по шахматам 
впереди В. Пузанов (целлюлозное производство) —
4 очка из 4 возможных. Р. Останин (Дом пионеров) —
4 очка из 5, 
А. Давидюк (СМЗ) — 4 очка из 6. По 3,5 очка из 5 
у И. Закиева (РСУ) и 
С. Вотякова (автодорожный техникум). Чемпион 
города Л. Курилов (СЛЗК) имеет 2,5 очка из трех, 
экс-чемпион города Д. Лоншаков (СЛЗК) — 2,5 очка 
из пяти.

Шахматную подборку подготовил Р. ГААГ

«Бумажник» № 8 от 22.02.1991 г.



Участники шахматного матча четырёх 

бумажных предприятий.



«Бумажник» № 12 от 22.03.1991 г.На фото — группа поддержки шахматистов СЦБК. 
В.И. Татарчук, директор СЦБК, играет со своим 
сыном; Л.Н. Полякина, председатель профкома 
СЦБК; А.А. Рощин, председатель ГК по Ф и С; 
Н.Т. Комаровская, руководитель ПК «Факел».



«Бумажник» № 16 
от 19.04.1991 г., стр. 3

НОВАЯ ПЛЕЯДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Завершилось первенство ПК «Факел» среди шахматистов второго, третьего, четвертого 
разрядов и начинающих любителей.

В первом соревновании чемпионом стал Шпенст Рудольф (шк. № 2), второе место занял 
Мартюхин Сергей (шк. № 14), третье — Нейфельд Игорь (шк. № 14). Все трое подтвердили 
норму шахматистов второго разряда.

Во втором соревновании чемпионом стал Исаев Александр (шк. № 14). Последующие места 
заняли Марьин Денис (шк. № 15) и Петухов Виталий (шк. № 1). А. Исаев выполнил норму 
третьего разряда. Несколько подростков выполнили впервые разрядные нормы. Среди них 
Ябурова Таня и Татаринов Стасик (шк. № 15).

При подведении итогов соревнования победителям были вручены впервые в спортивной 
жизни памятные медали и призы. Друзья-соперники тепло поздравили победителей.

Р. ГААГ

«Бумажник» № 15 
от 12.04.1991 г.



«Бумажник» № 20 
от 17.05.1991 г., стр. 4



«Бумажник» № 38 
от 20.09.1991 г., стр. 4

В г. Смоленск в сентябре 1991 года проходит 
последний командный чемпионат СССР 
по шахматам. Команда Пермской области, 
за которую играет Е. Гомоюнова, становится 
чемпионом.



«Бумажник» № 39 от 27.09.1991 г., стр. 4

В шахматном клубе «Гамбит» состоялась встреча юных шахматистов г. Соликамска 
и г. Березники. В первом туре победила команда гостей — 8,5:5,5. Во втором туре наша 
команда взяла реванш — 9:5, и общий счет стал 14,5:13,5 в пользу шахматистов 
г. Соликамска.

Удачно выступили в составе нашей команды представители ПК «Факел» и сборной нашего 
предприятия. Таня Кривощекова, третий призер последнего первенства области среди 
взрослых шахматистов, сыграла с сильнейшим шахматистом гостей Исаковым обе партии 
вничью. Женя Гааг не уступил на третьей доске своему сопернику 1:1.

По две партии выиграли Комровский Антон, Нейфельд Игорь, Шпенст Рудик. Также свои 
поединки выиграли выступившие только во втором туре Ира Кучумова и Наташа Углицких.

Р. ГААГ.

«Бумажник» № 45 от 08.11.1991 г., стр. 4

В честь 60-летия Вишерского ЦБЗ в г. Красновишерске состоялся матч шахматистов 
родственных предприятий. Со счетом 5:4 победили шахматисты ПО «Соликамскбумпром». 
Удачно в нашей команде выступили О. И. Лискин, Е. Г. Клатт, В. П. Спиридонов, Р. Э. Гааг, 
П. В. Крапивин и В. Г. Нейфельд.

В КЮТе состоялась товарищеская встреча юных шахматистов ШК «Виктория» и 
ПК «Факел». Счет — боевая ничья 8:8. В команде «Виктория» отличились Воробьева Юля, 
Мальцев Ваня, Фысева Оля, в команде «Факел» — Шпенст Рудик, Комровский Антон, 
Марьин Денис.

В ШК «Гамбит» проходит полуфинал первенства города по шахматам. В нем принимают 
участие 20 человек. Среди участников и три девушки: КМС Гомоюнова Лена, КМС Вебер 
Таня и перворазрядница Кривощекова Таня. После пяти туров впереди Изотов Евгений 
(«Бумажник») — 4,5 очка, Купряшин Юрий — 4 очка, по 3,5 очка имеют Е. Гомоюнова, 
Ю. Булатов и А. Давидюк.



«Бумажник» № 48 
от 29.11.1991 г., стр. 4



«Бумажник» № 50 от 13.12.1991 г., стр. 4

Состоялись еще два тура первенства города. Результаты встреч второго тура: «Бумажник» 
— «Урал» — 3:2; СЛЗК — «Буревестник» — 0,5:4,5; «СИЛЬВИНИТ» — СМЗ — 3,3:1,5.

После двух туров вперед вышли шахматисты «Буревестника» с 8,5 очками, у «Бумажника» 
было 7 очков и у команды «Сильвинит» — 5,5 очка.

