МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР РЕШАТЕЛЕЙ В УРЮПИНСКЕ
26 января в Урюпинске стартовал чемпионат города по шахматам.
27 января после проведения очередных двух туров, взрослые шахматисты
были выдворены из клуба, а девять юных решателей, некоторые из них и участники
чемпионата города, приступили к решению шахматных композиций. Им предстояло
не только быстро решать шахматные задачи и этюды, но и правильно это решение
оформить.
К участию в 15-й Международном турнире решателей готовились весь год.
Каждое занятие в клубе «Хопёрская ладья» начинается с решения нескольких задач,
как правило двух и трёхходовок. На что обычно затрачивается от 10 до 30 минут. В
клубе на демонстрационной доске всегда стоит какая-нибудь задача. Хорошая
шахматная задача всегда содержит красочную идею. За решение каждой – какаянибудь сладость или вкусняшка.
Некоторые ребята стали приходить на занятия пораньше, чтобы иметь
лишние время для решения задачи, но я расставив все фигуры на
демонстрационной доске, заранее убираю – черного короля с доски, предлагаю им
потратить время на поиск места нахождения главной фигуры, что развивает их
позиционное мышление. Некоторые дети обучаются дистанционно.
Юные шахматисты понимают, что у хороших задач, первый ход обычно это не
объявление шаха и не взятие фигуры. Возможны очень парадоксальные ходы,
удаление шахматных фигур от короля противника, жертвы своих фигур. При этом, на
мой взгляд, и в турнирных соревнованиях, запоминание решений шахматных задач
полезно, особенно в ладейных окончаниях.
А в феврале юные шахматисты снова собираются в гости к Анатолию
Евгеньевичу Карпову, чтобы принять участие в московском турнире и будут
приглашать двенадцатого чемпиона мира по шахматам к нам в гости, в Урюпинск.
Надеемся, что наша мечта сбудется. Спонсор всех Урюпинских соревнований и
поездок на шахматные баталии - администрация магазинов «Гранд-Декор».
Приглашаем на проходящие в г.Урюпинске соревнования всех желающих. Подробно
узнать о нас можно на сайте hoperskajaladja.ru
Алексей Ратушный,
тренер шахматного клуба «Хопёрская ладья», судья соревнований.

Призёры турнира (слева направо):
Даниил Федотов (1 место),
Александр Стариков (2 место),
Егор Медведев (3 место)

