


Раздел 1 

Первые
«шахматные ласточки»

детских шахмат
г. Соликамска, добившиеся 

значительных успехов



Лена Гомоюнова

Первый КМС женских шахмат
города, призёр областных 
соревнований.

Чемпионка России среди девушек
(г. Белгород, 1990 год).

Чемпионка СССР в составе 
команды Пермской обл.
(г. Смоленск, 1991 год).

Мастер ФИДЕ (МФ) с 2007 года.



Таня Вебер

КМС по шахматам.

Неоднократная чемпионка
г. Соликамска и победитель 
областных соревнований в составе 
команды г. Соликамска 
на приз «Белая ладья».

Победитель турнира
«Молодые таланты» в г. Перми
в 1988 году.

Чемпионка Пермской области 
среди девушек в 1990 г.

Участница Всероссийских
соревнований в составе команды 
Пермской обл.



Таня 
Кривощёкова

Неоднократный призёр 
городских и областных 
соревнований.

Чемпионка Пермской обл. 
среди девушек в 1993 г.
Чемпионка г. Соликамска 
в 1993 г.

Участница Всероссийских 
соревнований.



Раздел 2

Ю.А. Купряшин
и его подопечные







Поздравление
Ани Поповцевой



г. Березники, 1986 год







Из газеты «Бумажник» от 25.09.1992 г.

В последние дни августа 1992 г. в г. Перми 
проходило личное первенство по шахматам 
среди мальчиков и девочек в возрасте до 11 лет. 
От г. Соликамска в нём приняли участие 11 
шахматистов, в т.ч. четыре девочки из 
шахматной секции бумкомбината. На старте 
у двух участниц – Чемпионки России Ани 
Савольсковой (г. Пермь) и Ирины Кучумовой
(г. Соликамск) было по три очка из трёх, и 
четвёртый тур свёл их за доской. По дебюту 
у Ирины были хорошие шансы на победу, 
но поспешила, а затем в сложной позиции 
«зевнула» ферзя. Хорошо играла с Чемпионкой 
России и Маша Левина, но упустила ничью. 
Понравилась напористая игра Наташи Углицких. 
Она выступила лучше всех девочек из г. 
Соликамска, набрав 5 очков из 9 (6-10 место). 
И. Кучумова набрала 4 очка из 9, а самая юная 
участница первенства М. Соколова 
(г. Соликамск) – 3 очка из 9.
В турнире мальчиков у чемпиона г. Соликамска 
Яна Полякова 6 очков из 9 (4-10 место).

Ю.А. Купряшин



Таня Кривощёкова в составе команды Пермской обл. сыграла 
в лично-командном первенстве России в январе-феврале 1994 г. в г. Тюмени.

(Таня Кривощёкова на переднем плане слева)



В первенстве шахматного клуба 
«Виктория» 2002 г. удачно 
сыграл 12-летний учащийся 
ДЮСШШ Кирилл Кичигин. 
На старте он набрал 6,5 очка 
из 7. Паренёк выиграл у КМС 
П. Курилова и КМС Ю. Малинина 
и в итоге набрал против 
кандидатов в мастера спорта 
4 очка из 6. Но сказалось 
отсутствие опыта, расслабился, 
проиграл несколько партий 
второразрядникам и занял 4-е 
место в первенстве. 
Друг Кирилла Алексей Некрасов 
занял 7-е место. Оба мальчика 
будут выступать за ДЮСШШ в 
командном первенстве России, 
которое пройдёт в мае 2003 г. 
в г. Серпухов.

Ю.А. Купряшин

Кирилл Кичигин



Тренер ДЮСШШ О.П. Помаранская
со своими учениками

Никита
Пономарёв



Раздел 3

Р.Э. Гааг
и его подопечные



Из газеты «Бумажник» от 29.05.1992 г.

