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СТРАНА У НАС традиционно счи
тается не только самой читающей, но 
и самой шахматной. Американцы ка
тают шары, бразильцы пинают мячи, 
алеуты гоняют на оленях, а мы на 
досуге двигаем фигурки по доске. И 
не просто так, ради самого передви
жения, но в поисках глубинных смыс
лов позиций, в потугах на изящные 
комбинации, в надежде на внезапное 
озарение и следующий за ним скоро
палительный мат (в спортивном зна
чении слова, не в ругательном). 

И некоторые додвигались до того, 
что взяли да и выиграли чемпионат 
Челябинской области по быстрым 
шахматам среди мужчин. Кто? Да вот, 
например, Ермек Бекмухаметов, маг-
нитогорец, двадцати лет от роду. 

Познакомились мы с ним около 
трех лет назад «у дедов». «У дедов» 
- это такой пункт раздачи шахов, ма
тов и прочих сопутствующих улы
бок. Находится он в квартале за «Пе
ликаном», размещается на обычной 
вытрехалке, а действует все теплое 
время года. Играют здесь по вече
рам, стоя (вытрехалка диктует усло
вия) и, в основном, деды. Встреча
ются, конечно, любители и помоло
же, но нечасто. Поэтому когда при
ходят молодые, им радуются как по
тенциальным продолжателям тради
ции и тут же, без очереди, пускают 
за первую освободившуюся доску. 
Потом их пару раз крепко обыгры
вают, они вроде бы не обижаются, 
но больше почему-то не приходят. 

Ермек появился скромно, посто
ял в сторонке, пригляделся, спросил, 
можно ли сыграть. И начал всех плю
щить, как трамвай бутылочные проб
ки. Деды кряхтели, отходя, покачи
вали головами и снова занимали оче
редь, чтобы еще раз попробовать 
осадить молодого. Получалось не у 
всех, а первые несколько дней ни у 
кого не получилось сделать даже ни
чью, но это не помешало установле
нию прочной шахматно-дворовой 
дружбы. 

А на днях один из дедов звонит 
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Шах, мат и другие 
приятные вещи 
Магнитогорский шахматист, поехавший на чемпионат 
«просто поиграть, отдохнуть», переиграл всю область 

и кричит в трубку: «Слыхал? 
Наш-то Ермек на области всех по
крошил! Давай-ка, напиши-ка!» 
Как тут ослушаешься? 

- Ну, чемпион, рассказывай: 
зачем всех обидел? 

- Да как-то так вышло. Ехал я, че
стно говоря, просто сыграть, отдох
нуть, к турниру специально не гото
вился, а получилось, что увлекся и 
победил. Вообще мы поехали втро
ем: Андрей Полежаев (и. о. моего 
тренера), Алексей Полыциков и я. 
Главным соперником был Павел Пан
кратов, 17 лет, абсолютный чемпион 
Европы по быстрым шахматам в сво
ей возрастной группе, рейтинг ЭЛО 
- свыше 2400. Для сравнения, у меня 
- 2200, у Каспарова - 2800. 

- Быстрые шахматы - это как? 
- Это примерно так же, как во дво-

«Компьютером не пользуюсь 
из принципа: не хочу поймать 
компьютерное мышление» 

ре - 25 минут на партию каждому. 
Играли по швейцарской системе... На 
мой расфокусировавшийся взгляд 
поясняет: 57 участников, в первом 
туре играют рейтинг-фавориты с 
аутсайдерами, во втором и последу
ющих турах выигравший встречает
ся с выигравшим, проигравший с 
проигравшим. Необъективная систе
ма, в каком-то смысле. Можно пер
вую партию сдать, скатиться вниз и 
на слабых набирать очки. Бывало так. 
Круговая система - каждый с каж
дым - лучше. Но это очень долго. А 
так мы уложились в три дня. Я на

брал 9,5 очка из 11, Панкратов - 9. 
Правда, в очном поединке я ему про
играл - ферзя зевнул. 

- ?!! 
- Делаю ход и вижу, что остаюсь 

без ферзя. Надо было, конечно, по
сидеть, поразмыслить... Но нервы, 
нервы... Чемпион Европы - не шут
ка. Да и быстрые шахматы - это, если 
чуть-чуть подумал в дебюте, уже 
все, уже надо очень быстро играть. 
Ну а в предпоследнем туре Панкра
тов проиграл, и я был впереди на 
одно очко. Поэтому когда в после
днем туре соперник предложил ни
чью на пятом ходу, я согласился. 

