
В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
XXI ТУРНИР «МУДРЫЙ КОРОЛЬ» 

 
22 января 2023 года прошёл 21-й турнир «Мудрый король», посвящённый памятной 

дате в мировой истории. В сражениях, в двух группах, до 13 лет и старше 13 лет, 
участвовали юные шахматисты следующих регионов России: Волгоград, Волжский, 
Нижневартовск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Уссурийск. Всего на старт вышли 42 
решателя. По интернет-счётчику сайта «Волгоград шахматный» задания скачали более 150 
раз, т.е. большая часть юниоров продолжает тренироваться «тихо». Тоже вариант, тем более 
что тренироваться им сегодня и негде, о чём скажу ниже. 

В Волгограде и Нижневартовске турниры прошли в очном формате, что позволяет 
участникам, согласно нормативным документам «Федерации шахматной композиции 
миниатюры», заработать необходимый балл для выполнения звания «Мастер – юниор». 
Напомним, для этого претендентам необходимо, при наличии разряда «кандидат в мастера», 
дважды набрать в очном турнире не менее 90% очков от максимальной суммы. 

В группе старше 13 лет данный показатель соответствовал результату 27 очков из 30 
возможных. С поставленной задачей успешно справились два участника турнира. Олег 
Цаплин (Нижневартовск), кандидат в мастера, показал абсолютный результат – 30 очков и 
занял первое место. Второй к финишу пришла Кира Вышинская (Волгоград), отстав от 
лидера на два очка. Оба спортсмена участвуют в турнирах «Мудрый король» с самого начала 
их проведения. Третье место на пьедестале занял Михаил Долженко (Ставрополь), как и 
Кира, набрав 28 очков, но уступив ей по времени. Михаил стал выступать в наших турнирах 
совсем недавно, но уже есть ощутимые достижения. 

В группе до 13 лет победи Евгений Артюхович (Ставрополь), 25 очков из 30 
возможных. Сразу три участника из Ростова-на-Дону показали одинаковый результат, набрав 
по 22 очка. И здесь в силу вступил дополнительный показатель – время, затраченное на 
решение композиций. В итоге второе место заняла Ева Баранова, 58 минут, третье место у 
Вячеслава Арутюнова, 65 минут. Михаил Баранов занял четвёртое место, 70 минут. Всех 
победителей и призёров поздравляем! 

Благодарим за продвижение проекта «Мудрый король» тренеров М. Чернушко 
(Уссурийск), С. Кравченко (Ставрополь), организатора Е. Лещук (Нижневартовск), а также 
спортивную школу № 20 Волгограда (директор И. Гасанов) и её тренерский состав: О. 
Гиренко, А. Шубина, В. Баранова, А. Маслака. В Волгограде турнир «Мудрый король» стал 
настоящим праздником для детей!         Победители и призёры награждены медалями, 
дипломами, книжными и сладкими призами. 

Теперь о грустном. Повторюсь, о чём говорил ранее. Турнир показывает реальное 
положение дел у юных решателей в стране, а оно плачевное. Программы развития 
юниорской шахматной композиции нет, всё базируется на инициативе энтузиастов на 
местах. Композиция в регионах не развивается. А там, где есть попытка, как в Южном 
федеральном округе ввести процесс в цивилизованное русло, всё блокируется. На арену 
выводят, так называемых, «менторов», даже приближённо не имеющих понятия, что такое 
шахматная композиция. 

Всё это дополнено введением кооперативных и обратных матов в ЕВСК Минспорта, 
отсутствием тренеров по шахматной композиции в регионах, очень слабые судейские кадры. 
По сути, на российском уровне шахматная композиция стала сегодня токсичной спортивной 
дисциплиной. 

