Интервью с шахматной семьей Пеглау из Германии.
Разговор с Маркусом Пеглау и мг Хенриком Теске.
-

Уважаемый г-н Пеглау! Пожалуйста, расскажите о своей семье!

-

Мы – шахматная семья с 7 детьми, 6 из которых девочки, 3 будут играть в чемпионатах
мира в Салобренье: Сара, Хорис и Дора. Хорис и Дора – близнецы. Почти вся семья играет
в шахматы за исключением самой младшей девочки. Сюда мы приехали с Хенриком Теске,
известным гроссмейстером из Германии. Мы рады быть в таком красивом месте!

-

Где вы живете в Германии?

-

Мы из маленького места Дипполдисвальде, недалеко от Дрездена.

-

Как серьезно девочки относятся к шахматам? Хотят ли они стать сильными
шахматистами, профессионалами? Или они просто играют для удовольствия?

-

Я думаю, что все они играют для удовольствия, конечно. Но все они также хотят стать
сильными шахматистами. И поэтому у нас есть тренер, Хенрик Теске.

-

Как я понимаю, Хенрик, вы – постоянный тренер…

-

Да.

-

И как часто вы занимаетесь шахматами вместе с девочками? Сколько часов работаете
каждый день?

-

Если они хотят работать (смеется)

-

И вы их не заставляете?! Потому что обычно девочки не хотят работать над шахматами.

-

У них есть другие интересы помимо шахмат, также им надо ходить в школу.

-

Пожалуйста, дайте примерную оценку сколько часов каждый день работаете над
шахматами. Потому что я знаю девочек, которые занимаются шахматами по 6 часов
каждый день.

-

(скептически). Я в это не верю. Но если мы занимаемся по 2-3 часа каждый день, для нас
это очень хорошо. 3 часа – это уже много.

-

Каковы ваши ожидания, цели от этого турнира?

-

Девочки еще очень маленькие, двоим – по 10 лет, они играют в категории до 14 лет.
Поэтому целей у нас нет, только желание приобрести опыт игры в чемпионатах мира.

-

После этого турнира вы остаетесь в Испании на отдых?

-

К сожалению, нет. Девочкам надо идти в школу. Но я (Хенрик) собираюсь остаться в
Испании на некоторое время в Андалусии. Мне очень нравится этот регион, здесь у меня
много друзей. Я играл много-много раз в Испании и всем это рекомендую.

-

Каковы будущие турниры у девочек?

-

Мы еще не приняли окончательного решения. Но мы можем поехать на турниры в Корбахе
и Мальте, а также принять участие в других турнирах, когда девочкам не надо будет ходить
в школу. Наша работа над шахматами продолжится во время турниров.

-

Thank you very much for the interview. I wish all girls lot of success in the tournament. I hope
they will play well, win lot of rafng points and get very good experience.

-

Большое спасибо за интервью. Я желаю всем девочкам большой удачи в турнире. Я
надеюсь, они не только будут играть хорошо, но и выиграют много рейтинга и
приобретут ценный опыт.

-

Спасибо.

