
ход К О Н Е М

Вперед с е-2 на е-4 
выходит пешка короля

Уже в первые дни работы студенческих волонтерских отрядов 
«Строймастер» и «Зеленый городок» между его участниками, по 
инициативе отдела воспитательной работы с молодежью БГАТУ, 
состоялся шахматный турнир «Ход конем». Первыми, как прави
ло, выходят на шахматную доску именно пешки. Но так происхо
дит не всегда. Какие еще фигуры могут опередить пешек? Наши 
собеседники -  победители шахматного состязания «Ход конем» 
Андрей Холява, Даниил Витко, Андрей Савицкий и Владислав 
Лапатник.

-  Первым может выйти и конь, 
но это, скорее в ситуации, когда ты 
играешь черными.

-  Почему?
-  Потому что позиция черных, 

скорее, «оборонительная». И здесь 
ты уже сам выбираешь, какую фи
гуру выставить первой, в зависи
мости от складывающейся ситуа
ции, от того, какую позицию занял 
противник.

-  С какого возраста вы занима
етесь шахматами? И что для вас 
шахматы -  вид спорта, которым 
вы серьезно увлечены, или просто 
хобби?

Савицкий Андрей начал играть 
совсем недавно, в 19 лет (1-й курс 
АЭФ, общ. № 5);

Витко Даниил -  тоже относи

тельно недавно -  с 18 лет (1-й курс 
АЭФ, общ. № 5);

Лапатник Владислав играет с 13 
лет (1-й курсАМФ, общ. №3);

Холява Андрей -  пожалуй, «вете
ран»; играет с 8 лет (3-й курс АЭФ, 
общ. № 1).

Только Холява Андрей подтвер
дил, что игра в шахматы для него -  
это серьезное занятие. Остальные 
«гроссмейстеры» отметили, что 
шахматы для них -  всего лишь ув
лечение. Главное для них -  успеш
но окончить университет и рабо
тать по специальности.

-  Турнир был неожиданным, но 
приятным разнообразием в жизни 
волонтерских отрядов, -  отметил 
Андрей Холява. Сам он трудится в 
«Зеленом городке», остальные -  в

«Строймастере».
-  Все вы получили призовые ме

ста. А каково это -  проигрывать?
-  Поражение, пожалуй, действу

ет на игрока лучше, чем победа. 
Она стимулирует, заставляет заду
маться, -  почти в один голос сказа
ли Андрей и Владислав. Остальные 
игроки согласились с ними.

-  А ничья?
-  Ничья на самом деле еще хуже 

поражения, особенно, когда игра
ешь белыми, -  подчеркнул Андрей, 
-  ведь белые играют роль «напа
дающих».

-  В первом матче я проиграл Ан
дрею Савицкому, а во втором -  вы
играл, -  заметил Даниил.

-  Как же так получилось, что по 
итогам турнира «Ход конем» было 
присуждено два первых места?

-  Трудно сказать. Наверное, по 
подсчету баллов, -  отметили шах
матисты, -  жаль только, что не 
была назначена дополнительная 
игра между двумя лидерами...

В ходе беседы игроки показа
ли хорошие знания об истории 
шахмат. Матч «Ход конем» ушел в 
историю.

Табель о рангах:
I место разделили Холява Ан

дрей и Витко Даниил (АЭФ);
II место, несмотря на небольшой 

стаж, досталось Савицкому Ан
дрею (АЭФ);

III место, ничуть не обижаясь на 
результат, занял Лапатник Владис
лав (АМФ).

-  Как часто проводятся шахмат
ные турниры внутри университета, 
в спортивном комплексе, в обще
житиях?..

-  4-5 раз в год, так что довольно 
регулярно. Но хотелось бы чаще, -  
отметили ребята.
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