К НОВЫМ РУБЕЖАМ!
На базе парк-отеля «Огниково»
(Истринский район, Московская область) с 30 мая по 6 июня Российская
шахматная Федерация провела учебнотренировочный сбор (УТС) для лучших
молодых решателей России из Московской, Волгоградской, Тульской областей, города Москвы, Ставропольского
края, республик Башкортостан и Татарстан.
Столицу страны представляли
четыре участника. Это чемпион Европы, международный мастер Данила
Павлов, чемпионы России среди юниоров в Лоо: Андрей Аверкиев и Егор Соколов, а так же чемпион Москвы –
Борис Червоненкис. А вот имена остальных участников сборов: Александра Сафронова (Тула), Олеся
Лысенко (Московская область), Эва Степанян (Ставрополь), Михаил Прилепин, Иван Новиков, Максим Романов (все - Волгоград), Адель Жафяров (Татарстан), Владислав Киселёв (Тула), Урал Хасанов (Башкортостан).
К работе на сборах привлечены опытные тренеры, международные гроссмейстеры по шахматной композиции, чемпионы мира Андрей Селиванов (Москва) и Александр Ажусин (Тверь). Участникам сборов была предложена обширная программа, включавшая как теоретические, так и практические занятия. Проанализированы классические задачи и этюды сильнейших композиторов мира,
приобретены навыки и знания во всех основных разделах шахматной композиции. Занятия ежедневно продолжались практически по 10 часов! Однако нашлось время погулять, отдохнуть, позаниматься спортом и поплавать в бассейне. По итогам УТС проведены тестовые соревнования, а перед каждым участником поставлены цели на текущий сезон. Москвичи отмечены тренерским Советом молодежной сборной России по решению. А Данила Павлов получил право представлять Российскую
сборную на чемпионате мира в Литве, в августе этого года.
Отличная подготовка УТС это, прежде всего, заслуга заместителя исполнительного директора
РШФ Александра Ткачёва и главного тренера сборных команд России по шахматам, международного
гроссмейстера Сергея Яновского.
Приводим мнения о сборах тренеров, председателя Комиссии по шахматной композиции РШФ
и волгоградских участников.
Андрей Селиванов, международный гроссмейстер, тренер:
В настоящее время РШФ активно занимается подготовкой молодых решателей, способных показывать высокие спортивные результаты в российских и международных соревнованиях. И это не разовые мероприятия, а системная работа по поиску и развитию юных талантов. Результаты уже есть. Впервые
за годы проведения чемпионатов Европы команда России, опередив сильную сборную Польши, стала чемпионом. При этом
средний возраст нашей команды - 20 лет! На предстоящем чемпионате мира в Вильнюсе команда в составе Данилы Павлова,
Алексея Попова и Данилы Моисеева станет ещё моложе, чуть
старше 17 лет.
Помимо соревнований в рамках РШФ спортивная подготовка включает теперь и УТС. Это
важнейший элемент подготовки к соревнованиям, когда юные решатели узнали много нового о жанрах композиции и технологиях решений кооперативных задач и задач на обратный мат, этюдов, многоходовок. А ежедневные тренинги закрепляли полученные теоретические знания. Дети начинают
ориентироваться в самых разных темах композиции. И что важно, начинают сами составлять. На
прошедших сборах участники получили задания от тренеров составлять композиции для IV международного юниорского соревнования по композиции. И я уверен, среди победителей этого конкурса
составления будут российские юниоры.
Конечно, очень важно, чтобы сборы не стали разовым мероприятием, а прочно вошли в календарь РШФ. И в результате этой системной работы мы будем иметь сильную команду России и
прекрасный резерв! И в России будет много талантливых ребят, способных покорить самые высокие
Олимпы!

