Владимиру Семеновичу Гончарову – 70 лет
21 мая 2016г. известному Волгоградскому
детскому тренеру по шахматам Владимиру
Семеновичу Гончарову исполнилось 70 лет.
Торжественное мероприятие, посвященное
этому знаменательному событию, прошло на
открытой площадке МОУ Школа № 125
Красноармейского района, где сейчас и трудится
юбиляр в качестве руководителя и тренера
шахматного клуба «Гамбит-125». За свою
многолетнюю работу с детьми, Владимир
Семенович, подготовил целую плеяду
талантливых мальчишек и девчонок, кандидатов
в мастера спорта, победителей и призеров
мировых и Всероссийских соревнований,

чемпионов города и области. Среди них :
Антон Погорелов, Семен Леонтьев, Автондил Микудишвили, Никита Содовников,
Алексей и Михаил Кузьмины, Антон Просвиров, Данила Павлов, Александр Лебедев, Алина Савельева, Никита Костенко,
Анастасия Казакова, Дмитрий Кузин, Леонид Емельяненко, Кирилл Романов, Андрей Соколов, Ирина Покасова и другие.
С поздравлениями в адрес именинника выступили: директор школы № 125 Наталья
Михайловна Побединская, руководители Шахматной Федерации Волгоградской области:
Михаил Александрович и Наталья Павловна Яхтенфельд, представители администрации

Красноармейского района и ДЮСШ № 20 (Алексей Клавдиевич Радомский), с которой у
Владимира Семеновича сложились давние дружеские связи. Свою благодарность за труд
педагога и наставника высказали родители учеников ШК «Гамбит-125» и сами ученики…

Многочисленные подарки и цветы стали свидетелями этих торжественных минут.

После завершения праздничной церемонии шахматисты решили поиграть между собой.

Дети расселись по доскам, расставили шахматы, завели часы ...
Но…. случилось неожиданное…
Случайно, проездом из Парижа, … мимо проходил …. Остап Бендер. Да-да, самый настоящий
Остап Ибрагимович Бендер. Да и еще и не один, а со своим помощником Шурой Балагановым.
Остап быстро «смекнул», что среди такой массы народа можно неплохо «подзаработать».

Вопрос: кто этот мальчик справа
от Шуры Балаганова?

Представившись известным гроссмейстером Бендером, правда (случайно) перепутав
фамилию действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, назвав его «Карласоном который
живет на крыше»,

великий комбинатор предложил
участникам шахматного праздника
провести с ними сеанс одновременной игры. Дети с радостью
согласились сыграть с известным
гроссмейстером. По указу
«командора», Шура Балаганов собрал взнос с каждого участника сеанса по одной монетке и
стал помогать Остапу в сеансе. Остап не слишком баловал соперников разнообразием дебюта
и на всех досках он сыграл
классическое … е2-е4. На седьмой
минуте сеанса случился конфуз:
«Товарищ гроссмейстер, Вам мат!» сказал пожилой мужчина, про
которого Остап решил, что это и есть
- «Главарь Красноармейских
шахматистов». И только Шура
Балаганов, крепко шлепнув себя в
лоб, закричал: «Командор! Я
вспомнил … это ведь - Владимир
Семенович Гончаров, наш с тобой
первый тренер. Ведь именно он
научил нас играть в шахматы».
Сеансеры-жулики поздравили
тренера. Остап подарил имениннику свою «Парижскую» авторучку, а Шура - золотую гирю,

которая на самом деле оказалось копилкой для взносов. Наступил момент разоблачения и
ведущий праздника представил: «В роли Остапа Бендера – кандидат в мастера спорта,
неоднократный победитель и призер чемпионатов Волгоградской области - Антон Просвиров».
«В роли Шуры Балаганова – кандидат в мастера спорта, чемпион мира среди юношей по
решению шахматных композиций - Данила Павлов». «Ученики Владимира Семеновича
Гончарова». Но, несмотря на разоблачение, сеанс продолжился.

Шура и Остап попеременно делали ходы, что немного усложняло их задачу – обыграть всех.
Но им не удалось избежать поражения. Прекрасно провел свою партию Андрей Соколов и
одержал красивую победу. Теперь Андрей Соколов один из немногих у которого в личной
«копилке» есть победа над гроссмейстером Бендером.

Итог сеанса - 16 : 4 в
пользу Остапа Бендера и Шуры Балаганова.

Праздничное мероприятие закончилось общим фотографированием. А все желающие
запечатлели себя в компании Юбиляра и Остапа, который сразу же отправился в Париж …

