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- Где здесь должна прой-
ти пешка? Просчитайте 
варианты, не торопитесь. 
Ничья лишь в одном 
случае, в другом – пора-
жение. Максим? Ирина? 
Легкая ведь задача…

Так проходит очередное 
занятие в шахматном клу-
бе «Белая Ладья». Юные 
шахматисты – преимуще-
ственно, мальчишки – не-
поседливо оглядываются, 
перешептываются, ерзают 
на стульях, но все же слу-
шают своего тренера по 
шахматам Федора Ладыги-
на. Полная тишина здесь 
наступает лишь тогда, ког-
да он задает воспитанни-
кам очередную задачку: 
взгляды устремляются на 
доску, напряжение висит в 
воздухе.

Родившийся и выросший 
в Арамили, Федор Алексе-
евич получил азы шахмат-
ной премудрости от отца, 
пошел в кружок и с тех пор 
это стало его увлечением. 
Однажды он почувствовал, 
что, кроме игр, ему хочется 
еще и воспитывать юных 
интеллектуалов, показы-
вать и рассказывать, пере-
давать собственный опыт. 

И вот он уже тренер с 
восьмилетним стажем в 
«Белой Ладье» на пару с 
Трифоновым Алексеем 
Павловичем, который пер-
вый пришёл к идее созда-
ния клуба.

Возраст у воспитанников 
разный, любовь к шахма-
там, как оказалось, иногда 
возникает с раннего дет-
ства.

- Порой к нам приходят 
с пяти лет, - рассказывает 
Федор Ладыгин. – В та-
ком возрасте дети больше 
склонны к шашкам, чем к 
шахматам, ведь те проще. 
Но, когда достают из короб-
ки фигуры, начинают пере-
ставлять – тут уже понятно, 
что им интересно, что есть 
математический стержень. 
Через несколько лет кто-то 
остается, а у кого-то появ-
ляются другие увлечения. 

По его словам, иногда 
здесь можно встретить и 
«вундеркиндов».

- Бывало, ребенок при-
ходит и сразу показыва-
ет такие результаты, что 
понимаешь: перед тобой 
«звездочка». Как правило, 
такие за год достигают I-II 
взрослых разрядов. Вот, 
например, Лада Фролова 
сейчас представляет нас на 
этапе «Кубка России», и у 
нее есть неплохие шансы 
на победу.

- А как ребенок пережи-
вает поражение?     

- В первый раз, это, ко-
нечно, слезы. Очень слож-
но в такой момент заста-
вить ребенка забыть про 
поражение и идти к следу-
ющей схватке… Но здесь 
закаляется характер, так 
что поражения в каком-то 
смысле тоже нужны. После 
проигрыша проводится раз-
бор партий, ошибок.

В «Белой Ладье» зани-
маются не только дети: по 
воскресеньям тут прохо-
дят и взрослые турниры, 
где сам Федор Алексеевич 
или принимает участие, 
или судит. В таких случа-

ях шахматный зал для него, 
скорее, место отдыха, чем 
поле битвы. А победителю 
– слава, почет, кубок, а то и 
право на участие в первен-
стве Свердловской области.

По словам тренера, шах-
маты – это более мужское 
занятие, тут и азарт, и же-
лание победить. Хотя де-
вочки в клубе тоже встре-
чаются, но их меньше... 
Случается, что дети поки-
дают клуб. 

- Кто-то здесь по восемь 
лет занимается, - говорит 
шахматист Ладыгин. - 
Хотя теорию можно осво-
ить за год, а кто-то уходит 
как раз после первого года. 
Не потому, что шахматы не 
нравятся, а из-за желания 
переключиться на что-то 
еще. Кстати, большинство 
наших детей, кроме шах-
мат занимается ещё и ак-
тивными видами спорта: 
плаванием, например. Раз-
носторонне развиваются.

Несмотря на турниры, 
кубки и соревнования, 
клуб «Белая Ладья» был и 
остается, скорее, местом 
для сплочения молодых 
шахматистов, чем для со-
перничества. Как гласит 
анекдот, «шахматы – это 
единственная игра, в ко-
торой можно добиться по-
беды одной только угрозой 
мата»…

К счастью, мат здесь — 
это положение, при кото-
ром король не может сде-
лать ни одного хода. А вы 
что подумали?

Вячеслав БЕРЕСНЕВ
Фото автора

Под угрозой мата...


