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     29 августа 2016 года завершилось Первенство Ивановской 
области по шахматам среди детей. Взлёты, падения, радость, 
разочарование, слёзы, улыбки, спортивный азарт и триумф 
победы – всё это присутствовало в атмосфере соревнова-
ний. Более 100 участников на протяжении 6 дней выясняли, 
кто из них лучший, а кому ещё учиться и тренироваться. В 
итоге призы нашли своих героев, кто-то получил опыт, кто-
то урок, а кто-то просто заряд эмоций. 
    Главными болельщиками участников были их родители. 
Они переживали вместе с ними, ругали и успокаивали. Ак-
тивную работу вели тренеры в течение соревнований. Пер-
венство области является выпускным экзаменом не только 
для участников, но и для тренеров. Это результат их годо-
вой работы. В этом году место для проведения соревнова-
ний любезно предоставила Центральная универсальная на-
учная библиотека. За помощь в проведении соревнований 
организаторы выражают благодарность директору библио-
теки Кашаеву Владимиру Евгеньевичу и тем людям, кото-
рые, несмотря на выходные дни, выходили на работу, чтобы 
посмотреть, и, возможно, даже поболеть за юных спортсме-
нов. Зал был достаточно большим, чтобы все участники 
могли расположиться свободно. Также рядом с библиотекой 
расположена небольшая парковая зона, в которой можно 
было провести время в ожидании или посмотреть партии, 
а особо энергичным побегать. Погода во все дни соревнова-
ний располагала к прогулкам на свежем воздухе.
    Для беседы с родителями на шахматную тему и ответов 
на вопросы, которые постоянно возникают, был пригла-
шен Председатель Детско-юношеской комиссии Россий-
ской шахматной Федерации Белетский Андрей Васильевич. 
Он только вернулся с Чемпионата Европы среди детей и 
сразу же в Иваново. Такова работа по развитию и популя-
ризации шахмат. Позади 6 дней баталий, чемпионы опре-
делены, и время получать заслуженную награду. Церемо-
нию награждения проводили Председатель ДЮК РШФ                                                
Белетский А.В. и Президент Федерации шахмат Ивановской 
области Рыбкин М.С. 
    Кроме призов и подарков Чемпионы области получили 
право участия во всех соревнованиях, проводимых Феде-
рацией шахмат Ивановской области, без вступительного 
взноса в течение года. Также были отмечены тренеры по-
бедителей Первенства Ивановской области: Урбанайтес            
Эльвира Михайловна, Скотников Владимир Николаевич, 
Горин Сергей Иванович, Горшков Даниил Сергеевич. 
     Подробные результаты и фотографии вы можете найти 
на сайте    
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❦ «Жизнь – хитрая штука. Как только все карты на руках, она решает сыграть с тобой в шахматы.»

Выпускной экзамен

у шахматистоВ

Группа 2007-2008 г.р. (мальчики) 
1 место — Гусев Кирилл (г. Приволжск)

2 место — Королёв Константин (г. Иваново)
3 место — Куртенко Алексей (г. Кинешма) 

Группа 2005-2006 г.р. (мальчики)
1 место — Кириллов Дмитрий (г. Иваново)
2 место — Карцев Никита (г. Приволжск)

3 место — Аксёнов Арсений (г. Приволжск) 

Группа 2003-2004 г.р. (мальчики)
1 место — Тарасов Алексей (г. Иваново)

2 место — Лапшин Вячеслав (г. Иваново)
3 место — Смирнов Савелий (г. Приволжск)

Группа 2001-2002 г.р. (мальчики)
1 место — Кобзарь Матвей (г. Приволжск)
2 место — Сивохин Никита (г. Иваново) 

3 место — Киселёв Вячеслав (г. Фурманов)

Группа 1999-2000 г.р. (юноши)
1 место — Андрианов Данил (г. Иваново)

2 место — Кобылкин Павел (г. Шуя)
3 место — Клопов Владислав (г. Иваново)

 Горшков Даниил, http://dukchess.ru  

Группа 2007-2008 г.р. (девочки) 
1 место — Корягина Арина (г. Иваново)
2 место — Пронина Юлия (г. Иваново)

3 место — Новожилова Лада (г. Иваново)

Группа 2005-2006 г.р. (девочки)
1 место — Новожилова Полина (г. Иваново)

2 место — Коржова Лидия (г. Иваново)
3 место — Гречина София (г. Иваново)

Группа 2003-2004 г.р. (девочки)
 1 место — Каузова Анастасия (г. Приволжск)
2 место — Сербиенко Анастасия (г. Кинешма)

3 место — Беликова Татьяна (г. Кинешма) 

Группа 2001-2002 г.р. (девочки) 
1 место — Мудрёнова Полина (г. Иваново)
2 место — Горохова Ксения (г. Приволжск)

3 место — Гресева Виолетта (г. Иваново)

Группа 1999-2000 г.р. (девушки)
1 место — Тютяева Ксения (п. Петровский)
2 место — Воробьёва Арина (г. Кинешма)

3 место — Трифонова Анастасия (г. Фурманов)

