
90 лет ФИДЕ 
Общество шахматных композиторов Израиля провело открытый чемпионат страны по решению 

задач и этюдов. Волгоград получил право на проведение регионального сражения по регламенту ISC-
турниров, т.е. результаты участников всех локальных соревнований образуют общий зачёт с 
последующим обсчётом международного рейтинга. Чемпионат был приурочен к 90-летия ФИДЕ и 
прошёл 20 июля 2014 г. в МОУ ДЮСШ-20. Главный судьей турнира выступил кмс Сергей Абраменко 
(Волжский).  

В категории взрослых участников лучшие результаты такие: 1. Е.Ваулин – 44 очка из 60; 2. 
А.Радченко - 41; 3. С.Солохин – 21,5. Места на пьедестале у школьников завоевали: 1. Е.Семенов – 50 
очков (максимум); 2. Д. Павлов - 49; 3. С. Филин - 42. Все они награждены дипломами и призами (в том 
числе сладкими для детей), учреждёнными волгоградской комиссией по шахматной композиции.  

За высокие спортивные результаты волгоградская комиссия по шахматной композиции 
наградила Данилу Павлова двухтомником «Шахматная поэзия в Волгоградской области», а Егора 
Семенова – памятными сувенирами. Еще одна хорошая весть: по результатам первенства 
перворазрядник Е. Семёнов выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 

А перед началом турнира были награждены победители заочного конкурса по решению 
шахматных композиций на призы газеты «Аргументы и факты – Нижнее Поволжье». Соревнование 
стартовало в начале года и в нем участвовало 416 читателей газеты. 

Денежные призы редакции завоевали волгоградцы: 1. А. Сафронов – 37 очков (максимум); 2. Б. 
Ревякин – 35 очков; 3. М. Барыкин – 34. Также они награждаются многочисленными сувенирами 
редакции, дипломами, шахматными книгами. Последующие места заняли: 4-5. В. Анисимов (Волгоград), 
В. Жевлаков (Курган) – по 33 очка; 6. В. Гупалюк (Волгоград) – 29 очков. Лучший результат среди 
ветеранов показал В. Сажин (Старая Полтавка), среди женщин – А. Королёва (Клетский район). У 
школьников отличились волгоградцы только что, вернувшиеся с молодёжного чемпионата России по 
решению шахматных композиций: Данила Павлов, занявший первое место и Егор Семёнов – третье 
место. 20 июля состоялось награждение читателей. Среди шахматных книг – двухтомник автора данных 
строк «Шахматная поэзия в Волгоградской области». Иногородним участникам отличия высланы почтой. 
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