№1

ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ
новости шахмат

Юбилейный Выпуск № 10 (11) / ДЕКАБРЬ 2016

Информационная газета шахматного клуба Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина

Энергетика и шахматы
Курочкин Максим, fggazeta@gmail.com

20 декабря в читальном зале научной литературы библиотеки ИГЭУ состоялся традиционный шахматный турнир,
посвящённый Дню энергетика. К участию были приглашены преподаватели, сотрудники и аспиранты университета,
а также студенты из числа сборной команды по шахматам и
члены шахматного клуба ИГЭУ «Ферзевый гамбит». Турнир
проводился в виде двухтурового матча (со сменой цвета)
между командами студентов и преподавателей.
На торжественное открытие были приглашены Президент
Федерации шахмат Ивановской области Рыбкин Михаил
Сергеевич и декан ИВТФ Маршалов Евгений Дмитриевич.
После напутственных слов участникам Турнира команды
сошлись за шахматными досками. Надо сказать, что преподаватели, хотя и были в небольшом составе, оказались хорошо подготовленными к этой встрече. До последнего они
вели на 1 очко, но в финальной партии студент Григорий
Расшивалин сумел одержать победу, и таким образом команды сравнялись в счёте. Боевая ничья!
На закрытии все участники Турнира были награждены
дипломами, а также памятными подарками. В свою очередь
директор лагеря ИГЭУ Юрий Владимирович Ямкин от лица
команды преподавателей и сотрудников поблагодарил за
организацию данного Турнира и пожелал успехов всем его
участникам.
Шахматный клуб ИГЭУ «Ферзевый гамбит» выражает отдельную благодарность сотрудникам библиотеки ИГЭУ за
возможность проведения мероприятия, председателю ССК
Сафронову Александру за помощь в организации, а также
Беляевой Анастасии за фотосъёмку и Сахарову Ярославу из
СТВ-студии за видеосопровождение.
Больше фотографий Вы можете увидеть на сайте
http://ispu.ru/ в разделе "Новости".

Главное о турнирах
Расшивалин Григорий, fggazeta@gmail.com

4 декабря 2016 года в посёлке Петровский прошёл
Чемпионат Ивановской области по блицу. Несмотря на
сильный туман, всем участникам успешно удалось добраться до места проведения соревнований — сельского
Дома Культуры. Турнир проходил по швейцарской системе в 13 туров с контролем времени 3 минуты плюс 2
секунды на ход, начиная с первого. Главным судьёй был
Головкин Алексей Вадимович, спортивный судья I категории.
Студенты ИГЭУ показали хороший результат в турнире и заняли призовые места в некоторых номинациях.
Третье место в общем зачёте с результатом в 9,5 очков
занял студент третьего курса Родион Сынышин.На шестом месте финишировал студент заочного отделения
Григорий Расшивалин, набрав 8 очков. С результатом в
7,5 очков на девятом месте в общем зачёте и на первом
месте в зачёте среди студентов финишировал Носков
Игорь. Сергей Бедов занял третье место среди студентов, набрав 7,5 очков. Все участники получили неоценимый опыт в турнире с таким коротким контролем времени и остались довольны мероприятием.
Члены шахматного клуба ИГЭУ «Ферзевый гамбит»
выражают благодарность кафедре физического воспитания ИГЭУ за возможность участия в турнире, а также турнирному директору Горину Сергею Ивановичу за
высокопрофессиональную организацию Чемпионата.

❦ «В шахматах есть элементы науки и искусства, но те и другие подчинены основному - борьбе!»
(Эмануэль Ласкер)
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❦ «Обучение шахматной игре должно быть воспитанием способности самостоятельно мыслить»
(Эмануэль Ласкер)

Главное о турнирах
Курочкин Максим, fggazeta@gmail.com

На протяжении последних двух недель проходил Чемпионат Ивановской области по классическим шахматам.
Проводился он по олимпийской системе (на выбывание)
с контролем времени по 2 часа каждому участнику до
конца партии. 24 декабря в ИГЭУ состоялось подведение
итогов. Третье место занял капитан сборной команды
ИГЭУ Белоусов Иван (гр. 3-31), на втором месте Чемпион 2015 года Суслов Евгений, а новым Чемпионом стал
юный КМС Кириллов Дмитрий (2005 г.р.!)

Первой опубликованной шахматной задачей была «Индийская задача». Она появилась в журнале «Chess Player’s
Chronicle» в 1845 году. Попробуйте решить её.
Белые начинают и выигрывают в 4 хода:

→ Анонс / Chess

В тот же день, 24 декабря, в читальном зале научной
литературы библиотеки ИГЭУ А-330 и ауд. А-417 прошли заключительные туры Чемпионата области среди
женщин. Чемпионкой Ивановской области стала мастер
ФИДЕ Ирина Кудина, серебряным призёром — Полина
Новожилова, а бронза досталась Марии Бруяцкой.

Школа шахмат

Никита Долотов, fggazeta@gmail.com

Шахматная задача - это искусственно созданная позиция, в которой требуется поставить мат в указанное число ходов. Чтобы решить задачу, надо найти такой первый
ход белых, который приведёт к неминуемому мату. Любая
защита чёрных должна быть преодолена! Мат в 2 хода.

Состоялось общее собрание Федерации шахмат Ивановской области.
Был заслушан отчёт Президента Федерации М.С. Рыбкина о работе Президиума Федерации в 2016 году и планах
на 2017 год. Единогласным было решение признать работу
Президиума в период с 1.07 по 23.12 2016 хорошей.
Новым членом Президиума избран Скотников Владимир
Николаевич (Приволжск).
Также было утверждено Положение о вступительных и
членских взносах в Федерацию, Календарь мероприятий на
2017 год.
В заключении в Федерацию были приняты новые члены и
исключены люди, потерявшие связь с Федерацией.

• Поздравляем !!! •

В самый короткий день в году, 22 декабря, наша страна
празднует День работников энергетики. Несомненно, это
один из самых светлых праздников в прямом смысле слова.
Шахматный клуб от души поздравляет всех сотрудников и
студентов. Всем составом мы желаем вам меньше напряжения в рабочих буднях и больше энергии во всех начинаниях, в том числе и в наступающем 2017 году! Пусть в нём всё
задуманное сбывается, а в делах сопутствуют только удача
и успех! С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Каким бы праздничным ни был декабрь, но он не богат
на дни рождения, в этом месяце праздник отмечали шахматисты Дмитрий Чубаров (3-42) и Егорова Татьяна (3-51).
Мы с радостью желаем ребятам относиться к жизни, как к
партии. Насколько бы суетливой и сложной она ни была,
вы всегда сможете проявить себя в прекрасной стратегии и
последующей блестящей победе. И самое главное - желаем
нашим ребятам больше таких побед и на шахматном поле,
и в реальной жизни!

Белые начинают:
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