Результаты

Лето - это маЛенькая жизнь

     Со 2 по 21 августа на базе СОЛ ИГЭУ «Рубское озеро» 
состоялся учебно-тренировочный сбор спортивных ко-
манд энергоуниверситета, в котором приняли участие наши 
шахматисты. «Мы с пользой провели время», – рассказы-
вает капитан сборной команды ИГЭУ по шахматам Иван                      
Белоусов (3-31). «Успели потренироваться и хорошо от-
дохнуть, набраться сил перед новым учебным годом. Что-
бы бороться с усталостью и длительным напряжением на 
турнирах, нам необходим хороший запас физических сил и 
здоровья, поэтому мы много играли в подвижные игры, за-
нимались бегом и плавали. Мне кажется, сейчас я в лучшей 
форме.» 
     «Главное делать то, что ты любишь и любить то, что 
ты делаешь, тогда успех непременно придёт», – считает 
наставник шахматистов, доцент кафедры физического вос-
питания Михаил Сергеевич Белов. «Шахматное дело во-
обще трудное, оно требует многих лет упорного изучения 
теории игры и усвоения её техники. Необходимо обладать 
высоким уровнем активности мысли, доступным далеко не 
всякому. Однако я верю в своих ребят и их силы. В предсто-
ящем учебном году мы примем участие более чем в 20-ти 
шахматных турнирах.

http://dukchess.ru

Фото:  А. Совин

новости шахмат
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шкоЛа шахмат

• поздраВЛяем !!! •

❦ «Научиться отличать цейтнот от цунгцванга легко. Сложнее не попадать в них.» (А. Наданян)
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→ анонс / Chess

  Сколько парадоксальности в 
неожиданном первом ходе за-
дачной композиции Г. Хискота 
на мат в два хода, опубликован-
ной в предыдущем номере. Слон 
занимает сильнейшее положение 
и вдруг делает нелепейший, на 
первый взгляд, ход – 1. Сb2. 

 Сафронов Александр, fggazeta@gmail.com

ГЛаВное о турнирах

   Летом отмечали Дни рождения трое шахматистов на-
шего клуба: 17 июля Наталья Ковалёва (3-26), 20 августа                      
Станислав Сотников (2-46), 31 августа Алексей Дементьев 
(4-12). Не сдаваться, а стремиться шаха верного добиться. 
Ум и логика мышленья вам помогут без сомненья! На доске 
и в жизни личной будет всё, пускай, отлично! Творческих 
побед желая, восхищение выражаем!
      Шахматный клуб ИГЭУ «Ферзевый гамбит» поздравляет 
студентов, преподавателей и сотрудников университета с 1 
сентября – Днём знаний и началом учебного года! Желаем 
хорошо учиться, наук основы постигать! Лишь добросо-
вестно трудиться, достойно в шахматы играть! 

      Но оказывается, что уход в засаду за пешку подготовляет 
ответ на её ход 1...с2 2. Kd6#, в случае же принятия жертвы 
пешка будет отвлечена от диагонали b1 – е5: 1...cb 2. Фb1#.
  Автор следующей композиции на мат в два хода                             
В. Мередит обычно строил задачи с ограниченным мате-
риалом. В честь него двухходовки, в которых общее число 
участвующих фигур не превосходит 12, стали называть 
«мередитами». Белые начинают. 

Юмор В шахматах

 Дементьев Алексей, fggazeta@gmail.com

Человек на пляже играет с собакой в шахматы. 
Собралась толпа. Все восхищаются: 
«Какая умная собака!»
– Ничего себе умная?!, – говорит человек. – Счет 3:1 в 
мою пользу. 

Выдающийся шахматист, четвертый чемпион мира                   
Александр Алёхин был несколько рассеян. Однажды 
он бросил в чашку кофе вместо сахара пешку, мешал и 
удивлялся, что сахар не тает. 

Организаторы шахматного чемпионата Малайзии обра-
тились к участнику турнира Моникавазагамэегатхезану 
с покорнейшей просьбой проявить акт великодушия и 
сменить фамилию. 

     В городе Юрьев-Польский состоялся очередной откры-
тый турнир по быстрым шахматам, посвящённый памяти 
журналистов В.Г. Суворова и А.Н. Харитонова. В соревно-
ваниях приняло участие более 60 шахматистов из Влади-
мирской, Ивановской, Нижегородской и Московской об-
ластей.  На этот раз Каисса улыбнулась международному 
мастеру  Александру Заботину. С результатом 8,5 из 9 воз-
можных очков он стал абсолютным победителем турнира. 
На втором месте представитель шахматного клуба ИГЭУ 
«Ферзевый гамбит» мастер ФИДЕ Никита Мышкин, на-
бравший 7,5 очков. У прошлогоднего победителя турнира 
владимирца Алексея Евдокимова на этот раз лишь брон-
за. Хочется поблагодарить всех организаторов и отдельно                                   
Сергея Трубкина за хороший турнир и тёплый приём, а всех 
участников за красивую и честную борьбу.        

    С 20 по 21 августа в городе Кинешма проходил Кубок 
Федерации по быстрым шахматам. Победителем турнира  
стал мастер ФИДЕ Валерий Михайлович Мамошин из Ива-
нова. Его подопечный, студент ИГЭУ Иван Белоусов (3-31) 
занял второе место. На третьем месте Мишик Рубенович               
Берберян. Подробные результаты турнира на сайте 
www.chess-results.com  

    Шахматный клуб ИГЭУ «Ферзевый гамбит» объявляет 
о начале проведения тренировочных занятий и приглашает 
всех желающих посетить их на кафедре физического воспи-
тания по понедельникам и четвергам с 18:00 до 20:00. 
       По всем интересующим вопросам Вы можете обращать-
ся к Президенту клуба Курочкину Максиму (2-41): 

тел. 8(920)670-69-82, 
e-mail: K_Max97@mail.ru, 

vk.com/id85662780


