Роман Шлѐмович Пельц (11 августа, 1937, Одесса) —
украинский шахматист, мастер спорта СССР,
мастер ФИДЕ (1981), заслуженный тренер Украины (1971), первый и
единственный обладатель звания «Международный тренер Канады», тренер
ФИДЕ (2005). Обладатель золотой медали Всемирной студенческой
олимпиады (1964)[1]. В составе сборной Канады, где он живѐт с 1975 года,
участвовал в пяти Всемирных олимпиадах (1982, 1984, 1988)[2]. Среди
учеников Романа Пельца — семь гроссмейстеров и десятки международных
мастеров. Он являлся тренером мужской сборной России (1974) и
молодѐжной сборной СССР (1971).
Пельц — автор шахматных учебников и компьютерных программ[3].Руководит
канадской шахматной академией[4].
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Петропавловской шахматной школе завидует весь Дальний Восток – ни
в одной спортивной школе ДВФО не занимается такое огромное число
юных шахматистов – более 800. И это только в краевой столице! А есть
еще ребята в Елизове, Вилючинске и даже Усть-Камчатске. Наших
спортсменов любят, боятся и уважают по всей стране, уже давно не
считая их провинциалами. Как же получилось, что далекая Камчатка

стала желанным гостем и достойным соперником на шахматных
первенствах и чемпионатах России и борется на равных даже на уровне
Европы и мира? Возможно, все дело в йоде, которым пропитан
камчатский воздух – это вещество, как известно, питает мозг. А если
серьезно, то, конечно, причиной всему – люди. Камчатские шахматы
всегда были в надежных руках.
Мастерский задел
Когда на Камчатке была сыграна первая шахматная партия, никто точно
сказать не может – слишком давно это было. Федерация шахмат здесь
существовала еще в 1960-х годах, в районах области работали шахматные
клубы и кружки. Но отправной точкой развития камчатских шахмат считается
1974 год – момент приезда на полуостров Романа Пельца, украинского
шахматиста, мастера спорта СССР, мастера FIDE (Международная
шахматная федерация), заслуженного тренера Украины. Именитого мастера
пригласил на Камчатку Леонид Лельчук, в то время заведующий отделом
народного образования Камчатского облисполкома. Пельц, превосходный
педагог и организатор, сумел привлечь в шахматы десятки мальчишек и
девчонок, создал шахматный клуб во Дворце пионеров, который
впоследствии и стал основой для отделения шахмат в Петропавловской
спортивной школе №1.
- Приезд мастера такого уровня, к тому моменту сумевшего воспитать двух
гроссмейстеров, привлек в шахматы массу детей, в том числе и меня - Пельц
стал моим первым тренером, – вспоминает Юрий Максимов, мастер FIDE,
президент Камчатской федерации шахмат. – Сейчас в нашей школе работают
его первые ученики – Александр Моряков и Вячеслав Новожилов. Пельц
также пригласил сюда прекрасных тренеров, которые затем его и заменили, Бориса Рыклиса и Николая Павлова, возглавившего вскоре спортивную
школу. И именно Пельц в 1976 году привез к нам Анатолия Карпова, в то
время еще чемпиона мира по шахматам. В своей книжке «Девятая
вертикаль» Карпов, кстати, написал про поездку на Камчатку. В книге есть и
моя фотография – во Дворце пионеров я играл с ним в сеансе.
После визита Карпова камчатские дети буквально повалили в шахматы.
Спустя 3 года Роман Пельц уехал с Камчатки, сейчас живет в Канаде, где
руководит собственной шахматной школой и постоянно приглашает нас к
нему на сборы. Пельц много сделал для камчатских шахмат, дал детям
возможность всерьез заниматься и добиваться успеха. Я и ныне уже
покойный Александр Костромин в 1977 году, играя в чемпионате области,
стали первыми, так сказать, доморощенными кандидатами в мастера спорта.
До этого все кандидаты были приезжими. Тот кандидатский норматив стал
первым серьезным достижением для нас и всей камчатской шахматной
школы.

