
ТРИУМФ ВОЛГОГРАДЦЕВ И РОСТОВЧАН! 

 

 

 
В молодёжной шахматной 

столице России, посёлке Лоо, недалеко 
от Сочи, 7 ноября завершилось 
первенство Южного федерального 
округа (ЮФО) по решению шахматных 
композиций. Соревнование включало 
два тура, в каждом для решения 
предлагались: двух, трёх, 
четырёхходовки и этюды. Задания 
подготовлены Комиссией по шахматной 
композиции (Председатель – 
Александр Феоктистов) Федерации 
шахмат России.   

Время на решение шести заданий в каждом туре составляло 90 минут. Победителями по 
возрастным группам стали:  до 19 лет  - Екатерина Донченко (Ростов-на-Дону), Максим Романов 
(Волгоград); до 17 лет – Елена Крамаренко, Леонид Емельяненко (оба – Волгоград); до 15 лет – Яна 
Косторниченко, Артём Тюрин (Волгоград); до 13 лет – Екатерина Кирдяшкина (Ростовская область), 
Артём Кузнецов (Волжский, Волгоградская область); до 11 лет – Варвара Быханова, Артём 
Полковникян (Ростовская область).  Всего в активе волгоградцев 12 наград, у ростовчан – 8. 
Победители и призёры награждены: дипломами, медалями и двухтомником «Шахматная поэзия в 
Волгоградской области». Отметим, что все победители из Волгограда изучают шахматы в ДЮСШ-20 
(Директор – Илдырым Гасанов) Ворошиловского района. 

После создания Комиссии по шахматной композиции (Председатель – Олег Милушев, Ростов-
на-Дону) Шахматной федерации ЮФО, вслед за волгоградцами, высокие спортивные результаты 
стали показывать и ростовские юные шахматисты. В немалой степени этому способствуют 
многочисленные турниры по решению по всей Ростовской области.  Как отметил Исполнительный 
директор Шахматной федерации ЮФО Николай Ширшиков: «Шахматной композиции мы будем 
уделять самое большое внимание. Это не только учит детей мыслить логически, но и искать 
кратчайший путь к победе». 

Главный судья соревнования – судья высшей категории Ирина Абрамова (Ростовская 
область). В судейскую коллегию также вошли Сергей Абраменко и Ирина Сенина (Волжский), которые 
традиционно отлично провели соревнование. В рамках первенства в Лоо состоялся мастер-класс для 
детей и их родителей. Лектор Сергей Абраменко познавательно и профессионально рассказал о 
волшебном мире поэзии шахмат. Общее мнение участников мастер-класса: «Узнали много нового!».  

10 ноября за шахматными столиками в борьбу с хитрыми задачами и этюдами вступят дети до 
9 лет! Как видим, шахматная композиция в России – молодеет на глазах! 

 

 


