
шахматные турниры  
адвокатов воронежской области 1989-2019





шахматные турниры адвокатов воронежской области           3

шахматные турниры
адвокатов воронежской области

1989-2019

Первый шахматный турнир адвокатов Воронежской области состоялся в январе 1989 года. Для адвокатуры время было непростое: всего 10 лет назад (в 1979 году) был принят Закон СССР «Об адвокатуре СССР», а в декабре 1991-го Советский Союз уже официально перестал существовать. В 1989-м – в «перестроечные времена» – адвокатам, казалось бы, было не до шахмат. Но воронежцы получили приглашение Союза адвокатов СССР на участие в первом Всесоюзном чемпионате адвокатов СССР (проводился он в г. Зеленограде Московской области) и начали активно готовиться к соревнованиям.Энтузиастами шахмат среди воронежских адвокатов в то время были В.П. Лысоконев и Ю.М. Фирсов – он тогда заведовал юридической консультацией Ленинского района №2 на улице Платонова. Этот адрес, возможно, стоит назвать «родиной воронежских адвокатов-шахматистов». Именно в этом помещении адвокаты провели первый шах-

В том-то и состоят шахматы.  
Сегодня ты даёшь сопернику урок, 
а завтра он тебе.
                        Роберт Джеймс Фишер
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матный турнир. Предстояло для начала определить лучших адвокатов-шахматистов среди воронежцев, а потом направить сильнейших на чемпионат в Зеленоград. В первом воронежском турнире в 1989 году участвовали 14 адвокатов. Победители, занявшие три первых места – Лысоконев В.П., Фирсов Ю.М. и Паринов И.В., составили команду, которая поехала на первый Всесоюзный чемпионат адвока-тов СССР. Тогда, в 1989-м воронежская команда заняла второе место, уступив команде Московской области пол-очка. Впоследствии такие чемпионаты проводились в Мо-сковской области до 1992 года.А затем – перерыв на 21 год. Так получилось, что адвокатуре в то время было не до соревнований. После распада СССР главной задачей адвокатского сообщества стало при-нятие нового закона об адвокатуре. Его проект почти 7(!) лет находился в Государствен-ной Думе РФ. В 2002 году Президент подписал Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в 2003-м был проведен первый Всероссийский съезд адвокатов и учреждена Федеральная палата адвокатов РФ. В 2013 году было решено возродить шахматное движение среди адвокатов. С этим почином при поддержке «Новой адвокатской газеты» выступили ставропольские ад-вокаты. С лёгкой руки главного редактора «Новой адвокатской газеты» Александра Крохмалюка возрожденный шахматный чемпионат получил название «Белая коро-лева». Он прошел в 2013 году в Кисловодске. Решено было, что победители турнира привозят «Белую королеву» к себе: то есть на следующий год после победы принима-ют чемпионат. В 2013-м в Кисловодске победили москвичи, и в 2014 году чемпионат прошел в Звенигороде. Воронежская команда стала победителем этого турнира, и в 2015 году принимала турнир у себя. В Воронеже первенство захватили нижегородцы и стали хозяевами турнира в 2016 году. А затем «Белая королева» прочно обосновалась на берегах Невы – три года подряд адвокаты Санкт-Петербурга не сдавали лидиру-ющих позиций, и только в мае 2019-го москвичи вновь смогли одержать победу, и турнир-2020 будет принимать Москва. 
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Кроме участия во всех турнирах «Белой королевы», воронежские адвокаты 30 лет подряд проводят и свои областные турниры. Ветеран шахмат Ю.М. Фирсов вспоми-нает, что 30 лет назад еще не было подходящих помещений в Президиуме ВОКА, и поэтому шахматные турниры проводились в помещениях консультаций Ленинского, а затем Центрального района. Впоследствии организационную и финансовую под-держку осуществлял Президиум во главе с председателем Калитвиным В.В., который горячо поддерживал это начинание.Когда же была создана Адвокатская палата Воронежской области, шахматные турниры стали проводиться в ее помещении на ул. Кирова, 22 – в гораздо более комфортных условиях. Теперь уже не надо беспокоиться о шахматах, которые, как и шахматные часы, ранее приходилось приносить свои, о финансировании – все это взяла на себя Адвокатская палата во главе с президентом Баулиным О.В., который, к радости шахматистов, также не остался равнодушным к этой игре.За 30 лет в турнирах приняли участие около 200 адвокатов. Среди них немало известных и уважаемых людей: Паринов Н.В., будучи заведующим адвокатской кон-сультацией Центрального района, принимал участие во всех турнирах; Сентябов В.П. – адвокат Левобережной консультации, а также Лопатин П.И., Шпакович В.А., Аваков Б.Н., Романов Г.С., Мещеряков В.Н., Мазанов А.Б. – вписаны в историю «Белой коро-левы», а в 2017 году Двадцать восьмой шахматный турнир в Воронеже посвятили памяти адвоката Лысоконева В.П. Адвокаты-шахматисты знают и уважают участников турниров – Сбоева А.В., Стрел-кина В.М., Стрельникова В.В., Цветкова В.И., Беляева Б.И., Кумбатова Ю.Д., Юдина А.Н., Сухорева И. и многих других. В воронежских турнирах участвовали и женщины – Ки-риченко Д.В., Иманова В.В. С 2010 г. вместе со своим братом Шумским В.И. ежегодно участвует адвокат Шумская Л.И.Такой многолетней турнирной историей не может похвастаться ни одна адвокатская палата РФ. О каждом проводимом турнире и его итогах публикуются заметки в жур-
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нале «Воронежский адвокат». Статьи о турнире появлялись и в «Новой адвокатской газете», и в местной прессе. В последние годы Советом палаты практикуется награж-дение победителей турнира Почетными грамотами.Благодаря регулярно проводимым турнирам сложилась сильная команда, успешно представляющая Адвокатскую палату Воронежской области на Всероссийских чем-пионатах по шахматам среди адвокатов на приз «Новой адвокатской газеты» «Белая королева», который стал регулярно проводиться Федеральной палатой адвокатов РФ.А Шахматный турнир адвокатов Воронежской области стал доброй традицией Ад-вокатской палаты Воронежской области, частью её истории.* * * В команду в настоящее время входят адвокаты Киреев Р.В., Сазонов А.И. и Рожков И.В. В этом составе они стали призерами чемпионатов, проводимых в Кисловодске, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Стабильно хорошие результаты показывают и другие адвокаты. Шумский В.И. из года в год улучшает показатели – он уже кандидат в мастера спорта. Хорошо и стабильно играет Крюков И.М. и ряд других адвокатов.Прилагаемые турнирные таблицы и фотографии напоминают и об истории турниров, и об адвокатах, активно участвовавших в них.
Фирсов Ю.М.
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Первенство По шахматам среди адвокатов  
воронежской областной коллегии 1989 год
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уЧастники I всесоЮЗного шахматного турнира адвокатов  
в г. москве: лысоконев в., Фирсов Ю., Паринов н., сентябов в.1989 год
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3-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

