ПРИГЛАШАЕТ ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД
26 мая 2019 года в городе Волгограде на улице Советской, дом 28, в Городском шахматном
центре (директор Анастасия Гурова) прошёл очередной, уже шестой по счёту, открытый чемпионат
Израиля по решению шахматных композиций. Несмотря на то, что из города-героя Волгограда уехал
Данила Павлов, а кое-кто по возрасту закончил участие в соревнованиях, тем не менее, удалось
собрать достаточно крепкий состав.
В турнире приняли участие решатели из нескольких регионов Южного федерального округа.
Орлов Потап (Ростовская область) в первенстве России 2019 года набрал 70 очков из 80 возможных
и занял 7 место среди мальчиков 2007-08 гг. рождения. Волосов Гордей (Ростовская область) в этом
же соревновании занял 6 место среди мальчиков 2009-10 гг. рождения, набрав 61 очко. Также принял
участие в турнире Жугин Николай (Краснодарский край, г.Сочи), который занял 6 место там же,
набрав 70 очков из 80 возможных. Представитель Астраханской области, г. Ахтубинск - Курьянов
Тимофей в первенстве России в группе мальчиков до 13 лет занял 16 место, набрав 54 очка.
А что же Волгоградская область? Честь Волгоградской области защищали мастер спорта
ФИДЕ Владимир Липовский, мастер спорта России, опытнейший ветеран Евгений Александрович
Ваулин, серебряный призёр первенства России 2019 среди юношей до 17 лет Тюрин Артём,
серебряный призер первенства России 2019 в возрасте до 15 лет Романов Максим, Прилепин Михаил
- серебряный призер первенства ЮФО 2018, Мошков Александр (г. Николаевск Волгоградской
области), Попов Иван (г.Волгоград), братья Хаировы Тимур и Ренат (г. Волгоград), а также Кулиш
Глафира (г. Волгоград), занявшая в первенстве России 4 место. Как видим, шахматная композиция
стремительно развивается с приходом новых технологий и молодеет. Ребята смело идут на самые
сложные задания. Причина одна, и об этом толкуем уже последние лет пять, детям хочется иметь
моральный стимул, в данном случае - рейтинг, а также получать звания по шахматной композиции,
медали и грамоты. Однако воз и ныне там, до сих пор в реестре Минспорта не изменили букву с «М»
на «Я». Оборона – крепка и оформление бумаги, дозволяющей детям выполнять разряды по
шахматной композиции – не быстро. В результате, детям разных возрастов и полов приходится
участвовать во взрослых соревнованиях наравне с «мужичками». Да, конечно, можно участвовать и
во второй категории, но тогда не будет международного рейтинга. А это, похоже, никому не
интересно.
Соревнования начались ровно в 10.00. В каждом туре предлагалось решить 6 заданий: #2, #3,
#n, #h, #S, этюд. Причём, все задачи были достаточно многофигурные, это вам не детское
первенство России, где нужно было погонять одинокого короля. После первого тура с максимальным
результатом 30 из 30 вперёд вырвался Романов Максим. На втором месте с результатом 22,75 очка –
Липовский Владимир. На третьем месте расположился Артём Тюрин – 20,75. На четвертом – Евгений
Ваулин с 19 очками. Уже после первого тура было понятно, что между ними и развернётся основная
борьба за победу. Результаты других ребят были намного скромнее.
Во втором туре Романов Максим теряет только одно очко, общий итог – 59 очков, по праву
занимая первое место. 21,5 очков набирает Липовский Владимир, общий итог - 44, 25. Тюрин Артём
набрал 13,5 очков, общий итог – 34,25. Евгений Ваулин к своим 19 добавляет еще 10 очков, его
общий результат 29 очков и 4 место.
Особо хотелось бы отметить молодых решателей – Максима Романова и Артёма Тюрина, с
ними была проведена серьёзная тренерская работа, давшая прекрасный результат. А другим
ребятам стоит подтянуться и брать пример с лидеров, работать, засучив рукава, в конце концов, не
боги горшки обжигают. После окончания соревнований главный судья показал лист с решениями
Максима Романова, как образец того, как следует оформлять запись решения – чётко и ясно, без
мазни и грязи. Думаю, юные участники получили огромный опыт, участвуя с взрослыми товарищами в
соревновании подобного уровня, что называется, «пощупали», что такое серьёзная шахматная
композиция.
После подведения итогов победитель и призёры были награждены медалями и грамотами.
Я думаю, что подобные соревнования, с привлечением ребят из других регионов, очень
перспективны. В Волгограде есть отличная база для проведения соревнований подобного уровня,
высококвалифицированные судьи.
В будущем нужно объединять проведение израильского интернет-турнира с более лёгким
турниром по решению. Скажем, посвященным какой-либо дате, чтобы приехавшие из других регионов
участники могли решать два полноценных дня.
Сергей Абраменко, главный судья турнира в Волгоградском регионе

ПАМЯТНЫЕ МГНОВЕНИЯ ТУРНИРА

Перед началом турнира награды вручены призёрам
заочного чемпионата Волгоградской области по решению композиций (слева направо):
1 место – Владимир Персиянов, 2 место – Михаил Прилепин, 3 место – Александр Ганнов

