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Событие
Шахматная
лихорадка

За ребятами наблюдать интересно. До завтрака еще более 40
минут, а в холле отеля уже движение. Со всех этажей сюда бегут
мальчишки с шахматными досками
– важно вовремя место занять. Кто
не успевает, стоит рядом с игроками, болеет за свою команду. Порой
из-за неверного хода или подсказки начинается профессиональная
перепалка. А то вдруг все кидаются
к одной доске и уважительно обсуждают блестящий ход:
– Ну, ты молодец! Во голова!
Малыши тоже не отстают. По
сути, еще говорить не могут, а уже
лезут своими сопливыми носами в
доску и старательно повторяют за
старшими:
– Показы, как ето он жделал?
Взрослых рядом нет. Родители, конечно, наблюдают за своими
гениальными чадами, но в игру не
вмешиваются. Здесь, в холле, своя
детская шахматная жизнь.
В вестибюле тоже баталии. Известный тренер Валентина Онищук
когда-то основала первую шахматную школу в Армавире, воспитала
ни одно поколение талантливых
шахматистов. Сейчас, перед турниром, дает последние инструкции
своей команде:
– Никогда не рассчитывайте на
то, что соперник слабее вас, его
уважать надо, – наставляет она. –
Расслабляться, думать, что победа
уже в кармане, нельзя. Играйте до
последней секунды!

Гроссмейстеры
в памперсах
На турнире много известных
шахматистов и знаменитых тренеров. Команду Северского района
тренирует мастер ФИДЕ, руководитель федерации шахмат Северского района Екатерина Терентьева.
В команде и ее дочка – пятилетняя Мария. Она – девица серьезная, чувствует свою исключительность, то и дело требует от мамы
внимания.
– Хуже нет, когда свои играют,
– сетует Екатерина Сергеевна. –
Ну как ей объяснить, что она мне
сейчас не дочка, а член команды?
Таких вот пятилетних «членов
команды» человек пять. Говорить
только что научились, из-за стола не видать, но народец упертый.
Свои права знают, и даже с арбитрами спорят. Без улыбки на них
смотреть невозможно.
– Боевые ребята! – Одобрительно отзывается о малышах
международный гроссмейстер по
шахматам, тренер сборной спортивной команды Краснодарского
края, директор турнира Сергей Надырханов. – Из таких и вырастают
сильные спортсмены.

Жизнь я сравнил бы
с шахматной доской...

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

Малыши
на поле боя

Пять раз в году «Дом отдыха «Туапсе», расположенный в Голубой бухте, наполняется гомоном
детских голосов. И это не просто мальчишки и девчонки. Это – юные шахматисты, которые
со всего края съезжаются в курортный поселок Бжид на шахматный турнир, организованный общественной организацией «Краснодарская краевая федерация шахмат «Кубань».
– А что они могут?
– Играть могут. Думать. Сосредотачиваться. Это ведь самое важное в
шахматах. Кстати, должен заметить,
что среди шахматистов неудачливых
по жизни людей нет. Умение анализировать, рассчитывать, выстраивать
стратегию приносит плоды во всех
сферах жизни.
– Сейчас интерес к шахматам
упал?
– В нашем крае все делается
для поднятия престижа этой игры.
Нас г убернатор под держивает.
Постоянно проводятся турниры в
Краснодаре, Армавире, Сочи, Новороссийске. Вот этот Дом отдыха
«Туапсе» при Управлении делами
президента России принимает нас
уже третий год. Условия здесь прекрасные. Руководство Дома отдыха
каждый раз предлагает участникам
турнира интересные программы. В
прошлом году победители заложили
пихтовую аллею, в этом году мы ее
продолжим. На открытие второго
этапа, которое состоится 9 Мая, уже
подготовлена специальная патриотическая программа. Ребята примут
участие в спортивном забеге, мы
посвятим его очередной годовщине
Победы. Есть уже и свои легендарные чемпионы. Илья Маковеев из
Геленджика и краснодарская шахматистка Ольга Меленчук. В 2014
и 2015 годах стали победителями
и призерами первенств Европы и
мира. А старт они получили здесь,
в селе Бжид Туапсинского района.
Сегодня ребята достойно представляют Краснодарский край в составе
сборной спортивной команды России по шахматам.
– Турнир 2016 года чем-то отличается от предыдущих?
– У нас добавилась еще одна
возрастная категория – до 12 лет.
Ребята ведь растут. И мы возраст
увеличиваем.
– А сколько спортсменов принимают участие в соревнованиях?
– Сейчас 85 человек, со всего
Краснодарского края. Самую большую команду привезла федерация
Новороссийского клуба – 35 человек. Это один из сильнейших шахматных клубов края. Талантливые

Тихон Морозов (4 года) из Северской.
Великие шахматисты из детской песочницы.