1991 год
29 января
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4-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

1992 год
30 января



шахматные турниры адвокатов воронежской области           11

5-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

1993 год
30 января



12           шахматные турниры адвокатов воронежской области

6-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

1997 год
12 декабря
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9-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

1999 год
30 января
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11-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

2001 год
27 января
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12-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

2002 год
26 января



16           шахматные турниры адвокатов воронежской области

2003 год
25 января

13-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области
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II шахматный турнир среди Членов адвокатской Палаты 
воронежской области (14-й турнир адвокатов вока)

2004 год
31 января
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уЧастники 14-го шахматного турнира:  
лысоконев в., Фирсов Ю., цветков в.

2004 год
31 января
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уЧастники 14-го шахматного турнира
адвокатов воронежской области

2004 год
31 января
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III шахматный турнир среди Членов адвокатской Палаты 
воронежской области (15-й турнир адвокатов вока)

2005 год
29 января
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уЧастники 15-го шахматного турнира:
иманова в., о. д-родригес

2005 год
29 января
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16-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

2006 год
28 января
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уЧастники 16-го шахматного турнира:
мещеряков в., романов г.

2006 год
28 января
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18-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

2007 год
27 января
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19-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

2008 год
26 января
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уЧастники 19-го шахматного турнира
адвокатов воронежской области

2008 год
26 января
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уЧастники 19-го шахматного турнира:  
Фирсов Ю., киреев р., лысоконев в.

