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НАШ ДОСУГ

ВЫУЧИМ СЕВЕРНЫЙ ГАМБИТ?

И

дея популяризации шахматной игры в Обществе продолжает воплощаться в жизнь.
Важнейший шаг на пути к достижению этой цели был сделан в ноябре минувшего года – в культурно-спортивном комплексе Ямбурга
открылся шахматный клуб «Северный
гамбит», который успешно функционирует. Увеличивается число
посетителей, повышается уровень
их игры. Двери клуба открыты для
всех, кто желает учиться шахматам, независимо от начальной подготовки. Трижды в неделю ученики приходят на занятия с большим
желанием и интересом. Наряду с
регулярными тренировками для
любителей на год запланировано
несколько шахматных праздников,
первый из которых уже состоялся.
Недавно в КСК прошёл сеанс
одновременной игры. В числе его
участников оказались не только
шахматисты, регулярно посещающие «Северный гамбит», но и
другие желающие.
Играя белыми фигурами, мне
почти сразу удалось захватить инициативу и получить перевес во всех
партиях, но некоторые из участников проявили завидное упорство

Екатерина Аверченко даёт сеанс (фото Дмитрия ИВАНОВА)

в защите. Наилучшую игру показал Эдуард Замятин (УТТиСТ), ему
удалось сделать ничью. Остальным
(Алексею Матусевичу, Степану
Брагину, Иреку Хамзину, Николаю
Гололобову, Салавату Шаймухаметову
и другим) повезло меньше. По завершении сеанса многие игроки получили консультацию о допущенных
в своих партиях ошибках и неточностях. Несмотря на отрицательный счёт, все участники остались
довольны проведённым вечером.
Мероприятие проходило в фойе КСК,
поэтому привлекло к себе внимание

случайных зрителей, которые были
приглашены на шахматные занятия.
Напомню, что занятия в «Северном
гамбите» проходят по средам и пятницам с 20.00 до 22.00, по воскресеньям – с 13.00 до 15.00. В первой
части занятия ученики получают теоретические знания, новички знакомятся с азами шахматной игры,
более квалифицированные шахматисты упражняются в решении
задач-комбинаций, изучают новые
дебюты и т.д. Вторая половина занятия практическая – игра с тренером и между собой. Мы очень

ТРИ В ОДНОМ: ИГРА, ОБЩЕНИЕ, ЕДА
В Ямбурге в профсоюзном
клубе «Юность» в один
из воскресных вечеров прошла
интеллектуальная игра «Квиз».
Сообщества любителей этой
викторины, ставшей
в последние несколько лет
очень популярной, есть
во многих городах. Каждую
неделю участники встречаются
где-нибудь в кафе и блистают
умом и сообразительностью.

П

ервое испытание для участников, а вернее, домашнее задание, – придумать название
команды. Творческий процесс не
всем дался легко. Как рассказал
Артур Соловьев, капитан команды «Вынос мозга», пока ребята спорили, решали, то буквально «вынесли мозг» друг другу. В
итоге на этом ироничном устойчивом выражении и остановились.
Другие названия тоже отличались
креативностью, были со смыслом
и выдавали наличие у ребят чув-

ства юмора: «Дерзкие муксуны»,
«Балбесы», «Молотком по голове», «Карамба» и т.д. Всего – восемь команд по шесть человек в
каждой.
– Мы не ожидали, что так много
людей откликнется. Думали, столов шесть соберём. В какой-то момент даже пришлось остановить
приём заявок, иначе все просто не
расселись бы в зале, – объясняет
артист клуба «Юность», один из
организаторов и ведущий вечера
Иван Дак.

Итак, четыре раунда, в каждом
по одиннадцать заданий, и конкурс
капитанов определили самую эрудированную и находчивую команду.
В первом раунде нужно было угадать песню по шуточным картинкам, появляющимся на экране. Во
втором – ответить на тематические
вопросы ведущего. Третий и четвёртый раунды были посвящены кинематографу: отечественному, где
картины предстояло вспомнить по
аудиофрагментам, и зарубежному,
где по сюжету, представленному с

рады, что наш клуб не игнорируют представительницы прекрасного пола. Шахматы – интересное и
полезное времяпровождение как
для мужчин, так и для женщин.
Посредством обучения шахматной игре человек любого пола
может развивать себя, открывать
в себе что-то новое, просто получать удовольствие от игры и общения в шахматном клубе.
Кстати, сочетание слов «Северный гамбит» – не фантазия тренера, а реально существующий дебют,
с основными идеями которого все
посетители клуба знакомятся на одном из первых занятий.
Что касается клуба, то сегодня
у него есть отдельное помещение,
а в профсоюзную библиотеку регулярно поступает новая шахматная литература (книги заказываются с расчётом на уровень игры
шахматистов Ямбурга), недавно
появилась страница «Северного
гамбита» в Интернете. Хочется
верить, что шахматный клуб продолжит своё счастливое существование, и древняя мудрая игра увлечёт ещё очень многих работников
Общества.
Екатерина АВЕРЧЕНКО,
мастер ФИДЕ, тренер
ШК «Северный гамбит»
помощью различных смайликов-ребусов, требовалось определить, о
каком фильме идёт речь.
– В каждом раунде на один-два
вопроса мы не отвечали или отвечали неправильно. Некоторые задания вызывали бурные обсуждения, и приходилось выбирать из
предложенных вариантов, – рассказывает геолог ямбургской геологической службы УГРиЛМ, капитан команды «Балбесы» Артур
Зиннуров. – Первый раз такая
игра была организована в посёлке, интересно было посмотреть,
попробовать. Так получилось, что
мы выиграли.
«Балбесы» практически сразу
ушли в отрыв и сохранили лидерство до конца, второе место поделили между собой команды «Ниже
нуля» и «Дерзкие муксуны». Три
лучшие сборные получили подарки, подготовленные профсоюзной организацией. А для всех
без исключения участников в перерыве между раундами было организовано чаепитие с блинами и
сладостями.
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дмитрия ИВАНОВА

