
Римма Девяткина:  "Шахматы учат не сдаваться"

Умеете ли вы играть в шахматы? Наверняка каждый из наших читателей знаком с этой
древней игрой, сочетающей в себе элементы спорта, науки, искусства. Зачастую
интерес, проявленный к шахматам в детстве, остается на всю жизнь. Так получилось и у
Риммы Харисовны Девяткиной. Она – президент Федерации шахмат Мордовии, главный
тренер сборной нашей республики по этому виду спорта.      

  

Когда-то ее отец Харис Мирзоевич впервые показал своим подрастающим дочерям, как
играть в шахматы, и сестры увлеклись этой игрой.- Увлечение это оказалось на всю
жизнь. Я росла в обычной рабочей семье в Саранске, родители трудились на заводе, а
нам старались привить любовь к труду, дисциплине, - рассказывает Римма Девяткина. –
Отец, приходя с работы, обязательно интересовался, как сегодня прошел наш с сестрой
турнир, как сыграла партия белых, как сыграла партия черных: счет очкам мы вели в
нашей таблице. В семье регулярно устраивались настоящие шахматные баталии, бывало,
и до слез доходило. Еще в детские годы я поняла, что каждая сыгранная партия в
шахматы дает много в плане познания, развития логики и мышления. Шахматы, на мой
взгляд, учат человека аналитически мыслить, думать о последствиях своих действий,
просчитывать всё на много ходов вперед. 
По словам Риммы Харисовны Девяткиной, она посещала шахматный кружок во Дворце
пионеров Саранска, занималась в городском шахматном клубе. И очень любила ездить
на соревнования. Она вспоминает, что сначала это были детские турниры, став
постарше, на равных играла со взрослыми. Римма становилась чемпионкой Саранска в
своей возрастной категории, школьницей побеждала на чемпионате Мордовии среди
взрослых.
- Традиционно считается, что шахматы развивают математические способности, -
говорит Римма Харисовна. – Но в себе этого не ощущала. Я больше все-таки
гуманитарий, так как мне нравилось писать сочинения, сочинять стихи.  А вот после
школы я выбрала инженерную специальность в Мордовском университете.Много позже
получила второе высшее образование – психолога. И не переставала, конечно, играть в
шахматы. 
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Она вспоминает, насколько в Советском Союзе игра в шахматы была популярна. В нееиграли и школьники, и пенсионеры – в парках, на лавочках у подъездов, занимались вкружках. - Скажу, что и сейчас вижу у детей интерес к игре, несмотря на засилье гаджетоввокруг нас. Уникальность этого вида спорта, причем финансово незатратного, такова,что к нему можно приобщиться в любом возрасте, – нужны лишь шахматная доска дафигуры, - говорит тренер Девяткина. - Но на этой доске разворачивается такая битва,такой накал страстей, хотя фигуры только на первый взгляд двигают по черно-белымклеткам.Для шахматиста каждая фигура на доске – живая, а потому интересная. Когда я поинтересовалась у Риммы Харисовны – а какая у нее любимая фигура, оназадумалась и ответила – «конь, потому что он разносторонний и не совсемпредсказуемый».Римма Харисовна Девяткина не только главный тренер сборной Мордовии по шахматам.Она как педагог республиканского Центра дополнительного образования ведет«шахматные» занятия в 7-м лицее Саранска. Ее коллеги – педагоги Центра – обучаютдетей этой игре в других городских школах.- Мне нравится учить детей шахматам, нравится вводить в этот волшебный мир. Глазадетей горят, когда показываешь замысел шахматной партии, как можно красиворазыграть комбинацию, - продолжает Римма Девяткина. – Это можно сравнить станцами, когда разучивают какие-то «па», или удивляешься красоте звучания ноты впесне. Также и в шахматах мы делаем упражнения, например, как можно сделать мат вдва-три хода, или найти решение одним ходом из, казалось бы, безвыходной ситуации.Шахматы как раз и учат не сдаваться и не пасовать перед трудностями, а идти вглубьпроблемы и находить решение. По моему мнению, научить играть в шахматы можнолюбого человека, главное в этом – кто какую цель ставит.Римма Харисовна Девяткина с гордостью рассказывает о своих юных шахматистах.Большие успехи делает Алсу Романова. Она воспитанница спортивно-адаптивной школыимени Швецова, где Римма Девяткина также ведет занятия с инвалидами по слуху. Алсув начале 2020 года стала третьей на первенстве России в Зеленограде. Надеждыподают Артем Морозов, Александр Гробушкин, Александр Салин, Тимур Слепов, АюнаБухтинова, Андрей Лебедев, Регина Юфкина, Юлия Илларионова.Шахматисты, как и другие спортсмены, с нетерпением ждут проведения очных турниров,которые из-за пандемии коронавируса были перенесены или вообще отменены. По этойпричине в конце марта не состоялись региональные соревнования среди школьников«Белая ладья».- Но турнир в скором времени все же состоится, правда, в онлайн-формате, - поясняетРимма Харисовна Девяткина. – Скорее всего, таким же образом пройдет уже в 9-й раз имежрегиональный детский турнир «Валдо Кече» («Светлый Кубок») среди регионовфинно-угорской группы.  Этот турнир я называю своим детищем. В прошлом году вСаранск приезжали дети из 12 регионов и городов России. И сама Римма Девяткина участвует в соревнованиях. Например, в прошлом году в Уфеона заняла третье место на Всероссийской спартакиаде среди пенсионеров.    Альбина Давыдова
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