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«Неправда, что все шахматистки очень серьёзные»,
– сообщила в своём интервью корреспонденту газеты
«Спорт Экспресс» украинская спортсменка, международный гроссмейстер, чемпионка мира по шахматам среди
женщин 2015 года Мария Музычук. И действительно, с
чувством юмора у неё всё впорядке. Она также поделилась
с читателями рассказом о себе и своей жизни. Как оказалось, быть спортсменом на самом деле не так легко. Это
постоянные тренировки, разъезды и жизнь на чемоданах.
(https://www.sport-express.ru/chess/reviews/950532/)

Интересно, а чем женская игра отличается от мужской,
ведь шахматы – интеллектуальный вид спорта и в нём
не меряются силами? В преддверии 8 марта корреспондент «ФГ» попыталась разобраться в данном вопросе.
Профессионально женщины стали играть намного позже
мужчин. И хотя в последнее время количество профессиональных шахматисток стало увеличиваться, их все равно
очень мало, а значит, пробиться в мировую элиту у них меньше шансов. В первой сотне общемирового рейтинга всего
одна представительница прекрасного пола – Юдит Полгар.
Так в чём же отличия женской игры от мужской? «Женская
игра скучная, в ней отсутствует творчество» – такое мнение
бытует до сих пор, но спешить соглашаться с этим не нужно.
Женские шахматы зрелищны, в них огромный накал
страстей: исход борьбы не ясен до самого конца, интуиция, эмоции и неожиданные ошибки приводят к тому,
что игра непредсказуема. В какой-то мере это обусловлено более низким уровнем игры в целом, поскольку мужчина малейшее преимущество уверенно доводит до победы, его действия последовательны и эффективны, а
грубые ошибки у настоящих профессионалов встречаются редко. Даже ведущие шахматистки отмечают несамостоятельность женщин. Им необходим сильный тренер,
который будет направлять подготовку в прогрессивную
сторону. Что интересно, среди женщин нет тренеров, которые готовят взрослых шахматистов высокого уровня.
Чтобы стать элитным игроком, требуется с раннего детства уделять занятиям больше времени. Как считают многие сегодня, успешность девушки в социуме определяется
внешностью, а не шахматными способностями. Поэтому
родители стараются привить интерес к танцам и гимнастике, а шахматы воспринимаются как странное занятие
для девочки. Но Марии Музычук в этом плане повезло.
Её родители – заслуженные тренеры Украины по шахматам. Начав осваивать шахматы в два года, к трем она уже
знала все правила и могла сыграть полноценную партию.
Кроме того, шахматные занятия требуют существенных инвестиций: хороший тренер стоит недешево, да и
для поездок на турниры не всегда можно найти спонсора.

И хорошо известно, что «зарабатывать шахматами» может
только самая верхушка женских гроссмейстеров. Поэтому
родители не поощряют интерес их дочерей к шахматам: зачем тратить так много времени на сомнительное занятие?
А вот Марию Музычук родители к шахматным занятиям приобщали с детства, и теперь она зарабатывает гораздо больше,
чем среднестатистический человек с высшим образованием.
Доказано, что у мужчин лучше развито левое полушарие,
у женщин – правое, кроме того, у прекрасного пола связей
между этими двумя частями намного больше. Считается,
что мужчины, как правило, лучше решают пространственные задачи, женщины – вербальные. Мужчины куда более
склонны к систематизации, а женщины – к эмпатии. Из
этих фактов вытекает много следствий, но больше всего интересует одно из них. Специалисты подчеркнули трудности
женщин в самостоятельной работе над дебютом. Они доверяют это тренеру, поскольку им просто не интересна механическая работа по заучиванию нужных комбинаций.
Эти причины являются очень важными. В шахматах существует стереотип, что женщины не могут играть, как
мужчины. И шахматистки с детства настраиваются на это,
их уверяют, что невозможно быть сильнее. Известно, что
ответственные турниры, несколько 6-часовых партий подряд в течение короткого промежутка времени требуют выдержки и самоконтроля, и тут бьющая через край женская
эмоциональность вносит свою лепту, становясь причиной
перепадов в игре.
Что же нужно делать, чтобы больше девушек приходило
играть в шахматы? Самым эффективным способом привлечения внимания к шахматам стала бы, на наш взгляд, разработка грамотной образовательной программы, нацеленной
на родителей и объясняющей, что шахматы – замечательная
игра, развивающая человеческий мозг. Стоит рушить ненужные стереотипы и стараться предоставлять как можно
больше информации о пользе занятий шахматами обществу. Необходимы шахматные кружки в школах и вузах.
Ещё один важный аспект – спонсорская поддержка. Женские шахматы более интересны в плане зрелищном, поэтому в них выгодно инвестировать деньги. Если призы
в женских соревнованиях вырастут до уровня мужских,
то женщины будут более мотивированы. При этом сами
девушки должны понимать, что они не уступают мужчинам в шахматной одарённости, должны стараться играть
и в мужских соревнованиях. Совершенно справедливо
Мария Музычук считает, что совсем не важно: играть против мужчины или против женщины. Важнее то, какой у
шахматиста рейтинг. Это помогает прогрессировать, набираться опыта. Если твой соперник уступает в классе, то ты
хоть и побеждаешь, но мало чему учишься. Важно каждый
день узнавать что-то новое, а главное – помнить, что все
преграды находятся лишь у нас в голове.

