
ШАХМАТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, 2016 год 

Подводя, итоги года уходящего, вспомним, какие события произошли применительно к шахматной 

композиции в Волгоградской области. 

 

24 января 
В Волгограде прошёл XII Международный интернет-турнир по решению шахматных композиций  
INTERNATIONAL  SOLVING CONTEST, ISC-2016. Результаты в 1-й лиге, где выступали опытные 
участники: 1. А. Радченко – 36 из 60; 2. Е. Ваулин – 32,5; 3. С. Солохин – 24,5. Во 2-й лиге, выступали 
шахматисты старше 13 лет и здесь лучшими среди юношей стали: 1. Д. Павлов (ДЮСШ-20) – 35 очков 
из 40 возможных; 2. М. Солдатенко (ДЮСШ-20) – 30; 3. Е. Семенов (ДЮСШ-23) – 27. У девушек победили: 
1. Э. Эсенжарова (ДЮСШ-20) – 7; 2. К. Шахматова (СК «Темп») – 5. В 3-й лиге до 13 лет пьедестал 
почёта у мальчиков заняли воспитанники ДЮСШ-20: 1. Д. Дяшкин – 17,5 из 30; 2. А. Тюрин – 14,5; 3. М. 
Ильясов – 10. А у девочек отличились: 1. С. Бандурина (ГДЮЦ) – 13. 2. Ю. Роиг (ДЮСШ-23) – 10; 3. М. 
Моисеева (ДЮСШ-20) – 9,5. Все они награждены дипломами и медалями, учреждёнными волгоградской 
комиссией по шахматной композиции. Благодаря поддержке волгоградцев аналогичные турниры прошли 
в Архангельске, Иваново, Магадане, Пролетарске (Ростовская область), Салехарде, Примоском крае, 
Чебоксарах. 
 

31 января 

В Московском международном опен-турнире по решению шахматных композиций среди юношей до 19 
лет, Данила Павлов (ДЮСШ-20) занял 3-е место. 
 

2 февраля 

На проходящем в Москве I-м чемпионате мира по решению шахматных композиций среди юношей и 
девушек, Данила Павлов (ДЮСШ-20) стал серебряным призером чемпионата мира среди юношей до 17 
лет, а Эльвина Эсенжарова  (ДЮСШ-20) заняла 4-е место в аналогичном турнире среди девушек до 17 
лет. 
Во второй половине этого же дня Павлов Данила стал чемпионом мира среди юношей до 15 лет. В этом 
же турнире отличились юные представители ДЮСШ-20: Артем Тюрин (4-е место) и Иван Новиков (5-е 
место). 
 

3 февраля 

В заключительном турнире Московского юношеского фестиваля по шахматной композиции Данила 
Павлов (ДЮСШ-20) завоевал бронзовую медаль  в первенстве по решению 2-х ходовых задач среди 
юношей до 19 лет. 
 

23 февраля 

Во втором Всероссийском заочном соревновании по решению шахматных композиций лучший результат 
среди юниоров показал Алексей Абраменко, а среди шахматисток – волгоградская школьница Виктория 
Викулина. 
 

20 марта 
На турбазе «Рублевка» (г. Краснослободск, Волгоградская область) тренер по шахматной композиции 
Сергей Абраменко  стал проводить тренировочные турниры и мастер-классы для юных шахматистов 
Волгограда по решению шахматных композиций. Участвуют дети в возрасте от 7 до 15 лет. 
 

27 марта 

Победителем турнира «Кубок памяти А.В.Милокумова» по решению шахматных композиций стал 
мастер ФИДЕ по шахматной композиции  Владимир Липовский (Волгоград). Последующие места заняли: 
кмс Данила Павлов (Волгоград) и кмс Александр Радченко (Быково). 
 

28 марта 

В завершившимся чемпионате Волгоградской области по решению шахматных композиций победу 
праздновал кмс Александр Радченко (Волгоград). Второе место у кмс Данилы Павлова (Волгоград). На 
третьем – мастер спорта России по композиции Евгений Ваулин (Волжский). 
 

17 апреля 

В Сочи прошло юношеское первенство России по решению шахматных композиций. Третий год подряд 
чемпионом России по решению шахматных композиций среди юношей до 15 лет стал Павлов Данила 
(ДЮСШ № 20).  Максим Романов (ДЮСШ № 20) в этой же категории финишировал на 5-м месте. 
7 мая 



В чемпионате России по решению шахматных композиций среди мужчин: мастер ФИДЕ Владимир 
Липовский (Волгоград) занял 6-е место, кмс Александр Радченко (Волгоград) – 7-е место, а кмс Данила 
Павлов (Волгоград) – 9-е место. Кроме того, Данила Павлов стал победителем первенства России 
среди любителей, не имеющих рейтинга. Лучшие результаты в России по решению 2-х ходовых задач 
показал В.Липовский, а лучшим в решении  этюдов стал Д.Павлов. 
 

12 мая 
Подведены итоги традиционного заочного чемпионата Волгоградской области по решению шахматных 
композиций, в котором участвовали все сильнейшие решатели региона. Места на пьедестале почёта 
заняли: 1. Владимир Персиянов (Волжский); 2. Александр Климашов (Волгоград); 3. Вячеслав Сажин 
(Старая Полтавка).  
 

5 июня 
В Волгограде прошёл III открытый чемпионат Израиля по решению шахматных композиций. В нашем 
регионе участвовали: 1-я категория – 7 шахматистов, 2-я категория, начинающие решатели – 28 
шахматистов. В 1-й группе результаты такие: 1. Александр Радченко – 44 очка из 60 возможных; 2. 
Владимир Липовский - 31; 3. Евгений Ваулин – 26,25 и отличный дебют школьника Максима Романова, на 
четвертом месте с результатом 21,25 очка. Во 2-й группе юных участников: 1.Максим Солдатенко – 50 
очков из 60 возможных; 2. Александр Чижо – 46,5; 3. Самат Кулькаев – 46,5. 
 

