II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕМОРИАЛ
ПАМЯТИ МИЛАНА ВЕЛИМИРОВИЧА
ВОЛГОГРАД и РОСТОВ-НА-ДОНУ
Второй Международный турнир по решению шахматных композиций,
посвящённый памяти гроссмейстера Милана Велимировича (Сербия), прошёл 5
октября в Латвии, Румынии, Сербии, Швейцарии, а также России, городах: Москве,
Волгограде, Ростове-на-Дону, Саратове, Твери. Всего в соревновании стартовало 97
шахматистов. Волгоградские участники сражались в главном центре молодёжных
шахмат города-героя, МБУ спортивной школе №20 (Директор – Илдырым Гасанов).
Традиционно соревнование отлично провела судейская бригада в составе:
кандидата в мастера по шахматной композиции Сергея Солохина и международного
мастера по шахматам Ольги Свистун. По регламенту надо было решить 15
двухходовых шахматных задач за 150 минут, верный первый ход каждой задачи
оценивался в 4 очка. И вот как выглядит тройка призёров: 1 место – Максим
Романов, 56 очков из 60 возможных; 2 место – Иван Новиков, 40 очков; 3 место –
Артём Тюрин, 32 очка. И если все юные шахматисты, изучающие шахматы в МБУ
№20, имеют серьёзный опыт выступления в престижных соревнованиях, включая
международные, то девятилетняя воспитанница этой школы Кира Вышинская –
дебютантка. Первый старт прошёл успешно! Кира набрала 24 очка, т.е. поразила
шесть шахматных мишеней, причём одну из них, кроме неё никто не решил, включая
опытного Максима Романова! Уверенно в соревновании выступили: Леонид
Емельяненко и Яков Викуловский.
В Ростове-на-Дону турнир провёл волгоградский кандидат в мастера по
шахматной композиции Сергей Абраменко, который в эти дни выступает там с
лекциями на сессии по шахматной композиции. Пьедестал почёта заняли: 1. Потап
Орлов, 32 очка; 2. Матвей Медведев, 28 очков; 3-4. Гордей Волосов, Григорий
Симонян – по 24 очка.
В международном зачёте победители верно решили все задачи, набрав по 60
очков, и с учётом затраченного времени, пьедестал почёта выглядит так: 1. Данила
Павлов (Москва), международный мастер, 62 минуты; 2. Марьян Ковачевич
(Сербия), международный гроссмейстер, 91 минута; 3. Евгений Викторов (Тверь),
международный мастер, 96 минут. Наш Максим Романов занял 10 место, 51 минута.
ВОЛГОГРАД
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