ЧЕМПИОНАТ В ВОЛЖСКОМ
Впервые в Волжском (Волгоградская область) прошёл открытый чемпионат
города по решению шахматных композиций. Участников соревнования принимал
гостеприимный Дворец молодёжи «ЮНОСТЬ», директор Елена Сергеевна Кочнева.
Чемпионат включал турниры трёх категорий сложности. В третьей категории
предлагалось решить шесть заданий в одном туре (три - двухходовки, по одной
трёхходовке, четырёхходовке, этюду), время на решение - 75 минут. Так как в
турнире сражалось более 10 шахматистов победитель помимо грамоты, медали и
книжного приза, выполнял третий разряд по шахматной композиции. Так что было за
что побороться. В результате упорной борьбы между волгоградцем Иваном
Голенским и волжанином Артёмом Кузнецовым, победил Иван, затратив 52 минуты.
Артём ошибся при решении двухходовки, но набрал очки в многоходовом и этюдном
разделах. К финишу соперники пришли, имея в активе по 15 очков. Однако Артём
использовал весь отведённый лимит времени 75 минут. Это и решило исход
интеллектуального поединка. Итак, в третьей категории победил Иван Голенский,
выполнив третий разряд. Иван тренируется в ДЮСШ-20, а подготовку к
соревнованию провела тренер Ольга Гиренко. Второе место у Артёма Кузнецова
(Волжский) и третьим пришёл к финишу Дмитрий Есин (Волжский) - 5 очков.
Следующими на старт вышли участники второй категории, где сражения
велись уже в трёх турах. Положение чемпионата не запрещало участникам турнира
третьей категории попробовать свои силы в турнире более сложной второй и даже
первой категории. Похвально, что практически все участники третьей категории
воспользовались этим правом испытать себя. Тем более что шанс на выполнение
разрядов был у всех.
Итак, во второй категории в первом туре надо было решить три двухходовки
за 20 минут. Во втором туре три трехходовки за 60 минут и в третьем туре решить
одну четырёхходовку и два этюда за 100 минут. Основная борьба развернулась
между Иваном Поповым и Александром Мошковым. В первом туре Попов набирает 10 очков, Мошков - 5 очков, также 5 очков набрал Дмитрий Есин. Но уже после
второго тура разрыв сокращается, т.к. Попов набирает 8 очков, а Мошков - 10 очков.
После двух туров положение следующее: у И. Попова - 18 очков, А.Мошкова - 15
очков, на третьем месте Д. Есин - 5 очков. Становится понятно, что ожидает очень
нервный третий тур, в котором всё и решится. Уже через 16 минут сдаёт ответы Д.
Есин, у него в активе прибавка в два очка, и общий итог – 7 очков. Через час
финиширует И. Попов, у него в активе 4 очка, и общий итог 22 очка. Всё отведённое
время использует А. Мошков, однако, в активе всего два очка, и общий итог - 17
очков. Итак, во второй категории: 1 место у И. Попова (г. Волжский) - 22 очка
(подтверждение 2-го разряда); 2 место у А. Мошкова (г. Волжский) - 17 очков. 3
место у Д. Есин (г. Волжский) – 7 очков, 4 место у Александра Носкова (г. Волжский)
- 2 очка.
Наиболее близко к стандартному регламенту был приближен турнир первой
категории. Основная цель здесь - подготовка к полуфиналу чемпионата России,
который пройдёт в Волгограде 24-25 марта. Ребятам предстояло пройти шесть туров

за два дня. Всё по-взрослому и очень серьёзно. На старт вышли юные, но уже
именитые участники. Среди них:
- чемпион России 2017 года (до 15 лет) Максим Романов;
- серебряный призёр первенства ЮФО 2017 года (до 15 лет) и обладатель
Кубка г. Волжского – 2018 года Алексей Абраменко;
- чемпион Волгоградской области 2017 года (до 17 лет), обладатель Кубка г.
Волжского – 2018 года Михаил Прилепин;
- серебряный призёр Волгоградской области 2017 года Иван Новиков.
Это молодые ребята, которые заявили о себе в последние год-два. А где же
наши опытные турнирные бойцы, которые много говорили о том, что в регионе
недостаточно соревнований по решению? И где у нас решатели 18-30 лет?
Работают шахматные школы, тренера получают зарплаты, а где воспитанники (и
бывшие воспитанники)? Увы, на турнире они не появились...
Соревнования в первой категории прошли в интересной борьбе. Выяснилось,
что ребята, которые имеют опыт с подобным регламентом, выступают более
успешно. Также стоит учесть, что и А. Абраменко, также как и М. Прилепин,
заканчивает в этом году девятый класс, а это налагает серьёзный отпечаток на
подготовку к соревнованиям. И, тем не менее, ребята - молодцы, боролись,
сохранили накал борьбы до самого последнего тура. Итак, в первой категории
результаты такие: 1 место - М. Романов – 54 очка из 90 возможных; 2 место - И.
Новиков – 38,75 очка; 3 место - М. Прилепин – 33,5 очка.
Благодарю директора Дворца молодежи «Юность» города Волжского Елену
Сергеевну Кочневу за предоставленное помещение для проведения соревнований,
а также банкетный зал, в котором как участники, так и их родители могли попить
чаю, кофе, перекусить в перерывах. Также хотелось бы отметить судейскую бригаду:
судью-секретаря Ирину Сенину и линейного судью Максима Писановского, которые
помогли провести соревнования чётко и на хорошем организационном уровне.
Сергей Абраменко, главный судья чемпионата.

