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«Двойной»  
чемпион области

 конкурс
Гимнастика 
ума
Сегодня мы публикуем пра-
вильные ответы на двуххо-
довые миниатюры, предло-
женные любителям шахмат в 
«ММ» за 15 августа.

1. д. Кларк
1. Фа4! (цугцванг) 1. . . Крс2  

2. Фе4Х, 1. . .bа2. ФdlХ, 1. . .Kpal 
2. Кс3Х.

В позиции Д. Кларка было 8 
фигур – белые: Кpel, Фа8, Ка2, п. 
е2(4); черные: Крb1, пп. b2, b3, е3 
(4), 1. Фа4.

2. д. Кларк
1. Лd6! (цугцванг) 1. . .Kpd6 2. 

Фе6Х, 1. . .Kpf6 2. Ле6Х.
3. А. галицкий
1. Kph2! (цугцванг) 1. . .С∞ (fl) 

2. Кb3Х, 1. . .С∞ (g8) 2. Фа6Х,  
1. . Сb5!  2. Фe7Х, 1. . .К∞ 2.  Кb7Х,  
1. . .Кb5! 2. Фабх.

В задаче А .  Галицкого при
сутствовали еще две «лишние» фи
гуры – белая п. b2 и черный КbЗ. И, 
конечно, не случайно. Вопервых, 
добавлял ся еще один правильный 
мат – 1. . .Кс5 2. b4Х, что в значи
тельной мере соответствовало 
творческим устремлениям ав тора. 
Вовторых, добавление ма териала 
позволяло избежать ду эли после  
1... СbЗ – 2. Фа6Х и 2. Кb3Х (за
метим, что подоб ные дуэли не 
являются весьма существенными 
для жанра ми ниатюры).

Н а  н а ш  в з гл я д ,  м ех а н и з м  
А. Галицкого, насыщенный бо гатым 
стратегическим содержа нием 
(даже по нынешним мер кам), в 
форме миниатюры – произведение 
более впечатляю щее и значитель
ное!

Попу тно отметим, что это – 
задачаблок типа «маятник». После 
первого хода возникает новая 
задача с вступительным ходом, 
возвращающим фигуры в перво
начальное положение (1. Kpgl!). 
«Вечное  движение».

4. н. Максимов
1. Фg1 (цугцванг) 1. . .Kpf6
2.  Сe3X,  1.  .  .Крh8 2.  g7X,  

1. . .Kpf8 2. Сh6Х.

Алексей Польщиков покоряет шахматные вершины

Трудная партия в миттельшпиле

Первыми письма с правиль-
ными решениями всех четырех 
предложенных задач прислали: 
А. Агапитов,  д. Саутин, В. Анти-
панов, А. Шляпкин, н. Кусков,  
М. Шитов. Первая задача оказа-
лась трудной для В. Кузнецова,  
В. Кучера и А. Петрова.

ответы, полученные позже, 
мы также будем учитывать при 
подведении итогов конкурса.  

М. Адабашев.
«Шахматы в СССР», 1936

Мат в 2 хода, 1. Фg8!

АСПиРАнт МгтУ имени г. носова Алек-
сей Польщиков завоевал второй титул 
чемпиона области по шахматам. По-
сле классики он победил в турнире по 
блицу.

– Играли 42 участника по швейцарской 
системе в 11 туров. Судя по составу, – рас
сказывает Алексей, – предполагал, что буду 
бороться за призовые места. Я весь турнир шел 
на первом месте, правда, последнюю партию 
проиграл Дмитрию Вяткину, но это уже ничего 
не решало.

– В последнее время значительно улучши-
лись твои показатели в соревнованиях…

– Скорее всего, это не связано с тем, что я 
больше стал заниматься. Просто, на каждый 
турнир ставлю конкретную задачу, знаю, чего 
хочу, и этого удается добиваться.

– Чисто психология?
– Психология, конечно.
– на каком уровне сейчас играешь?
– На уровне мастера ФИДЕ, международного 

мастера.
– Каковы перспективы?
– Однозначно буду международным масте

ром. Вопрос времени.
– А гроссмейстером можешь стать?
– На сегодня, скорее всего, нет, дальше – 

посмотрим.
– Какова основная проблема в развитии 

магнитогорских шахмат?
– Молодого человека доводят до уровня 

первого разряда, в лучшем случае кандида
та в мастера, дальше непонятно, что с ним 
делать. Дело в том, что уровень людей, кото
рые готовят шахматистов, не позволяет про
двигать перспективных ребят дальше. Плюс 
– отсутствие турниров. Тот рывок, который я 
сейчас сделал, объясняется тем, что я стал 
больше участвовать в турнирах за пределами 
города. Проблема может решаться в двух 
направлениях: либо увеличивать количество 
сильных турниров в самом городе, либо вы
езжать за его пределы. Считаю, что первую 
задачу в федерации мы начали решать. 
Свидетельство тому – открытый фестиваль 

на кубок ОАО «ММК», когда руководство по
шло нам навстречу. Мы впервые в истории 
Магнитогорска проводим 5 сентября такой 
массовый турнир с приглашением иногород
них участников. Плюс массовый блицтурнир, 
посвященный открытию нового сезона ше
стого сентября.