1 августа  

На этапе кубка мира по решению шахматных композиций среди  мужчин проходившем в столице Сербии 
– Белграде, волгоградец Данила Павлов занял 11-е место. 
 

3 августа  

На проходящем чемпионате мира по решению шахматных композиций Данила Павлов (ДЮСШ -20) 
завоевал бронзовую медаль чемпионата среди юниоров до 23 лет. 
Вечером того же дня, он же стал победителем первенства по решению 2-ходовых задач среди юношей 
до 19 лет. 
 

4 августа 

Трёхкратным победителем заочного международного турнира среди юношей по составлению 
шахматных задач и этюдов стал Алексей Абраменко (Волжский). 3-м призом в одной из номинаций был 
так же отмечен Павлов Данила. Получили отличия также задачи волгоградских школьников: Максима 
Романова, Глафиры Кулиш. 
 

25 октября 

На состоявшемся в городе Батуми (Грузия) кубке мира по решению шахматных композиций среди 
девочек до 8 лет обладательницей бронзовой медали стала Глафира Кулиш (ДЮСШ- 15). 
 

6 ноября 

На этапе кубка мира среди мужчин по решению шахматных композиций, который состоялся в столице 
Республики Беларусь – Минске, бронзовым призером стал Павлов Данила. 
 

16 ноября 
Подведены итоги традиционного шахматного конкурса газеты «Аргументы и факты – Нижнее 
Поволжье». На старт вышло рекордное количество участников – 576. Денежные и памятные призы 
завоевали волгоградские ветераны: 1 место – Александр Сафронов, 2 место – Евгений Минаев, 3 место 
– Борис Ревякин. 
 

20 ноября 
В XXI личном чемпионате России по составлению шахматных композиций в финал вышли посылки 
волгоградских проблемистов Николая Суходолова, Сергея Абраменко, Александра Климашова. Для 
Александра Владимировича Климашова это стал последний турнир, в котором он участвовал. В этом 
году его не стало…  
 

30 ноября 
В XIX командном чемпионате России по составлению шахматных композиций волгоградцы выступали 
двумя командами и показали результаты, явно ниже своих возможностей. В разделе задач на обратный 
мат, «неродном» для волгоградцев жанре, задача Олега Ефросинина заняла шестое место. 
1 декабря 
Подведены итоги заочного конкурса по решению шахматных композиций, посвящённого Дню шахмат. 
Организаторами соревнования стали редакция журнала «64-Шахматное обозрение» и «Российские 



железные дороги», учредившие призовой фонд 150000 рублей. Волгоградец Александр Радченко занял 
третье место. Книгами с автографами известных гроссмейстеров  награждены: Евгений Ваулин, 
Владимир Персиянов, Сергей Абраменко – все из г. Волжского. 
 

8 декабря 

Чемпионами Волгоградской области среди юношей и девушек в первенстве по решению шахматных 
композиций стали волгоградцы: Иван Голенский, Варвара Филиппова, Максим Романов, Николай Ковшар, 
Данила Павлов, Татьяна Троянок, Максим Солдатенко, Эльвина Эсенжарова (все из  ДЮСШ-20), Иван 
Попов, Екатерина Федоричева (ДЮСШ- 15), Галина Кулиш (ДЮСШ- 23),  а так же камышанка Любовь 
Сидорова (ДЮСШ-3). Всего в соревновании участвовало 108 юных шахматистов. 
 

9 декабря 

В проходящем в г.Сочи международном турнире по решению шахматных композиций среди юношей до 19 
лет Артём Тюрин (ДЮСШ № 20) занял 5-е место. Соревнование проводилось в рамках чемпионата мира 
по шахматам среди школьников. 
 

10 декабря 

Шахматная Федерация ЮФО приняла решение о проведении 1-го первенства ЮФО по решению 
шахматных композиций среди юношей и девушек в ноябре 2017 года. 
 

11 декабря 
Состоялось заседание волгоградской комиссии по шахматной композиции, на котором в состав 
комиссии был избран кандидат в мастера по шахматной композиции Сергей Солохин (Волгоград). 
Помимо него в комиссию раннее были избраны: Олег Ефросинин (председатель), Ирина Сенина 
(секретарь), Сергей Абраменко, Александр Радченко. 
 

15 декабря 
В XXIII мемориале памяти З. Бирнова и V мемориале В. Арчакова участвуют более 100 шахматных 
композиторов из 20 стран мира. Данные соревнования памяти волгоградских мастеров традиционно 
проводятся волгоградской комиссией по шахматной композиции. 
 
28 декабря 

В Волгоградской городской Думы в канун Нового года чествовали детей, активно участвующих в 
шахматных турнирах самого разного уровня – от внутригородских до международных. Подарки и 
Благодарственные письма Волгоградской городской Думы юным шахматистам вручили заместитель 
главы Волгограда Алексей Волоцков, председатель комитета по молодежной политике, спорту и 
туризму гордумы Дмитрий Федюшкин, представитель родительского комитета Татьяна Гурова и 
тренер по шахматной композиции Сергей Абраменко. 
Награды получили 35 ребят в возрасте от 4 до 15 лет. Среди них - уже такие титулованные мастера, 
как Данила Павлов- чемпион мира по композиции, призер этапов кубка России и ЮФО, участник многих 
международных соревнований 
 

 
 


