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Девять девчонок и мальчишек из школы № 36 не испугались предложения 
Бориса Васильевича Спасского сыграть с ним. В сеансе одновременной игры участвовали 
четвероклассники - Денис Епанешников, Сережа Борисов, Витя Кузнецов, 
Наиль Байрамлы, Малика Юсибова и Варя Морозова, третьеклассники - Олег Марков, 
Саша Аркеев, Наташа Иванова, которой чемпион мира предложил ничью. 

ОЗАДАЧИМСЯ 

Жертва ферзя 
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в качестве 

задачи мы предлагаем вам комбинацию Алехина из 
партии, сыгранной им в сеансе одновременной игры. 
Но прежде несколько слов о самом четвертом чемпио
не мира. 

Александр Алехин родился в Москве 31 октября 
1892 года. С шахматами познакомился в 7 лет, и с этого 
времени они стали главным смыслом его жизни. Од
ним из первых серьезных испытаний стал для Алехина 
турнир в 1914 году в Петербурге, где собрался ис
ключительно сильный состав: Ласкер, Капабланка, 
Нимцович и другие. В этом турнире Алехин занял 
третье место, пропустив вперед только Ласкера и Ка-
пабланку. 

В 1927 году в Буэнос-Айресе вновь встретился с 
Капабланкой, но на этот раз уже в борьбе за звание 
чемпиона мира. В этом матче Алехин победил и стал 
четвертым шахматным королем. 

Стиль Алехина был универсален. Как истинному 
художнику, ему был чужд шаблон. Чтобы убедиться 
в этом, попробуйте решить сегодняшнюю задачу. Бе
лые (Алехин) начинают и дают мат в семь ходов. Ждем 
ваших ответов с пометкой «Озадачимся» в течение трех 
недель со дня опубликования задания. . 

Мат в три хода 
в задаче С. Лой-
да, опубликован
ной 23 декабря, 
из предыдущего 
выпуска «Озада
чимся!» получа
ется после l.JIf4! 
Kp:hl 2.Kpf2 
КрЬ23.Лп4Хили 
l...Kp:g3 2.0-0 
КрЬЗ З .ЛШХ. 
Правильные от
веты прислали Б. 
Рогожинский, Н. 
Стороженко, Н. 
Кусков, В. Домнин, В. Перевалов, Ф. Линюшин, К. Иши-
мов, А. Радцих, А. Крюков, П. Николаев, И. Монста-
ков, М. Литичевский, В. Гаврин, К. Хрулев, Г. Озеров, 
И. Малыхин. 

Алексей АГАНИТОВ. 

Письмо из МосквйГ 
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР \ 

В адрес главного редактора «ММ» по электронной почте пришлое 
письмо из Москвы. 

«Добрый день, Станислав Александрович/Меня зовут Алекхандгд,,СерТеевич Дуби
нин, я заместитель генерального директора газеты «Шах матн §# нШеля». Передаю Вам 
низкий поклон от Бориса Васильевича Cifacojcoro, он д^#йх*1юр находится под сильным 
впечатлением от поездки, рассказы fa ^ гИга к ему у Вас понравилось. 
Теперь хочу поговорить с Вами о деле. Бориё*8асильевич сообщил, что Вы хотели с нами 
сотрудничать. Расскажите, в чем именно Вы видите нашу совместную работу. 
В свою очередь, после разговора с Борисом Васильевичем у меня к Вам тоже есть 
несколько вопросов: не хотел бы кто-то у Вас взяться распространять нашу газету (на
пример, шахматный клуб) или, может быть, можно вести речь о нашей газете в качестве 
спортивного приложения к Вашему изданию. Также хочу у Вас спросить, нет ли в Вашем 
городе организаций, которые могли бы оказать финансовую поддержку? Ведь газета, 
которой занимается Борис Васильевич, общероссийского масштаба, и там могли бы появ
ляться новости и реклама организаций Вашего города. 

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество 
, Александр ДУБИНИН, 

зам. ген. директора ООО «Шахматная неделя». 

«Шахматы по субботам?) подготовили Стон* ВИЯ 
11111 Геннадий АМИНОВ, Фото Андрея СЕР! 

Евгения и Дмитрия РУХМААЕВЬ 
:БРЯКОВА, 
(ЯР 

Королевский гамбит 
Борис СПАССКИЙ -
Роберт ФИШЕР 
Мар-дель-Плата 1960 

1.е4 е5 2.f4. Спасский регулярно 
баловался королевским гамбитом. 
Даже в ответственных встречах с опас
ными соперниками! Настолько он был 
уверен в своих силах. Нет перевеса? 
Ничего страшного! Нет компенсации 
за пешки? Найдем! Позицию обо
стрим, соперника запутаем... 
2...exf4 3.NO g5. Позднее Фишер 

опубликовал - ни много ни мало -
«опровержение» королевского гам
бита, начинающееся с хода 3,..d6! Ра
зумеется, на самом деле гамбит зак
рыт не был. 

-4.h4 g4 5.Ne5 Nf6 6.d4 (все ключе
вые в теоретическом отношении 
партии можно найти в XIX веке в 
исполнении Морфи, Андерсена и 
других романтиков) 6...d6 7.Nd3 
Nxe4 8.Bxf4 Bg7 9.Nc3 (сильнее 9.сЗ!) 
9...Nxc3 Ю.ЬхсЗ. 

10...c5! (сильный удар по белому 
центру) 11 .Ве2 (пешки - ничто, раз
витие - все!) Il..xxd4 12.0-0 Nc6 
13.Bxg4 0-0 14.Вхс8 Rxc8 15.Qg4 f5 
(на выходе из дебюта Фишер играет 
идеально) .16.Qg3 dxc3. У черных ста
бильный перевес. Но борьба только 
начинается. 

17.Rae 1 Kh8 18.Kh 1!? (опять же де
монстрируя пренебрежение к пеш
кам) 18...Rg8 (18...d5 19.Nc5!) 
19.Bxd6 Bf8! 20.Be5+ Nxe5 21 .Qxe5+ 
Rg7! 22.Rxf5 Qxb4+ 23.Kgl Qg4? 
После 23...Qg3! белым предстояла 
нелегкая борьба за ничью. 

24.Rf2 Ве7. С этого момента начи
нается волшебство: Спасский увели
чивает размерность своих фигур. 

25.Re4! Qg5 26,Qd4! Rf8? (азарт 
молодости; к равенству вело 26...ВШ! 
27.Qxa7 Bd6=) 27.Re5! Rd8 (27...Qg6 
28.Rxe7+~; 27...Bf6 28.Qd6!+-) 
28.Qe4 Qh4 29.Rf4. 

Апофеоз многомерной политики 
белых. Все их фигуры собраны в цен
тре могучим кулаком. Слон е7 гиб
нет. Черные сдались. 
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