В третьем туре «Буревестник» потерпел поражение от «Сильвинита» — 2:3, «Урал» и СЛЗК 
сыграли вничью — 2,5:2,5, а нашей команде удалось победить команду СМЗ — 4:1.

После трех туров положение команд следующее:  «Бумажник» 11 очков, «Буревестник» —
10,5, «Сильвинит» — 8,5, «Урал» 7,5, СЛЗК — 4, СМЗ — 3,5 очка.

В связи с выездом команды «Сильвинит» на соревнования по своей отрасли четвертый 
и пятый туры проводятся 14 и 15 декабря. Встречи состоятся в ШК «Гамбит» 
соответственно с 15.00 и 10.00 часов. 14 декабря встречаются лидеры соревнования 
«Бумажник» — «Буревестник».

Приглашаем любителей шахмат поболеть за свои команды.

Р. ГААГ.

В ш/к «Виктория» проведено лично-командное первенство по «быстрым» 
шахматам спортивного общества «Бумажник». Победил А.Н. Воробцов. 
В командном зачёте впереди кислотно-варочный цех.

В ш/к «Гамбит» новый тренер по шахматам — вернувшийся после службы в рядах 
советской армии Ю.И. Булатов.

Д. Лоншаков занял второе место в чемпионате облсовета Всесоюзной 
добровольной федерации спортивных обществ (ВДФСО) профсоюзов по шахматам 
с результатом 7 очков из 9.



1992 г.

«Бумажник» № 5 от 31.01.1992 г., стр. 4



«Бумажник» № 7 от 14.02.1992 г., стр. 4

На первенстве города после семи туров 
определился единоличный лидер. 
Это многократный чемпион города Дмитрий 
Лоншаков (СЛЗК). У него шесть очков. 
Всего на пол-очка отстают опытный Евгений Изотов 
(«Бумажник») и школьница школы № 17 кандидат 
в мастера спорта Таня Вебер («Бумажник»).

В последнее время стабильную игру показывал 
и Евгений Васильевич Изотов. Успех Тани Вебер 
вполне закономерен. Она пока не проиграла ни 
одной партии. В активе у Тани четыре победы 
и три ничьи.

По пять очков у Ю. Купряшина («Буревестник») 
и Ю. Булатова («Заря»).

Финиш соревнования обещает быть очень 
интересным. До конца турнира осталось шесть 
туров.

В ШК «Гамбит» состоялась встреча сборных команд 
школ г. Соликамска и Красновишерска. Со счетом 
22,5:17,5 победили шахматисты г. Соликамска.

Наши юные шахматисты на первых пяти досках 
показали следующие результаты: Женя Гааг (школа 
№ 17) — 1 очко из двух, Андрей Бояринов (школа 
№ 18) — 2 очка, Игорь Нейфельд (школа № 14) —
2 очка, Александр Судаков (школа № 17) — 1 очко 
и Света Воронина (школа № 9) — 2 очка.

Р. ГААГ
«Бумажник» № 8

от 21.02.1992 г., стр. 3



«Бумажник» № 9 от 28.02.1992 г., стр. 4

НЕДЕЛЯ ШАХМАТНАЯ

В первенстве города по шахматам после 11 туров вперед] Д. Лоншаков (СЛЗК) — 9 очков 
Ю. Булатов («Заря») — 8 очков Т. Вебер (школа № 17) — 7,5 очка, Л. Гомоюнова (школа 
№ 2 — 7 очков. До конца соревнования 2 тура.

В первенстве ШК «Гамбит» после 12 туров лидирует С. Спиридонов («Бумажник) — 9,5 
очка Е. Гааг (школа № 17) — 9 очков О. Поварницын («Сильвинит») — 8,5 очка, А. 
Киверов («Бумажник») — 8 очков, А. Тиунов (СЛЗК) — 7 очков. До конца соревнования 
еще пять туров.

В первенстве подросткового клуба «Факел» первое место с 7,5 очками и лучшим 
коэффициентом занял Нейфельд Игорь (школа № 14), второе место, также с 7,5 очками 
у Шпенста Рудольфа (школа № 2). Отстав всего на пол-очка, третье место занял 
Комровский Антон (школа № 14), который выполнил норму второго спортивного разряда 
по шахматам.

Юные шахматисты ПК «Факел» и дома пионеров № 2 выезжали на встречу со 
школьниками г. Красновишерска. В составе нашей команды выступали: 
кандидат в мастера спорта Вебер Таня, перворазрядники Гааг Женя, Боярников Андрей, 
Нейфельд Игорь.

Хотя квалификация наших шахматистов намного выше хозяев встречи, победа далась 
с большим трудом. Счет 16,5:15,5 в пользу нашей команды.

Р. ГААГ



«Бумажник» № 11 
от 13.03.1992 г., стр. 4



«Бумажник» № 14 от 03.04.1992 г., стр. 4

ЧЕМПИОН ШК «ГАМБИТ»

Завершился чемпионат шахматного клуба «Гамбит». И опять чемпионом стал Спиридонов, 
но — Сергей («Бумажник»). Напомним читателям «Бумажника», что в 1990 году 
чемпионом этого клуба был младший брат Сергея — Владимир («Бумажник» КВП). Сергей 
лидировал с самого начала турнира и заслуженно победил с 14 очками из 17 возможных.

На втором месте О. Поварницын («Сильвинит») — 12,5 очка, а на третьем еще один 
представитель нашего предприятия А. Киверов («Бумажник», ПКО) — 12 очков.

