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     С какого возраста Вы занимаетесь шахматами?
     В 10 классе я первый раз в жизни поехал в школьный ла-
герь. Там оказалась очень интересная жизнь. Помимо про-
чих занятий я почему-то начал играть в шахматы с соседом 
по комнате. А потом как-то заразился: приехал домой, взял 
книгу Юрия Авербаха «Путешествие в шахматное королев-
ство», прочитал её, мне она очень понравилась. Затем при-
шёл в шахматный клуб в Фурманове, меня не хотели долго 
брать, но всё-таки взяли.
      Есть ли у Вас разряд по шахматам?
     Я играю где-то на уровне 1 разряда, кандидата в мастера 
спорта. Официальный разряд мне никто не присваивал.
      Сейчас Вы много времени уделяете самоподготовке?
     Да, мне нравится заниматься шахматами, и они стали ос-
новной моей профессией. 
  Есть три категории шахматистов: игрок, тренер и                              
организатор. К какой бы Вы отнесли себя?
    Без сомнения, к тренеру. Хотелось быть ещё и хорошим 
шахматистом, но одновременно это невозможно. 
      Почему Вы решили стать тренером? 
    Однажды я задумался над смыслом жизни и понял, что 
самый лучший способ оставить после себя след – это пере-
дать свои знания, и таким образом быть в душах, сердцах 
учеников, как любой учитель. Думаю, педагогика – это луч-
ший способ прожить жизнь не зря. 
  В связи с чем были организованы досрочные выборы                      
Президента Федерации?
  Президентом Федерации до меня был Попов Павел                      
Вениаминович, который получил такой общественный ста-
тус только потому, что предоставлял помещение. Он не ра-
ботал по Федерации (как неоднократно сам говорил на со-
браниях), работали А.В. Головкин, В.Л. Цееб, А.С. Вашурин, 
Д.С. Горшков и другие. Летом П.В. Попов сложил полно-
мочия, и шахматная общественность подняла вопрос о вы-
борах нового Президента. Коллеги посчитали возможным 
выдвинуть меня. Вторым кандидатом был Е.Г. Полушин. 
Общее собрание и процедуру выборов проводили дважды 
из-за разных нарушений. В итоге избрали меня.    

ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ

ВЫПУСК № 9 (10) / НОЯБРЬ 2016
Информационная газета шахматного клуба Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина

❦ «Благородная игра - шахматы. Благородная необыкновенной философской стройностью. Её глубины открываются только 
для посвящённых, и чем глубже вы постигаете её, тем более широкие горизонты открываются перед вами. 

Как в философии, как в математике, как в поэзии.» (Газета «Русское слово», 1904 г.)

 Полина Суркова,  fggazeta@gmail.com

       
       Чем Вы занимались в Федерации до избрания? 
       Как таковой Федерацией я не занимался, а был тренером 
в городе Приволжск, организовывал и проводил различные 
соревнования по шахматам. 
     На новом посту Вы желали работать со своей командой. 
Кто Ваши соратники?
   Прежде всего, это члены Президиума: Горшков Д.С. 
и Совин А.Е. – два вице-президента, Берберян М.Р.,                                                                                                
Головкин А.В., Беликов Ю.С., Цееб. В.Л., Яковлева С.А., 
Курочкин М.В. (студент  ИГЭУ), Гулевич В.А. (студент                                             
ИГХТУ) – секретарь. Не все вошли в состав Президиума – 
например, Скотников Владимир Николаевич, но он всегда 
с нами. 
      Президиум был выбран 1 июля, прошло не так много време-
ни, но хотелось бы узнать, что было сделано за этот период?
         Было проведено Первенство области среди детей. Давно 
не было Чемпионата Ивановской области по быстрым шах-
матам. В этом году он будет проходить 26 ноября в городе 
Шуя, а 4 декабря в поселке Петровский проведём Чемпио-
нат  области по блицу. В конце декабря – Чемпионат области 
по классическим шахматам. Идёт работа по привлечению в 
шахматы ребят с юных лет, количество участников турни-
ров постоянно растёт. Хочу отметить, что более чётким ста-
ло распределение по комиссиям, которые хорошо работают 
с документацией до её предоставления в Президиум. 
   С какими проблемами Вы столкнулись? Как решается              
вопрос с помещением для Федерации, с местом для проведения 
турниров?
     Я считаю нецелесообразным содержать офис для об-
ластной Федерации, т.к. он требует определенных затрат, 
а постоянное присутствие Президента и Президиума в 
каком-то конкретном кабинете необязательно. Поэтому мы 
сейчас ставим перед органами власти вопрос о выделении 
помещения для областного шахматного клуба. На 2016 год 
было выделено 80 тысяч рублей на всю Федерацию, на всю 
область, на все мероприятия – и это настолько смешная 
сумма, что её не хватит для организации и одного хороше-
го турнира. Хотя иногда и удаётся привлечь спонсоров, но 
больших финансовых вливаний нет. 
 Что необходимо сделать, чтобы стать членом                                             
Федерации? К кому обратиться с этим вопросом? Какие                           
привилегии даёт членство?
     Чтобы стать членом Федерации, необходимо написать 
заявление и подать в Президиум, который на собрании 
принимает решение. Так же Президиум обладает полномо-
чиями исключения из Федерации. С 2017 года вводится го-
довой членский взнос в размере 2500 рублей, ветераны бу-
дут платить 1000 рублей. Остается открытым вопрос, каким 
сделать его для студентов. Это всё будет решаться на общем 
собрании 24 декабря. Помимо возможности участвовать 
в управлении организацией, членство в федерации даёт 
скидки на турнирные взносы в течение всего года. Тем, кто 
участвует в турнирах постоянно, это выгодно. 
  Большое спасибо за интересную беседу. Желаем Вам                          
успехов в подготовке шахматистов и удачи на новом                                  
общественном посту.  

