










чемпионат  
санКт-петербурга  

по шахматному блицу
�������� ����� � ��������� ��������� 

«��š��»  �
������ •����� – ��� ���� -
��� ���� ��������� ��������� ‡������� 
�������� •����-���������� �� �������� -
��� ��� � •������ (�� ����). Œ��� ������ 
������� ���, ��� •��� ����� �� ���� ����� 

� �������������� ��
� ��•� �
����,  
�� ������
	� ��������. � ���	���������� 
�� � 1954 ����.
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�	� ������
� ƒ�������� ������� •��š -
���� (����� �� ������� •��� ����� � 1954 
���� �� ���� � �������������� ����������� 
 ���•��), – ���� � ������•� •�������� 
����������� � ��•�� ������. “����� � ��� 
������ ����� •�������� ���������� 
•��������� •�
��  €���. ������ ��� ���� -
������ ���� ������������ ���� Ž������, 
������� ����� ��������� ���, � 1978-�, ����� -
�� � �������� Ž������� �� ���� ������� 
���. � ������ – •��� •������, ����	� 
������ ���. Ž���� ����, ����•��� � •�� 
������������  •��-������ ��� �•��� 
ƒ���  ���,  ���������� ƒ���  �������, 
������� � 1971 ���� ���� � ���������� 
€������� ‚•���� ���� ������������ �� 
�����
 ������. ���•�� �� ����� ������� � 
���•��� ��������� ���������������� 
���������� �����. Ž �����, � 1982 ���� ��� 
���������� ������ ��������� – 33 ����� 
������� � ����� �� ���������� •�����, ���� -
��� ��������� � �������� �����, �� ����� -
���	�����, ��•� � ˆ����������� ����, •�� -
����� ��������•���� 
� ������.  ����� ����� -
������ ���������� ��� -
���� � ��� ����.

Подготовил  
Владислав ПАНФИЛОВ
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только наше

шахматная композиция 

Под редакцией Сергея БИЛЫКА 
kuk.spb@mail.ru

на старт!

успех юных решателей

30 ноября 2019 года в Таллине состоялся молодежный 
чемпионат Европы по решению в трех категориях. За два 
часа предлагалось решить по девять заданий: в категории 
до 10 лет – девять двухходовок; до 14 лет и до 18 лет – по 
пять двухходовок, две трехходовки, одной многоходовке и 
одному этюду.

Из шести комплектов наград юные россияне завоевали 
пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали!

В категории до 10 лет чемпионами Европы с максималь-
ными 45 очками стали Исаак Парпиев (Москва) и Анастасия 
Чекина (Саратов). В категории до 14 лет победу одержали 
Урал Хасанов (Башкирия, 45 очков) и Виктория Кирчей (Мо-
сква, 40 очков). В категории до 18 лет чемпионкой Европы 
стала Александра Сафронова (Тула), набравшая 40 очков.

В категории до 10 лет второе место – у Анны Шух-
ман (Оренбург), третий результат показал Кирилл Лядов 
(Москва). В категории до 14 лет серебряной призеркой стала 
Дарья Бондарева (Москва). В старшей категории серебро за-
воевал Данила Моисеев (Тула); среди девушек второе место 
заняла Анна Афонасьева (Калужская область), бронзовой 
медалисткой стала Екатерина Воробьева (Санкт-Петербург).

Чемпионат Санкт-Петербурга
21 и 22 декабря 2019 года состоялся 44-й очный личный 

чемпионат Санкт-Петербурга по решению шахматных задач 
и этюдов. Все призеры предыдущего чемпионата сохранили 
свои места: чемпионом города уже четвертый раз подряд 
стал А. Попов, второе место сохранил С. Билык, третий 
результат показал В. Иппо.

Публикуется впервые

А. Панкратьев 
(Хабаровск).
Белые: Кра1, Фh1, 
Лс8, Лf2, Сb8, Се2, 
Кс3, Кf1, пп. d5, е4, 
g4, h7 (12).
Черные: Крd4, Фh6, 
Кb1, пп. а6, b5, h4 (6).

                                                              Мат в два хода.

