
VI Всероссийское соревнование 
по заочному решению шахматных композиций,  2020 год 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
 

Соревнование проводилось в соответствии с требованиями «Правил спортивной дисциплины 
«шахматная композиция» (номер-код дисциплины 0880042511М), утверждённых Федерацией шахмат 
России:   http://www.efrosinin.ru/aa/kodex/Pravila-RSF.pdf 

Положение о соревновании и регламент опубликованы на сайте Федерации шахмат России:  
https://ruchess.ru/upload/iblock/1c0/1c0f8e24b80183fc0607564aa644bca7.pdf 

Соревнование стартовало 4 января (в 10 часов, время московское), в Международный день 
шахматной композиции, который учреждён Международной федерацией шахматной композиции в 2007 
году, по предложению международного гроссмейстера Валентина Руденко (1938-2016 гг.). Именно 4 января 
1869 года чешский журнал “Svetozor” опубликовал статью, автор Antonín König (1836-1911 гг.), живописца и 
основателя Богемской школы шахматной композиции. Эта статья является одним из самых ранних 
источников, рассматривающих шахматную композицию, как самостоятельный вид искусства 
(http://juliasfairies.com/ru/chess-composition-day-040116/ ).  

Срок присылки решений определён регламентом не позднее 15 января 2020 года по электронной 
почте в адрес главного судьи: Григория Попова - popovgl@yandex.ru 

Задания VI Всероссийского соревнования широко публиковались в российском сегменте интернете. 
По интернет-счётчикам задания скачали более 400 шахматистов, в том числе 372 шахматиста России. 
Прислали свои решения более 30 шахматистов из 25 регионов России. Как сообщил ряд участников - 
многие задания для них оказались очень сложны. На мой взгляд, так и должно быть, ведь у нас ранг 
соревнования соответствует чемпионату страны. Радует, что наряду с ветеранами всё больше участвует 
юниоров и шахматисток. Примечательно, что свои решения прислали шахматисты также из таких стран как 
Венгрия, Германия, Индия. Наши коллеги по-хорошему завидуют российским решателям. Ведь у нас есть 
подобные масштабные интересные заочные сражения, организованные Федерацией шахмат России. 
Конечно, решения зарубежных участников, рассматривались как внеконкурсные. Для оценки сообщу, что 
первенствовал среди зарубежных шахматистов Manikumar Solaiappan (Индия), набрав 28,5 очка, можете 
сравнить его результат далее с итогами, приведёнными в турнирной таблице.   

Остановлюсь подробнее на сложности заданий. Во все виды творчества в наше время проникают 
компьютеры, а теперь и искусственный интеллект. Игровые шахматы сейчас немыслимы без компьютерных 
программ. Зачастую игра видных гроссмейстеров сводится к воспроизведению рекомендаций компьютера. 
Решающим становится фактор – кто больше запомнил информации, остро стоит и вопрос читерства. 

В нашем соревновании была реализована парадоксальная идея. Задания подобраны таким 
образом, что использование компьютерных программ шло не на пользу, а во вред! С помощью компьютера 
можно было найти только простейшие решения, за которые начислялось малое количество очков. И чтобы 
рассчитывать на успех, надо было проникать в суть позиций. В России мало практикуется такое интересное 
направление в композиции, как ретроградный анализ. С учётом этого ретроанализ был использован в пяти 
из шести предложенных композиций. Участникам надо было думать своей головой, анализировать, как 
возникла приведённая позиция, какой был предыдущий ход. Ведь по законам шахматной композиции, 
любая позиция должна возникать из начальной расстановки фигур. 

Большинство шахматистов смогли доказать, что компьютерные шахматные программы ещё не 
способны на равных соперничать с человеческим мозгом. Правда, никто не сумел полностью найти путь к 
цели во всех позициях. Может быть, недостаточно было отведенных 12 дней? Хотя основная турнирная 
дистанция удачно совпадает с новогодними каникулами. 

В своих откликах участники высказывают пожелание, чтобы Федерация шахмат России и далее 
проводила подобные ежегодные соревнования. Раз уж так сложились обстоятельства, что практические 
шахматы “захватил” искусственный интеллект, значит надо развивать шахматную композицию, включая 
решение композиций. Данный вид шахмат больше способствует развитию творческих способностей у всех 
шахматистов. А развивать логическое мышление, вместо запоминания аналитических вариантов, 
рассчитанных компьютером, всегда полезно  в любом возрасте! 