На последующих местах перворазрядники Д. Тислов (СГХТ) — 11,5 очка, 
Е. Гааг («Бумажник», школа № 17) — 11 очков, С. Хабибулин («Заря») — 10 очков, 
А. Тиунов (ПО «Лесстройматериалы»).

Любители шахмат комбината поздравляют нового чемпиона шахматного клуба «Гамбит» 
Сергея Спиридонова и желают ему дальнейших спортивных успехов.

Р. ГААГ



По приглашению шахматистов Керчевского рейда состоялась встреча команд 
«Бумажник» (АО «Соликамскбумпром») и рейда. Счёт встречи 7:2 в пользу 
команды «Бумажник». Победные очки команде «Бумажник» принесли С. Ерогов 
(ДМП), Е. Изотов (СТЭЦ), А. Воробцов (ХЗ), О. Лискин (Очистные сооружения), 
Р. Гааг (КИПиА), С. Спиридонов (ГТС), Э. Шпенст (КИПиА).

В честь Дня физкультурника на стадионе бумкомбината состоялся открытый 
блиц-турнир. Три участника набрали одинаковое количество очков. 
По итогам личных встреч 1-е место у Ю. Купряшина, на 2-м месте О. Поварницын 
(«Сильвинит») и 3-е место у С. Ерогова (ДМП СЦБК).

В шахматном клубе «Гамбит» состоялся блиц-турнир в честь 50-летия завода 
«Урал». Победил кмс (кандидат в мастера спорта) К. Жуйков из г. Пермь, 
2-е место у молодого перворазрядника, ученика школы № 17 Е. Гаага, 
на 3-м месте ветеран бумкомбината Н.Т. Пермяков.

В ш/к «Гамбит» состоялся турнир по «быстрым» шахматам. В нём приняли 
участие 20 шахматистов, из них шестеро — представители СЦБК. 
Первое место занял Д. Лоншаков (СЛЗК) — 16,5 очков, на 2-м месте — Р. Останин 
(Комбинат благоустройства) — 15,5 очков.

Закончилось командное первенство г. Соликамска по шахматам. Играли 7 команд. 
Лучший результат — 20 очков у команды «Заря», на 2-м месте сборная СЛЗК 
и на 3-м месте команда «Бумажник-1».



В начале года закрывается шахматный клуб 
«Гамбит». Шахматисты переезжают в две 
комнаты, выделенные в Доме юного техника 
завода «Урал». Теперь это шахматный кружок, 
но его по инерции называют ш/к «Гамбит». 
В нём и проводится личное первенство города 
среди мужчин. Побеждает Д. Лоншаков (СЛЗК) 
с отличным результатом — 10,5 очков из 13. 
Второе место у опытного Е. Изотова — 9 очков 
(СЦБК), на 3-м месте Р. Останин (Комбинат 
благоустройства).

В мае месяце заканчивается первенство города 
среди юношей. В соревнованиях участвовали 
14 человек, только перворазрядники. Победил 
учащийся автодорожного техникума Д. Тислов 
с результатом 11 очков. На 2-м месте Е. Гааг —
10,5 очков. Такой же результат у занявшей 3-е 
место С. Ворониной. Первые четыре шахматиста 
получили баллы кмс по шахматам и 
представляли наш город на первенстве области, 
которое проходило летом.

1993 г.



В г. Пермь завершился чемпионат области среди 
мужчин. В нём приняли участие 57 человек, из 
них 22 кмс. Большого успеха добился чемпион 
г. Соликамска Д. Лоншаков. Набрав 6,5 очков из 
11 и поделив 12–13 места, он первым из наших 
шахматистов выполнил норму кмс (кандидата в 
мастера спорта).

В командном первенстве города победила 
команда «Буревестник». 2-е место у СЛЗК 
(АО «Лесстройматериалы»), на 3-м — команда 
«Сильвинит».

Закончился полуфинал чемпионата города по 
шахматам. Три путёвки в будущий финал 1994 
года достались А. Бояринову (7 очков из 9), 
Ю. Булатову (6,5 очков из 9) и ветерану 
бумкомбината Н.Т. Пермякову (5,5 очков из 9).

Финал личного первенства начнётся в январе 
1994 г. Число участников — 14 человек. 
Это восемь сильнейших из первенства 1993 г., 
3 человека — призёры первенства ш/к «Гамбит» 
и трое — победители последнего полуфинала.



В шахматном клубе «Виктория» прошли соревнования по «быстрым» шахматам. 
Победил Е. Гааг. В ш/к «Гамбит» провели блиц-турнир, посвящённый 
Дню защитника Отечества. Е. Гааг снова первый.

В личном первенстве города побеждает Д. Лоншаков.

В г. Брянске проходит чемпионат РФ среди девушек. В нём принимают участие 
Т. Кривощёкова и С. Воронина.

В блиц-турнире, проведённом в честь Дня города, 1-е место у Е. Гаага. 
В октябре он же побеждает в полуфинале личного первенства города (получает 
право играть в финале личного первенства города 1995 года).

В первенстве области в г. Перми сыграл Д. Лоншаков, заняв место в середине 
турнирной таблицы (было 57 участников).

Ю.А. Купряшин с командой выехал в г. Орск на первенство зоны РФ. В составе 
команды — С. Воронина, Т. Кривощёкова, Е. Гааг.

В г. Горнозаводске состоялся шахматный турнир «Европа–Азия». 
Количество участников — 43 человека. 
Уровень турнира высокий — 2 международных мастера, 18 кандидатов в мастера 
спорта, 13 перворазрядников. Наши шахматисты С. Спиридонов и Э. Шпенст 
выступили удачно, подтвердив свои разряды.

