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     8 октября 2016 г. Интердом открыл свои двери для всех 
желающих. Этот праздник был посвящён 55-летию откры-
тия школы в Интердоме. Пришли и друзья, и выпускники, 
и учителя-ветераны, и высокие чиновники Ивановской об-
ласти. Приехали пионеры Москвы и студенты московских 
вузов.
      Члены шахматного клуба ИГЭУ «Ферзевый гамбит» про-
вели для школьников мастер-класс по индийским и рус-
ским шахматам. По словам наших студентов, все получили 
огромное количество положительных эмоций: общение с 
ребятами, новые знакомства, великолепный концерт в ак-
товом зале (концерты, это вообще «фишка» Интердома), а 
самое главное – пропитались духом Интердома, его силой и 
любовью. Этот визит студенты ИГЭУ надолго запомнят, по-
тому что побывать в Интердоме – это окунуться в красивое 
и доброе детство и почувствовать себя счастливым! Студен-
ты нашего вуза продолжат сотрудничество с Интердомом и 
проведут для его школьников шахматный турнир.
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❦ «Не надейся на ошибки соперника, но полагайся на них.» (Б. Уолл)
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Итоги первенства по шахматам 
среди студентов I курса 
 Сафронов Александр,  fggazeta@gmail.com

      29 и 30 сентября 2016 года в рамках Спартакиады перво-
курсников Ивановского государственного энергетическо-
го университета состоялось Первенство по шахматам сре-
ди студентов 1 курса. Игры проводились по швейцарской 
системе с контролем времени 15 минут плюс 10 секунд за 
ход (именно с таким контролем выступал капитан муж-
ской сборной команды ИГЭУ Иван Белоусов на Чемпиона-
те Европы). Очень здорово, что с каждым годом шахматы 
становятся всё популярнее среди студентов вуза, ведь в 
нынешних соревнованиях приняло участие 19 человек. По-
давляющее большинство первокурсников – представители 
электроэнергетического факультета. 

        К сожалению, не пришли ребята с электромеханического 
факультета, который становился победителем в командном 
первенстве два предыдущих года, а также студенты факуль-
тета экономики и управления. Но мы надеемся, что ребята с 
этих факультетов ещё проявят себя в шахматном искусстве. 
Благодаря руководству студенческого спортивного клуба, 
впервые к спартакиаде первокурсников были привлече-
ны партнёры – кафе «Сбербар» и пельменная мастерская                                
«Самолепкин», которые также приготовили призы для по-
бедителей и участников. 
      В итоге победителем соревнований стал студент гр. 1-12 
Носков Игорь, второе место в личном первенстве занял сту-
дент гр. 1-46 Шибанов Дмитрий, на третьем месте студент 
гр. 1-7 Белков Иван. Среди девушек победительницей тур-
нира стала студентка гр. 1-29 Котухина Надежда. Также к 
участию в турнире были приглашены будущий абитуриент, 
учащийся гимназии Андрианов Данил, который вне зачёта 
занял второе место, потеснив первокурсников, и студент                                      
1 курса заочного отделения Расшивалин Григорий, заняв-
ший 3 место вне зачёта. Победители и призёры получили ди-
пломы, медали и памятные призы, а все участники спарта-
киады по шахматам спецпредложения от наших партнёров. 
       В командном первенстве (в зачёт вошли 3 лучших резуль-
тата) победил ЭЭФ, набравший 14,5 очков и опередивший 
ТЭФ всего на пол-очка. На третьем месте команда ИФФ с 
результатом 13 очков.
 «Безусловно, в вузе необходимы соревнования та-
кого плана, – поделился впечатлениями от турнира                                                                         
Григорий Расшивалин, – я думаю, что любителям шахмат 
понравилась наша встреча. У многих ребят хорошая под-
готовка, они оказались сильными соперниками, и поэтому 
партии были очень интересными. Я уже посетил несколько 
тренировок в шахматном клубе, мне понравился новый тре-
нер сборной Владимир Николаевич Скотников, думаю, что 
он даст хорошую теоретическую подготовку и сможет по-
мочь ребятам повысить свой уровень игры».
   Шахматный клуб ИГЭУ «Ферзевый гамбит» благода-
рит студенческий спортивный клуб за помощь в органи-
зации соревнований и привлечении спонсоров, а также                                    
Анастасию Беляеву из фотоклуба ИГЭУ «Лови момент».
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новости шахмат
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→ анонс / Chess

