
В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
29 января 2023 год 

ОЧНЫЙ ТУРНИР 
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Окончательные итоги 
 
29 января в очном турнире по решению шахматных композиций на старт 

вышли 168 решателей из 11 регионов России: АРХАНГЕЛЬСК, ВОЛГОДОНСК 
(Ростовская область), ВОЛГОГРАД, ГЛАЗОВ (Удмуртская Республика), 
ЕКАТЕРИНБУРГ, ИЖЕВСК (Удмуртская Республика), МАГАДАН, МАЙКОП 
(Республика Адыгея). МАЙСКИЙ (Кабардино-Балкарская Республика), ПРОЛЕТАРСК 
(Ростовская область), УСТЬ-КУТ (Иркутская область). 

 Турнир проводился в соответствии с Правилами шахмат ФИДЕ и Уставом 
«Федерации шахмат России», т.е. без кооперативных и обратных матов.  

Две группы участников: 
- до 13 лет (пять двухходовок + этюд) – время на решение 1 час; 
- старше 13 лет (двух, трёх, четырёхходовка, два этюда) – время на решение 2 

часа. 
Волгоградская комиссия по шахматной композиции награждает участников 

в каждой из возрастных групп дипломами и медалями за 1-3 места в общем 
зачёте по всем регионам. В каждой из групп проводится раздельный зачёт среди 
шахматистов и шахматисток. 

Помимо этого книжными призами отметим организаторов турниров в 
регионах, чьи воспитанники завоевали призовые отличия в общем зачёте. 

В общем зачёте призовые места на пьедестале почёта завоевали следующие 
участники турнира.  

Группа до 13 лет. Мальчики: 1. Иван Сальников  (Екатеринбург),  
2. Светослав Фёдоров (Волгоград), 3. Фёдор Половков (Екатеринбург).  

Девочки: 1. Виктория Харитонова (Архангельск), 2. Софья Фиссхедайк 
(Волгоград), 3. Виктория Евдокимова (Волгодонск). 

Группа старше 13 лет. Шахматисты: 1. Максим Харитонов  (Архангельск), 
2. Максим Аввакумов (Екатеринбург), 3. Иван Дементьев (Глазов). 

Шахматистки: 1. Екатерина Кирдяшкина (Волгодонск), 2. Варвара 
Наговицына (Ижевск), 3. Татьяна Батова (Архангельск).  

Всех ПОЗДРАВЛЯМ! Особые слова БЛАГОДАРНОСТИ в адрес организаторов 
турниров в регионах, обеспечивших честную спортивную борьбу. Некоторым 
деятелям, облечённым властью и деньгами, стоит поучиться! 

В этом плане напомним то, что неоднократно отмечалось на нашем сайте 
«Волгоград шахматный». 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. 

Главный судья турнира - Сергей Солохин 
Директор турнира - Олег Ефросинин 

г. Волгоград, 2 февраля 2023 г. 



Сергей Абраменко (Волжский, Волгоградская область), 
член Президиума шахматной федерации «Южного федерального округа» 

 
«Почему было мало участников в Волгограде? Скажу прямо: мы 

рассчитывали отметить 80-летие победы под Сталинградом ещё 22 января, и 
мы его отметили онлайн-турниром «Мудрый король».  Причём в этот раз, 
турнир прошёл и в очном формате, что предусмотрено регламентом, в 
Волгограде и Нижневартовске.  

В нашем городе  соревновались 27 юниоров. Однако до этого турнира 
начались звонки из Ростова-на-Дону и Краснодарского края: «А будет ли 
интернет-турнир или какие-либо соревнования 29 января? Ведь прошлые годы 
Волгоград традиционно организовывал ISC-турниры в этот день (последнее 
воскресенье января) под эгидой Международной федерации шахматной 
композиции (WFCC)».  

Увы, данный ISC-турнир мы в этом году проводить не стали. Как 
сообщалось на сайте «Волгоград шахматный»: «WFCC ввела санкции против 
России, отказав в проведении турниров 1-й и 2-й категорий в России с 
рейтинговой оценкой. Взамен предложено посидеть на приставном стульчике в 
прихожей и ладно уж, так и быть, провести турнир в 3-й категории для 
участников до 13 лет. Волгоградцы, считают подобное отношение – 
унизительным и отказались проводить в этом году интернет-турнир». 