1994 г.



В шахматном клубе «Гамбит» прошло открытое 
первенство бумкомбината. 
В турнире приняли участие  28 шахматистов. 
Победил В.Н. Кибанов («Заря»). На 2-м месте —
А.Н. Воробцов.

В личном первенстве города побеждает 
Д.М. Лоншаков, на 2-м месте — С. Ерогов, 
3-е место у Е.В. Изотова.

В командном первенстве города победил 
«Буревестник», команда «Бумажник-1» 
на 2-м месте.

1995 г.



В г. Н. Новгород прошло личное первенство РФ среди девушек до 18 лет. 
С. Воронина выступила удачно и перевыполнила норму кандидата в мастера 
спорта на одно очко.

В суперфинале личного первенства города победил Е. Гааг. На 2-м месте 
Н. Баланда (выполнил норму кмс). Прошли соревнования по «активным» 
шахматам (сильнейшая группа; ветераны; девушки).

Проведено первенство города по «классическим» шахматам среди ветеранов, 
а также соревнования на Кубок города. Победитель — Д.М. Лоншаков.

1996 г.
В феврале в г. Березники закончилось 
личное первенство Верхнекамья. Чемпионом стал 
И. Закиев (АО «Соликамскбумпром»).

Председатель шахматной федерации города 
Ю. Купряшин вручает кубок города
Д. Лоншакову.



Закончился областной шахматный 
турнир «Россия-96». Сразу два 
работника АО «Соликамскбумпром» 
И. Закиев и Ю. Булатов выполнили 
норму кмс и сейчас в команде 
шахматистов «Бумажник» четыре 
кандидата в мастера спорта 
(Д. Лоншаков, С. Ерогов, И. Закиев, 
Ю. Булатов).

8 мая гроссмейстер В. Варавин 
в ш/к «Гамбит» дал сеанс 
одновременной игры на 30-ти 
досках. Общий счёт 21:9 в пользу 
гроссмейстера, что его немало 
удивило и огорчило. Он выиграл 
всего 17 партий, 5 партий проиграл 
и 8 партий свёл вничью.

У гроссмейстера выиграли: 
Н. Баланда, А. Воробцов, Е. Гааг, 
В. Пузанов, С. Спиридонов.





В шахматном клубе «Гамбит» состоялся 
полуфинал личного первенства города 
и тренировочный турнир «Осень» для 
шахматистов, имеющих право играть в финале 
первенства города 1997 г. 
В полуфинале, опередив 17 мужчин, победила 
Т. Кривощёкова, а в тренировочном турнире, 
опередив 7 мужчин, победила С. Воронина.

Завершился командный чемпионат города по 
шахматам. На 1-м месте команда «Динамо», 
2-е место у команды «Бумажник-2».



В новогодние дни в ш/к «Гамбит» 
состоялось первенство города 
по «активным» шахматам. 
Звание чемпиона завоевал Е. Гааг.

В марте закончилось личное первенство 
города по «классическим» шахматам. 
Победил также Е. Гааг.

В ш/к «Гамбит» прошло личное 
первенство клуба. 
1-е место у А.Н. Воробцова.

В ш/к «Гамбит» разыгрывается кубок 
города по шахматам. В финале Кубка 
встретились действующий чемпион 
города Е. Гааг и ветеран шахмат 
А.А. Андриец — один из сильнейших 
шахматистов города. 
Две «классические» партии между ними 
закончились вничью. 
Всё решилось на тай-брейке (блиц). 
Кубок города достался Е. Гаагу, 
учащемуся горно-химического колледжа.

1997 г.



В октябре закончился полуфинал 
личного первенства города. 
Победил Д. Тузлуков, на 2-м месте —
С.И. Брагин. Занявшие первые шесть 
мест выходят в финал 1998 г.

В ноябре в ДК «Бумажник» было 
разыграно командное первенство 
АО «Соликамскбумпром». 1-е место у 
команды целлюлозного производства. 
В первенстве играло 12 цехов 
бумкомбината (фото № 7).

Командное первенство города, в 
котором играло 6 команд, снова 
принесло победу команде «Динамо».

К концу года число кандидатов 
в мастера спорта в городе 
достигло десяти.





В чемпионате города по «активным» шахматам 
приняли участие 26 человек, в том числе 
12 представителей команды «Бумажник». 
Первое место у студентки СГПИ С. Ворониной. 
В зачёте ветеранов впереди А.А. Андриец.

Чемпион города Соликамска 1997 года Е. Гааг 
принял участие в открытом первенстве г. Пермь 
по «классическим» шахматам и занял 4-е место. 
В шестом туре первенства он нанёс поражение 
международному гроссмейстеру В. Варавину.

В открытом чемпионате г. Перми по блицу Е. Гааг 
стал чемпионом, опередив мастера ФИДЕ 
В. Вшивкова.

В финале личного первенства г. Соликамска, 
завершившегося в феврале, первое место и право 
играть матч с чемпионом города 1997 г. Е. Гаагом 
завоевал Ю. Булатов. В марте состоялся матч из 
4-х партий. Победил Е. Гааг со счётом 3:1, сохранив 
звание чемпиона города на 1998 год.

Дом юного техника завода «Урал» продаётся 
и шахматный клуб «Гамбит» окончательно 
прекращает существование.

1998 г.



