НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
В «МАЭСТРО»
Сразу после чемпионата
района Орехово-Борисово Северное по шахматному блицу 14
августа наш корреспондент побеседовал с главным судьей
турнира Вячеславом Александровичем Каляевым, отличником
физической культуры и спорта
РФ. Он более четырех лет руководит шахматным клубом «Маэстро» в районе Орехово-Борисово Северное. А с 2000 года в
течение пяти лет организовывал
турниры выходного дня на открытой площадке в парке музея-заповедника» Царицыно».
— Как завершился турнир?
— С самого начала турнира 64го чемпионата Москвы 14 августа в
клубе «Маэстро» лидерство захватил международный мастер Евгений Драгомарецкий. Гроссмейстер
Олег Николенко в первом туре уступил нашему Андрею Галяеву и
оказался в роли догоняющего. Однако к финишу оба набрали по 9.5
очка из 11, опередив остальных на
2 очка. Дополнительную партию
Евгений черными свел вничью и
стал победителем. Олегу пришлось довольствоваться вторым
местом. Третий результат показал

мастер Константин Кодинец — 7.5
очка. Но он стал победителем среди журналистов. Вместе с ним в
финал журналистов отобрались
также Дмитрий Олейников, Максим Орлинков, Борис Долматовский и Влас Шпагин. Таким образом, третьим среди мужчин оказался международный мастер Вадим Карпов из района Орехово-Борисово Северное.
Отметим, что полуфинал чемпионата Москвы впервые был проведен как открытый районный чемпионат клуба «Маэстро» по блицу,
и это станет традицией. Все отличившиеся получили призы, грамоты и медали от муниципалитета
Орехово-Борисово Северное. Награды вручили победителям в семи категориях: среди женщин —
международный мастер Валерия
Гансвинд, юношей — Иван Галяев,
ветеранов — Александр Храмцов,
инвалидов — Василий Курицын и
другие, всего 21 игрок. Более половины призеров — игроки нашего
района.
— Что ожидает в новом учебном году начинающих маэстро?
— Я бы обратил внимание на
только что изданную книгу Григо-

рия Кайгородова «Азбука шахмат в
стихах». По мнению чемпиона мира Анатолия Карпова — это хороший шахматный учебник для начинающих. Даже для тех, кто не умеет читать. В книжке есть красочная
азбука в стихах. Этот шахматный
букварь красочно иллюстрирован
рисунками на темы сюжетов из
русских былин. Они зарождают у
ребёнка чувство патриотизма. Это
очень важно, ведь шахматы — наш,
российский, если хотите, отечественный титульный вид спорта высших достижений.
В стихотворной форме предельно доходчиво разъясняются
азы шахмат: все правила, значение
фигур, цель игры — всё то, что непросто внедрить в сознание юного
создания даже за часы занятий. А
эта азбука шахмат будет читаться в
удовольствие. Часть текстов уже
положена на музыку, ноты тоже
есть в «Азбуке».
Слова в книге Григория Кайгородова просты. Но это не застывший сюжет, книга полна движения
ума и чувств. Именно того, что необходимо юному игроку с самого
первого знакомства с шахматами
для того, чтобы он постепенно приучался мыслить за чёрно-белой доской фантазиями и мотивами, а не
схемами и вариантами.
— То есть, полезная и своевременная книга?
— По этой книге с 1 сентября
на начальном уровне учебного
объединения ШК «Маэстро» начнут заниматься около трехсот воспитанников детского сада, подготовительной школы и все первоклассники Центра образования
№548. В объединении предусмотрены ещё два уровня шахматного
обучения: базовой шахматной
культуры и спортивного совершенствования. Должен подчеркнуть — в ГОУ ЦО №548 проводится
серьезная системная работа по
внедрению обучения шахматам в
школе. Непосредственно и энергично участвуют не только директор Ефим Лазаревич Рачевский,

его заместитель по дополнительному образованию Ольга Ивановна Звягинцева, а буквально все, в
первую очередь, руководители направлений учебно-воспитательного процесса Центра образования.
Начальный уровень обучения будет иметь просветительский характер, два следующих уровня помогут тем, кто более серьезно заинтересуется шахматами. Планируем организовать общеобразовательный семинар в помощь
шахматистам-старшеклассникам,
желающим поступить в МГУ,
МФТИ и другие серьёзные высшие учебные заведения. В том
числе усилиями тех членов клуба
«Маэстро», которые в свободное
от шахмат время занимаются наукой и преподают в престижных
институтах.
В польских школах нашли место шахматам, в Калмыкии •— тоже.
Думаю, что Москве должно быть не
хуже, а правильнее, если будет
лучше.
— Где можно ознакомиться с
«Азбукой»?
— В шахматном клубе «Маэстро» в субботу с 12.00, в воскресенье с 11.00 (во время регистрации
участников турниров) проходят
консультации для родителей и начинающих тренеров. Клуб находится по адресу: Каширское шоссе, д.
94, корпус 4.

— У членов клуба «Маэстро»
уже есть спортивные успехи?
— Есть серьезные перспективы
на успехи. Этим летом команда Центра образования №548 от Южного
административного округа впервые
успешно сыграла в финале первенства России «Белая ладья». Всего
две команды участвовали от Москвы
на этом чемпионате.
В клубе есть дети, регулярно и
успешно играющие в первенствах
Москвы, России и даже Европы и
мира. Но чемпионов мира пока нет.
Наши зрелые игроки — среди лидеров шахмат в Москве. Сборная Южного округа, сформированная на базе клуба «Маэстро» (7 ветеранов
плюс 3 детей), стала второй в Москве, уступив только команде ЦАО с
приглашенными мастерами. Это некоторые результаты за последний
год. Главный успех — в 2009-2010
учебном году в объединении «Маэстро» N9548 к шахматам приобщились около ста детей от 5 до 14 лет.
— Какие соревнования ожидаются в ближайшее время?
— В воскресенье 5 сентября
состоится праздничный турнир,
посвященный Дню Города. Сбор в
клубе «Маэстро» — с 10.30 до
11.30, начало —в 12.00.
Подготовила Анна Белова,
студентка факультета
журналистики МГУ.
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