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     19 мая в Ивановском государственном университете 
состоялся второй межвузовский турнир по русским шах-
матам. Наш университет на турнире представляли шахма-
тисты клуба «Ферзевый гамбит»: Евгений Галкин (2-41),        
Мария Цветкова (3-52) и Александр Сафронов (1-4М). 
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 ❦ «У первоклассных маэстро пленение неприятельского короля составляет конечную, но не главную цель партии, 
так как при наилучшей игре с обеих сторон логический результат должен выразится розыгрышем» (В. Стейниц)

ИвГУ vs ИГЭУ:
 о межвУзовском тУрнИре 

по рУсскИм шахматам

   Королевская пешка (ратник в русских шахматах) мо-
жет в один миг достигнуть противоположной диаго-
нали и превратиться в Хелгу – самую сильную фигу-
ру, объединяющую возможности коня (всадника) и 
ферзя (князя). Русские шахматы – очень динамичная и 
красивая игра, имеющая свои особенности и традиции.                                                                                                  
Хочется верить, что она будет стремительно  развиваться 
после долгих забвений и найдет своих новых поклонников. 
     Благодарим за помощь в организации турнира Объеди-
нённый совет обучающихся ИГЭУ и главного судью сорев-
нований, тренера-преподавателя ИвГУ Николая Павловича 
Козлова. Познакомиться с правилами и особенностями рус-
ских шахмат  вы можете на кафедре физического воспита-
ния каждый понедельник и четверг с 18-00 до 20-00.  При-
глашаем всех желающих.

   По результатам пяти туров с десятиминутным контро-
лем на партию каждому участнику 1 место в личном за-
чёте по количеству очков и ряду дополнительных  пока-
зателей поделили сразу три участника: Мария Цветкова, 
Евгений Галкин и Дмитрий Гольцов (ИвГУ). На втором 
месте - Дмитрий Остапенко (ИвГУ), третье место у 
Александра Сафронова. Победители турнира были на-
граждены дипломами, а в качестве памятного подарка 
от ИвГУ получили новые комплекты русских шахмат. 

Фото: М. Курочкин

    

    Русские шахматы значительно  отличаются от традици-
онных (индийских) и напоминают их лишь поверхностно. 
Внешне фигуры похожи на шашки, а возможность созда-
вать ударную силу, формируя башни, в корне меняет стра-
тегию и тактику игры. 

Фото: М. Курочкин

 Курочкин Максим, fggazeta@gmail.com

в.Л. корчной

6 июня 2016 года на 86-м году жизни 
скончался Виктор Львович Корчной 
- советский, впоследствии - швейцар-
ский шахматист, гроссмейстер (1956), 
претендент на звание чемпиона мира 
с начала 60-х годов XX века, участник 
матчей на первенство мира по шах-
матам 1978 и 1981 года, четырёхкрат-
ный чемпион СССР (1960, 1962, 1964, 
1970), пятикратный чемпион Европы.

      Виктор Львович родился 23 марта 1931 года в Ленин-
граде. Окончил исторический факультет Ленинградско-
го университета. В 25 лет получил звание гроссмейстера.         
В 1960 году впервые выиграл первенство СССР. Это был 
талантливый человек особого склада, отличающийся 
прямотой суждений, обострённым чувством справедли-
вости и имеющий твердую жизненную позицию. Всего на 
его счету свыше семидесяти побед в крупных междуна-
родных соревнованиях. После того, как шахматный мир 
торжественно отметил восьмидесятилетие гроссмейсте-
ра, Корчной добавил в свою коллекцию еще один трофей 
– стал пятикратным  чемпионом Швейцарии. 
   Шахматный клуб ИГЭУ скорбит в связи с уходом из 
жизни В.Л. Корчного и приносит соболезнования всем                                    
родственникам и друзьям легендарного шахматиста. 

новости шахмат
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шкоЛа шахмат

• поздравЛяем !!! •
 Шахматный клуб ИГЭУ и ре-
дакция газеты «Ферзевый гам-
бит» поздравляют ректора ИГЭУ                         
Сергея Вячеславовича Тарарыкина 
с юбилеем! 
  Искренне желаем нашему руко-
водителю здоровья, неиссякаемой 
энергии, оптимизма, дальнейших 
успехов в нелёгком труде, новых 
научных достижений и открытий, 
удачи и благополучия. 
    Приглашаем всех желающих в ау-
диторию А-330 посетить интерес-
ную выставку научных трудов и 

❦ «Шахматная игра существует благодаря множеству тайн, которые она в себе заключает» (Э. Ласкер)
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→ анонс / Chess

 Учебно-тренировочный сбор шахматистов ИГЭУ бу-
дет проходить в спортивно-оздоровительном лагере                            
«Рубское озеро» со 2 по 19 августа. Контрольными сорев-
нованиями в летний период станут XVI фестиваль спор-
тивно-логических игр «Vladimir-OPEN 2016» (г. Суздаль) и 
открытый личный турнир по быстрым шахматам с обсчё-
том рейтинга ФИДЕ, посвящённый памяти журналистов                  
В.Г. Суворова и А.Н. Харитонова (г. Юрьев-Польский).          