Группа шахматистов г. Соликамска выезжала в г. Губаху на открытое первенство 
Уральского региона по «активным» шахматам. Е. Гааг занял 2-е место. 
Впереди только команда из г. Перми. Налицо несомненный успех.

Чемпионом г. Соликамска среди ветеранов стал Н.Т. Пермяков.

Е. Гааг принял участие в VI международном шахматном турнире в г. Минск 
с очень сильным составом. 
Набрав 5 очков из 9, он выполнил норму мастера ФИДЕ.

В ноябре завершился сильный по составу шахматный турнир «Прикамье-98». 
Приняли участие в нём и шахматисты г. Соликамска — Е. Гааг («Бумажник») 
и С. Спиридонов («Бумажник»). Е. Гааг разделил места 3–6, а С. Спиридонов 
повысил свой рейтинг.

В первенстве области по шахматам среди женщин 2-е место заняла С. Воронина, 
а 3-е место — Т. Кривощёкова.

В декабре в ш/к «Виктория» завершилось командное первенство города. Всего 
играло 8 команд, в т.ч. 3 команды «Бумажник». 1-е место у команды «Бумажник-1».

Тренеру по шахматам и председателю шахматной федерации г. Соликамска 
Ю.А. Купряшину вручен знак «Отличник физической культуры и спорта» 
за многолетнюю плодотворную работу в качестве тренера.

Команда «Бумажник», в составе которой — Д. Лоншаков (кмс), Ю. Булатов (кмс), 
Э. Штейн (кмс) и Т. Кривощёкова (I разряд), приняла участие в командном 
первенстве Пермской области и заняла почётное 6-е место. 
Состав участников был очень сильный — играли гроссмейстеры, международные 
мастера и мастера ФИДЕ.



В ш/к «Виктория» прошёл чемпионат города 
среди мужчин. Это самый сильный турнир 
в истории г. Соликамска. Играло 30 человек, 
в т.ч. один мастер ФИДЕ, 13 кмс и остальные 
перворазрядники. 
13 человек из общего числа участников —
представители АО «Соликамскбумпром», 
шестеро из них вошли в десятку сильнейших. 
Победил Е. Гааг.

В ш/к «Виктория» состоялись соревнования 
по «быстрым» шахматам. Чемпион — В. Козлов 
(«Динамо»).

В первенстве города среди женщин 1-е место 
у С. Ворониной (СГПИ).

Кандидат в мастера спорта И. Закиев принял 
участие в открытом первенстве г. Перми и занял 
место в середине таблицы.

В г. Березники в честь Дня защитника Отечества 
состоялся открытый блиц-турнир. Наш мастер 
ФИДЕ Е. Гааг занял 2-е место.

1999 г.



В чемпионате ш/к «Виктория» победу одержал 
кмс С.И. Брагин («Заря»), на 3-м месте 
учащийся школы № 17 С.С. Брагин, который 
отстал от отца всего на 0,5 очка и выполнил 
норму кмс.

4 мая ожидается приезд в г. Соликамск 
А. Карпова, академика Л.И. Абалкина и депутата 
ГД С.С. Говорухина для открытия в нашем 
городе шахматной школы А. Карпова.

В ш/к «Виктория» завершилась борьба за Кубок 
города. В финале Е. Гааг выиграл у кмс 
Д. Тузлукова со счётом 2:0 и завоевал кубок.

Шахматисты г. Соликамска приняли участие 
в 10-м открытом первенстве Пермской области 
по «активным» шахматам. В число призёров 
не вошли. Лучше всех выступил Д. Лоншаков 
(«Бумажник»). В зачёте ветеранов 3-е место 
у Р. Гаага («Бумажник»).

В международном рейтинг-листе российских 
шахматистов подтверждено звание мастера 
ФИДЕ (МФ) Е. Гаага. Его рейтинг 2345. 
В первенстве Урала, проходившем в г. Уфа, 
он набрал 6,5 очков из 11 и занял место 
во второй десятке (было 77 участников), 
опередив гроссмейстера Варавина.



Не сбылись мечты об открытии школы 
А. Карпова в г. Соликамске. Гроссмейстерская 
школа для детей открыта в г. Березники.

В майские праздники в г. Березники состоялся 
IV открытый чемпионат Верхнекамья по 
«активным» шахматам. В нём приняли участие 
5 МФ, 18 кмс (в т.ч. 12 из г. Соликамск) 
и остальные — перворазрядники. 
Победил Е. Гааг (г. Соликамск). В «десятку» 
вошёл Д. Тузлуков (г. Соликамск).



Студентка СГПИ КМС Светлана Воронина 
победила в первенстве России. Чемпионка 
получила право выступить в Чемпионате мира 
среди студентов.

В первенстве города среди ветеранов победил 
Ф.Ф. Широков («Заря»), 
Д.М. Лоншаков («Бумажник») — второй, 
и Е.В. Изотов («Бумажник») — третий.

В ДК завода «Урал» состоялась встреча 
шахматистов г. Соликамска и г. Березники. 
Счёт 10,5:7,5 в пользу команды гостей. 
В нашей команде победные очки добыли 
А. Кучков, Д. Тузлуков, Е. Изотов, Д. Тислов, 
Н. Пермяков. 
Вничью сыграли Е. Гааг, Д. Лоншаков, С. Брагин, 
В. Колмыков, О. Лискин.

В ноябре закончился полуфинал первенства 
города (для отбора сильнейших в финал 2000 г.). 
Первое место с хорошим результатом 7,5 очков 
из 9 занял работник УВД Р. Останин («Динамо»). 
На 2-м месте — С.И. Брагин («Заря»).

