
Но всеобуч получил дет-
ский мат. удастся ли орга-
низовать его в третий раз? 
впервые об этом задума-
лись в городе в 1976 году. 

Инициаторами выступил 
и спорткомитет, который 
возглавлял ветеран войны 

Борис Нагибин, и шахматная 
федерация во главе с Борисом 
Тафлевичем, детские тренеры. 
Аргументы «за» лежали, да и сей-
час на поверхности: малозатрат-
ный вид спорта, развивающий 
мышление детей, целеустрем-
ленность, логику, умение бороть-
ся, повышающий успеваемость 
школьников. Тогда же был создан 
первый в городе специализи-
рованный шахматный класс, 
ставший, к сожалению, хоть 
и важным, но единственным 
звеном, которое результативно 
просуществовало несколько лет. 
Руководил классом ныне тренер-
преподаватель СДЮШОР № 4 
Николай Лапшин.

– Вместе со мной работал Се-
мен Флейман, который покинул 
город, – вспоминает он.

– сколько было в классе?
– Около тридцати. Это была 

инициатива 58-й школы, кото-
рую поддержали спорткомитет 
и федерация. Большую помощь 
нам оказал завуч Виталий Яры-
гин. Программы занятий мы 
создавали сами, шахматами и 
демонстрационной доской обе-
спечила школа.

– с какого возраста начина-
лись занятия?

– С первого класса. Детей 
отбирали со всего города по 
специальной системе. Вы, на-
верное, помните, что тогда спе-
циализированные классы были 
популярны. В нашей школе 
шахматы шли наравне с другими 
предметами.

– был ли конкретный ре-
зультат?

– Конечно, многие уже через 
год-два стали перворазрядни-
ками, на областных соревно-
ваниях «Белая ладья» занимали 
призовые места. Тогда не было 
проблем, как сейчас, с финанси-
рованием поездок.

– Реально возродить такой 
класс?

– Почему бы нет? Отличная 
форма работы – одно из зве-
ньев всеобуча. Занимались мы 
до пятого класса, в шахматах 
остались только самые способ-
ные. Постепенно все сошло на 
нет, внимания меньше стали 
уделять. Дети, естественно, за-
нялись другими видами спорта 
или увлечениями.

В 2006 году в Интернете поя-
вилось сообщения, что шахмат-
ный всеобуч в городе начинают 
возрождать. Одним из главных 
инициаторов нового станов-
ления был нынешний первый 
заместитель министра спорта, 

физкультуры и туризма области, 
а тогда начальник управления 
администрации города Леонид 
Одер. Конкретная разработка 
и реализация программы была 
поручена ныне сотруднику ДСШ 
№ 10 Льву Уфбаргу, в то время 
работавшему в спортивном 
управлении.

Начали с того, что поехали 
в Сатку, где добились боль-
ших успехов в организации 
всеобуча. Они использовали 
мировой и российский опыт. У 
них работала научная бригада 
из Москвы. Мы внимательно 
изучили нормативную базу 
и с учетом местных условий 
составили проект програм -
мы обучению игре в шахма-
ты детей в образовательных 
учреждениях на 2007–2010 
годы. Был выработан проект 
решения городского Собрания 
депутатов «О развитии шахмат-
ного образования в системе 
образовательных учреждений 
Магнитогорска на 2007–2010 
годы». Вся программа бази-
ровалась на соответствую -
щем приказе министерства 
образования, принятом в 2004 
году. С учетом этого приказа 
реализовывались комплексные 
программы в Нижнем Тагиле и 
других городах страны.

Программа предполагала 
охватить детей с детского сада 
до младших классов. Дети, до-

стигшие наиболее весомых успе-
хов, могли перейти в детскую 
спортшколу и дальше повышать 
свой уровень.

В целом всеобуч, например, в 
Сатке или Нижнем Тагиле, решал 
более широкие задачи: повы-
шал успеваемость в среднем 
на 20 процентов, что доказали 
исследования ученых, развивал 
интеллектуальные, личностные, 
общественные качества, форми-
ровал активную жизненную пози-
цию, разви-
вал память, 
в н и м а н и е 
целеустрем-
ленность, то 
есть все то, 
ч то  делает 
человека че-
ловеком. Не говоря о том, что 
шахматы напрочь «снимали» 
детей с улицы и подъездов.

В каждом районе предполага-
лось создать центры вблизи дет-
ских садов и школ и там прово-
дить занятия. Такая схема была 
представлена руководству.

Все проблемы начались, ког-
да дошло до финансирования. 
Нужны были ставки в центрах 
дополнительного образования. 
На четыре года требовалось 
около шести миллионов рублей 
в ценах 2006 года. Предлагали 
изыскать внутренние резер -
вы за счет экономии. Но всех 
проблем это не могло решить. 
Против всеобуча категорически 
выступила тогдашняя руководи-
тельница образования Л. Тихо-
мирова. Высшее руководство 
не стало вмешиваться, и все 
сошло на нет.