    Публикуем ответы на задачи предыдущего номера. В за-
даче №1 на мат в три хода два правильных мата получают-
ся в главном варианте: 1. Cd3 (с угрозой 2. Фа6) 1... С:d3 
2. Фh1 Кр:d4 3. Кс6# или 2… f5 3. Фh8#. Задача №2 на 
мат в три хода имеет три интересных решения: 1. Cd8 Се2                  
2. Ла5+ (угроза) 2... Крb6 3. Кс4# - мат конём при связанной 
чёрной ладье, 1... Крb5 2. Фc6+ Л:с6 3. Ла5# - мат ладьёй с 
включением слона, наконец, великолепный фронтальный 
мат ферзём 1... Kpd4 2. Cf6+ Kpc5 3. Фh5# Все три мата  
даются на разных полях, фигуры белых непрерывно ме-
няются ролями, до минимума сведено число белых пешек, 
которые неизбежно создают впечатление статичности. 

Ректор ИГЭУ С.В. Тарарыкин 
вручил сертификат Мастера ФИДЕ  

студенту ЭЭФ Н. Мышкину (2014 г.)   

    17-18 июня 2016 года энергоуниверситет открыл свои 
двери для шахматистов 1993 года рождения и младше. В чи-
тальном зале научной литературы в шахматной игре срази-
лись представители г. Иваново и Ивановской области. Пер-
венство проводилось по швейцарской системе и состояло 
из 8 туров. Контроль времени быстрый – 15 минут до конца 
партии каждому участнику с добавлением 10 секунд за ход, 
начиная с первого. В возрастной группе 2004 г.р. и младше 
победу одержала Мария Совина (лицей № 21, г. Иваново). 
Далее в пятёрке призёров шахматисты из г. Приволжск: 2 
место – Дмитрий Ершов, 3 место – Артём Дружинин, 4 ме-
сто – Даниил Рябков, 5 место – Кирилл Гусев. В возрастной 
группе 1993 – 2003 г.р. места распределились следующим 
образом: 1 место – Владислав Клопов, 2 место – Вячеслав 
Лапшин, 3 место – Никита Сивохин, 4 место – Полина          
Мудрёнова, 5 место – Даниил Шестопалов. Отдельно были 
награждены три девушки, показавшие лучший результат: 
1 место – Елизавета Киселёва, 2 место – Виолетта Гресева, 
3 место – Анастасия Каузова. Также дипломами отметили 
самых юных участников первенства Даниила Рябкова, Лизу 
Лабазину и Кирилла Гусева. Выражаем благодарность за по-
мощь в организации и проведении первенства проректо-
ру по воспитательной работе и связям с общественностью             
Татьяне Борисовне Котловой, сотрудникам библиотеки, 
Объединённому совету обучающихся ИГЭУ, шахматному 
клубу «Ферзевый гамбит» и студенческому спортивному 
клубу. Отдельно стоит поблагодарить главного судью тур-
нира Илью Алексеевича Кузьмина за профессиональную и 
оперативную работу. 
     Технические результаты турнира, включая итоговую та-
блицу, опубликованы на сайте chess-results.com 

 Сафронов Александр, fggazeta@gmail.com

в ИГЭУ состояЛось 
ЛИчное открытое первенство 

по быстрым шахматам

Фото: С. Государев

   26 июня День рождения у Президента шахматного клу-
ба ИГЭУ «Ферзевый гамбит» Максима Курочкина (1-41).                 
На верном, мы знаем, стоишь ты пути. И дальше желаем 
победно идти. Успехов в учёбе! В делах новых сил! Удачи и 
счастья! Ты их заслужил. Пусть любая ситуация станет для 
тебя выигрышной и рядом с тобой всегда будут люди, с ко-
торыми приятно разделить радость победы! 
 30 июня День рождения у шахматистки Полины                             
Сурковой (2-33). Вдохновения, удачи день за днём и успехов  
пожелать хотим во всём. Счастья и здоровья в настоящем, а 
на будущее – перспектив блестящих.   

результатов интеллектуальной деятельности доктора техни-
ческих наук, профессора С. В. Тарарыкина и его коллег, под-
готовленную сотрудниками библиотеки к значимой дате. 

     Одним из наиболее выдающихся английских шахмат-
ных композиторов, несомненно, является Г. Хискот. Он 
уделяет большое внимание правильности матовых пози-
ций и ближе всех из английских шахматистов подходит 
к принципам чешской школы. Публикуем одну из задач 
автора на мат в два хода. Белые начинают:


