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[ CAMPIONAT DE CATALUNYA D’ESCACS PER EQUIPS]
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sílvia alquézar
redacció
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La Salle recull
documents per

al 50è aniversari
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-Com veus l’ascens?
És possible si estem menta-
litzats per aconseguir-lo. La
part psicològica és molt
important, tant a la lliga regular
com durant el play-off. Hem de
tenir una mentalitat guanyadora i
hem de jugar en equip. Això és
fonamental per pujar.
-Què ensenyes a les joves pro-
meses del club local?
Sobretot conèixer la història i els
diferents corrents de joc i filosofia
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“Podem pujar si estem mentalitzats”
ARXIU

��������I���������5�����$���
�������!��
����������������������
����
�� ���� ��
���� 
� ������
�
�
��!�8�
���������
�����������
������
�� ���� ���� ,-#� ��
������

��������"���������������������
�
�����������������
��������������
����
�����"�#� ������������"��
�
���
������!����
�����������
����� �����
���� ���� ��� ����
��*����
���������5������������
���������
�����������%���������
�����
��� ��� ��� ���� ��� ����� ��
�����
���&�����������1������A���8&
,&� ���� �
������ 
� �
%��� ��� � � �
9-�3-���
������
������������-�3-��
�?����
��������:�
���������������
���� 
����������� ������ ����
������������������������������
���������������������������!!��
�
������ ��� ��� ����� �8!
���F��=
����������	
�����@�	���������������
�����
�&������
�����"�
�������
5����&� "��� %�!�� ���K����'� ��
5�!������������������7&���!��
�
���������������B��
���%��������
!���+��� �� ��� �
���� ���� 	�������
����9?�9>�����%���
����������
���
��������!�
����������������������
!�
�&� �
��
�
��� ���� ��� �����
����
�������
�"��������
��SA

Sasha Belezky va néixer a Ucraï-
na fa 20 anys. Cursa el quart curs
d’Administració d’empreses i ja té
el títol de professor de piano i
mestre internacional d’escacs.
És el primer taulell de la Unió
Escacs Montcada de la nova tem-
porada.

d’entendre els escacs. Cada cam-
pió mundial ha aportat aspectes di-
ferents que cal saber. També els
ensenyem qüestions més teòriques
relacionades amb el joc i intentem
que tinguin fortalesa mental.
-Quin és el nivell a Montcada?
És bo, tant pel que fa a escolars

com a adults. Però, com passa a
la resta de Catalunya, potser man-
ca una mica de creativitat a l’hora
de resoldre les jugades no previs-
tes.
-A Ucraïna hi ha molta afició
pels escacs?
Sí, hi ha moltes escoles on poder
aprendre a jugar. A mi em va en-
senyar la meva mare quan tenia
uns cinc anys. Després em va
apuntar a una escola.
-Quins són els teus objectius?
M’agradaria quedar-me a Cata-
lunya i formar la meva pròpia es-
cola d’escacs. També m’agra-
daria donar classes de piano i
fer concerts. Potser ara tocaré
a les cerimònies de l’església
de Santa Engràcia. I sobretot,
vull obtenir en un termini de dos
anys el títol de gran mestre
d’escacs.

Partit benèfic
de l’Espanyol

contra el Canet
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Cros territorial
per a escolars
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Torneig català
de disminuïts
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ALZINA SPORTS

MIQUEL A. CASTELLANO
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Obres a les pistes
de Can Cuiàs
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Si és important per
tu, per Montcada

també ho és.