Мне за почти два года, кото-
рые я возглавляю шахматную 
федерацию, приходилось бе-
седовать со многими чиновни-
ками, которых я давно знаю. И 
никто не отказывал. Но когда 
доходило до конкретных дел, вы-
растала стена. Чиновники управ-
ления по физкультуре и спорту 
к идее всеобуча, да и вообще 
к развитию шахмат, относятся 
прохладно.

Впрочем, что им Гекуба, то 
бишь программа развития шах-
мат, если нет концепции разви-
тия всей физкультуры и спорта в 
городе, комплексной программы 
и долгосрочного плана? Осталось 
то, что в свое время сделал 
Леонид Одер. Но время прошло, 
пока мы не видим новых идей 
и предложений по развитию 
физкультуры, спорта и туризма 
в Магнитке.

Вот и варятся федерации в 
собственном соку, выживая 
кто как может. Хорошо, если у 
бывших спортсменов есть биз-
нес, который подкармливает 
команды. Правильно ли это? 
Думается, нет. Есть понятие: госу-
дарственная политика в области 
физкультуры, спорта и туризма. 
Не от того ли, что в центре и на 
местах ее нет, мы проваливаем-
ся на Олимпиадах?

Теперь о финансах. Любой ме-
неджер скажет: нужно добиться 
максимальной эффективности 
вложения средств. Шахматы в от-
личие от других видов позволяют 
это сделать. Я ни в коем случае 
не против других видов спорта, 
но многие из них развивают мы-
шечную, а не интеллектуальную 
энергию. Безусловно, спорт игра-
ет свою роль в мире в качестве 
громоотвода, предотвращения 
войн и конфликтов, воспитания 
патриотизма. Но спорт высших 
достижений – это в большей 

степени и биз-
нес.

У нас в горо-
де есть спорт 
№ 1 – хоккей. 
О н  р е ш а е т 
свои задачи. 
П о ч е м у  б ы 
спортом но -

мер три или даже два не стали 
шахматы, целью которых явля-
ется развитие интеллектуальных 
мышц магнитогорцев? Согла-
ситесь, этим мы занимаемся 
слишком мало.

Наказы, которые дали и пере-
дали магнитогорцы будущим 
депутатам и главе, содержат 
предложение организовать для 
общего блага шахматный всео-
буч, восстановить работу город-
ского шахматного клуба как 
центра шахматного движения. 
Все это должно войти в ком-
плексную программу развития 
шахмат – программу нашего 
будущего. Это понимают в Ки-
тае, Индии, Венесуэле, других 
странах Латинской Америки. 
Надеемся, что поймут и у нас, 
но не когда-нибудь, а сейчас. 
Ждем перемен 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ

игры разумасуббота 20 февраля 2010 года
http://magmetall.ru

  Ум, несомненно, первое условие для счастья. СОФОКЛ

 инициатива
Шахматы  
по-калмыкски
в соответствии с указом главы 
Калмыкии, президента ФиДе Кир-
сана илюмжинова будет разрабо-
тана целевая программа «Развитие 
шахмат в Калмыкии на 2010–2013 
годы».

Программа предусматривает популяри-
зацию древней игры, вовлечение широких 
слоев республики. В каждом муниципаль-
ном образовании будет организован шах-
матный клуб, оснащенный оргтехникой, 
шахматным инвентарем.

Федерация шахмат совместно с город-
ским отделением партии «Единая Россия» 
инициировала проведение общественно-
политической акции «Народные шахматы» 
для популяризации шахмат и здорового 
образа жизни Элисты.

Планируется проведение подобных ак-
ций и в районах города, муниципальных 
образованиях, массовых турниров на пло-
щадях и в местах отдыха.

 память
Мемориал  
Героя Соцтруда
На металлуРгичесКом комби-
нате прошел мемориал героя со-
циалистического труда, бывшего 
прокатчика владислава Романова. 
в свое время он был одним из силь-
нейших шахматистов магнитогор-
ска, чемпионом города, призером 
различных турниров. в турнире 
участвовали ветераны и работники 
оао «ммК».

Вначале участники были разбиты на 
шесть групп, где играли в быстрые шах-
маты по 15 минут на партию. Победители 
встретились в финале и провели блиц.

Первое место с результатом 4,5 очка из 
пяти занял Владимир Бурылев, на втором 
месте Николай Лапшин, на третьем – Юрий 
Угольцев. Все победители получили де-
нежные призы.

 конкурс
Гимнастика ума
мы пРоДолжаем конкурс решения 
задач. предлагаем вашему внима-
нию двухходовку ж. Карпентера 
1873 года.

Напомним, что победители примут уча-
стие в финальной части конкурса, который 
состоится в редакции «Магнитогорского 
металла». Фамилии ответивших правильно 
опубликуют в газете. Победители получат 
призы.

Ответы направляйте в редакцию с по-
меткой «Гимнастика ума. На конкурс».

Шахматный клуб «Белая ладья» 
приглашает для обучения детей, желающих научиться 

играть в шахматы и шашки.
Обращаться: ул. Галиуллина, 24а.  
Телефон для справок 30-88-77.

Все проблемы  
начались,  
когда дошло  
до финансирования

Трудные ходы  
всеобуча

Дважды в истории Магнитогорска пытались 
активно приобщить подрастающее поколение


