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Завершилась спартакиада
вузов Ивановской области
Курочкин Максим, fggazeta@gmail.com

С 26 по 30 апреля в ИГХТУ состоялась спартакиада вузов
Ивановской области по шахматам. За победу в соревнованиях сражались 6 команд: ИвГУ, ИГХТУ, ИвГМА, ИГСХА,
ИвГПУ и ИГЭУ. Контроль времени быстрый – 15 минут до
конца партии с добавлением 10 секунд за каждый ход, начиная с первого.
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и Кирилла Смирнова уступила победителям с разгромным
счётом 1:4, не проиграв при этом другим командам ни одной встречи, и расположилась в турнирной таблице на втором месте. Шахматисты Ивановской государственной медицинской академии – бронзовые призёры соревнований.
К большому сожалению, награждение победителей и призёров спартакиады не состоялось из-за отсутствия финансирования.
Спартакиада вузов по шахматам завершилась 30 апреля
личным первенством Ивановской области по блицу среди
студентов и аспирантов, в котором также приняли участие
школьники старших классов. Данные соревнования были
организованы в регионе впервые. Играли 13 туров по швейцарской системе с контролем времени 3 минуты до конца
партии с добавлением 2 секунд за ход, начиная с первого.
На этом молниеносном турнире удача улыбнулась двум
студентам энергетического университета, поднявшимся
на пьедестал почёта. Абсолютным победителем соревнований стал Иван Белоусов (ИГЭУ), на втором месте Арсений
Отлетов (ИГХТУ), Родион Сынышин (ИГЭУ) – третий.
Среди школьников лучший результат показали Анастасия
Каузова (школа 12, Приволжск), Алексей Тарасов (лицей 33,
Иваново) и Виолетта Гресева (гимназия 22, Иваново), потеснив в турнирной таблице более опытных участников.

Среди девушек не было равных команде Ивановского государственного университета. Показывая лучшие результаты, они становятся чемпионками не первый год подряд. На
втором месте команда ИГЭУ в составе Любови Прокопенко
(капитан), Полины Сурковой, Натальи Ковалевой, Татьяны
Егоровой и Екатерины Максименко. Третье место у шахматисток химико-технологического университета.
У юношей сильнейшими оказались студенты ИГХТУ.
Сборная ИГЭУ в составе Ивана Белоусова (капитан),
Олега Коршунова, Родиона Сынышина, Николая Николаева,
Геворга Акопяна, Алексея Дементьева, Максима Курочкина
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Хочется выразить благодарность главному судье турнира, международному арбитру Артуру Сергеевичу
Вашурину и председателю детско-юношеской комиссии
Федерации шахмат Ивановской области, международному
организатору ФИДЕ Даниилу Сергеевичу Горшкову за развитие и популяризацию шахмат в Ивановской области, а
также высокий уровень проведения соревнований.

❦ «Шахматы учат правильно оценивать свои силы, анализировать, логически мыслить, не говоря уже о том,
что шахматы развивают память» (А. Карпов)
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❦ «Что имеет значение? Фантазия в первую очередь. И ещё дар к абстрактному мышлению» (А.А. Алёхин)

Школа шахмат
Вашему вниманию предлагаются ответы на задачи предыдущего номера.
В задаче №1 на мат в три хода при изящном построении в тихих вариантах осуществляются две аналогичные
игры с красивыми правильными матами: 1. Cd6 C:d6
2. Фd8 Крс5 3. Фа5# и 1...Сс5 2. Фа5 Кр:d6 3. Фd8#. Интересна дополнительная игра 1...Са3 2. С:а3, 1...С~ 2. Фd7,
1... с5 2. Cf8.
Задача №2 на мат в пять ходов также получила I приз
в конкурсе Западногерманского шахматного союза за
1868 год. Автор задачи чешский шахматист И. Дртина.
Итак, решение: 1. Ла5 Л:а5 2. Лg4 К:f5 3. Ке4 Кр:g4
4. Фg5+ hg 5. Кf6#.
Поздравляем всех читателей, нашедших верное решение, и публикуем новые задачи шахматистов чешской школы на мат в три хода.
Авторы этих задач К. Маковский и Я. Добруский получили I приз журнала «Светозор». Итак, белые начинают...

Тренер, играя с юным начинающим шахматистом, подставляет ему слона. Тот, не раздумывая, съедает слона.
Тренер спрашивает:
- Витя, зачем же ты съел моего слона?
- А чтобы не слонялся! - отвечает Витя.
Гроссмейстер Каспаров бросил шахматную игру и
перешел в нейрохирургию. На вопрос, почему он это
сделал, последовал ответ:
- Там меньше нервных окончаний.
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→ Анонс / Chess
19 мая в 16.00 в компьютерном классе главного корпуса ИвГУ пройдёт второй межвузовский турнир по русским
шахматам. Приглашаем всех поболеть за нашу команду.
Познакомиться с особенностями игры в русские шахматы
(таврели) вы можете на занятиях нашего клуба «Ферзевый
гамбит» каждый понедельник и четверг с 18-00 до 20-00 на
кафедре физического воспитания.
27 мая в 19-00 в спортивном клубе ИГЭУ состоится очередное заседание Детско-юношеской комиссии Федерации
шахмат Ивановской области. Повестка дня:
1) утверждение положения о Первенстве Ивановской
области по классическим шахматам среди детей;
2) о работе мандатных комиссий;
3) критерии отбора в сборную Ивановской области по шахматам;
4) разное.
Приглашаем всех желающих.
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• Поздравляем !!! •
Юмор

в

шахматах

Дементьев Алексей, fggazeta@gmail.com

Гарри Каспаров наконец-то выиграл у компьютера
и с двумя очками и тремя жизнями перешел на следующий уровень.
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Шахматный клуб ИГЭУ поздравляет директора библиотеки Светлану Ивановну Бородулину с юбилием. Счастья и везения во всём! Чтоб всегда на сердце было ясно! Восхищаться
каждым новым днём, убеждаясь в том, что жизнь прекрасна!
В мае празднуют дни рождения трое шахматистов нашего клуба: 18 – Олег Коршунов (2-47), 21 – Родион
Сынышин (2-28), 25 – Екатерина Максименко (3-26).
Мы от всей души желаем ребятам крепкого здоровья, удачи, достижений и успехов на приближающейся сессии!

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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