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 ❦ «Главное - борьба, воспитание своего характера, а успехи обязательно придут, если постоянно работать над шахматами 
и по-настоящему их любить» (А. Карпов)

Главное о турнирах

 Курочкин Максим, fggazeta@gmail.com

   2-3 апреля в г. Суздаль состоялся этап Гран-при                             
России по быстрым шахматам «Суздальский рапид – Ме-
мориал Е.И. Быковой – 2016». В турнире приняли участие 
сильнейшие шахматисты, в том числе 17 гроссмейсте-
ров, среди которых именитые профессионалы: Дмитрий                                       
Андрейкин, Алексей Дреев, Евгений Васюков, Юрий                              
Балашов, Виктор Купрейчик и Галина Струтинская. По ре-
зультатам сложнейших одиннадцати туров и ряду допол-
нительных показателей победу в соревнованиях одержал 
челябинский гроссмейстер Павел Понкратов. 
 Ивановский государственный энергетический 
университет на данном турнире представляли                                                                                          
шахматисты клуба «Ферзевый гамбит»: Иван Белоусов              
(2-31), Родион Сынышин (2-28), Николай Николаев (4-26), 
Кирилл  Смирнов (1-34) и Наталья Ковалева (2-26). Не-
смотря на то, что нашим студентам не удалось высоко под-
няться в итоговой таблице и занять призовые места, все они 
приобрели богатый опыт быстрой игры и получили неиз-
гладимые впечатления.  

  12 апреля 2016 года в ИГЭУ прошёл День здоровья.               
Организацию праздника взял на себя студенческий спор-
тивный клуб ИГЭУ совместно с кафедрой физического 
воспитания. Впервые в рекреациях учебных корпусов рабо-
тали спортивные площадки, прошли мастер-классы по пу-
левой стрельбе, боксу и туризму. В перерыве между заняти-
ями все желающие могли поиграть в шахматы, настольный 
теннис, померяться силой в армреслинге и поднятии гири. 
   Шахматисты клуба «Ферзевый гамбит» играли со всеми 
желающими, рассказывали о правилах интеллектуальной 
игры. Иван Белоусов (2-31), Николай Николаев (4-26) и Олег 
Коршунов (2-47) провели сеансы одновременной игры. Это 
форма спортивного мероприятия, в котором один человек 
(сеансёр) одновременно играет с несколькими соперниками. 
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    Мария Цветкова (3-52), Евгений Галкин (2-41) и Сергей 
Курушин (3-25) организовали мастер-класс по русским 
шахматам - игре XXI века. Русские шахматы лишь поверх-
ностно напоминают традиционные (индийские) шахма-
ты, поскольку возможность создавать ударную силу, фор-
мируя башни, в корне меняет стратегию и тактику игры.
  Команда студенческого спортивного клуба поздрав-
ляет преподавателей, сотрудников и студентов уни-
верситета с Международным Днём спорта (6 апреля) и                                                                 
Всемирным Днём здоровья (7 апреля)! Путь к здоро-
вью не прост и не лёгок. Мы его начинаем с пелёнок. 
Будь здоровым всему вопреки, и здоровье своё береги!
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 Сафронов Александр, fggazeta@gmail.com
День зДоровья в иГЭу
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Школа Шахмат

   Продолжая традиционную рубрику «Школа шахмат», 
мы публикуем новую шахматную композицию на мат в 
три хода. На этот раз задача не из лёгких, а её автор – ху-
дожник А. Кёниг – является основоположником чешской 
задачной композиции. Итак,  белые начинают:

• ПозДравляем !!! •
        
    2 апреля – День рождения у Марии Цветковой (3-52).
Жизнь пускай тебе приносит всё, чего душа попросит!        
Самой лучшей оставайся и почаще улыбайся! 
   5 апреля День рождения у Александра Смолянинова                 
(3-3а) и Сергея Махалова (1-34). Поздравляем ребят и же-
лаем в жизни много достижений, успехов день за днём, за 
годом год! Пусть каждое из принятых решений к победным 
результатам приведёт!

❦ «Без ошибок не может быть блестящих побед» (Э. Ласкер)
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Приглашаем к сотрудничеству авторов, журналистов, 

фотографов. Все вопросы и предложения, а также 
заявки на подписку и электронную версию газеты при-

нимаем на  e-mail: fggazeta@gmail.ru
                                              

→ анонс / Chess

  17 марта 2016 года на общем собрании членов Шах-
матного клуба ИГЭУ «Ферзевый гамбит» был избран                               
новый Президент – студент гр. 1-41 Максим Курочкин. 
Полномочия с предыдущего Президента клуба Александра                                          
Сафронова были сняты в связи с избранием его на долж-
ность председателя Студенческого спортивного клуба ИГЭУ 
(протокол заседания №4 от 17.03.2016) 
       26 – 29 апреля 2016 года в ИГХТУ (пр. Шереметевский, 
10, информационный центр) состоится командный турнир 
по быстрым шахматам в зачёт Спартакиады вузов Ива-
новской области. Приглашаем болельщиков и любителей 
шахмат поддержать сборную команду ИГЭУ. Начало туров 
с 16.30 ежедневно. 30 апреля впервые в истории шахмат-
ного спорта состоится личное первенство Ивановской об-
ласти по блицу среди студентов высших ученых заведений. 
Главный судья соревнований – Артур Сергеевич Вашурин  
(международный арбитр).   

       Здравствуйте, дорогие читатели! Наша газета не стоит на 
месте, и в этом выпуске появилась колонка с шахматными 
шутками (как в настоящей газете!). Редактор этой колонки 
не щадя живота своего перешерстил в интернете первые              
3 ссылки по запросу «анекдоты про шахматы» и представ-
ляет вам самые интересные выдержки:

                                            

     

№ 2

№ 1

   С 1868 г.  А. Кёниг является редактором шахматного от-
дела в журнале «Светозор», которому было суждено сы-
грать большую роль в формировании чешской школы. В 
отделе также работают сподвижники Кёнига: Маковский, 
Квичала, Пацлт и Дртина. Последний в 1868 году заво-
евал I приз в конкурсе западногерманского шахматного 
союза с композицией на мат в пять ходов, которую мы 
публикуем ниже. 

Юмор в Шахматах

 Дементьев Алексей, fggazeta@gmail.com

На очередной ход Крамника Каспаров ответил 
матом... 

В центральном выставочном зале страны начала 
работать выставка одной картины: К. Малевич «1/64 
шахматной доски»

– Вась, а чего ты с Петей больше не играешь в шах-
маты? 
– Ну а ты бы сам стал играть с человеком, который, 
когда проигрывает, ругается, бросает в тебя фигурами, 
бьёт тебя доской по голове...???
– Конечно, нет!!! 
– Ну так вот он и не стал играть... 

Конферансье Брунов говорит:
– Когда мне было два годика, я проявил большие 
шахматные способности: съел пешку! Однако опа-
сения врачей оказались напрасными – пешка была 
проходной. 

Играют Каспаров с Крамником в шахматы.
У Каспарова позиция уже совсем плохая, но сдавать-
ся не хочется. Вот он смотрит в окошко видит там 
какую-то собачку и говорит: 
– Слышь, Володь, чья это собачка бегает? 
Крамник отвечает: 
– Ничья. 
Каспаров:  
– Согласен. 