16 мая 1992 года в г. Березники состоялся матч между юными шахматистами 
спортклуба «Титан» и сборной школьников г. Соликамска (ш/к «Виктория», ПК 
«Факел» и Дом творчества детей № 2). Для многих наших шахматистов это было 
первое соревнование на таком уровне и недостаток опыта сказался на 
результате. Со счётом 28,5:11,5 победила команда «Титан». 
В нашей команде свои партии выиграли Гааг Женя, Бызова Оля, Шпенст
Рудольф, Левина Маша, Гуссер Саша, Маслов Алёша, Минеев Максим, Петрова 
Саша, Бычков Саша и Гаврилов Митя. Вничью сыграли Камушкин Максим, 
Бегунов Дима и Гуссер Виталик. Матч прошёл в дружеской обстановке и юные 
шахматисты из г. Березники собираются к нам с ответным визитом.

Р. Гааг



Из газеты «Бумажник» от 25.09.1992 г.

Растёт смена нашим титулованым шахматистам. 
В этом году закончили школу и поступили в ВУЗы КМС 
Лена Гомоюнова, КМС Таня Вебер, перворазрядники 
Станислав Хабибулин и Женя Доржиева. После 
окончания автодорожного техникума поступил в ППИ 
(г. Пермь) и чемпион города Ю. Булатов. 
Думается, что успешно сдать вступительные экзамены 
им помогли и шахматы.

Р. Гааг

Из газеты «Бумажник» от 04.12.1992 г.

В ПК «Факел» состоялся квалификационный турнир 
с коэфф. 3. На первом месте И. Нейфельд (шк. № 14). 
Далее, в порядке занятых мест, Р. Шпенст (шк. № 2), 
И. Кучумова (шк. № 2), А. Гуссер (шк. № 18), 
В. Петухов (шк. № 18), В. Гуссер (шк. № 18), А. Бычков 
(шк. № 17). Саша Гуссер выполнил норму 3-го разряда. 
В. Петухову и В. Гуссеру не хватило 0,5 очка до нормы.

Р. Гааг



Юные шахматисты Игорь Нейфельд и Рудольф Шпенст

Денис Марьин Саша Исаев



Подростковый клуб «Факел»



Сергей Копытов и
Саша Гуссер

(ПК «Факел»)



Встреча с командой 
«Пешечка»

май 1991 года



Встреча с командой 
«Пешечка»

май 1991 года





Из газеты «Бумажник» от 23.04.1993 г.

В апреле 1993 г. в г. Красновишерске состоялась ответная встреча юных 
шахматистов ПК «Факел» и Красновишерской «Пешечки». В каждой команде 
играли по 26 чел. В составе нашей команды было больше перворазрядников, 
что и сказалось на общем счёте 33,5:18,5 в пользу «Факела». Со счётом 2:0 
выиграли свои микроматчи А. Бояринов, С. Воронина, Р. Шпенст, М. Камушкин, 
Ян Поляков, С. Мартюхин, Н. Боровенников, С. Пантелеев, О. Левина, И. 
Кучумова, А. Бычков. По полтора очка в копилку команды принесли Е. Гааг и 
Н. Углицких. Семь человек из нашей команды сыграли вничью. На шести досках 
победу одержали представители Красновишерской «Пешечки». Это И. Ильиных, 
А. Дудин, Д. Кравченко, С. Ничков, А. Суслов, Е. Бойко. Это уже пятая встреча 
юных шахматистов. В трёх из них победа была за «Пешечкой». Все матчи 
прошли в дружеской и тёплой обстановке. И на этот раз хозяева встретили нас 
горячим чаем, сладостями и в конце соревнований вручили каждому памятный 
сувенир-приз.
Эта поездка на север нашей области, встреча с освещенным весенним солнцем 
Полюдом, остановки в лесу у родника, победа в матче оставят надолго хорошие 
впечатления у юных шахматистов ПК «Факел».

Р. Гааг



Из газеты «Бумажник» от 18.06.1993 г.

