МОРЕ МОЛОДЫХ КОЛЫШЕТ СУПЕРБАСЫ
27 июня страна отметила всероссийский День Молодежи, молодежи,
задающей тон и в современных шахматах. Суди сами: норвежец Магнус
Карлсен – самый молодой чемпион мира в истории, его оппонент Сергей
Карякин стал международным гроссмейстером в 12, наша землячка
Екатерина Гольцева успешно сражается сейчас в высшей лиге с куда более
умудренными жизненным опытом соперницами. Нашим решателям рубрики
«Поэзия шахмат» от 8 до 19, назовем самых активных: 11-летнего
Константина Азеева из Городца и 9-летнюю нижегородку Светлану
Горячеву.
Впрочем, море молодых колыхало супербасы во все времена. Вспомним 4летнего Капабланку, исправлявшего шахматные ошибки отца или
вундеркинда Сэмюэля Решевского, в 7 лет дававшего сеансы одновременной
игры взрослым дядям и тетям. В 19 веке представитель Нового Света Пол
Морфи в 16 лет вихрем промчался по Старому Свету и разгромил всех
противников, в том числе некоронованного чемпиона мира Адольфа
Андерсена.
А в наших палестинах во второй половине 30-х годов прошлого столетия в
детской газете «Клич пионера» существовал очень интересный шахматный
уголок под редакцией Константина Аркадьевича Гаврилова, журналиста
по профессии, кандидата в мастера спорта по шахматам и адепта
малофигурных задач и этюдов.
Увлекательно и доходчиво вводил он юных шахматистов в мир поэзии
шахмат. Юные проблемисты даже сами стали пробовать силы в составлении.
На страницах пионерской газеты появляются композиции Б.Калясова,
Д.Рудометова, В.Мишагина, С.Мельникова, А.Малышева, А.Шмакова и
других.
Наибольших успехов в составлении добились два друга – А.Малышев и
А.Шмаков из г.Шарья, ныне уже Костромской области. А тогда, в начале 30х был образован Нижегородский край, в состав которого к территории
нынешней области были прирезаны части соседних регионов с целью
обеспечения крупных строек рабочей силой из сельских районов, поскольку
их жители не имели паспортов до 60-х годов и могли свободно перемещаться
лишь в своем территориальном субъекте.
К.А.Гаврилов оказал большую помощь юным проблемистам. «Мы пекли
задачи пачками. Наставнику таких «проблемистов» надо было обладать
огромным терпением, тактом и умением, чтобы вывести своих подопечных
на правильную дорогу», - вспоминал А.Малышев.
Расставьте на доске и разберите 3 задачи, составленные нижегородскими
школьниками той поры. Это полезно, поскольку представленные в них идеи
популярны и поныне, а заодно избавитесь от дрожи в коленках перед
многофигурными задачами.

№1. Решает эффектное, с жертвой ферзя, разрушение сильной батареи:
1.Фf1! – угроза 2.Фf6#, 1…Лf3, Сf3 2.Л:d5, Фf2# - пара вариантов с
перекрытием Гримшоу, 1…Ле3 2.Сс3# - простое блокирование.
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Во всех задачах – мат в 2 хода
№2. 1.g6! – 2.Фf7#, 1…Л-, Лf5!, Ke-, Kd6! 2.Фf6, Фd6, Cf5, Kc5#. Две пары
вариантов с черной коррекцией удачно объединены в единое целое
механизмом черной полусвязки. Черная коррекция – механизм игры
фигуры, содержащий ее произвольный и точный ходы. Полусвязка –
механизм игры 2 фигур, расположенных между собственным королем и
дальнобойной фигурой противника.
№3. Получила высокое отличие в конкурсе составления популярного в
Советском Союзе молодежного журнала. 1.Ле3! – угроза 2.Кс5#, 1…Kb-,
Kbd4!, Kc5! 2.Фe6, К4c3, Фd5#, 1…Kf-, Kfd4!, Kh4! 2.Лf5, К4g3, h8Ф#. Уже
хорошо знакомая нам черная коррекция, но с 2 точными ходами 2
тематических черных фигур.
А ровно 80 лет назад, в 1939 году состоялся матч по решению шахматных
задач и этюдов между читателями детских газет «Клич пионера» (г.Горький,
так тогда вопреки желанию великого писателя назывался наш Нижний
Новгород) и «Всегда готов!» из «города невест» Иваново. Убедительную
победу со счетом 727: 519 одержали юные нижегородцы.
№4. А.Малышев
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Cсегодняшняя задача №4 для самостоятельного решения опубликована в
газете наших соперников по тому матчу. Напоминаем, что в трехходовке
указываются только варианты, приводящие к мату в 3 хода (короткие в 2
хода – нет!). В задачах с угрозой – только защищающие от угрозы, а при
цугцванге – все варианты в 3 хода. Их следует обрывать на втором ходу
белых.
Решения присылайте только электронной почтой на адрес
e_fomichev13@mail.ru, но не до следующего Дня молодежи 12 августа, уже
международного, учрежденного ООН (еще один прекрасный повод помянуть
добрым словом нашу молодежь!), а не позднее следующего четверга. Как
всегда, фамилии шахматистов, приславших правильные решения, мы с
удовольствием опубликуем. Приятного решения!
ЕВгений Фомичев, международный мастер