Александр Ажусин, международный гроссмейстер, тренер:
На сборах расписание включало трёхразовые занятия,
ежедневно по 2,5-3,5 часов каждое занятие. Темы лекций: схема
решения задач на прямой мат, основные темы в кооперативных
матах, стили в шахматной композиции, основные темы в многоходовках, схема решения в этюдах, особенности решения в задачах на обратный мат.
Темы тренингов: классическая двухходовка, двухходовка
с ложными следами, трёхходовка с правильными матами и на
логику, патовый этюд, матовый этюд, коопматы на темы Зилахи,
Цаича, Маслара... Многоходовки на темы перекрытия, с батарейной игрой, обратные маты на темы Дэнтиста, связыванияразвязывания, с правильными матами, с батарейной игрой,
квартет превращений.
Турниры проводились по регламенту «опен», т.е. предлагалось решить 12 композиций шести жанров.
Чемпионат УТС проводился по программе, близкой к чемпионатам взрослых турниров. Дополнительные турниры: сольвинг-шоу, квик-шоу из 30 двухходовок, квик-шок из 10 двухходовок,10 кооперативок в 2 хода, 10 обратных матов в 2 хода.
Такую немалую нагрузку учащиеся выдержали вполне достойно. Лучшие результаты показали: Данила Павлов, Урал Хасанов, Максим Романов. Может быть в дальнейшем, возрастные группы
до 11 лет, не стоит привлекать на УТС, для них материал сложноват.
Тренеры довольны полученными результатами. Программа сборов освоена полностью. Дети,
показавшие лучшие результаты на данных сборах, готовы к участию в соревнованиях по решению не
только среди школьников, но и среди взрослых.
Польза для развития решений шахматных композиций среди школьников для нас, тренеров,
очевидная. По крайней мере, один раз в год, такие сборы проводить необходимо.

Александр Феоктистов, международный гроссмейстер,
Председатель комиссии по шахматной композиции РШФ
Ещё лет десять назад такого понятия, как российские
детско-юношеские соревнования по решению шахматных композиций не существовало. В то время «решательская» жизнь
наиболее активно проявлялась в Твери, где наряду с опытными
А. Ажусиным и А. Мукосеевым стали проявлять себя юные Евгений Викторов, Андрей Петров и ряд других решателей.
Волгоград примерно в это же время сделал ставку на
совсем юных решателей. И, как говорится, процесс пошёл: опыт
волгоградцев при поддержке РШФ стал успешно внедряться по
всей России. Сейчас в подобных соревнованиях в России участвуют уже сотни юных решателей. Молодёжь не только потеснила ветеранов в сборной, но и сумела принести первое золото в
чемпионате Европы 2019 года в Афинах.
Настало время поделиться опытом ветеранам с молодёжью. Чем длиннее скамейка, тем
больше шансов выйти нашей сборной на передовые рубежи и удержать позиции.
В 2019 году в Московской области прошли первые в истории сборы юных решателей под руководством РШФ и международных гроссмейстеров по решению А.Селиванова и А.Ажусина. По мнению многих участников это было весьма успешное мероприятие, способствующее не только повышению решательского мастерства, но и давшее представление юным талантам о красоте шахматной
композиции. Исходя из масштабов нашей территории, хотелось бы видеть такие сборы в нескольких
регионах. Например, Дальний Восток, Сибирь, Урал, Поволжье, Юг России. А в центре собирать самых талантливых ребят. Пока это кажется фантазией, но десять лет назад фантазией казались и сами детско-юношеские соревнования.

МНЕНИЕ О СБОРАХ ВОЛГОГРАДСКИХ УЧАСТНИКОВ,
изучающих шахматы в МБУ «Спортивная школа №20» г. Волгограда

Михаил Прилепин:
«Для меня это совсем иной
уровень подготовки, более
высокий. Общение с международными гроссмейстерами
позволило мне по иному
взглянуть на многие особенности шахматной композиции.
Если такие сборы будут проводиться и дальше – это
очень здорово!».

Максим Романов:
«Сборы проходили в прекрасных условиях. Занятия вели
специалисты самого высокого
уровня и каждый из ребят почерпнул для себя много нового.
Все мы сдружились, и, несмотря
на то, что приехали из разных
городов получился сплоченный
коллектив. Работали очень продуктивно, с утра до позднего
вечера. Было бы здорово побывать на таком мероприятии ещё
раз!».

Иван Новиков:
«Впервые побывал на таких сборах. Узнал много нового для себя,
особенно в разделе обратных матов. Очень интересно было участвовать в многочисленных турнирах. Надеюсь, традиция таких
сборов будет продолжена!».

Директор МБУ «Спортивная школа №20» г. Волгограда
Илдырым Гасанов
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