ЧЕМПИОНАТ СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО РАЙОНА
15 марта 2020 г. в Среднеахтубинском районе Волгоградской области прошёл
очередной чемпионат по шахматам. Инициатором соревнования стал начальник
отдела по физической культуре и спорту Среднеахтубинского района Игорь
Васильевич Кравец.
Чемпионат был открытым и в гости к среднеахтубинским соседям приехали
юные шахматисты Волгограда, уже добившиеся успехов, причём в решении
шахматных композиций! Так, Максиму Романову - 14 лет, но список достижений в
сражениях по решению шахматных композиций - впечатляет! Судите сами: чемпион
России в своей возрастной группе в 2018 году и серебряный призёр 2019 года,
трёхкратный чемпион ЮФО в 2017, 2018, 2019 годах. Кире Вышинской ещё только 9
лет, но она уже серебряный призёр первенства ЮФО-2019. Юные шахматисты
сражались с взрослыми опытными шахматистами Среднеахтубинского района.
Шахматисты Средней Ахтубы были очень удивлены силой игры волгоградских
шахматистов. На вопрос: «Чему они больше внимания уделяют в тренировках?»,
ребята ответили, что они, в основном, делают упор на решение шахматных задач и
этюдов.
Итоги турнира: 1 место – Максим Романов, 8,5 очка из 9 возможных; 2 место –
Александр Ванбендер, 6,5; 3 место – Юрий Плюшкин, 5,5. Кира Вышинская набрала
в борьбе с мужчинами 3 очка из 9 возможных и заняла 7 место. Как видим,
опровергнуто бытующее мнение, что шахматная композиция мешает добиваться
успехов в практической игре.
У детей также прошло первенство Среднеахтубинского района по шахматам.
В турнире приняло участие пять юных шахматистов, игравших по круговой системе.
Пьедестал почёта выглядит так: 1. Екатерина Хапчаева; 2. Дмитрий Владимиров; 3.
Софья Аполлонова.
Несмотря на близость Среднеахтубинского района к городу Волжскому и
Волгограду, в районе нет квалифицированных тренеров и судей по шахматам.
Однако начальник отдела по физической культуре и спорту Среднеахтубинского
района Игорь Васильевич Кравец нашёл оптимальный выход из данной ситуации.
Для проведения соревнований по игровым шахматам он приглашает соседей из
г. Волжского: опытного тренера-преподавателя по шахматной композиции, судью
первой категории Сергея Петровича Абраменко и судью второй категории Ирину
Витальевну Сенину.
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