О шахматах с Президентом 

 Президент Федерации шахмат 
Ивановской области М.С. Рыбкин 
– частый и желанный гость в ИГЭУ. 
Каждый четверг он приезжает в 
наш университет для проведения 
занятий в шахматном клубе «Фер-
зевый гамбит». Такие тренировки 
пользуются большой популярно-
стью у студентов, которые с нетерпе-
нием ждут встречи с наставником.                                    
Корреспондент газеты ФГ пообщал-
ся с Михаилом Сергеевичем на шах-
матную тему.

новости шахмат
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❦ «Часто побеждает тот, у кого больше выдержки, кто не теряется в трудных положениях, 
сохраняет самообладание, у кого сильная воля» (М. Ботвинник)
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          Задача на мат в два хода, опубликованная в предыдущем 
номере, приводится в книге Гейнзе «Анастасия и шахмат-
ная игра» (1803), где приписывается некоему «Офицеру из 
Турина» и имеет следующее решение: 1. Фс5+ dc 2. Лd8#. 
Поздравляем всех читателей нашедших  правильный ответ.

 Иван Шалугин, fggazeta@gmail.com

Главное о турнирах

   Поздравляем с Днём рождения именинников ноября 
- шахматистов ИГЭУ: Ивана Белоусова (3-31), Евгения                  
Галкина (3-41) и Сергея Курушина(3-25)! Желаем удачи, теп-
ла и добра, чтоб все неудачи сгорели дотла! Чтоб жить - не 
тужить до ста лет довелось. Пусть сбудется всё, что ещё не 
сбылось!
    29 ноября для шахматного клуба «Ферзевый гамбит» 
не просто день, а замечательный повод сказать ещё одно                   
«Спасибо» нашему прекрасному тренеру Скотникову                                                        
Владимиру Николаевичу! Дорогой наш тренер! От души по-
здравляем Вас с днём рождения. Спасибо за терпение, по-
нимание и веру в нас. Наши успехи — это Ваши заслуги. 
Желаем крепкого здоровья, воплощения всех идей и по-
ставленных задач, честных побед и почёта в любом кругу 
общества. Пусть в Вашей жизни всегда будет возможность 
поставить вражескому королю блестящий мат!

    31 октября в ИГЭУ прошло Первенство общежитий по 
шахматам в рамках Спартакиады ИГЭУ среди общежитий 
на 2016-2017 учебный год. В турнире приняли участие ко-
манды всех 6 общежитий, в составе каждой из которых было 
3 основных игрока и 1 запасной. К соревнованию допуска-
лись как юноши, так и девушки. Турнир проходил по кру-
говой системе. Контроль времени 8 минут до конца партии 
с добавлением 5 секунд за каждый ход, начиная с первого.
   В упорной борьбе, не проиграв ни одного тура и набрав 
5 очков из 5 возможных, победу одержала команда обще-
жития 3а, в которую входили Белоусов Иван (гр. 3-31), 
Егорова Татьяна (гр. 3-51) и Топчиенко Даниил (гр. 2-39). 
Хочется отметить, что это общежитие уже третий год 
подряд становится победителем Первенства. Второе мес-
то с 4 очками заняла команда 2 общежития, в составе                                                                 
Сынышина Родиона (гр. 3-28), Сковородникова Антона 
(гр. 1-27), Соловьёва Евгения (гр. 1-27). И с 3 набранными 
очками на третьем месте оказалась команда 4 общежития, 
в состав которой вошли Сафронов Александр (гр. 2-4м), 
Парфёнов Григорий (гр. 2-7), Сафронов Артём (гр. 1-5).
   Победители и призёры были награждены дипломами и 
медалями, а также получили сувениры от ОСО ИГЭУ и по-
дарки от спонсоров Спартакиады общежитий ИГЭУ: кафе 
«Сбербар» и пельменной мастерской «Самолепкин». За  орга-
низацию и проведение Первенства благодарим шахматный 
клуб ИГЭУ «Ферзевый гамбит», главного судью Курочкина 
Максима (гр. 2-41) и студенческий спортивный клуб ИГЭУ. 

