ISC-2014 в ВОЛГОГРАДЕ
26 января в Волгограде завершился X международный интернет-турнир
(ISC-2014) по решению шахматных композиций. Напомним, это
соревнование проводится в более 30 странах мира в двух группах. В
категории 2 (начинающие решатели) стартовало 30 юных шахматистов,
выступавших в ДЮСШ-20. Призерами в группе юных участников до 14 лет
стали: 1. Александра Мальцевская – 14 из 30 возможных; 2. Павел
Рубченко – 10; 3. Роман Дуб – 10 (при равенстве очков место
определялось с учетом времени). Среди участников старше 14 лет
пьедестал почёта выглядит так: 1. Егор Яковлев – 14; 2. Егор Семёнов –
13; 3. Семён Дорохин – 12. В зачёте среди девушек Александра
Мальцевская также заняла первое место, далее идут: 2. Василиса
Кузнецова – 10; Алина Чулевич – 8. Победители и призёры награждены
дипломами, медалями и призами, учрежденными волгоградской комиссией
по шахматной композиции. Необходимо отметить, что в этот раз комплект
заданий был достаточно сложен. Помимо многофигурных задач имелись
откровенные ловушки. Так в одной из задач первым ходом бралась чёрная
пешка, что противоречит канонам художественной школы шахматной
композиции. Но, увы, комплект заданий подбирается Международной
федерацией по шахматной композиции и наше право в данной ситуации
высказать свои пожелания на будущее. По итогам соревнования все
участники получат международную рейтинговую оценку. Перед
региональной шахматной федерацией теперь стоит непростой выбор, кого
отправлять на грядущий юношеский чемпионат России по решению
шахматных композиций. Пожалуй, однозначная путевка только у
Александры Мальцевской. Для остальных участников имеет смысл
провести серию тренировочных и отборочных турниров.
Опытные решатели собрались в ГШШК и выступили так: 1. В. Липовский
(Волгоград) – 31 очко из 60 возможных; 2. Е. Ваулин (Волжский) - 29; 3. А.
Радченко (Быково) – 26. Как сказано в одной стародавней советской
кинокомедии: «Такой походкой мы с вами, дорогие товарищи, далеко не
уйдём». Результаты очень низкие и нашим взрослым решателям также
надо провести хорошие тренировочные турниры.
Следует отметить большую работу по популяризации очных
молодёжных турниров, которую проводят в Волгограде региональная
шахматная федерация и тренерский коллектив ДЮСШ-20. Далее можно
посмотреть итоги полуфинальных сражений ISC-2014, прошедших в
ДЮСШ-20. Отметим также и активных популяризаторов поэзии шахмат
Сергея Абраменко, Ирину Сенину, Александра Климашова, которые
помогли провести данный турнир. Благодаря подсказке Сергея Абраменко
организаторы соревнования уточнили решение в этюде категории 2.
Посмотрите, как проводилось это интересное соревнование. Кстати,
температура в Волгограде 26 января была ниже –20 градусов!

ДЕТСКИЙ ISC-2014 В ДЮСШ-20 (г. Волгоград)

Михаил Яхтенфельд (слева), исполнительный директор
шахматной федерации открывает турнир

Сергей Абраменко и Ирина Сенина проводят жеребьёвку

Олег Ефросинин знакомит с правилами турнира

К старту готовы!

Приступаем к решению!

Победители и организаторы турнира

ВЗРОСЛЫЙ ISC-2014 В ГШШК (г. Волгоград)

Перед началом турнира А. Климашов (слева)
награждает В. Анисимова за победу в заочных конкурсах

О. Ефросинин вручает «Альбом миниатюр России»
активному пропагандисту поэзии шахмат А. Климашову

У опытных решателей задания более сложные

Владимир Липовский – победитель турнира!

Евгений Ваулин – мастер спорта России
по шахматной композиции

Победители и организаторы турнира (слева направо):
Е. Ваулин, В. Липовский, И. Сенина, А. Радчченко,
С. Абраменко
Ирина Сенина награждена памятным призом за победу в
новогоднем конкурсе и пропаганду поэзии шахмат, также
за пропаганду композиции награждени Сергей Абраменко –
«Альбомом миниатюр России»

ПОЛУФИНАЛ ISC-2014 В ДЮСШ-20 (г. Волгоград)










№1 мат в 2 хода











№2 мат в 3 хода











№3 мат в 4 хода

А вот какие задачи предлагает ребятам для решения Волгоградская комиссия по композиции.
Начинать надо с простых позиций, иначе всех можно распугать, как это делается сейчас!
Ребёнок должен почувствовать уверенность в своих силах. Сначала надо ПРИВЛЕЧЬ ребят.
А у нас ставят телегу впереди лошади, декларируя на тему: ах, какие прекрасные у нас есть
неортодоксальные и сказочные ЖАНРЫ.
Вы, сначала ортодокс детей научите решать, господа-теоретики. А, потом, уж рассказывайте
свои сказки. У нас взрослых решателей можно в России пересчитать по пальцам…











№4 выигрыш











№5 выигрыш

РЕШЕНИЯ
№1. 1.Kg4! (5 очков); №2. 1.Cd4! – цугцванг (1 очко), 1…b5 2.Ce5! (1 очко), 1…b6 2.Фd8+! (1 очко), 1…Кр:d4
2.Фd6+! (1 очко), 1…Крс6 2.Ф:b7+! (1 очко).
№3. 1.Лh3! – цугцванг, (1 очко).1…Кре4 2.Кре6 Крf4 3.Лg1 Кре4 4.Лg4# (2 очка), 1…Крс4 2.Крс6 Крb4 3.Ла1!
Крс4 4.Ла4# (2 очка).
№4. 1.Сb8+! (1 очко) Крс8 (если 1…Крс6 2.Ке5+!) 2.a7 Крb7 (если 2…Ле4+ 3.Крf7 Крb7 4.Kc5+! или 2…Ла4
3.Kb6+!) 3.Kb6 Лс8+! 4.К:с8 Кр:с8 5.а8Л! (4 очка).
№5. 1.Ke3+ Крh1 2.Лf1+ Kg1 3.Лс1! g2 4.Kd1 – 5.Kf2#. (5 очков).