Спортивные результаты соревнования выглядят так: 1 место - мастер спорта России Евгений 
Ваулин (г. Волжский), 32,5 очка из 35,5 возможных; 2 место - кандидат в мастера Владимир Персиянов   
(Волжский) - 32,5 очка, уступил совсем немного победителю по времени; 3 место - международный мастер, 
Виталий Мединцев (Краснодар), 27 очков. Все они награждаются дипломами, медалями и денежными 
призами Федерации шахмат России.  

Лучший результат у ветеранов показал Анатолий Скрипник (Владивосток). Среди шахматисток 
прошлогодний успех повторила Ульяна Шишкова (Курск), а у юниоров свой класс подтвердил Артём Тюрин 
(Волгоград), Их ждут дипломы и медали. Поздравляем! 

Подробные итоги соревнования с детальным разбором всех заданий опубликованы на сайте:  
http://popovgl.narod.ru и  http://superproblem.ru/archive/Stat/Konkurs-itog.pdf  

 
 



Представляем победителей и призёров соревнования 
 

   
1 место 

Евгений Ваулин  
(Волжский) 

2 место 
Владимир Персиянов  

(Волжский) 

3 место 
Виталий Мединцев  

(Краснодар) 
 

1 место 
решения присланы 15 января 2020 в 14-42. 

Евгений Ваулин (Волжский) – работает тренером-преподавателем в МБУ СШ №20 г. Волгограда. 
Многие его ученики с успехом выступают в очных соревнованиях, в том и числе и российский гроссмейстер, 
международный мастер по шахматной композиции Данила Павлов.  

Е. Ваулин, мастер спорта России по шахматной композиции, опубликовал более 500 композиций, 
многие из которых получили отличия в международных и российских конкурсах. Постоянно участвует в 
командных чемпионатах России по составлению композиций, в очных и заочных турнирах по решению, в 
2002 году был финалистом II Конкурса ФИДЕ по решению. Неоднократно становился победителем очных и 
заочных чемпионатов Волгоградской области по решению, десять раз участвовал в очных чемпионатах 
России. Во Всероссийских заочных соревнованиях стал победителем первого соревнования в 2015 году.   
 

2 место  
решения присланы 15 января 2020 в 23-09. 

Владимир Персиянов (Волжский) – тридцать лет проработал на Волжском шинном заводе 
мастером участка эксплуатации КИПиА. Кандидат в мастера по шахматной композиции, постоянно 
участвует в областных и российских соревнованиях по заочному решению, был в числе победителей 
конкурса решений газеты «Советская Россия» 1983 года, неоднократно становился победителем заочных и 
призёром очных чемпионатов Волгоградской области. В 2000-х годах стал организатором волгоградских 
конкурсов по составлению, в 2011 году работал заместителем главного судьи XVIII чемпионата России по 
очному решению, проходившему в Волгограде, а в 2012 году - главным судьей XVI командного чемпионата 
России по составлению. С 1998 года участвует в командных чемпионатах России по составлению 
шахматных композиций. 

 
3 место 

решения присланы 7 января 2020 в 18-00.  
Виталий Мединцев (Краснодар) – двукратный чемпион Краснодарского края по решению 

шахматных композиций, международный мастер по шахматной композиции (составление). За 23 года 
творческой деятельности составил более трёх тысяч задач, главным образом, на кооперативный мат 
(любимый жанр). Увлекается игрой в блиц. 

В настоящее время работает руководителем компьютерной службы в редакции краевой газеты 
"Независимая спортивная газета" http://www.aksport.ru/ 



   
Лучший результат среди 

ветеранов  
Анатолий Скрипник 

(Владивосток) 

Лучший результат среди 
шахматисток 

Ульяна Шишкова 
(Курск) 

Лучший результат среди 
юниоров 

Артём Тюрин 
(Волгоград) 

 
Лучший результат среди ветеранов  

решения присланы 9 января 2020 в 05-35. 
Анатолий Скрипник (Владивосток)  – инженер-судоводитель. Долгое время работал на судах в 

должности помощника капитана. Мастер ФИДЕ по шахматной композиции. Составил более 300 задач и 
этюдов. Победитель и призёр многих  международных конкурсов по составлению задач и этюдов. В 
конкурсах решения всероссийского масштаба участвовал второй раз. 
 

Лучший результат среди шахматисток. 
решения присланы 14 января 2020 в 22-59 

Ульяна Шишкова (Курск) - кандидат в мастера по шахматам, работает педагогом шахматной 
секции во Дворце Пионеров  и школьников  города Курска. 