Фото:  Я. Сахаров ( гр. 2-48, СТВ ИГЭУ)

     18 ноября в Москве прошёл VI Открытый шахматный тур-
нир энергетиков памяти первого советского чемпиона мира 
по шахматам М.М. Ботвинника. Традиционно турнир про-
водится с 2011 года по инициативе АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 
правопреемника Всесоюзного НИИ электроэнергетики, в 
котором более полувека проработал выдающийся шахма-
тист и талантливый учёный Михаил Моисеевич Ботвинник.
Молодёжную секцию РНК СИГРЭ на турнире пред-
ставляли шахматисты ИГЭУ Иван Белоусов (3-31), Олег                                                                                   
Коршунов (3-47) и Игорь Носков (1-12), а также капитан 
команды, тренер высшей категории Владимир Николаевич                                            
Скотников. По результатам семи туров команде удалось 
набрать 16 очков и занять 11-е место. Для первого раза 
выступление можно считать успешным, тем более что со-
ревноваться пришлось с выдающимися шахматистами.                                                         
Выражаем благодарность РНК СИГРЭ за приглашение на 
турнир и предоставленную возможность участия в лучшей 
интеллектуальной игре на всероссийском уровне.
    26 ноября в г. Шуя прошёл Чемпионат Ивановской области 
по быстрым шахматам. Побороться за чемпионский титул в 
город на Тезе съехались сильнейшие шахматисты из 10 го-
родов и районов области. 

    Общее количество игроков – 61 человек (от 7 до 80 лет). 
Пожалуй, коллектив шахматного клуба ИГЭУ «Ферзе-
вый гамбит» был представлен самым многочисленным 
составом на Чемпионате: 11 участников под руковод-
ством тренера высшей категории Владимира Николаевича                                                                                                                  
Скотникова и его незаменимого помощника Михаила                          
Сергеевича Рыбкина. Соревнования проводились по швей-
царской системе в 9 туров с быстрым контролем – всего 15 
минут на игру каждому шахматисту. Ожесточённая и на-
пряжённая борьба в каждом туре, взлёты и падения, слё-
зы неудач и радость победы, наконец, подведение итогов и 
награждение. Почти все призы достались спортсменам из 
г. Иваново. В абсолютном зачёте победителем стал Игорь                                                                                                                    
Кутыров, второе место у студента ИГЭУ Ивана Белоусова 
(гр. 3-31), на третьем месте  Даниил Горшков. 
    Среди девушек и женщин титул Чемпионки Ивановской 
области завоевала Любовь Прокопенко (ИГЭУ, гр. 2-23), 
серебряный призёр – Мария Совина, а бронзовая награ-
да у Светланы Галкиной. В ветеранской возрастной груп-
пе 1956г.р. и старше первенствовал Владимир Новиков, на 
втором месте Пименов Вадим, а третье место у Мишика                 
Берберяна. Среди школьников 1998 г.р. и моложе не было 
равных  Данилу Андрианову (он же является действующим 
Чемпио- ном Ивановской области в своей возрастной кате-
гории по классических шахматах и блицу), второе место у 
шуянина Павла Кобылкина и третье – у юного «гроссмей-
стера» Кирилла Гусева (2009 г.р.!) из г. Приволжск.
   

      Вниманию членов Федерации! 24 декабря 2016 г. со-
стоится очередное общее собрание членов Федера-
ции шахмат Ивановской области, которое пройдёт в 
ИГЭУ. На собрании могут присутствовать все заин-
тересованные лица, подавшие предварительные заяв-
ки на аккредитацию (не позднее 15 декабря) на e-mail:                                                       
ivanovochess@yandex.ru. Неаккредитованным лицам до-
пуск в зал заседания может быть ограничен. Более под-
робную информацию, а также повестку дня читайте на 
сайте Федерации http://dukchess.ru/ 


