ВСТРЕЧА С ГРОССМЕЙСТЕРОМ!
30 декабря в шахматном клубе «Зенит» Краснооктябрьского района
прошла встреча с международным гроссмейстером Вениамином Штыренковы.
Приводим фоторепортаж об этом предновогоднем событии!
Встречу открыл международный
арбитр по шахматам Александр
Скачков: «У
«баррикадцев» славные
шахматные
традиции.
Немало в нашем активе побед, были
времена, когда наша команда
запросто вызывала на поединок
сборную
команду
Волгограда.
Однако
сегодня
сложилась
парадоксальная ситуация – в нашем
Краснооктябрьском
районе
фактически нет своего шахматного
центра! Парадокс заключается в том,
что у нас есть свой первый в
Волгоградском
регионе
международный гроссмейстер –
Вениамин
Валентинович
Штыренков!»

В. Штыренков: «Когда то рядом с
этим домом культуры им. Ю.
Гагарина, где проходит наша встреча
– был прекрасный зеленый парк. В
парке
располагался
уютный
шахматный павильончик, куда мы
ребята в те годы бегали играть в
шахматы. Именно там проходили
боевое
крещение
многие
волгоградские шахматисты. Теперь
от парка остались одни пеньки, а
шахматный павильон давно снесли».

Вопрос из зала: «В какой из
зарубежных стран побывали на
турнире первый раз,»
В.
Штыренков:
«Первой
из
зарубежных стран, куда выехал на
турнир, была Монголия. Потом играл
во многих странах. Но любимой
остается Чехия с их самыми крупными
во
всем
мире
шахматными
фестивалями. Отличная организация
этих
соревнований,
прекрасное
обслуживание – все это сделало
турниры
самыми
популярными.
Настоятельно
рекомендую
туда
съездить!

Вопрос из зала: «Почему в
Волгограде до сих пор нет школы
волгоградского гроссмейстера В.
Штыренкова?»
В. Штыренков: «Одна из причин –
отсутствие финансирования. Вторая –
наша разобщенность. Была попытка
организовать занятия с ребятами в
ГШШК, но очень скоро все затухло
…»

Вопрос из зала: «Как избежать
«зевков»?
В. Штыренков: «Есть несколько
простых правил. Во-первых, после
расчетов вариантов, посмотрите – а не
просмотрели Вы элементарного взятия
фигуры за сложным частоколом
различных направлений. Во-вторых,
не возвращайтесь к тем вариантам,
которые уже просчитали. И последнее,
как правило, у опытных игроков, тот
ход, который показался с первого раза
самым сильным – и надо делать!»

И конечно, какая встреча с
гроссмейстером – без сеанса
одновременной игры. Для ребят
Вениамин
Штыренков
подготовил этот прекрасный
новогодний подарок!
С маэстро играли воспитанники
волгоградского ГДЮЦ: София
Бандурина, Андрей Соломин,
Александр Королев (тренер –
Ольга Сидякина).

Фото для семейного альбома!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ В
НАСТУПАЮЩЕМ ГОДУ!