В командном чемпионате города первое место у 
команды «Бумажник-1». Второе место у команды 
«Сильвинит», не проигравшей ни одной встречи 
и уступившей по очкам.



В марте завершилось первенство г. Соликамска 
среди мужчин. Из 18 участников чемпионата 10 
человек были работниками бумкомбината. 
Перед началом предпоследнего тура шахматисты 
почтили минутой молчания ушедшего из жизни 
ветерана войны и труда, известного в городе 
шахматиста Н.Т. Пермякова.

Чемпионом города вновь, уже в пятый раз, стал 
МФ Е. Гааг. На втором месте ветеран команды 
«Бумажник» Е.В. Изотов, который выполнил 
норму КМС.

В первенстве г. Соликамска среди женщин 
чемпионкой стала студентка СГПИ МФ (мастер 
ФИДЕ) Светлана Воронина. На втором месте 
школьница из п. Затон Светлана Гилёва и на 
третьем — тренер ДЮСШШ Ольга Крутякова.

Прекратил свою работу шахматный клуб 
«Виктория», который после закрытия 
ш/к «Гамбит» был основным местом встреч 
шахматистов г. Соликамска.

2000 г.



Для детей открылась ДЮСШШ (Детско-юношеская спортивная шахматная школа) 
по адресу: ул. Транспортная, д. 33. В выходные дни с 12:00 в этой школе будет 
действовать клуб для взрослых (по инерции — ш/к «Виктория»).

Чемпион г. Соликамска Е. Гааг выиграл открытое первенство г. Губахи по 
«активным» шахматам. Гроссмейстер В. Варавин из г. Перми был только третьим.

Кубок г. Соликамска выиграл КМС Д. Лоншаков. На 2-м месте — КМС А. Кондаков 
(«Динамо») и 3-е место у МФ С. Ворониной.

В первенстве города среди ветеранов первые три места за представителями 
бумкомбината (А.Г. Кучков, Е.В. Изотов, О.И. Лискин). 
В первенстве ш/к «Виктория» первые два места также у представителей 
«Бумажника» (С. Спиридонов и Д. Тислов).

В ш/к «Виктория» в честь 570-летия г. Соликамска состоялся турнир по 
«активным» шахматам на Кубок Верхнекамья. Это уже четвёртые соревнования, 
проводимые в разных городах, за право играть в финале Кубка. В турнире 
приняли участие 44 шахматиста из разных городов нашей области. Победил МФ 
А. Летов (г. Кунгур) — 8,5 очков из 11, на 2-м месте МФ С. Чухарев (г. Лысьва) —
8 очков, 3-е место у КМС Д. Тузлукова (г. Соликамск). После четырёх 
соревнований в общем зачёте лидируют МФ С. Чухарев — 44 очка, МФ А. Летов —
39 очков, МФ Е. Гааг — 34 очка, МГ В. Варавин (г. Пермь) — 25 очков.

5-й этап Кубка Верхнекамья прошёл в сентябре в г. Лысьва. Соликамские 
шахматисты Е. Гааг и Д. Тузлуков добились права выступить в финале этого 
соревнования.

Завершился полуфинал первенства города в зачёт финала 2001 г. Первое место 
у КМС Р. Останина («Динамо»), на 2-м месте КМС В. Козлов («Динамо»). 
На 4-м месте Д. Тислов («Бумажник»), выполнивший норму КМС.



Завершилось первенство 
бумкомбината по шахматам. 
Победил Е. Гааг. 
На 2-м месте — Ю. Булатов.

В командном первенстве города 
1-е место у команды «Спартак». 
2-е место у команды «Бумажник-1».





В первенстве города по блицу 1-е место занял 
МФ Е. Гааг («Бумажник») с результатом 15 очков 
из 18. На 2-м месте МФ С. Воронина (СГПИ), 
на 3-м — КМС И. Нейфельд (СМЗ).

В соревнованиях на Кубок города Соликамска 
по «активным» шахматам победил Д. Лоншаков.

В личном первенстве области по «активным» 
шахматам студент-заочник 3-го курса ПГТУ МФ 
Е. Гааг стал чемпионом области в составе первой 
команды своего института, в которой также 
играли студенты В. Шинкевич (М/М), К. Вшивков 
(МФ), Н. Спирина (КМС).

Результаты блиц-турнира в честь открытия 
летнего спортивного сезона среди цехов 
АО «Соликамскбумпром» в порядке занятых мест 
таковы: КМС П. Курилов (ПКО), КМС Е. Изотов 
(ветеран), В. Нейфельд (РМП), Р. Гааг (КИПиА).

Чемпионка г. Соликамска и Пермской области 
МФ Светлана Воронина с отличием закончила 
физико-математический факультет СГПИ.

2001 г.



В ш/к «Виктория» состоялось первенство 
бумкомбината по «быстрым» шахматам в 
честь 60-летия АО «Соликамскбумпром» 
и Всемирного дня шахмат. Чемпионом 
стал МФ Е. Гааг (ЛСП), на 2-м месте КМС 
С. Хабибулин (Управление), на 3-м —
КМС Грибанова (Кривощёкова) Татьяна 
(ЛОК), многократная чемпионка города и 
области.

В ноябре в шахматном клубе «Виктория» 
проводилось командное первенство 
г. Соликамска. Чемпионом стала 
молодёжная команда «Спартак». На 2-м 
месте — «Бумажник-1». У команды 
«Бумажник-2» 4-е место.