– Что изменилось в шахматной жизни 
за год?

– Подвижки есть. О наших выступлениях и 
турнирах теперь знают по публикациям в СМИ. 
Пожелание в том, что систематически должна 
работать команда, нельзя все сваливать на 
одного человека.

– Что дальше?
– В сентябре состоится чемпионат области 

по быстрым шахматам 

30 августа в 11.00 во Дворце 
спорта им. И. Х. Ромазана 

состоится чествование 
чемпиона Челябинской 

области 2009 г. 
по классическим 

шахматам и блицу 
Алексея Владимировича 

ПОЛЬЩИКОВА.
Приглашаются любители шахмат.
В программе: торжественная часть, чае-

питие. 
Телефон для справок  

49-48-69

 ситуация
ВоПРоСы, поставленные проблемной 
статьей «трудная партия» в «Магнитогор-
ском металле» 14 февраля нынешнего 
года, стали решать.

Более полугода прошло с той поры. За это 
время в шахматном движении нашего 
города случилось многое. Шла борьба за 

помещение клуба «Белая ладья», состоялись 
три бессмысленных похода к главе города, 
прошло не менее бессмысленное совещание у 
заместителя главы города В. Прохоренко. Была 
черновая работа по нормализации календаря 
и наведению порядка в присвоении разрядов, 
поиск спонсоров, проведение турниров по ка
лендарному плану и на общественных началах 
и многое другое. Однако не решена главная 
проблема – не разработана комплексная 
программа развития шахмат в Магнитогорске, 
реализация которой могла бы решить многие 
городские проблемы, связанные с воспитани
ем молодежи, повышением успеваемости не 
менее чем на 20 процентов за счет всеобуча, 
что давно делают в Нижнем Тагиле, Сатке и 
других городах не только России, но и мира. 
Не принято деликатное предложение чемпио
на мира Бориса Спасского о восстановлении 
работы городского шахматного клуба.

Управление по физкультуре, спорту и туризму 
напрочь отвергло малозатратные предложения 
федерации по преобразованию помещения 
клуба «Белая ладья» в городской шахматный 
клуб с полным сохранением детских занятий. 
Сейчас даже выделение одной комнатки для 
этого управления оказалось неразрешимой 
проблемой: оно держит большой совет с 
юристами и еще бог знает с кем. Само же 
управление ничего в развитии шахмат не 
предлагает. Как говорится: «И сам не ам, и 
другому не дам». Поэтому мы упорно работали 
с депутатами. Хотя решение комиссии по соци
альным вопросам о разработке комплексной 
программы до сих пор администрацией не 
выполнено, само обсуждение и общественная 
экспертиза в средствах массовой информации 
сдвинули дело с мертвой точки. А конкретное 
решение найдено на специальном совеща
нии у депутата областного Законодательного 
собрания, вицепрезидента управляющей 
компании ОАО «ММК» Александра Маструева. 
Оно проводилось по инициативе обществен
ности с участием директора ОАО «ММК» по 
социальным программам, заместителя предсе
дателя городского Собрания Ивана Сеничева 
и начальника отдела социальных программ 
Александра Петрикеева.

Вопервых, пожалуй, впервые в истории 
нашего города 5 сентября в легкоатлетиче

ском манеже пройдет массовый шахматный 
фестиваль на кубок ОАО «ММК», в основе ко
торого – турнир по быстрым шахматам с уча
стием известных мастеров из Челябинской, 
Свердловской областей, Башкортостана, 
других регионов России. Шестого сентября 
в клубе «Белая ладья» пройдет массовый 
блицтурнир, посвященный открытию нового 
шахматного сезона.

В этом году планируется новогодний турнир, 
в следующем – фестиваль, посвященный Дню 
металлурга.

Кроме того, предполагается закупить со
временный шахматный инвентарь, обеспечить 
освещение шахматной жизни в средствах 
массовой информации комбината, принять 
решение по развитию шахмат в городе на Со
брании депутатов, предусмотрев внедрение 
всеобуча в школах. 

Следуя шахматной терминологии, трудная 
партия по развитию самого малозатратного 
и древнего вида спорта, искусства и науки 
находится сейчас в миттельшпиле, то есть в 
самой активной части. Вместе с тем многое 
предстоит сделать. Надеемся, что эндшпиль 
будет успешным. Ведь, как говорится в деви
зе ФИДЕ: GENS UNA SUMUS – «Все мы  – одна 
семья» 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ, 
президент городской федерации шахмат