В. Барсуков 
(Санкт-Петербург).
Белые: Крf2, Лd8, 
Сh7, Кb7, пп. а5, а6, 
с4 (7).
Черные: Крс6,  
пп. а7, с7, d5, d6 (5).

                                                            Мат в пять ходов.
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В следующем выпуске рубрики начинается очередной, 
57-й конкурс решения. Вниманию читателей будут предло-
жены два первых задания.

традиции «вечёрКи»

пробег пушКин – петербург

‡����� ����� � ��������� ��������� ������� ��• -
���������� ��������������� 30-����������� ������ 
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•�� – ������•� � €���: ��	������� � 1923 ����.

�� ����� ������������ �������, ��� ������ ��• -
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����». ��������� ������� �������  ���������� 
������ – � ���’����  ������� �� ��������� �������, 
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���� �	� ������
� �������� �� ����������� ����� -
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�� �������� � ������ ���� ���� ��������� ������� 
��� ��������� �����������: ����������� ��������� 
��������  ������ Ž�������, ������� ‡������� 
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�����), •���� Ž������� (•����-2000, 8-� �����), 
15-������� ������ •••€ � ���� �� 5  10 ��������� 
€�•� ̃ ���•������  �����.  1958 ���� ����� ������� 
��� ���� ���������� �������� ������ ƒ������ -
��-1956 � ���� �� 5  10 ��������� ����� Ž��. � � 
���� ���������� ����������� ������� ��•� �� -
�������, ����� ��•���������� ������ ������ ������� -
��  ������.

��������� ��������  ������ ��•��� ��� ��������
 -
	�� – �� ��� ���� •���
	�, ��������� ����� ���� � 
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5  2 ��), �����•����� �� ����� 
������. ‰���
	� ��������� ��� -
��. � ������ ��������� ���������  
16 �������� 1986 ����, ����� ������ 
��������� � ������ ������� •��� -
•��� ���, – ����� 30 ����� �������.
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«дерево, Кружась,  
изящно уходит...»

С 1 февраля по 12 апреля на острове 
Новая Голландия (наб. Адмиралтейского ка-
нала, 2) во дворе здания «Бутылка» будет 
демонстрироваться видеоработа знаме-
нитого британского художника Дэвида 
Хокни «Уолдгейтский лес, зима, 2010».

Известный британский живописец, график 
и фотограф в последнее время увлекается 
современными медиа и технологиями. 
Заснеженный лес в Восточном Йоркшире, где 
Хокни провел детство, снят с помощью девяти 
камер для достижения эффекта, который 
автор называет «кубистским фильмом». 
Полученное цифровое видео демонстрируется 
одновременно на девяти экранах, позволяя 
зрителю наблюдать меняющиеся части в 
одном визуальном пространстве. «Вы видите, 
как каждое дерево по очереди медленно к 
вам приближается, а затем одно за другим, 
кружась, изящно уходит, как будто со сцены, 
направо и налево», – описывает съемку 
Хокни. Использование нескольких объективов 
помогает художнику преодолеть различия 
между тем, как видит человеческий глаз  
и как снимает камера.

Для показа этой уникальной работы ар-
хитектурным бюро Ludi Architects разрабо-
тан дизайн павильона, вписанный во двор 
здания «Бутылка». По задумке зеркальный 
павильон не берет на себя архитектурной 
нагрузки, а меняется вместе с атмосферой 
вокруг.

В рамках проекта также состоятся показы 
двух биографических фильмов о художнике 
(«Хокни» Рэндолла Райта и «Дэвид Хокни. 
Поп-арт в Королевской академии художеств» 
Фила Грабски), а также серия мероприятий, 
посвященных творчеству Хокни. 

Подготовил Юрий ОБРАЗЦОВ

вход свободный

движение ради движения

5 февраля в 20.00 на Новой сцене Александринского театра (наб. 
Фонтанки, 49А) покажут фильм про известного американского хореогра-
фа Мерса Каннингема, во многом определившего эстетику современного 
танца. В прокат фильм выходит 6 февраля. Перед показом фильма состо-
ится перформанс студии «Сдвиг», вдохновленный тандемом Мерса Каннингема 
и композитора Джона Кейджа. 

