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ШАХМАТЫ

НОВОСТИ

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ

ПРЕТЕНДЕНТОМ

КОНКУРС РЕШАТЕЛЕЙ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ
Газета «Самарово-Ханты-Мансийск», Югорская шахматная академия, Федерация
шахмат Югры проводят под патронатом Главы города Ханты-Мансийска, Президента
Федерации шахмат Югры Василия Филипенко конкурс решения шахматных задач
«Почувствуй себя претендентом» (Начало – в №3 от 23 января 2014 года.)
Напоминаем: конкурс будет состоять из 8 туров. Каждый тур включает
5 заданий из творчества претендентов
и 1 вопрос. На решение каждого тура
отводится 3 дня. Готовит задания для
конкурсантов и ведет учёт результатов Алексей Безгодов, международный
гроссмейстер, известный аналитик и
тренер. Победители будут определяться по наибольшему количеству правильных ответов. Победитель получит
возможность сыграть в блиц с одним
из участников турнира претендентов.
Занявший 2-е место – шахматы с автографом одного из участников турнира
претендентов. Занявший 3-е место –
памятный диплом с автографом одного

из участников турнира претендентов.
Еще 10 активных участников конкурса
получат поощрительные призы.
Свои ответы направляйте по электронной почте konkurs_chess@list.ru,
по факсу 8-3467-36-36-31 или по адресу
628012, Ханты-Мансийск, ул. Лопарева,
д.6, Югорская шахматная академия с
пометкой «Конкурс». При оформлении
ответов укажите фамилию, имя, отчество, возраст, шахматную квалификацию, домашний адрес и контактный
телефон или электронную почту.
Вторая часть нашего конкурса «Почувствуй себя претендентом» посвящена творчеству легендарного армянского гроссмейстера Левона Ароняна. Он

родился в 1982-м году. Нет смысла перечислять его многочисленные титулы,
это заняло бы слишком много места. На
протяжении уже десяти лет Левон является одним из лучших шахматистов
мира. Он – человек огромного обаяния,
знаток поэзии и других явлений мировой культуры.
В позициях 7,8,9,10 ход белых. В позиции 11 ход чёрных.

ЗАДАНИЕ №7
ЛЕВОН АРОНЯН –
ДЖОН ЛЮДВИГ ХАММЕР
ПАРТИЯ ИГРАНА 14. 5.2013.

ЗАДАНИЕ №8
ЛЕВОН АРОНЯН –
ВЛАДИМИР КРАМНИК
ПАРТИЯ ИГРАНА 22. 4.2013.

ЗАДАНИЕ №10
ЛЕВОН АРОНЯН –
ВИШВАНАТАН АНАНД
ПАРТИЯ ИГРАНА 10.10.2011.

ЗАДАНИЕ №11
АНИШ ГИРИ –
ЛЕВОН АРОНЯН
ПАРТИЯ ИГРАНА 25.1.2012

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Вопрос: в каком году и в какой стране состоялся первый матч на звание
чемпиона мира по шахматам?

Левон Аронян
ЗАДАНИЕ №9
ЛЕВОН АРОНЯН –
НАЙДЖЕЛ ШОРТ
ПАРТИЯ ИГРАНА 5.12.2011.

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

Спортсмены и любители Югры
2 февраля смогут принять участие
в ежегодной спортивной акции
«Лыжня России-2014», об этом сообщает АУ «ЮграМегаСпорт».
В Югре организаторы планируют собрать более 7500 участников акции. В
прошлом году только в Ханты-Мансийске
участвовали в забеге на лыжах более
1700 человек. Организаторы не сомневаются, что в олимпийский год число
участников увеличится в несколько раз.
В Ханты-Мансийске участники должны будут пробежать на лыжах дистанцию 1600 или 3200 метров, также
планируется VIP-забег. Завершит соревнования традиционный массовый старт.
Победители в каждой категории получат
призы и подарки, в завершении праздника спорта пройдет концерт творческих
коллективов города.
В фойе Ледового дворца спорта в
Ханты-Мансийске с 27 января по 1 февраля принимаются заявки на участие.
Необходимо заполнить карточку участника и предоставить медицинский полис
и паспорт, для детей – свидетельство о
рождении.

ЮГРА ПРИГЛАСИЛА
СУРДЛИМПИЙЦЕВ

Правительство РФ поддержало
инициативу Югры о проведении
XVIII Сурдлимпийских зимних игр
в 2015 году в Ханты-Мансийске.
Решение было принято в Москве
на заседании Межведомственной
комиссии по организации и проведению на территории Российской
Федерации международных спортивных соревнований, сообщают в
пресс-службе главы региона.
Губернатор Югры Наталья Комарова
рассказала о большом опыте Югры в проведении окружных, всероссийских и международных спортивных соревнований. На
территории автономного округа состоялось порядка 400 состязаний различного
уровня. Сурдлимпийское движение в регионе развивается с 2006 года. В настоящее
время оно объединяет 598 слабослышащих спортсменов, 23 из которых входят в
состав национальной сборной.
Проживание участников и болельщиков будет организовано в гостиничных
комплексах «Олимпийская» и «На семи
холмах». Для проведения соревнований
планируется задействовать четыре спортивных сооружения — Ледовый дворец
спорта, КРК «Арена Югра», горнолыжный комплекс «Хвойный урман», Центр
зимних видов спорта имени Александра
Филипенко.
Отметим, что окончательное решение по месту проведения XVIII Сурдлимпийских зимних игр в 2015 году будет
принято на заседании Международного
комитета спорта глухих.

НАШИ ЛЫЖНИКИ
ВЫСТУПЯТ
НА ОЛИМПИАДЕ

Ответы на вопросы первого тура
ЗАДАНИЕ №1
37.gf! ef 38.e7 Rc8+ 39.Kb3 Bc5 40.Rc4
Чёрные сдались.
ЗАДАНИЕ №2
45.b5!! ab 46.Qb6 Qf8 47.a6 Qb4 48.a7
Qe1+ 49.Kg2 Qd2+ 50.Kg1
Чёрные сдались.

ЗАДАНИЕ № 3
55.Rd6+
K:e7
56.Qd8+
57.Rf6+
Чёрные сдались.
ЗАДАНИЕ № 4
26.Qb8+!
Чёрные сдались.

Kf7

ЗАДАНИЕ №5
31.Qc6 Qd8 32.b6 Kf7 33.Qc7+ Ke8
34.Qa7 d4 35.b7
Чёрные сдались.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Ответ: Виктор Корчной

Федерация лыжных гонок России
назвала имена 20 лыжников, которые выступят на Играх-2014 в Сочи.
Всего в состав команды вошло 8
женщин и 12 мужчин. Четыре из них –
представители ХМАО: Сергей Устюгов
из Кондинского района, хантымансийцы
Александр Легков, Антон Гафаров и
Евгения Шаповалова, сообщает Федерация лыжных гонок Югры. В нынешнем
сезоне весь квартет югорчан попадал
на пьедестал почёта гонок этапов Кубка
мира.
Напомним, Олимпиада стартует в
Сочи 7 февраля. Лыжники-гонщики разыграют 12 комплектов наград.

7 ИЮНЯ
2012 г.

