
ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Шахматам, как и любви, точнее, любви к шахматам все возрасты покорны.  
Эту старую как мир истину подтвердил конкурс решения задач и этюдов, 
проведенный в апреле-мае с.г.  Комитетом по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Дальнеконстантиновской районной 
администрации (география «поэзии шахмат» в нашей губернии ширится!) на 
своей странице в социальной сети «В Контакте» при непосредственном 
руководстве мероприятием уже известным в России и ее всемирных 
окрестностях, директором Дальнеконстантиновского шахматного клуба 
Владимиром Булановым.
Участники, а их было 13 «на челне», от 11 до 82 (!) лет, соревновались в 3 
тура: первый – 3 двухходовки, второй – 2 трехходовки, третий – 2 этюда на 
выигрыш. Итоги подведены 1 июня. Двухходовки одолели все участники, все
5 задач оказались «по зубам» шестерым, еще один решатель осилил 4, ну, а 
места на пьедестале почета распределил тур этюдов. Лишь двое набрали 
100% очков, при этом первым прислал ответы 82-летний аксакал Тельшинов
Анатолий Николаевич. Как видим, занятия шахматами – прекрасный 
эликсир долголетия! «Серебро» у Маркина Григория Ивановича. Третье 
место с шестью решенными заданиями – у Муравьева Владимира 
Борисовича. Всех участников ждут памятные сувениры 
Дальнеконстантиновской районной администрации, а трех призеров еще и 
дипломы. Наши поздравления!
Надеемся, это полезное во всех отношениях будет поддержано и в других 
районах нашей области, превосходящей по размеру такие продвинутые в 
части шахматной композиции страны как Бельгия и Голландия вместе взятые
(плюс Люксембург!).
Еще одна приятная новость - из проходящего сейчас 24-го открытого 
чемпионата Вооруженных Сил России, проводимого армейской газетой 
«Красная звезда» при поддержке публичной научно-технической библиотеки
ГПНТБ (Москва), по заочному решению задач и этюдов. Среди 45 успешных 
решателей, одолевших в туре многоходовок все задания и наш земляк 
Н.Прошин (Н.Новгород). Так держать!
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А эта несложная двухходовочка из Дальнеконстантиновского турнира по 
решения – для самостоятельной «гимнастики ума». Цугцванг, засада, 
перекрытие, батарея – весь это «джентльменский набор» популярных 
шахматных моментов встретится вам в вариантах задачи. Для решения, 
впрочем, достаточно указать 1-й ход.
Слабо потягаться с шахматистами Дальнего Константинова? Ее одолели все 
13 тамошних решателей. А вы? Ваши ответы присылайте ведущему рубрики 
в течение недели со дня публикации только на электронную почту 
e  _  fomichev  13@  mail  .  ru. Фамилии успешных решателей мы с у довольствием 
опубликуем. Удачи!

Проверьте решения!
«Теплая встреча» черному королю в пятиходовке В.Бутырского от 
22.5.2020 готовится так: 1.Cd7! Kpd5 2.d3 Kpc5 3.Cc7 Kpd5 4.e4+ Kpc5 
5.d4#, с идеальным матом фехтовальным выпадом белой пешки.

ЕВгений Фомичев, международный гроссмейстер

mailto:e_fomichev13@mail.ru