Судьи турнира «Мудрый король» 
Сергей Абраменко, тренер МБУ СШ №20 г. Волгограда 
Ирина Сенина, судья третьей категории по шахматам 



ТУРНИР «МУДРЫЙ КОРОЛЬ» 
ПРОШЁЛ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ В ДВУХ РЕГИОНАХ РОССИИ 

ВОЛГОГРАД 

 
 

 

  
 

   
 



НИЖНЕВАРТОВСК 
 

 
 

 



К НОВЫМ ПОБЕДАМ! 
 

  
 

  



XXI интернет-турнир «Мудрый король» 
Посвящается 80-летию Победы в Сталинградской битве 

Группа до 13 лет. Тур 1 (120 мин) 
 

ЗАДАНИЕ №1 

 
Мат в 2 хода             4+2 

ЗАДАНИЕ №2 

 
Мат в 2 хода            5+2 

ЗАДАНИЕ №3 

 
Мат в 2 хода            4+3 

ЗАДАНИЕ №4 

Мат в 2 хода           6+1 

ЗАДАНИЕ №5 

 
Мат в 2 хода           5+2 

ЗАДАНИЕ №6 

 
Ничья             3+4 

 
РЕШЕНИЯ 

№1. N.Belchikov, V.Zhukovich, 2016 г. 
1.sg5! (+5) 
№2. П.Мурашев, 2016 г. 
1.md4! (+5) 
№3. N.Belchikov, N.Narut, 2016 г. 
1.sh8! (+5) 
№4. П.Мурашев, 2016 г. 
1.sf4! (+5) 
№5. А.Кожакина, П.Мурашев, 2016 г. 
1.Qh1! (+5) 
№6. С. Абраменко, 2023 г. (публикуется впервые). 
1.sh1! (+5)  
1.b7+ (+1) ua7 2.q:a6+ (+1) u:a6 3.b8m+ (+1) ub6 4.md7+ ua5 5.m:e5 (+1)  
3…Ka5 4.mc6+ ua4 5.m:e5 (+1) 



XXI интернет-турнир «Мудрый король» 
Посвящается 80-летию Победы в Сталинградской битве 

Группа до 18 лет. Тур 1 (120 мин) 
 

ЗАДАНИЕ №1 

 
Мат в 2 хода          5+2 

ЗАДАНИЕ №2 

 
Мат в 3 хода        4+3 

ЗАДАНИЕ №3 

 
Мат в 4 хода            5+1 

ЗАДАНИЕ №4 

 
Выигрыш             4+3 

ЗАДАНИЕ №5 

 
Выигрыш              3+2 

ЗАДАНИЕ №6 

 
Выигрыш               4+3 

 
РЕШЕНИЯ 

№1. В.Чепижный,2011 г. 
1.sd4! (+5)  
№2. И.Агапов,2009 г. 
1.oe8!, 1...o~ 2.og6+ (+1), 1...ue3 2.og6 (+1), 1...uf5 2.sf3+ (+1,5),  
1...ud5 2.sb3+ (+1,5)  
№3. С. Абраменко, 2023 г. (Публикуется впервые) 
1.ug2!, 1...uf5 2.uf3 ug6 3.ug3 (+2,5), 1...uh5 2.uh3 ug6 3.ug3 (+2,5)  
№4. С. Абраменко, 2023 г. (Публикуется впервые) 
1.uc6+ (+1) ua6 2.o:a5 c1s+ 3.oc3 (+1) s:c3+, 4.mc5+ (+1) ua5 5.qa7+ (+1) ub4 6.qa4# 
(+1)  
№5. С. Абраменко, 2023 г. (Публикуется впервые) 
1.oe5 (+1) sa3+ 2.ug8 (+1) sa2+ 3.uh8 (+1) sa7 4.sc6+ sb7 5.se8+ ua7 6.od4+ (+1) 
ua6 7.sa4# (+1)  
№6. С. Абраменко, 2023 г. (Публикуется впервые) 
1.oc4 (+1) s:f5 2.od5+ uh2 3.sd6+ (+1) uh3 4.oe6 (+1) of7 5.sd3+ (+1) uh4 6.s:f5 
(+1) 



 
 

 
 


