
ДЕНЬ ОЛИМПИЙЦА В ВОЛГОГРАДЕ 
 

В рамках «Дня олимпийца», с 18 по 19 июня 2016г. в ДЮСШ-20 Волгограда состоялся турнир «Волгоград-опен» по решению шахматных 

композиций. Участниками соревнований стали ведущие молодые решатели Волгограда: 14-летний Данила Павлов – чемпион мира среди юношей 2016 

года, 10-летний Артём Тюрин – 4 место на юношеском чемпионате мира 2016 года в Москве и 11-летний Максим Романов – в чемпионате России среди 

юношей 2016г.  в посёлке Лоо, он занял 5 место! И Артём и Максим в чемпионатах выступали в категории юношей до 15 лет.  

Все трое молодых спортсменов, воспитанники ДЮСШ-20, в настоящий момент ведут профессиональную подготовку к юношескому чемпионату 

Европы по решению композиций, который состоится в ноябре-декабре 2016 года в городе Нови-Сад (Сербия). А ранее в июле-августе,  Данила Павлов 

примет участие в своём первом взрослом чемпионате мира по решению шахматных композиций в Белграде. 

Компанию молодым решателям в турнире составил тренер ДЮСШ-20, мастер спорта по шахматной композиции Евгений Ваулин. В роли арбитра 

дебютировал  Сергей Павлов. Участникам турнира предстояло пройти шесть туров, включавших в себя 18 заданий. Их уровень был достаточно высокий. 

Подобные задания решают на этапах кубка мира среди мужчин. В Волгоградском олимпийском турнире были предложены задания с этапа Кубка мира, 

который прошёл в Литве  в середине мая 2016 года. 

После первого дня соревнований в лидеры с небольшим отрывом вышел мастер спорта Евгений Ваулин и, казалось, в более сложных турах, где 

анализировались кооперативные и обратные маты, а также многоходовые задачи своё преимущество «маэстро» должен был удержать. Но, в итоге, 

опередив своего тренера всего на пол-очка, победу в олимпийском турнире праздновал чемпион мира среди юношей  Данила Павлов. Интересно, что 

победителем 6-го тура (задания на обратные маты) стал совсем юный Максим Романов, который по итогам турнира показал просто превосходный для 

своего возраста результат. Выступления Артёма Тюрина было не столь удачно, но объективная причина этому была. Артём уже более месяца находится 

на лечении в больнице, и на турнир прибыл прямо из медицинской палаты. Такое стремление стать участником олимпийского турнира, безусловно, 

похвально. И будем надеяться, что Артём наберёт спортивную форму непосредственно к молодежному первенству Европы. 

Стоит пожелать удачных выступлений нашим юным шахматистам-решателям на ближайших турнирах. Ведь именно с этой молодежной тройкой, 

специалисты по композиции нашего региона связывают будущее Волгоградской школы шахматных решателей и композиторов. Попробуйте составить 

конкуренцию решателям и проанализировать задания турнира, которые приводим. 
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1 Данила ПАВЛОВ 2002 КМС 10 19 0 60 4 70 6 50 5 80 10 49 35,0 328 

2 Евгений ВАУЛИН 1953 МС 5 20 9 60 3 68 7,5 50 5 80 5 50 34,5 328 

3 Максим РОМАНОВ 2005 I р 5 20 4 60 2 46 5 50 0 80 10 42 26,0 298 

4 Артём   ТЮРИН 2006 I р 0 20 1 60 0 70 0 50 0 80 0 50 1,0 330 

 



 