В ПК «Факел» завершился квалификационный турнир с коэффициентом 2,5. В 
упорной борьбе первое место с 8 очками занял перворазрядник Рудольф Шпенст
(шк. № 2, 11 кл.), столько же очков набрал быстро прогрессирующий Сергей 
Пантелеев (шк. № 15, 9 кл.) и хотя уступил по «коэффициенту Бергера», но зато 
с первой попытки значительно перевыполнил норму 2-го разряда. Третье место 
с 7 очками занял второразрядник Мартюхин Сергей (шк. № 14, 11 кл.). 
На последующих местах с 5,5 очками водитель АТЦ Демин Сергей и Гуссер
Александр (шк. № 15, 9 кл.). Оба выполнили норму 2-го разряда. Демин Сергей, 
приведя в кружок своего сына, первоклассника Андрея, иногда играл с ребятами 
и увлёкся шахматами. Решил принять участие в турнире и как видим удачно. 
Так бывает нередко, когда родители передают своё увлечение шахматами детям. 
На стендах шахматного кружка можно видеть фото отцов, играющих со своими 
детьми: Пешкова В.В., Гаага В.В., Шпенста Г.Г., Нейфельда В.Г., Гомоюнова А.Н. 
и др. Очень часто в дальнейшем дети превосходят в шахматном искусстве своих 
родителей.

Самые именитые наши юные шахматистки, чемпионки города С. Воронина 
(шк. № 9, 10 кл.) и Т. Кривощёкова (шк. № 2, 11 кл.) вместе с тренером 
Ю. Купряшиным выехали в г. Тюмень на первенство Урала среди женщин. 
У них есть возможность стать КМС (кандидат в мастера спорта), как в своё время 
этого добились Гомоюнова Лена и Вебер Таня (в настоящее время студентки 
университета и мединститута в г. Перми).

Р. Гааг



Сергей Демин за партией в шахматы



Из газеты «Бумажник» от 03.09.1993 г.

Большая группа детей (19 чел.) из г. Соликамска приняла участие в первенстве 
Пермской области по шахматам среди школьников. Это шахматисты ПК «Факел» 
и Дома детского творчества. Среди них дети работников нашего предприятия, 
перворазрядники Кривощёкова Таня, Гааг Женя, Шпенст Рудольф, Углицких
Наташа, Кучумова Ира, Нейфельд Игорь. В 10 турнирах (согласно возрасту 
детей) участвовало более 190 чел. Наибольшего успеха из наших детей 
добилась Кривощёкова Таня, ставшая чемпионкой области среди девочек 1976-
77 гг. рождения. Женя Гааг стал 3-м призёром в турнире мальчиков 1978-79 гг. 
рождения. В этом турнире было 35 участников. В старшей группе наш Р. Шпенст
набрал 4,5 очка из 9 и разделил 8-9 места. Второе место среди девочек 1978-79 
гг. рождения заняла Света Воронина.

Р. Гааг

Из газеты «Бумажник» от 03.09.1993 г.

Осенью 1993 г. в г. Соликамске прошло первенство города среди девушек. 
Первое место уверенно заняла чемпионка области Т. Кривощёкова (шк. № 14, 
11 кл.), на втором – И. Кучумова (шк. № 2, 7 кл.), сумевшая красиво выиграть 
партию у занявшей 3-е место С. Ворониной (шк. № 9, 10 кл.). Для Иры 
Кучумовой это наивысший успех в соревнованиях по шахматам. Она занимается 
шахматами в ПК «Факел» и Доме творчества детей, успешно выступает за 
команду «Бумажник» и хорошо учится в школе.
В ноябре в г. Курган пройдёт полуфинал первенства России по шахматам. 
От нашего города права участвовать в этих соревнованиях добились чемпионка 
области Т. Кривощёкова, второй призёр первенства области С. Воронина и 
третий призёр первенства области Е. Гааг.

Р. Гааг



Над приложением работал:
Ф.Ф. Широков

Благодарим за предоставление
фотоматериалов:
А.Н. Гомоюнова

Р.Э. Гаага
Ю.А. Купряшина