Поэтому мы оперативно откликнулись на запросы и организовали 29 января 
очный турнир для всех регионов России, посвящённый 80-летию Победы в 
Сталинградской битве. Регламент проведения турнира – аналогичен ISC-
турнирам с важным уточнением, без кооперативных и обратных матов. Играем 
по классическим правилам ФИДЕ!  

С учётом этого было отправлено предложение об участие в турнире во 
многие регионы России. В Волгограде помимо спортивной школы № 20 заявки на 
проведение турнира прислали городской ДЮЦ и шахматный клуб «Гамбит».  
Также должны были быть площадки в Ростове-на-Дону и Краснодарском крае.  

Я рассматривал этот турнир, как подготовку решателей именно ЮФО, 
которые уже в марте стартуют в мужском чемпионате в городе Краснодаре и в 
городе Ростове-на-Дону в женском чемпионате по решению шахматных 
композиций. Однако, как видно из результатов, представителей Краснодарского 
края нет,  Ростова-на-Дону – нет, в Волгограде площадка была только в 
спортивной школе № 20.  

Сам себе задаю вопрос: «А зачем вы обещали участвовать в данном 
турнире?». 



АРХАНГЕЛЬСК 
Судьи - Георгий Метревели, Людмила Носкова 

 
В Архангельске в группе до 13 лет — решали композиции 11 шахматистов, 2 

девочки и 9 мальчиков. С большим преимуществом победила Харитонова Виктория, 
чемпионка мира среди девочек до 10 лет. За 27 минут решила все 6 задач, 2 место 
занял Ткачев Артём, решил 3 задачи. Судьёй на турнире была Носкова Людмила 
Николаевна.  

В старшей группе решали 9 шахматистов, 6 юношей и 3 девушки. Лучший 
результат у Харитонова Максима 16 очков, на одно очко отстали сразу три 
участника. Места распределились с учётом времени. Второе место у Юлдашева 
Егора, третье место у Кичева Григория. Лучший результат среди девушек показала 
Батова Татьяна, 14 очков. 

Георгий Метревели 

 
Группа до 13 лет 

 

 
Группа старше 13 лет 



 

   
Татьяна Батова Артём Ткачев Виктория Харитонова 

 
ПРИЗЁРЫ ТУРНИРА И ИХ ТРЕНЕРЫ 

Георгий Метревели  и Людмила Носкова 

  
Вера Сумарокова, Татьяна Батова Наталья Батова, Виктория Харитонова  

  
Максим Хабаров, Сергей Чижик,  

Артём Ткачев  
Егор Юлдашев, Максим Харитонов,  

Григорий Кичев 
(СЛЕВА НАПРАВО) 



 ВОЛГОДОНСК 
Ростовская область 
Судья - Владимир Беляев  

 

 
 
 

 



 
 



ВОЛГОГРАД 
Судьи – Сергей Абраменко, Ирина Сенина 

 
В нашем городе-герое турнир прошёл в МБУ спортивной школе № 20 

(директор И.Ф. Гасанов). На старт вышли девять юниоров. В группе старше 13 лет – 
три шахматиста, из них – два действующих чемпиона ЮФО по решению шахматных 
композиций: Мошков Александр и Вышинская Кира. Один из новичков – Уткин 
Савелий – также решил попробовать себя в этой группе. Очень грамотный 
тактический ход, медаль и грамота с призом на региональном уровне – 
гарантированы. Малое количество участников, конечно, расслабило и не позволило 
ребятам-чемпионам показать более высокий результат. Да и этюды оказались очень 
сложные. Победителем стал Мошков Александр, второе место у Вышинской Киры, 
третий – Савелий Уткин. 

В возрасте до 13 лет участников оказалось шестеро. Причем, трое были – до 
11 лет. Оперативно было принято решение сделать награждение детям до 11 лет, 
хоть это и не входило в Положение. В групе до 13 лет победителем стал, набрав 
максимальное количество очков, Светослав Фёдоров – серебряный призёр 
Первенства ЮФО 2022 года. Второе место у Александра Мозгового, третье место у 
очень талантливой шахматистки и решательницы Софьи Фиссхедайк.  

Все призёры получили грамоты, медали, а также книги по шахматам. До 
подведения итогов дети и родители тоже не скучали, а могли пойти попить чаю с 
вареньем. 