 
Лучший результат среди юниоров 

решения присланы 15 января 2020 в 22-02. 
Артём Тюрин (Волгоград) – 13 лет, кандидат в мастера по шахматам. Выступал во второй сборной 

Волгоградской области в 20-м командном чемпионате России по шахматной композиции в 2018 году. 
Добился следующих успехов в соревнованиях по шахматной композиции. 

В очном решении шахматных композиций:  
1. Чемпион Первенства ЮФО - 2018 г. 
2. Чемпион Первенства Волгоградской области - 2018 г 
3. Серебряный призёр Первенства России - 2019 г 
4. Чемпион Первенства ЮФО-2019 г. 
В составлении шахматных композиций завоевал серебряную медаль в IV-м Международном 

молодёжном соревновании (YCCC-2019 г.), организованном Международной федерацией шахматной 
композиции,  раздел кооперативных матов. 



VI Всероссийское соревнование по заочному решению шахматных композиций. 
2020 г. 

ФИО Регион  Возраст, 
группа #2 #3 #N + H# S# итог место 

Ваулин Евгений  г.Волжский  2 4 9 5,5 4 8 32,5 1 
Персиянов Владимир  г.Волжский  2 4 9 5,5 4 8 32,5 2  
Мединцев Виталий  г.Краснодар  2 2 9,5 5,5 4 4 27 3 
Скрипник Анатолий  г.Владивосток Ветеран 2 4 9 5,5 4 2 26,5 4  
Онищенко Михаил  г.Люберцы,  Ветеран 0 4 9,5 5.5 2 4 25 5 
Тюрин  Артём г.Волгоград Юниор 4 0 7 5,5 4 4 24,5 6  
Кузьмичев Владимир  г.Архангельск  4 2 0 5,5 4 8 23,5 7 
Марущенко Виктор  г.Симферополь Ветеран 2 2 7,5 5,5 4 2 23 8 
Зарубин Эдуард   г.Красноярск Ветеран 2 2 7 5,5 2 4 22,5 9 
Турмасов Валерий  г.Санкт-Петербург Ветеран 2 2 0 5,5 4 8 21,5 10 
Панков Владимир  г.Москва Ветеран 2 2 9 0 4 2 19 11 
Ельцов Александр  г.Санкт-Петербург Ветеран 2 2 0 5,5 4 4 17,5 12 
Калюта Владимир  Краснодарский край  0 0 9 5,5 0 2 16,5 13 
Орлов Потап г.Ростов-на-Дону Юниор 0 2 0 5.5 4 4 15.5 14 
Тюнин Александр  г.Бийск  0 4 9 0 2 0 15 15 
Шишкова Ульяна  г.Курск Шахматистка 2 1 0 5,5 2 4 14,5 16  
Кузнецов  Виктор  с.Дружино,Омская обл. Ветеран 2 2 0 5,5 0 4 13,5 17 
Тишова  Светлана  г.Москва Шахматистка 0 2 0 5.5 2 2 11.5 18 
Павлов  Сергей  г.Москва  1 0 0 5,5 0 4 10,5 19 
Попов Георгий г. Якутск Ветеран 2 2 0 0 0 4 8 20 
Якунин Николай  г.Иваново Ветеран 0 0 0 5.5 0 2 7.5 21 
Ханян Алексей г.Москва  0 0 0 5,5 0 2 7,5 22 
Ушаков Никита  г.Москва Юниор 4 2 0 0 0 0 6 23 
Двоеглазова Дарья г.Москва Шахматистка 0 0 0 0 2 2 4 24 
Анисимов Виктор   г.Волгоград Ветеран 2 2 0 0 0 0 4 25 
Никифоров Ярослав  г. Сосновоборск Юниор 1 0 0 0 0 1 2 26 
Волосов Гордей  г.Ростов-на-Дону Юниор 2 0 0 0 0 0 2 27 
Экимов Павел  г.Москва Юниор 0 0 0 0 0 2 2 28 
Кравцов Никита  Воронежская обл.  0 0 0 0 0 2 2 29 
Белая Марьяна  г. Сочи Шахматистка 0 0 0 1 0 0 1 30 

 
Примечание: результаты участников, набравших 0 очков - в таблице не указаны 
 
Главный судья соревнования 
Григорий Попов (Белгород) 
 

 
Главный судья-секретарь соревнования 
Сергей Абраменко (Волжский) 

 
 

20 февраля 2020 г.  