В жизни наших лучших шахматистов, 
мастеров ФИДЕ по шахматам Евгения 
Гаага и Светланы Ворониной 
произошло важное событие.
Теперь это молодая семья, вписавшая 
свои имена «золотыми» буквами 
в историю шахмат г. Соликамска. 
Они многократные чемпионы города 
и области, призёры Всероссийских 
соревнований.



В кубке Пермской области по «быстрым» 
шахматам играла 21 команда, в т.ч. команда 
АО «Соликамскбумпром». За нашу команду 
выступила семейная пара — инженер-
электронщик ЛСП МФ Е. Гааг и преподаватель 
математики СГПИ МФ С. Гааг (Воронина), а 
также старший мастер ДМП КМС Д. Тислов и 
начальник цеха КИПиА перворазрядник Р. Гааг. 
Наша команда заняла почётное 2-е место с 
результатом 18,5 очков. На 1-м месте 
«Политехник» — 20,5 очков. В личном зачёте 
среди женщин лучшей была С. Гааг. На первой 
мужской доске — МГ В. Варавин.



В финале первенства города по классическим 
шахматам 7-й раз подряд победил МФ Е. Гааг. 
Вторым был КМС Д. Лоншаков и 3-е место у МФ 
С. Гааг.

В шестёрке сильнейших — три представителя 
АО «Соликамскбумпром».

В первенстве города по блицу чемпионом также 
стал Е. Гааг.

Завершилось первенство шахматного клуба 
«Виктория». Чемпионом стал МФ Е. Гааг. 
На последующих местах КМС А. Кондаков 
(«Динамо») и КМС И. Нейфельд (СМЗ).

В первенстве города по «быстрым» шахматам 
все призовые места у бумажников. Чемпионом 
стал КМС П. Курилов (ПКО), на 2-м месте 
Д. Лоншаков, на 3-м Е. Изотов (оба ветераны).

2002 г.



В ш/к «Виктория» прошло командное первенство 
бумкомбината. Традиционно эти соревнования 
отличают массовость и напряжённость 
спортивной борьбы. В турнире играло 7 команд. 
Первое место у команды целлюлозного 
производства. За команду играли Ю.И. Булатов, 
В.И. Богданов, Е.Г. Клатт. Всего пол-очка 
уступила команда ПКО (П.П. Курилов, 
А.А. Киверов, В.Г. Гурбич).

В апреле завершилось первенство города по 
классическим шахматам. Восьмой раз 
победителем самого престижного в городе 
соревнования стал МФ Е. Гааг («Бумажник»). 
На 2-м месте студент ПГТУ Д. Тузлуков, 
3-е место у Ю. Булатова («Бумажник»).

В ноябре состоялось личное первенство 
бумкомбината. Первые четыре места заняли: 
МФ Е. Гааг, МФ С. Гааг, КМС И. Нейфельд, 
КМС П. Курилов.

2003 г.



В командном первенстве города чемпионом 
стала команда «Бумажник-1».

12-13 декабря в г. Перми прошёл 32-й 
командный чемпионат Пермской области 
по «быстрым» шахматам среди коллективов 
физкультуры и клубов. Команда «Бумажник-1» 
в напряжённой борьбе заняла 1-е место. 
На 2-м месте — «Уралоргсинтез» 
(г. Чайковский). Чемпионами области стали 
Е. Гааг, Ю. Булатов, Д. Лоншаков, С. Гааг. 
Кроме этого МФ Е. Гааг победил на 1-й доске. 
На женской доске лучший результат у С. Гааг.



В феврале завершилось первенство города 
среди мужчин по классическим шахматам. 
В девятый раз подряд чемпионом города стал 
МФ, инженер-электронщик лесосырьевого 
производства бумкомбината Е. Гааг. 
Второе место у КМС Д. Лоншакова,
третий — Д. Тузлуков.

В г. Губахе состоялось 15-е юбилейное открытое 
первенство города по «активным» шахматам. 
В соревновании приняли участие 74 человека: 
один международный мастер, 6 мастеров ФИДЕ, 
37 кандидатов в мастера спорта и остальные —
перворазрядники.

Наш Е. Гааг занял 4-е место. У игравших за нашу 
команду кандидатов в мастера спорта лучший 
результат у И. Нейфельда.

2004 г.



Закончить нашу историю хочется заметкой
в газете «Бумажник» № 29 от 29.07.2003 г. 
С некоторыми изменениями и комментариями того же автора.

Шахматисты-бумажники

Шахматы — древняя игра, имеющая многовековую историю, одна из наиболее 
распространённых игр современности. Они сочетают в себе элементы науки, искусства 
и спорта, имеют большое воспитательное значение: способствуют развитию 
концентрации внимания, усидчивости, умению преодолевать трудности и логически 
мыслить, помогают развитию контактов между народами. В игре в шахматы выявляются 
многие особенности человеческой личности, они нередко используются в качестве 
модели научных исследований психологии и педагогики. 20 июля отмечается 
Международный день шахмат.

На комбинате этой мудрой игрой всегда были увлечены многие работники. Ветераны 
шахмат нашего предприятия помнят лучших шахматистов 40-х и 50-х годов. Это 
начальник отдела снабжения Сергей Яковлевич Левитин (закончил физмат МГУ, владел 
несколькими языками, участник шахматных соревнований 
на Кубок М. Чигорина), это мастер по ремонту оборудования лесной биржи Евгений 
Робертович Рапп (закончил Днепропетровский горный институт, инженер-металлург).