Сергей Абраменко, Ирина Сенина 
  
 

  
 



 
 

  
 

   
 



 
 

 



ГЛАЗОВ 
Удмуртская Республика 
Судья - Матвей Ядрышников  

 

 

В этом году участников было немного, многие 
расстроены санкциями WFCC. Все очень ждали 
международного интернет-турнира.  

Но огромное спасибо организаторам, что турнир 
все-таки состоялся.  

В группе до 13 лет — решали композиции 14 
шахматистов, 4 девочки и 10 мальчиков. Итоги 
подводились среди девочек и мальчиков отдельно.  

К сожалению, девчонки не смогли справиться с задачами, и победителя 
определил второй показатель – время. Наверное, сказалось волнение. 

Потом мы решали эти задачи на занятиях и половину задач девочки решили 
без помощи, а вторую половину с небольшими «намеками». У мальчиков дела 
обстояли получше. Победитель решил 3 задачи и начал анализировать  этюд. 

Матвей Ядрышников 
 

Призёры до 13 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Девочки (слева направо): 1 место - Наговицына Ульяна,  
2 место -  Касимова Лейсан, 3 место – Ядрышникова Александра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мальчики (слева направо): 1 место – Стародумов Савелий,  
2 место -  Закиров Равиль, 3 место – Катаев Кирилл 

 



В старшей группе решали 6 шахматистов. Победу одержали более юные 
спортсмены. Отрадно, что на соревнованиях происходит, можно сказать, битва 
поколений. Самому юному участнику 8 лет, самому «молодому» 78 лет.  

 
Взрослые (слева направо): 3 место – Корякин Иван,  

1 место – Дементьев Иван, 2 место -  Шудегов Вячеслав 

 

    



 ЕКАТЕРИНБУРГ 
Судья – Сергей Осинцев  

В Екатеринбурге соревнование было проведено в Уральской шахматной 
академии. В нем приняли участие 18 шахматистов. 

Шахматисты возраста до 13 лет составляют подавляющее большинство 
занимающихся шахматной композицией в академии. Задания были вполне по силам 
нашим опытным шахматистам, таким образом, распределение мест зависело от 
скорости решения. Интрига исчезла на 17-й минуте турнира. Чемпион Екатеринбурга 
2021 по решению композиций, призер ISC-2022 в третьей категории Иван 
Сальников обеспечил себе первое место, решив верно все задания. Правда, 
четырьмя минутами ранее сдал лист с решениями чемпион области 2021 по 
решению композиций Максим Болдырев, но его подвели не указанные варианты в 
этюде. А стопроцентный результат 30 очков из 30 возможных показали его менее 
торопливые соперники: второе место по времени занял Федор Половков (47 
минут), третьим стал Марк Енин, затративший на две минуты больше. На четвертом 
месте с 27 баллами Максим Болдырев. 

В группе старше 13 лет, практически целиком состоявшей из дебютантов 
подобных соревнований, борьба велась, по сути, за второе и третье места. 
Предсказуемо с результатом 16 баллов из 25 возможных победил Максим 
Аввакумов, хорошо знакомый со спецификой шахматной композиции, чемпион 
области 2022 по решению композиций и победитель ISC-2022 в третьей категории 
среди мальчиков. Относительно небольшое количество потраченного времени (71 
минута из 120) позволяло ему бороться за максимальный результат, но, увы… 
Второе-третье места поделили сильные шахматисты-практики Данил Богомолов и 
Александр Киселев. Очень старались и боролись до конца другие участники, но им 
не хватило специфических знаний. 

Международный мастер и международный арбитр по шахматной композиции, 
тренер-преподаватель Уральской шахматной академии 

Сергей Осинцев 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

  



ИЖЕВСК 
Удмуртская Республика 

Судьи – Светлана Цодова, Светлана Нехорошкова  
 

  
 

 
 



МАГАДАН 
Судья – Владимир Кожакин 

 

 
 

  
 

 
 

 



  
  

 



МАЙКОП 
Республика Адыгея 

Судья – Диана Литвинова 
 

Турнир по решению шахматных композиций, в честь 80-летия Победы в 
Сталинградской битве проходил 29 января 2023 г. в городе Майкопе в 
республиканском шахматном клубе. Турнир собрал 20 участников в группе до 13 лет. 

