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Уважаемый читатель! Выходит из печати первая
газета шахматного клуба ИГЭУ. Это информационное издание, которое будет рассказывать о жизни
и деятельности шахматного клуба «Ферзевый гамбит», анонсировать и освещать шахматные турниры.
В каждом выпуске, помимо обзора предстоящих и состоявшихся мероприятий, редакция планирует вести
рубрику «Школа шахмат». В данном разделе будут
публиковаться шахматные задачи, новые методики
обучения игре, изменения в правилах, нормы и требования ЕВСК, комментарии экспертов. Наша газета
будет выходить один раз в месяц. Задачами данного
проекта являются популяризация шахматной игры
в техническом вузе, привлечение студентов к регулярным занятиям шахматами, подготовка кадрового резерва и основного состава сборной команды
ИГЭУ по шахматам, пропаганда здорового образа
жизни. Мы любим своё дело и знаем, как научить
эффективной игре. Игра в шахматы – путь к успеху.
Читайте нашу газету, приходите играть в шахматы, мы
всегда Вам рады!

Спартакиада общежитий:
шахматы

Три дня. Пять туров. Более 130 партий.
Кубок победителя вновь у команды общежития № 3-а.

С 27 по 29 октября в актовом зале общежития
№ 4 проходила Спартакиада общежитий ИГЭУ по
шахматам. Соревнования были организованы шахматным клубом «Ферзевый гамбит» при поддержке спортивного клуба и кафедры физического воспитания.

Фотограф А. Кунчев

На торжественном открытии турнира с приветственным словом к участникам обратилась директор
студенческого городка Н.В. Логачева. Всего в мероприятии приняло участие 18 студентов из 6 общежитий университета. Соревнования проводились по схевенингенской* системе с контролем времени 15 минут
на партию каждому участнику. В общей сложности
было сыграно более 130 партий. Как и в прошлом году,
уверенную победу в соревнованиях одержала команда
общежития № 3–а, за которую играли Егорова Татьяна
(2-51) и Даниил Топчиенко (1-39) под предводительством капитана сборной ИГЭУ по шахматам Ивана
Белоусова (2-32). На втором месте в турнирной таблице расположилась команда общежития № 4 в составе
Евгения Галкина (2-41), Станислава Сотникова (1-46) и
Антона Пешехонова (2-5). Третье место у команды общежития № 2, которую представляли Родион Сынышин
(2-28), Егор Ильичёв (2-29) и Михаил Аникин (1-21).
Максимальное количество очков в ходе турнира
принёс своей команде Родион Сынышин, выигравший все 15 партий. За организацию качественного
судейства выражаем благодарность турнирному арбитру Николаю Николаеву (4-26), а также его незаменимым помощникам Любе Прокопенко (1-21),
Смолянинову Александру (3-3а) и Курушину Сергею
(2-25). Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами и памятными призами.

*

Спартакиада общежитий: итоговая таблица

Система проведения шахматных соревнований, при которой каждый участник одной
команды играет со всеми участниками другой команды. Получила название от турнира
1923 года в голландском городе Схевенингене, где она была впервые применена (ред.)

❦«Посредством шахмат я воспитал свой характер. В шахматах можно сделаться большим мастером, лишь осознав свои ошибки и
недостатки. Совершенно так же, как в жизни» (А.А. Алёхин)

Ферзевый гамбит № 1

2

декабрь 2015

fggazeta@gmail.com

❦ «Никто не пожалеет о времени, отданном шахматам, ибо они помогут в любой профессии...» (Т. В. Петросян)

Школа шахмат
Шахматная задача – это позиция на доске, в которой белым или черным нужно найти определенное решение, зачастую, поставить мат сопернику.
Это отличный способ находить решения в сложных позициях. В некоторых задачах может быть
несколько ответов. Практическую игру часто называют прозой, композицию – поэзией шахмат.
И в этом сравнении много верного. Вашему вниманию предлагаются две задачи. Постарайтесь
в каждой позиции найти лучший ход, он и приведет к правильному решению. Белые начинают:

Наш университет на соревнованиях представляли 10 студентов. Из 70 участников в десятке
сильнейших – Олег Коршунов (2-47) и Родион
Сынышин (2-28). Студентка электроэнергетического
факультета Любовь Прокопенко (1-23) показала на
турнире лучший результат среди девушек и женщин.
29 ноября Родион Сынышин (2-28),
Николай Николаев (4-26) и Иван Белоусов (2-31)
приняли участие в блицтурнире памяти известного ивановского шахматиста Бориса Моисеевича
Клеймана. Подробнее о шахматных соревнованиях читайте на сайте ispu.ru и на странице шахматного клуба «Ферзевый гамбит» - vk.com/public71003106.

→ Анонс / Chess

Мат в два хода
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Декабрь – довольно сложный месяц для любого студента, ведь нужно хорошо написать ПК-2,
разобраться с «хвостами», которые накопились за
осень, успешно сдать зачеты. Но все это не так волнительно для одного из студентов нашего университета,
Белоусова Ивана (2-31). Он смог добиться отличных
результатов в игре в шахматы. Теперь ему предстоит
достойно выступить на одном из крупнейших и ожидаемых мероприятий года – личном чемпионате Европы по быстрым шахматам, который будет проходить
с 17 по 21 декабря в г. Минске (Республика Беларусь)
Соревнования проводятся по швейцарской системе, в
которой Ивану нужно будет осилить 11 туров с контролем времени 15 минут на партию + 10 секунд на
ход, начиная с первого. Участники шахматного клуба
ИГЭУ «Ферзевый гамбит» поздравляют своего товарища с отбором на соревнования, желают ему успеха, положительных эмоций и победы!

Мат в три хода
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Приглашаем болельщиков и всех любителей
шахмат на Традиционный матч-турнир, посвященный
Дню энергетика, который состоится 22 декабря (Вт)
в читальном зале библиотеки ИГЭУ. Начало турнира
в 16.30. Преподаватели и сотрудники университета
играют против сборной команды ИГЭУ по шахматам.

• Поздравляем !!! •

Главное о турнирах

День энергетика. 22 декабря. www.calend.ru

В ноябре шахматисты ИГЭУ приняли
участие в трёх турнирах

15 ноября сборная команда энергетического

университета заняла 3 место на межрегиональном
турнире по быстрым шахматам в п. Петровский
Ивановской области.
28 ноября в г. Фурманов состоялся традиционный блицтурнир памяти Валерия Ипатычева,
любителя шахмат, который возглавлял городскую
шахматную федерацию на протяжении 25 лет.
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Шахматный клуб ИГЭУ «Ферзевый гамбит»
поздравляет всех преподавателей, сотрудников и студентов университета с Днём энергетика! Примите самые теплые и искренние пожелания добра, благополучия, стабильности, профессионального роста и удачи.
22 декабря свой День рождения отмечает шахматистка Татьяна Егорова (2-51)! От всей души желаем
ей здоровья, счастья, успехов в учёбе, спортивного совершенствования и исполнения всех желаний!

Приглашаем к сотрудничеству авторов, журналистов,
фотографов. Все вопросы и предложения, а также
заявки на подписку и электронную версию газеты принимаем на e-mail: fggazeta@gmail.ru

http://vk.com/oco_ispu
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