Среди шахматистов 60-х – 80-х выделялись О.И. Лискин, Н.Т. Пермяков, А.Н. Воробцов, 
А.А. Селянин, Е.В. Изотов, М.Х. Марфин, А.Ф. Фролов, Г.В. Закс 
и другие.

Большую роль в развитии шахмат на СЦБК сыграл Сергей Николаевич Балжаларский 
(мастер спорта СССР по шашкам с 1939 г., 28 лет руководил отделом шашек в 
областной газете «Звезда»), заложивший многолетнюю традицию шахматно-шашечных 
встреч между командами Краснокамского и Соликамского целлюлозно-бумажных 
комбинатов. Таких встреч состоялось 30.



С 70-х годов о себе заявили А.А. Андриец, Ю.А. Юдинцев, Д.М. Лоншаков, 
П.П. Курилов, Ю.А. Купряшин, С.П. Спиридонов. Команда шахматистов «Бумажник» 
постоянно занимала ведущие места в первенстве города и области.

В 90-е годы состоялись памятные четыре встречи на 64-х досках команд «Бумажник» 
(СЦБК) и «Заря» (завод «Урал»). Организаторы этих встреч Р.Э. Гааг и Ф.Ф. Широков 
(з-д «Урал»). Эти соревнования освещались и в журнале «Шахматное обозрение. 64».

В эти же годы о себе заявило «племя молодое» — Ю. Булатов (чемпион города 1992 г.), 
В. Пузанов (чемпион города 1987, 1991 гг.), Е. Гааг (восьмикратный чемпион города с 
1996 г. по 2003 г.), И. Закиев (первый чемпион Верхнекамья), Э. Шпенст (призёр 
первенства города), Светлана Воронина-Гааг (многократная чемпионка города 
Соликамска и области), Т. Кривощёкова, Т. Вебер, Е. Гомоюнова, С. Хабибуллин, 
И. Нейфельд (также многократные призёры и победители различных соревнований). 
Для молодых шахматистов характерно получение высшего образования. Они становятся 
инженерами, педагогами, врачами.

С шахматами дружили и ведущие специалисты нашего предприятия В.А. Пешков, 
П.П. Кэн, В.Г. Гурбич, В.И. Кушнин, В.Ф. Каражов, А.А. Киверов, К.Е. Литвинчук, 
В.И. Богданов и другие.

Активное участие в соревнованиях по шахматам и шашкам принимали мужчины семьи 
Нейфельд, начиная от главы семьи Генриха Яковлевича, сыновей Виктора, Якова и 
внука Игоря — кандидата в мастера спорта.

Наибольшего спортивного успеха в шахматах добились Евгений Гааг и Светлана 
Воронина-Гааг. Они мастера ФИДЕ (международная шахматная федерация).

Просматривая список чемпионов и призёров первенства г. Соликамска, можно заметить, 
что абсолютное их большинство работали и работают на нашем предприятии. Это 
говорит о высоком спортивном и интеллектуальном потенциале работников нашего 
предприятия.



В шахматном клубе под руководством Ю.А. Купряшина подрастали новые чемпионы, 
которые могли продолжить шахматную славу нашего предприятия. Этому 
способствовало положительное отношение администрации и профкома 
АО «Соликамскбумпром» к шахматам. Большой вклад в популяризацию шахмат внесли 
редактор газеты «Бумажник» Ж.Н. Кузьмина и фотокорреспондент Г.А. Моисеев.

Но сегодня «иных уж нет, а те далече…». Последний недальновидный шаг (закрытие в 
2004 г. ДЮСШШ на ул. Транспортной), сделанный администрацией города, привёл к 
тому, что шахматная жизнь на АО «Соликамскбумпром» и в городе оказалась 
отброшенной на самый низкий уровень. И всё же, предъявляя вашему вниманию этот 
кусочек истории шахмат, мы надеемся, что всё возвратится «на круги своя».

Ведь шахматы ещё полезны и для здоровья народа. В старинных рукописях великим 
врачам древности Гиппократу и Галену приписывают ряд высказываний о целебном 
воздействии шахмат. Утверждается, что Гиппократ прописывал игру в шахматы 
больным, страдающим расстройством желудка. Любители шахмат, в своём 
большинстве, подтверждают полезность «шахматной терапии».

Р. Фишер



P.S.

После 2004 г. робкие попытки возрождения 
шахмат были предприняты энтузиастами: 

Н. Угриновой 
(создание шахматного кружка «Каисса», 
работа в нём с детьми, организация 
соревнований среди взрослых любителей 
шахмат совместно с КМС С. Спиридоновым); 

Н. Разжигаевым 
(организация соревнований по шахматам 
среди любителей-калийщиков 
в Южной части города); 

Г. Поповым 
(организация шахматных соревнований 
среди ветеранов в Северной части города).



Над фотолетописью работали:

Зав. музеем АО «Соликамскбумпром» Н.С. Музафарова

Ветераны шахмат: Р.Э. Гааг, Ф.Ф. Широков

Дизайн: С.Ф. Широков

Инициативная группа выражает благодарность за предоставление 
архивных материалов и консультации ветеранам шахмат: 

Ю.А. Купряшину, Д.М. Лоншакову, Г.Т. Кукарских, А.Н. Гомоюнову, 
вдове Н.Т. Пермякова Н.И. Акуловой, работникам технической 

библиотеки АО «Соликамскбумпром» А.В. Греховой и Н.М. Филипьевой