Курировали этот турнир согласно всем нормам и требованиям проведения 
таких соревнований: педагог дополнительного образования ГБОУ ДО «РЦДОД» ДТ 
«Кванториум» Литвинова Д.М. и судья 2-ой категории по шахматам Козленко Н.В. 

После проверки заданий лучший результат в регионе показали Савичев 
Владимир 2010 г.р. и Хапачев Батыр 2012 г.р., набрав одинаковое количество очков. 
Они получили от федерации шахмат Республики Адыгея медали и грамоты. Лучшей 
из девочек была Сухова Эллионора. Все участники получили сладкий приз.  

Для кого-то это был первый опыт в участии таких соревнований, кому-то чуть-
чуть не хватило времени. Но думаю, для всех участников это хороший опыт и 
хорошее начинание в освоении шахматной композиции в Республике Адыгея. 

Спасибо организаторам за приглашение поучаствовать в таком соревновании.  
Спасибо за своевременное информирование и подобранные задания. 

С уважением и благодарностью к организаторам турнира,  
Литвинова Диана Михайловна 

  
 

  
 



 

  
 

 



МАЙСКИЙ 
Кабардино-Балкарская Республика 

Судья – Виталий Строганов  
 

Направление для нас новое, но дети старались. По итогам своего региона 
памятными подарками награждены победители: Капитонов Максим (младше 13 лет), 
Ломакин Виталий (старше 13 лет среди юношей) и Бериева Анастасия (старше 13 
лет среди девушек). Сразу стал виден возросший интерес к решению шахматных 
композиций и желание попробовать свои силы еще раз. Вам спасибо за организацию 
соревнования. Ждем приглашения на подобные турниры! 

Виталий Строганов 
 

  
 

 



ПРОЛЕТАРСК 
Ростовская область 

Судья – Григорий Атаянц 
 

В старшей группе победил Руслан Шкар ученик 11 класса. Второе место у 
Димы Боженко, а третье - у Олега Носенко. Вера Фомина единственная шахматистка 
в группе заняла в итоге 4-е место.  

Зато в младшей группе победу одержала перспективная юная шахматистка 
Яна Михайлова. На втором месте второкласстник Артём Рыбалка,  он  был  
участником прошлогоднего международного турнира решателей. На третьем месте 
Никита Волотько.  

Победители в группах награждены кубками, а все участники грамотами и 
шоколадками. Слабым местом воспитанников ДЮСШ оказались этюды. Будем 
изучать.  

Спасибо организаторам интересного турнира с большим воспитательным 
смыслом от пролетарцев. 

Григорий Атаянц 
 

 
 



 
 

 



УСТЬ-КУТ 
Иркутская область 
Судья – Ольга Ткачёва  

 
Турнир по решению шахматных композиций в честь 80-летия Победы в 

Сталинградской битве прошёл в г. Усть-Куте Иркутской области на базе МБУ ДО 
ЦДО УКМО (Центр дополнительного образования) 

Город маленький и шахматный спорт не совсем развит, дети впервые 
участвовали в турнире по решению шахматных композиций, участие приняло 12 
обучающихся объединения «Юный шахматист. Надеемся, что турнир будет теперь 
традиционным с охватом большего количества детей.  

Победителем и призёрами турнира стали: Шалахин Матвей, занявший 1-е 
место, Карташов Ричард – 2-е место, Былков Иван – 3-е место.  

Спасибо организаторам за приглашение в турнире и воспитательную работу. 
 

Педагог дополнительного образования Ольга Сергеевна Ткачёва 
 
 

 
 
 



 Самый юный участник 
Иван Былков, 7 лет 

 



ИТОГИ ТУРНИРА 
ОБЩИЙ ЗАЧЁТ 

Группа до 13 лет, мальчики 
 

 
 

Всего 89 участников 



ОБЩИЙ ЗАЧЁТ 
Группа до 13 лет, девочки 

 

 
 

Всего 29 участниц 



Группа старше 13 лет, шахматисты 
 

 
 

Всего 35 участников 



Группа старше 13 лет, шахматистки 
 

 
 

Всего 15 участниц 



ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ В РЕГИОНАХ 
 

АРХАНГЕЛЬСК 

 
 

 
 
 
 
 

ВОЛГОДОНСК 
Ростовская область 

 
 