❦ «...Известно ли вам, что такое гамбит? Нет? По-итальянски gambette значит «подножка».
Dare il gambetto – «подставить подножку». Гамбитом называется начало шахматной партии,
в котором противнику жертвуют фигуру ради достижения стратегического преимущества» (Б. Акунин, Турецкий гамбит)
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❦ «В цейтнот попадает не тот, кто много думает, а тот, кто думает не о том» (Г. Малкин)

Школа шахмат
Логическая трехходовка от Юрия Бледнова, опубликованная в февральском номере газеты оставляет большое
впечатление. После 1. Ле8 белые создают тонкую угрозу 2.
Се5 с неизбежным 3. Сf4#. Чёрные не боятся связать свои
фигуры, расчитывая использовать для защиты их последующее развязывание. Однако их надеждам не суждено
осуществиться: 1…С:е6(если 2.Се5?, то 2…С:с4) 2.Ке7! с
угрозой 3.K:f5#, 2…C:c4 3.Kd5#. Аналогично развиваются события и в другом варианте: 1…К:е6 (если 2.Се5?, то
2…Kd4!) 2.Ce7! c угрозой 3.Сс5#, 2….Kd4 3.Cg5# Украшают задачу ложные следы: 1.Ке7? Ch7!, 1.Ce7? Kb7!,
1.Ce5? K:e6!..
Задача № 1 из очень красива по построению. Два правильных мата получаются 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 является образцом чешских идеалов, а
её автор И. Поспишил был удостоен I приза на конкурсе
Германского шахматного союза в 1889 году. Легкая, как бы
ажурная конструкция, изящество и красота игры и матовых позиций производят впечатление полной художественной завершенности: 1. Лh4 с угрозой 2. Се4+ Кре5
3. Фа1# красивый диагональный мат. На 1...К:f8 белые,
используя отвлечение коня, предлагают жертву – еще
двух фигур 2. Ле4 с двумя правильными матами 2…К:g6
3. Фа8# или 2...С:е4 3. Ф:е4#. При 1...Kf6 белые снова
жертвуют ладью, вскрывая горизонталь для нового, уже
фронтального, мата ферзем 2. Лd4+ cd 3. Фb5#.

Главное о турнирах
Курочкин Максим, fggazeta@gmail.com

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в поселке Петровский Гаврилово-Посадского муниципального района состоялся межрегиональный личный турнир по
быстрым шахматам с обсчётом рейтинга ФИДЕ (контроль
времени – 15 минут на партию каждому игроку). Активное
участие в соревнованиях приняли представители шахматного клуба ИГЭУ «Ферзевый гамбит». По итогам 7 туров
абсолютным победителем соревнований стал капитан
сборной команды энергоуниверситета по шахматам Иван
Белоусов (2-31). Участники турнира выражают благодарность главному организатору – Сергею Ивановичу Горину
за проведение соревнований, а также многолетний труд,
направленный на популяризацию и развитие шахмат в
Ивановской области.
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2-3 марта в рамках Спартакиады факультетов Ивановского государственного энергетического университета
имени В.И. Ленина состоялся блиц-турнир по шахматам с
десятиминутным контролем и лично-командным зачётом.
К участию в соревнованиях были приглашены студенты очной формы обучения, по 4 человека от факультета
(3 юноши + 1 девушка). По результатам 12 туров абсолютным победителем стал представитель факультета информатики и вычислительной техники Коршунов Олег (2-47).
Однако звание сильнейшей команды ИГЭУ по шахматам
получила сборная электроэнергетического факультета. На
основе команды победителей и сильнейших игроков с других факультетов будет сформирована сборная университета для участия в Спартакиаде вузов Ивановской области.
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→ Анонс / Chess
28 февраля 2016 года состоялось расширенное заседание Президиума Федерации шахмат Ивановской области с
привлечением родительской общественности, на котором
было утверждено Положение о создании в регионе детскоюношеской комиссии по шахматам (далее ДЮК). Председателем ДЮК единогласно избран Даниил Сергеевич Горшков
(педагог высшей категории, кандидат в мастера спорта по
шахматам, международный организатор ФИДЕ). Подать заявление на вступление в ДЮК (с правом совещательного
голоса) и задать любые вопросы по работе комиссии вы можете по адресу e-mail: dukchess@yandex.ru

• Поздравляем !!! •

Поздравляем всех девушек и женщин университета с
самым теплым и солнечным Днём 8 марта! Пусть в вашей
жизни будет много цветов и подарков, приятных сюрпризов, комплиментов и внимания! А в душе всегда царят весна
и праздник!
16 марта коллектив шахматного клуба ИГЭУ «Ферзевый
гамбит» поздравляет с Днём рождения Даниила Топчиенко
(1-39)! Хочется счастья ему пожелать. Самое главное – не
унывать. Здоровья, энергии, бодрости, сил, чтоб в шахматных партиях всех победил!
23 марта свой День рождения отмечает Александр
Сафронов (1-4М). Благодаря этому замечательному, ответственному и талантливому человеку, в университете появились новые шахматные мероприятия и турниры, вырос
интерес к интеллектуальным спортивным играм, выходит в
свет ежемесячный шахматный вестник. Желаем Александру
здоровья, благополучия, новых успехов и достижений!
24 марта – День рождения у Анастасии Завязкиной
(1-22). Шахматисты клуба сердечно поздравляют её и желают от души в жизни чаще улыбаться, счастье полное иметь,
никогда не волноваться и, конечно, не болеть!

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
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