«МИРНЫЙ АТОМ» БЕЗ НЕОРТОДОКСОВ
26 июля в городе Волгодонске (Ростовская область) в рамках традиционного
шахматного фестиваля «Мирный атом», прошёл турнир по шахматной композиции.
В общем зачёте места на пьедестале заняли: 1. Варвара Быханова; 2. Кирилл
Сердюк; 3. Ярославна Кривомазова. Все они набрали по 25 очков из 30 возможных, а
места определились с учётом, затраченного на решение времени. Всего на старт
вышли 20 юных решателей.
Главный судья соревнования В.Н.Беляев обратился в Комиссию по шахматной
композиции ЮФО с просьбой помочь с подборкой заданий, а также за
рекомендациями, как правильно провести соревнование. Владимир Николаевич
оперативно получил задания и, следуя рекомендациям, провёл соревнование на
высоком организационном уровне.
Сегодня в субъектах ЮФО проводятся турниры по шахматной композиции.
Однако не все организаторы обращаются за поддержкой в Комиссию по шахматной
композиции ЮФО. Как результат, в непрофессионально подобранных заданиях,
присутствуют задачи с множеством решений или позиции, которые напоминают
шахматные ребусы.
Причина того, что организаторы не обращаются за профессиональной
поддержкой, известны. Главная причина: боязнь, что ребят заставят решать
неортодоксальные задачи, т.е. кооперативные и обратные маты.
Господа! Мы
прекрасно знаем отношение шахматных тренеров на местах к нертодоксам, если
сформулировать кратко, то «не позволим детям забивать голову шарадами, не
имеющими ничего общего с шахматами». Успокоим тренеров, родителей, детей,
кооперативных и обратных матов нет в зачётных разделах ЕВСК Минспорта и
правилах шахмат ФИДЕ, а потому их нет и в соревнованиях, проводимых в ЮФО.
И вторая причина то, что организаторы опасаются, что за подготовку заданий
потребуется платить. Друзья, мы прекрасно знаем, что соревнования, как правило,
проводятся за счёт родителей. И ни о какой оплате в подготовке заданий речь в
принципе не идёт!
Пишите по адресу: rosinio@mail.ru И делайте заявку на подготовку заданий за
несколько дней до начала турнира.
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РЕШЕНИЯ
№1
Багрецов, Юрий Германович «За огнеупоры», 16 Aug 1990г.
1.Qc3 (+5)
№2
Анимица, Христофор Саввич « Mat» (Beograd), Jan 1978 г.
1.Se6 (+5)
№3
Базлов, Юрий Васильевич «Пионер», 1963г.
1.Kb7 (+5)
№4
Агапов, Игорь Алексеевич МК «В.Брон» 3rd-4th Prize
Ленінське плем’я, 6 Nov 1986г.
1.Qe3 (+5)
№5
Loyd, Samuel
«Saturday Courier», Mar 1856г.
1.Bh1! d3 2.Kg2 (+5)
№6
Искра, Леонид Григорьевич
«Омская правда», 1989г.
1Ba8! K:b5 2.Qe4 (+5)
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