2008 год
26 января
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2009 год
31 января

20-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области
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2010 год
30 января

21-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области
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уЧастники 21-го шахматного турнира: маЗанов а., 
лысоконев в., Фирсов Ю., сбоев а., мещеряков в.

2010 год
30 января
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22-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

2011 год
29 января
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уЧастники 22-го шахматного турнира,
г. воронеж, кинотеатр «сПартак»

2011 год
29 января
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23-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

2012 год
28 января
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уЧастники 23-го шахматного турнира
адвокатов воронежской области

2012 год
28 января
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24-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

2013 год
26 января
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турнирная таблица I ЧемПионата рФ По шахматам  
среди адвокатов «белая королева», г. кисловодск

2013 год
7-8 марта
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уЧастники I всероссийского ЧемПионата.
команда воронежа Заняла I место

2013 год
7-10 аПреля
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уЧастники I всероссийского ЧемПионата:
саЗонов а., Фирсов Ю., лысоконев в., киреев р.

2013 год
7-10 аПреля
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25-й шахматный турнир  
адвокатов воронежской области

2014 год
25 января
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уЧастники 25-го шахматного турнира 
адвокатов воронежской области

2014 год
25 января
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26-й шахматный турнир 
адвокатов воронежской области

2015 год
31 января



42           шахматные турниры адвокатов воронежской области

уЧастники 26-го шахматного турнира: 
сбоев а., лысоконев в., ПоПов а., Фирсов Ю.

2015 год
31 января
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II всероссийский ЧемПионат г. воронежа. 
уЧастник ЧемПионата: лысоконев в.П. 2015 год



44           шахматные турниры адвокатов воронежской области

уЧастники 27-го шахматного турнира
адвокатов воронежской области

2016 год
30 января
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27-й шахматный турнир 
адвокатов воронежской области

2016 год
30 января
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28-й шахматный турнир 
адвокатов воронежской области

2017 год
28 января
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уЧастники шахматного турнира на ПриЗ «новой  
адвокатской гаЗеты» «белая королева» в санкт-Петербурге: 

киреев р.в., рожков и.в., калитвин в.в., Фирсов Ю.м., саЗонов а.л.

2017 год
22-23 мая
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всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов  
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева» 
в санкт-Петербурге. командный ЗаЧет

2017 год
22-23 мая
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всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов 
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева» 

в санкт-Петербурге. командный ЗаЧет

2017 год
22-23 мая
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всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов  
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева» 
в санкт-Петербурге. командный ЗаЧет

2017 год
22-23 мая
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всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов 
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева» 

в санкт-Петербурге. Финальное Положение

2017 год
22-23 мая
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всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов 
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева» 
в санкт-Петербурге. Финальное Положение

2017 год
22-23 мая
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всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов 
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева» 

в санкт-Петербурге. Финальное Положение

2017 год
22-23 мая
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29-й шахматный турнир 
адвокатов воронежской области

2018 год
27 января
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VI всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов  
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева».

командный ЗаЧет

2018 год
23-25 мая
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VI всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов  
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева».
командный ЗаЧет

2018 год
23-25 мая
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30-й шахматный турнир 
адвокатов воронежской области

2019 год
26 января
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уЧастники 30-го шахматного турнира адвокатов 
воронежской области: рожков и., шумская л., крЮков и.

2019 год
26 января
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уЧастники 30-го шахматного турнира 
адвокатов воронежской области

2019 год
26 января



60           шахматные турниры адвокатов воронежской области

VII всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов  
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева».
лиЧно-командный турнир, итоговая таблица

2019 год
20-21 мая
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VII всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов  
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева».

лиЧно-командный турнир, итоговая таблица

2019 год
20-21 мая



62           шахматные турниры адвокатов воронежской области

VII всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов  
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева».
командный ЗаЧет

2019 год
20-21 мая
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VII всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов  
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева».

командный ЗаЧет

2019 год
20-21 мая



64           шахматные турниры адвокатов воронежской области

VII всероссийский ЧемПионат По шахматам среди адвокатов  
на ПриЗ «новой адвокатской гаЗеты» «белая королева».
командный ЗаЧет

2019 год
20-21 мая






