Интервью с Фернандо Гомесом, исполнительным директором Фонда «Кон Лидеразго» из Боготы
(Колумбия)

- Сейчас здесь в пресс-центре у нас новый гость… Добрый день, г-н Гомес! Добро пожаловать в
Салобренью! Мой первый вопрос – что вы делаете здесь в Салобренье?
- Мы приехали участвовать во всемирном мероприятии, чемпионатах мира по блицу и быстрым
шахматам (категория до 18 лет).
- Вы сопровождающее лицо или тренер?
- Да, я – тренер, у меня есть шахматная академия.
- Здесь на столе у меня лежит ваша визитная карточка, которая говорит о том, что вы являетесь
исполнительным директором Фонда «Кон Лидеразго». Пожалуйста, объясните, что из себя
представляет ваш фонд, и что он делает для шахмат в Колумбии.
- С этим фондом www.ConLiderazgo.com мы делаем программу шахматного развития, которая
является частью образовательного и личного развития. Шахматная академия, которая часть
нашего фонда, называется «Копа Реал». www.coachess.co
- Я играл в Колумбии много раз, но здесь я слышу о вашем фонде в первый раз. Пожалуйста,
расскажите поподробнее.
- «Копа Реал» активен уже в течении 10 лет. В этом году мы начали развивать намного более
большой проект. И хотя нас не очень хорошо знают, мы развиваем шахматы в обществе уже много
лет.
- В каких районах Колумбии он активен?
- Сейчас мы находимся в Боготе в «Сиудад Верде» (или Зеленом городе)
- У вас сильные тренера в академии?
- Мы не очень сильны по количеству пунктов Эло, но у нас есть свои методы. Также мы
концентрируемся на шахматах в образовании, для нас это исключительно важно.
- Да, проект «Шахматы в школах» является приоритетным во многих странах. Что вы планируете
на ближайшие месяцы, чтобы организовать что-то важное в Колумбии?
- Сначала мы хотим организовать сильный международный открытый турнир. И это одна из
причин, почему мы здесь в Испании. Мы хотим установить контакт с испанской шахматной
федерацией. Также мы хотим создать совместный проект.
- Я желаю вам успехов во всех ваших проектах. Я надеюсь, эта поездка поможет вам достичь
всех ваших целей, установить важные контакты.
- Большое спасибо.

Сергей Тивяков. 12 сентября 2019.