Сергей Абраменко: «Стартуем!»

Призы лучшим!

Победители и призёры чемпионата

В бой!

ЗАДАНИЯ ЧЕМПИОНАТА
1 категория
1 тур (20 минут)
№1

№2

№3

2 тур (60 минут)
№4

№6

№5

3 тур (100 минут)
№7











+

№9

№8

5+5











+

4+5











=

4+4

2 категория
1 тур (20 минут)
№1

№2

№3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
#2

7+7

C+

#2

9+6

C+

#2

8+8

C+

2 тур (60 минут)
№4

№5

№6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
#3

5+1

C+

#3

6+1

C+

#3

8+8

C+

3 тур (100 минут)
№7

№8

№9

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
#4

3+2

С+

=

3+5

=

3+3

3 категория (75 минут)
№1

№2

№3



































































#2

#3

5+2
#4

3+4

С+

C+

#2

#4

5+2
№5

С+

4+3

#2

5+2
№6

=

С+

3+4

РЕШЕНИЯ
1 категория
1 тур. №1. 1.Ne7!(5); №2. 1.Re8!(5); №3. 1. Nc3(5).
2 тур. №4. 1. Rh1!(1)~2. Qf1(1) 1. ... f4 2. Rh5+(1) 1... exd3 2. Re1+(1) 1... e3 2. Rh5(1)
№5. 1.Bg7!(1) ~ 2.f8Q (1) 1...Q:e5 2.Re8! (1,5) 1...Q:f5 2.Bh7! (1,5)
№6. 1.d5!(0,5)~ 2.Rf4! (0,25), 1...R:d5 2.Sc4+!(1), 1...B:d5 2.Sf5+! (1), 1...Ra4 2.Bg7! (1), 1...Bh7 2.Sb4! (1) 1...Be6
2.R:e6 (0,25).
3 тур. №7. 1. Ra3+ (1) Na4+ 2. Rxa4+ Kxa4 3. Bd1+(2) Ka5 4.b4+ Ka6 (3) 5. Kc6 Re7 6. Bg4 (4) Re8 7. Bf5 Rd8 8.
Be6 (5)
№8. 1. c5(1) Ne6 2. cxd6 (2) Nxd8 3. dxc7 Nb7 4. c8R (3) Nxa5 5. Rc5 (4) Nb7 6. Rc6# (5)
№9. 1.g6(1) Bc2+ 2.Kg5 Nd6 3.b7(2) Nxb7 4.gf Nd8 5.f8N(3) Nf7+ 6.Kh5(4) Bf5 7.Nh7 Bxh7(5) пат
2 категория
1 тур. №1. 1.Qb5(5)
№2. 1.Kd1(5) №3. 1.Qc8(5)
2 тур.
№4. 1.Kf6(1)
№5 1.Nb6(1)
№6 1.Be2(1)~ 2.Bd3+(1)
1…Kd7 2.Re8(2)
1…Ka7 2.Nd7(2)
1…Rad1 2. Ne6(1)
1…Kd5 2.Re4(2)
1…Kc7 2.Nbc8(2)
1… Rhd1 2.Ne8(1)
1…B:c2 2.B:c4 (1)
3 тур. №7. 1.Kh2 (2) 1…Kd3 2.Qb4 Ke3 3.Qc4 (2) 1…Kb2 2.Qb3+ Ka1 3.Bc2 (1)
№8. 1. Kc8(1) 1… Bg4+(1) 2. Rxg4 Bxb6 3. Ra4+ Ba7 4. Rb4 d2 5. Rxb2 d1=Q 6. Rb8+ Bxb8(1) пат
1... Bxb6(1) 2. Rxb6 d2 3. Rxb2 Ba6+ 4. Kc7 d1Q 5. Rb8+ Ka7 6. Rb7+Bxb7 (1)пат
№9. 1. Bb1+(1) Kg8 2. Ba2+(2) Kf8 3. Bb6(3) Rc1+ 4. Kg2 Rc2+ 5. Kh1(4) Rxa2 6. Bc5+(5) Bxc5 пат
3 категория
№1. 1.0-0-0; №2. 1.Rb2; №3. 1.Nbd5.
№4.
1.Rb1(1) 1…Nd6 2.Qb2(2) 1…d6 2.Rb7(2)
№5. 1.Bb3! (1)~ 2.c4 ~ 3.Bg1 (2), 1...g1~ 2.Bxg1 f3 3.Bd4 (2)
№6. 1. Rh8+ Kg7 2. Rg8+ Kh7 3. Bxa2 Rxa2+(1) 4. Kb1 Nc3+(2) (4... Rb2+ 5. Ka1 Kxg8пат(3) )5. Kc1 Kxg8(4)
(5... Ra1+ 6. Kb2 Rb1+ 7. Ka3 Kxg8(5) пат).

