
 
10 марта 2019 г. прошёл II-й открытый чемпионат города Волжского по 

решению шахматных композиций. Вследствие того, что ВРОО «Федерация шахмат 

Волгоградской области» (исполдир – Несытов А.), нарушая свой же устав, 

отказалась выполнять календарный план – чемпионат прошёл под эгидой 

Комплексного молодёжного центра «Юность Волжского» и Волгоградской комиссии 

по шахматной композиции. Честь города Волжского защищал только мастер спорта 

России по шахматной композиции Евгений Александрович Ваулин, который приехал 

сам и привлёк молодых перспективных ребят из МБУ ДЮСШ-20 (Директор – И. 

Гасанов) Волгограда.  

А что же волжане? А их просто не было. В этот день федерация шахмат 

города Волжского, которая не имеет юридического статуса и поэтому полностью 

подчиняется ВРОО «Федерация шахмат Волгоградской области»,  решила 

«внезапно» провести турнир «Волжская весна - 2019». Просто так вот – решила и 

всё. В народе подобные внезапные сражения получили хлёсткое названия: тыр-

пырчики. Пользы от них – ноль, зато галочку в плане мероприятий можно поставить.  

Молодцы, конечно, что идя на поводу у региональной федерации, стараются 

проводить свои баталии одновременно с соревнованиями по шахматной 

композиции, которые объявлены заранее ещё в прошлом году. Хотелось бы только 

напомнить, что в этом году в юношеском первенстве России будут участвовать 450 

юных решателей по пяти возрастным категориям. Да, в Волгоградской области ещё 

есть небольшой запас прочности на ближайшие года два в части выступления 

достойных претендентов на медали. Но, дальнейшие перспективы нашей борьбы за 

медали представляются туманными. В близлежащих от Волгоградской области 

регионах уже вводятся ставки для тренеров, которые специализируются на 

шахматной композиции. Умеют - не умеют эти тренера вести занятия по композиции, 

неважно, опыт приходит во время работы. Главное: они пытаются привлечь детей к 

композиции, отобрать лучших, наиболее способных. Волгоградский регион таким 

подходом похвастаться не может, а с учётом приведённых выше примеров всё 

происходит с точностью наоборот: не развивать, а «не пущать» детей в шахматную 

композицию. И это притом, что медалей по композиции в 2018 году на первенстве 

ЮФО было получено более чем достаточно, а по завоёванным титулам в 

первенствах РФ волгоградские школьники выглядят в России очень достойно!  

В перспективе мы можем просто утратить лидирующие позиции, которые были 

завоеваны благодаря энтузиазму отдельных пропагандистов поэзии шахмат. А 

композиция  – единственная шахматная дисциплина, в которой у нас есть серьёзные 

успехи. Достаточно сказать, что на данный момент Волгоградский регион может 

реально претендовать на самые высокие места в первенстве России, вплоть до 

золотых медалей, только по шахматной композиции. Таков расклад сил. Поэтому все 

усилия сейчас нужно приложить к подготовке спортсменов, чтобы они успешно 

выступили на первенстве России по решению композиций в АкваЛоо, 16-17 апреля.  



И именно поэтому в чемпионате «Юности Волжского», помимо взрослых, 

могли участвовать ребята-школьники, которым были даны задания полегче, причём, 

в том же формате, в котором они будут даны на первенстве России:  двух-, трёх-, 

многоходовка и этюд, никаких кооперативок и обраток. Расскажу о спортивных 

итогах соревнования. 

Итак, по второй группе было предложено три тура по четыре задания: двух, 

трёх, многоходовка, этюд – время на решение один час. Всего туров – три. Итоги 

соревнования следующие. Первое место уверенно заняла Глафира Кулиш 

(Волгоград). Отрешав два тура, Глафира набрала в итоге 28 очков из 60 возможных, 

Несмотря на то, что она не смогла выступить в третьем туре, ей хватило очков, 

чтобы победить. Значительно скромнее результаты призёров, занявших 2 и 3 места.  

Иван Попов (Волгоград) набрал 23 очка, а Александр Мошков (г. Николаевка 

Волгоградская область), 19 очков. Вся тройка юных дарований добилась успехов, 

благодаря своей настойчивости и настойчивости своих родителей. 

Мужской турнир уверенно выиграл тринадцатилетний Максим Романов, 

показав высокий результат – 46 очков из 55 возможных. Максим Романов – кандидат 

в сборную России по шахматной композиции и вполне возможно будет представлять 

нашу страну на чемпионате Европы, который пройдёт в Греции, в начале мая. 

Напомним, это уже второй волгоградец, помимо Данилы Павлова, включаемый в 

национальную сборную страны. Значительно отстал серебряный призёр – Михаил 

Прилепин, 29,5 очка. Третье место занял опытный решатель Евгений Ваулин. 

Итак, за месяц до начала первенства России по решению по факту у нас 

готовы только два человека – Максим Романов и Глафира Кулиш. Остальным нужно 

засучить рукава и работать, работать и работать. Время ещё есть. 

Главный судья чемпионата       Сергей Абраменко (Волжский) 
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