


https://vk.com/id344678351?w=wall344678351_867%2Fall

* Александр Бречалов https://vk.com/wall395546937_339338
* Анастасия Власова https://vk.com/vlasovaac?w=wall585053743_1117
* Вероника Суворова https://vk.com/nikaizkp?w=wall6070033_6118/all
* Сми :
* izhlife https://izhlife.ru/sport/108261-oni-razehalis-no-obes.
* Комсомольская правда https://www.izh.kp.ru/online/news/4599068/
* Видео включение с игр https://vk.com/udmchess?w=wall-193169582_2333
* Видео Финальных блиц-партий с комментарием Руслана Поняева:
* https://vk.com/udmchess?z=video-193169582_456239056/a..
* фото с соревнований размещено в группе Шахматы в Дебёсах 2022 

https://vk.com/albums-210075225
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* На площадке Ресурсного Центра подготовки педагогов по шахматам с 
20 по 23 января прошел Всероссийский семинар для судей по 
шахматам. 

* Данный семинар особенно нужен судьям с Всероссийской 
категорией, семинар прослушали 25 тренеров с различных регионов 
России.



Приняло участие 136 школьников из 17 сельских районов Удмуртии. В 
тройке призеров: 1 место - Малая Пурга, 2 место - Дебесы, 3 место -
Ува. https://vk.com/id344678351?w=wall344678351_892%2Fall
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«
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*В течение двух лет прослушано 104 теоретических и 
практических часа, написаны курсовые и дипломные 
работы, проведены открытые занятия, презентации, 
практические занятия в школах.

*Первый выпуск, это 27 молодых педагогов, учителей 
начальных классов способных привить детям интерес к 
шахматам.

*https://vk.com/id344678351?w=wall344678351_1062%2Fall
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*В честь Международного дня шахмат  IZHLIFE взял интервью у 
первых выпускников Ресурсного центра в Дебёсах и узнал, какие 
планы строят вчерашние студенты:

*https://izhlife.ru/sport/pervye-vypuskniki-resursnogo-tsentra-v-
debesakh-kuda-dalshe-.html

https://izhlife.ru/sport/pervye-vypuskniki-resursnogo-tsentra-v-debesakh-kuda-dalshe-.html


*В турнире приняло участие 114 любителей шахмат из 8 
муниципальных районов, 2 городов Удмуртии, а также из г. 
Невьянск Свердловской области.

*https://vk.com/id344678351?w=wall344678351_1077%2Fall
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https://vk.com/id344678351?w=wall344678351_1125%2Fall
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*Сражались в интеллектуальной игре более 80 шахматистов 
разного возраста и уровня подготовки, от 7 до 69 лет.

*Студентка политехникума Коробова Елизавета набрала 4 очка из 
7 возможных и заняла 2 место среди женщин, молодец!

*https://vk.com/id344678351?w=wall344678351_1131%2Fall
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* Премьера альманаха «Люди дела» прошла 23 сентября в кинотеатре 
«Империя Грез» г. Ижевска

* Одна из новелл посвящена Сергею Васильеву. Он просто любит шахматы, 
причем настолько, что задумал сделать свое село шахматной столицей 
Удмуртии. У него все получилось, и о Дебесах сейчас знают далеко за 
пределами республики.

* https://izhlife.ru/culture/realnoe-kino-v-izhevske-
proshla-premera-almanakha-lyudi-
dela.html?sphrase_id=41481

https://izhlife.ru/culture/realnoe-kino-v-izhevske-proshla-premera-almanakha-lyudi-dela.html?sphrase_id=41481


*176 шахматистов от 5 до 81 года съехались в Дебёсы. Программа 
соревнований состояла из 9 туров, а также в вечерней программе 
состоялись командные соревнования по шведским шахматам и 
сеанс одновременной игры с Александром Ватлиным
исполнительным директором Федерации шахмат Удмуртии.

*https://vk.com/id344678351?w=wall344678351_1139%2Fall
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