Каннингем культивировал чистую пластику – движение ради движе-
ния. В своих работах он не опирался ни на драматический сюжет, ни на 
литературные аллюзии, ни на социальные темы, ни на эмоциональный 
подтекст. Он также не стремится выражать в танце музыкальное содер-
жание. Для него танец – это эксперимент с разными возможностями 
движения во времени и пространстве.

по-прежнему  
нет повести  

печальнее на свете

7, 8 и 29 февраля в 19.00 в ТЮЗе 
(Пионерская пл., 1) состоится премьера 
спектакля «Ромео и Джульетта» в поста-
новке болгарского режиссера Александра 
Морфова. Свою версию шекспировской 
«Ромео и Джульетты» он создал  
в соавторстве с известным художником 
Семеном Пастухом. 

Хрестоматийная история о любви 
юноши и девушки из двух враждующих ве-
ронских родов Монтекки и Капулетти будет 
представлена зрителю в новом, неожидан-
ном режиссерском прочтении. 

балетный буКварь
1 февраля в 11.30 в Музее-кварти-

ре актеров Самойловых (Стремянная 
ул., 8) стартует цикл интерактивных 
занятий «Балетный букварь». Участни-
ки познакомятся с великими танцовщика-
ми прошлого и уникальными экспонатами 
балетной экспозиции музея. Секреты 
балетного искусства от азов экзерсиса до 
постановки фрагмента спектакля откроют-
ся детям под руководством хореографа-
искусствоведа в атмосфере закулисного 
балетного класса. 

Первое занятие называется «Силь-
фида и танец на кончиках пальцев».  
Детям расскажут об одной из первых ба-
лерин, танцевавших на кончиках пальцев, 
– Марии Тальони, узнают о смысловом 
значении жестов на примере романти-
ческого балета «Сильфида». Участники 
не только услышат историю о том, как 
создавались пуанты, но и внимательно 
рассмотрят устройство туфельки. В зале 
с историческим балетным станком дети 
попробуют исполнить ряд несложных 
движений классического экзерсиса. 

В БДТ им. Г. А. Товстоногова 
проходит фестиваль, посвя-
щенный режиссеру, педагогу 
и теоретику театра Анатолию 
Васильеву. Возможно, во всем 
современном театре это един-
ственный русский режиссер, 
к которому применимо слово 
«гений». И уж конечно, ни 
один из российских режиссе-
ров драмы так не признан  
в мире, как Васильев.

Его спектакли «Соло для часов с боем» 
(тогда еще молодой режиссер поставил его во 
МХАТе, и там играли великие мхатовские ста-
рики, работавшие с самим Станиславским), 
«Первый вариант «Вассы Железновой», 
«Взрослая дочь молодого человека», «Сер-
со», «Шесть персонажей в поисках автора» 
стали вехами истории отечественного театра.

Главное событие фестиваля – пе-
тербургская премьера васильевского 

спектакля «Старик и море». Спектакль 
будет сыгран на сцене БДТ 31 января и 
1 февраля. Событием из разряда «нельзя 
пропустить» эту работу делает не только 
уникальная авторская команда – Ана-
толий Васильев, Алла Демидова (это ее 
моноспектакль) и композитор Владимир 
Мартынов, но и абсолютная штучность 
спектак ля, который со дня премьеры в 
2017 году был сыгран всего несколько раз 
в Москве и на фестивалях.

3 февраля там же, на основной сцене 
БДТ, в 18.00 состоится творческая встреча 
с Васильевым и показ фильма «Осел» 
(Швейцария, 2017). На это можно прийти бес-
платно. У фильма Васильева специфичное 
определение: «полнометражная неигровая 
картина». Фильм, снятый в Италии и состоящий 
из десяти новелл, где участвует осел по кличке 
Пиранделло, – неторопливое, настраивающее 
на созерцание трехчасовое кинополотно.

Геннадий ДОРОШЕВ

«стариК и море» 
на сцене бдт

Мерс  
Каннингем.

Алла Демидова в моноспектакле «Старик и море».
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