 
 



ВОЛГОГРАД 

 
 

 
 
 
 
 

ГЛАЗОВ 
Удмуртская Республика 

 
 

 
 



ЕКАТЕРИНБУРГ 

 
 

 
 
 
 
 

ИЖЕВСК 
Удмуртская Республика 

 
 

 



МАГАДАН 

 
 

 
 
 

МАЙКОП 
Республика Адыгея 

 
 

МАЙСКИЙ 
Кабардино-Балкарская Республика 

 
 

 
 



ПРОЛЕТАРСК 
Ростовская область 

 
 
 

 
 
 
 

УСТЬ-КУТ 
Иркутская область 

 



Очный турнир по решению шахматных композиций «Сталинград-80», 29 января 2023 г.   
Задания в группе до 13 лет 

№1









 

Мат в 2 хода        3+4 

№2 











Мат в 2 хода         5+2 

№3 











Мат в 2 хода          5+2 
№4 












Мат в 2 хода        5+3 

№5 











Мат в 2 хода         6+2 

№6 











Выигрыш            3+4 
 

Решение заданий в группе до 13 лет 
 

№1  А.Максимовских, 1975 
1.Фh5!  (5) 
№2 П.Аринушкин, 1984 
1. Фf2! (5) 
№3 В.Пильченко, 1993 
1.Кf6! (5) 
№4  З.Бирнов,  1959 
1.Лf5!  (5) 
№5 Ю.Сушков, 1985 
1.Сс8! (5) 
1.Се6? Кd5!  1.Cd7? Кс6! 
№6  Б.Олимпиев, 1974 
1Kf5! (+1) Лd7  2.Лh8+ (+1) Крf7  3.Лh7+ Кре8    (3...Кре6 4.Kd4+ (+1))  
4.Kd6+ Крd8  5.Лh8+ Кре7  6.Ле8# (+1)      5...Крс7 6.Лс8# (+1) 

 



Задания в группе старше 13 лет 
№1










 

Мат в 2 хода         6+6 

№2 











Мат в 3 хода          4+7 

№3 











Мат в 4 хода         5+4 
№4 












Выигрыш             3+4 

№5 











Ничья                   3+4 
 

Решения заданий в группе старше 13 
№1 В.Загоруйко, 1970 
1.Фа1 (5) 
№2  З.Бирнов, 1951 
 1. Сe8! (+1) - 2. Фc6+ (+1) Kрb4 3. Фc3# 
 
 1. ... g5 2. Фb5+ (+1) Kрd6 3. Фe5# 
 1. ... Kрd6 2. Фd7+ (+1) Kрc5 3. Фd4# 
 1. ... Kрc4 2. Фe4+ (+1)   2. ... Kрc5 3. Фd4#   2. ... Kрb3 3. Фa4# 
№3 А.Каковин, 1962 
 1. Kрe4! (+1) цугцванг 
 1. ... f6 2. Сh5 a5 3. Kрd3 (+2)  Kрd1 4. Лf1# 
 1. ... a5 2. Сb5 f6 3. Kрf3  (+2)  Kрf1 4. Лd1# 
№4 О.Мазур, 1974 
1.с6 h3 2.Kh4! (+1) Kg4! 3.c7 Kf6+ 4.Крh8!! (+2) h2 5.c8Ф h1Ф 6.Фb7+ (+1) Kd5  
7.Фh7+! (+1)   Кр-  8.К- +  и  9.Ф:h1 +/- 
№5  В.Калягин, 1992 
1.b7 Ke5+ 2.Крd5! (+1) Лh5! 3.Кре6! (+1) Kd3! 4.Cf5!+ (+1) Л:f5 5.b8Ф Кс5+ 6.Кре7 Лf7+ 
 7.Кре8 Лf8+ 8.Кре7! Л:b8  пат (+1),   8...Лf7+ 9.Кре8  (+1)  позиционная ничья. 
8.Кр:f8? Kd7+ -/+ 
3...Кс6 4.Крd7 Kb8+ 5.Кр:с7 Лh8 6.Cc8 Ka6+ 7.Крb6= 
2.Крb5? Л:h3 3.b8Ф Лb3+,  2.Крс5? Л:h3 3.b8Ф Kd7+,  2.Крd4? Кс6+ 3.Крс5 Kb8 -/+ 

 


