
Итоги XIII международного турнира
 по решению шахматных композиций в Волгограде

Прошёл  XIII  Международный  интернет-турнир  по  решению  шахматных  композиций.  На  старт 
вышли любители поэзии шахмат из 32 стран. В России региональными центрами были зарегистрированы: 
Волгоград, Москва, Тверь, Тула, Иваново. В Волгограде сражения традиционно проводились в ДЮСШ-20 
(Ворошиловский  район),  ставшей  региональным  центром  по  пропаганде  молодёжной  шахматной 
композиции.  Среди  воспитанников  школы  –  трижды  чемпион  России  и  чемпион  мира  по  решению 
шахматных  композиций  Данила  Павлов.  В  этот  раз  на  старт  вышли  38  участников  и,  что  радует, 
большинство из них - юные шахматисты.

Соревнование  проводилось  в  трёх  категориях  и  практически  во  всех  лидеры  –  волгоградцы. 
Результаты в 1-й категории, где выступали опытные участники выглядят так: 1. Александр Радченко – 
42,5 очка из 60 возможных; 2. Евгений Ваулин (Волжский) – 27 и третьим пришёл к финишу юный Максим 
Романов с 19 очками в активе. Отличный дебют! Во 2-й категории сражались шахматисты с рейтингом не 
более 1700 пунктов и здесь выступали только юниоры: 1. Михаил Прилепин – 30 очков из 60 возможных; 
2.  Иван Новиков –  25;  3.  Дмитрий Дяшкин – 17.  У  самых юных участников,  не  старше 13 лет,  в  3-й 
категории, пьедестал почёта юношей выглядит так: 1. Артём Тюрин – 30 (максимум!); 2. Иван Попов – 
25,5; 3. Эльдар Мамбетов - 18. Среди девушек лучшие результаты показали: 1. София Бандурина – 27,5; 
2. Яна Касторниченко – 22,5; 3. Варвара Филиппова – 20. 

Победители  и  призёры  награждены  дипломами  и  памятными  отличиями,  учреждёнными 
региональной шахматной федерацией и волгоградской комиссией по шахматной композиции. Отметим 
слаженную работу судейской бригады в составе: Сергея Абраменко, Ирины Сениной.

ПАМЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ ТУРНИРА

ДЮСШ-20 в Волгограде – центр детской шахматной композиции

Сергей Абраменко – детский тренер по шахматной композиции и профессиональный арбитр 
очных детско-юношеских турниров по решению



Организаторы и юные победители турнира в Волгограде

Евгений Ваулин – тренер чемпиона мира 
по решению шахматных композиций 

Данилы Павлова

Александр Радченко – победитель турнира
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