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ:
В категории до 8 лет – Савелий Морозов из команды Северского
района и Анна Карян из Армавира.
В категории до 10 лет – Рихард Рольгейзер из Геленджика и по
5 очков набрали Валентина Портнова, Альбина Пушинская из
Армавира и Алика Фролова из Краснодара.
В категории до 12 лет – краснодарцы Георгий Филатов и Алиса
Лукьянченко.

игроки в армавирской команде, краснодарской, геленджикской, нашей
шахматной станице – Северской. О
результатах будем говорить после
завершения турнира. Сейчас только
первый этап.

Поможем
воспитывать
гениев
Нельзя не раскрыть еще одну
страницу в развитии шахматного
движения в Краснодарском крае.
Вот у же 20 лет вносят большой
в к л а д в р а з в и т и е ш а х м ат н о го
спорта Аслан Бешуков, президент

федерации шахмат ЮФО, Роман
Женетль, почетный президент ОО
«ККФШ «Кубань», и Сергей Бешуков, президент ОО «ККФШ «Кубань».  Серьезную организационную поддержку детскому турниру
оказывает детский клуб «Шамарики» (социальный проект инвестиционно-инжинирингового холдинга
КНГК-Групп). Марина Шамара, генеральный директор клуба, любезно согласилась ответить на наши
вопросы.
– Более 70 лет наши русские
игроки не снимали мировую шахматную корону, а сейчас, увы, популярность шахмат упала. А ведь это
составная часть нашей культуры и
спорта. Эти мальчишки и девчонки

Участники шахматного турнира – впереди новые победы!
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– завтрашняя элита страны. И ваш
вклад в этих детей – это вклад в
будущее России.
– Очень приятно, что у нас есть
возможность сотрудничать и оказывать поддержку таким замечательным организациям, как общественная организация «Краснодарская краевая федерация
шахмат «Кубань». Лично мне это
вдвойне радостно, ведь тренеры
федерации уже достаточно давно
каждый вторник и четверг ведут в
нашем детском клубе «Шамарики» занятия для всех желающих
развить остроту ума и скорость
мышления. Шахматы для ребенка
могут не только стать интересной
игрой, но и внести в его жизнь новый смысл. Они требуют умения
ценить время, сохранять выдержку, распознавать ложь и правду,
критически относиться не только
к сопернику, но и к себе. Шахматы – игра древняя, но именно она
помогает детям более целостно
взглянуть на современный окружающий мир. После знакомства с
этой великой игрой ребенку уже
не захочется бесцельно тратить
свое время. Дети начинают логически мыслить, самостоятельно
решать трудные задачи, на порядок увеличивается их работоспособность. Шахматы развивают
интеллект и эстетически развивают личность. Поддерживать подобные проекты – наш долг, от
этого зависят здоровье и будущее
молодого поколения. И, конечно,
спасибо Сергею Суратовичу, тренеру сборной спортивной команды края, за организацию подобных мероприятий.
– Не все понимают это стремление – отдать средства другим
людям на благо развития общих
человеческих ценностей. Что для
вас благотворительность?
– Россия переживает сегодня
сложные времена. Оставаться в
стороне нельзя, особенно важно уделять внимание детям. Наш
клуб начался с занятий танцами,
музыкой, потом появились художественная гимнастика, уроки
английского языка, а сейчас это
серьезный детский комплекс, и
шахматы в нем – одно из основных направлений. И, конечно,
мы активно поддерживаем детские спортивные соревнования,
в частности этот турнир. Думаю,
что в российском обществе назрела острая потребность в возрождении меценатства как социального явления, тем более
что для России это традиционные ценности. И кто знает, может
быть, именно в руках этих ребят
окажутся не только ладьи и пешки, но и будущее всей страны.
Может быть, именно эти юные
спортсмены помогут возвратить
России утраченные позиции, и не
только в шахматах!
Людмила НИКОЛАЕВА.

Мария Алексеева из
Краснодара. Принцесса в
шахматном королевстве.