  Красивый и трудный первый ход композиции на 
мат в два хода, опубликованной в предыдущем номе-
ре уводит белого ферзя с активной позиции в засаду:                                                                                
1. Фd2. Основные варианты: 1... Kpd6 2. Кс4#; 1... Ф:b3                   
2. Kd7#;  1... Ф:f3 2. Фd4# 1... Ф:d2 2. Кс4#  угроза 2. Фh2#.
      «Классической эпиграммой» называют следующую за-
дачу на мат в два хода. Белые начинают: 

 Полина Суркова, fggazeta@gmail.com

Главное о турнирах

   

    Поздравляем с Днём рождения Президента Федерации 
шахмат Ивановской области Михаила Сергеевича Рыбкина! 
Желаем имениннику здоровья, отзывчивых друзей, добра и 
много сил, чтоб труд руководителя нелёгкий Вам только ра-
дость в жизни приносил!
    Также в октябре Дни рождения отмечали шахматисты 
ИГЭУ Сергей Бедов и Николай Николаев! Поздравляем ре-
бят и желаем исполнения мечт, крепкого здоровья, незабы-
ваемых событий, приятных впечатлений, успехов в учёбе и 
верных друзей!  

   23 октября 2016 года в городе Приволжск состоялся 
шахматный турнир «Надежда», уже ставший традицион-
ным. В этом году турнир был посвящён 70-летию шахмат-
ного организатора Ивановской и Московской областей                                        
Вадима Петровича Пименова. В соревнованиях приняли 
участие более 100 спортсменов из Ивановской, Костромской,                                                                                                                                     
Владимирской и Московской областей. Студенты ИГЭУ 
в них участвуют третий раз. Турнир проходил по швей-
царской системе в 8 туров по 15 минут на партию каж-
дому участнику. Хочется отметить, что соревнования 
проводились с обсчётом рейтинга ФИДЕ и российского 
рейтинга. А главным судьёй был Международный арбитр                                                                                                                              
Артур Сергеевич Вашурин.
     Очень приятно, что в этом году многие ребята шахмат-
ного клуба выразили неподдельный интерес к этому ме-
роприятию и захотели проявить себя. Первенство перво-
курсников позволило отобрать сильных игроков, которые 
пополнили актив клуба. В Приволжске многие ребята пока-
зали себя достойно. Выпускник ИГЭУ, мастер ФИДЕ Никита                                                                                                                        
Мышкин стал пятым с результатом 6,5 очков из 8 воз-
можных, капитан мужской сборной ИГЭУ по шахматам                            
Белоусов Иван – восьмым, набрав 6 очков. Победитель 
Первенства первокурсников Игорь Носков занял 23 ме-
сто, Николаев Николай - 31 место, Расшивалин Григорий –                                                                                                                          
39 место. У ребят по 5 очков, но разное значение дополни-
тельного коэффициента Бухгольца. Среди девушек лучший 
результат показала капитан женской сборной ИГЭУ по шах-
матам Прокопенко Любовь. 

     В результате поездки ребята познакомились с игроками 
из разных городов, пообщались с тренерами, получили цен-
ные советы и положительные отзывы об уровне своей игры. 
Несомненно, этот турнир принёс всем студентам важный 
опыт. А для выявления и исправления ошибок на следую-
щей тренировке ребята вместе со своим тренером планиру-
ют разобрать проигранные партии. 

    У сборной команды ИГЭУ 
по шахматам новый настав-
ник. На должность главного 
тренера шахматистов пригла-
шён Владимир Николаевич                                     
Скотников (г. Приволжск) - пре-
подаватель высшей категории, 
творческий человек с огромным 
опытом педагогической работы 
и багажом знаний, кандидат в 
мастера спорта. 
    15 сентября состоялось первое тренировочное занятие. 
Только вперёд и всегда в движении. Поздравляем и желаем 
удачи! 
    Приказом Минспорта РФ от 20.06.2016 № 686 «О внесе-
нии изменений в Единую всероссийскую спортивную клас-
сификацию» (зарегистрирован в Минюсте РФ 23.09.2016 № 43791) 
утверждены изменения в нормы, требования и условия их 
выполнения по виду спорта «шахматы». Ключевым измене-
нием в документе является официальное признание поня-
тия «российский рейтинг». Новая редакция ЕВСК действует 
с 08.10.2016 года до 2018 года.

    Шахматный клуб ИГЭУ «Ферзевый гамбит» 
поздравляет профессорско-преподавательский 
состав университета с праздником! Спасибо 
Вам за Ваш нелёгкий труд, за Вашу вдохно-
венную работу, за знания, внимание и заботу! 
Пусть Вас здоровье, счастье и успехи ждут!

5 октября - День учителя! 