- Теперь куда? 
- Теперь, наверное, чемпионат Рос

сии, если найдется спонсор поездки. 
Хотя вроде как победитель областных 
соревнований должен ехать бесплат
но, за счет шахматной федерации. А 

Россия - это уже «другая деля», как 
говорят «у дедов». Там такие весе
лые позиции встречаются! У нас же 
здесь все прекрасно изучили друг 
друга, знают, кто что будет играть. А 
там свежая кровь, серьезная дебют
ная подготовка. 

- К России-то готовиться бу
дешь? 

- Да, недельку понапрягаюсь, по-
разбираю партии. Честно говоря, 
дебютная подготовка у меня хрома
ет. Я танцую от позиции. В городе 
всем известно: если я из дебюта вы
лезу, то им будет тяжело, если плохо 
вылезу, то тяжело будет мне. Кстати, 
Панкратов у меня выиграл в той си
стеме французской защиты, которую 
я за тур до этого играл против его 
тренера. Тренер подсказал, нашли 
слабые места - заломали. 

- Кстати, о слабых местах - ты 

пользуешься компьютером для 
подготовки? 

- Я грузил шахматные програм
мы, но широко ими не пользуюсь из 
принципа: не хочу компьютерное 
мышление себе поймать. Компьютер 
хорош для анализа, оценки уже сыг
ранных партий: посмотреть, как сто
ял, у кого было лучше, были ли ма
товые атаки. 

- Чемпионство не давит? 
- Нисколько. Сейчас в городе идет 

спартакиада ММК, так я на подъеме 
приехал, черными обыграл Игоря 
Ревякина, многократного чемпиона 
города. А скоро будет матч «сбор
ная города -сборная М М К » . Вот 
здесь дилемма: обычно я играю за 
город, но как студент МГТУ, прак
тикант ММК, буду, видимо, выстав
лен за ММК. 

- Как относятся к твоим успе
хам в университете? 

- Хорошо, поздравили. Когда ез
дил на чемпионат России-2002, декан 
энергофака, где я учусь, полностью 
оплатил поездку. Словом, отлично 
относятся. 

- Ну и простой вопрос: кто, по-
твоему, сейчас сильнейший шах
матист в мире? 

- На последнем чемпионате Рос
сии Каспаров всем показал, кто есть 
кто. 

Как видите, дорогие горожане, 
чемпион Челябинской области в по
исках сильнейшего шахматиста пла
неты не шарит взором по зарубеж
ным городам и весям, а ссылается на 
внутренний чемпионат. То есть для 
него совершенно очевидно, что са
мые сильные - в России, и среди них 
- сильнейший. Ну а среди нас - силь
нейший в области. Поздравляем, 
Ермек! 

Геннадий АМИНОВ. 

Кстати, а скорее, совсем даже 
некстати, наш чемпион ни

как не может доказать городскому 
спорткомитету, что он кандидат в ма
стера спорта. Получается, что чемпи
онат области выиграл отдыхающий 
магнитогорец-перворазрядник. За
бавно? 

P.S. 

Портрет солдата 
I t 1 

КОНКУРС 

В детской картинной галерее открылась 
необычная выставка-конкурс «Помним имя 
твое, солдат», посвященная 60-летию Побе
ды. Здесь собраны лучшие портреты воинов 
Великой Отечественной, которые нарисова
ли детсадовцы и школьники. 

Совместный проект «картин
ки» и управления образования 
города стартовал в феврале. В 
нем приняли участие 504 ребен
ка из 45 образовательных учреж
дений Магнитки, Челябинска, 
Снежинска, Тюмени, Оренбурга, 
Нагайбакского, Наровчатского, 
Карталинского районов. Кон
курс проходил по трем номина
циям: «Портрет ветерана с фо
тографии», «Портрет ветерана по 
представлению», «Портрет вете
рана с натуры». Последняя но
минация была самой сложной. Ре
бята встречались с ветеранами 
войны, слушали их рассказы, ри
совали портреты под руковод
ством учителей. Проведено 40 
встреч, на которых побывали 600 
ребят. Пожалуй, самое ценное в 

них - живое общение и участие в совместном 
деле. Старикам из-за возраста и болезней труд
но было прийти на встречу, рассказать, попо
зировать. По их словам, потом «отлеживались» 
целый день. Ребятам же сложно было уловить 
сходство: «модели» то улыбались, то грусти
ли, то молчали, то говорили. Но, по словам 
Владимира Белого, декана факультета изоб

разительного искусства и дизайна МаГУ, глав
ное они уловили - внутреннее сходство. Пор
треты получились живыми. 

На открытии выставки присутствовали все 
виновники торжества: и ветераны, и ребята. 
Старикам устроили чаепитие, подарили фото
копии их портретов в рамках и дали «фронто
вой концерт». Ребятам вручили грамоты, дип
ломы и подарки. А на прощание - общая фо
тография солдат той далекой войны и их прав
нуков, которые благодаря им не знают, что такое 
война. 

Евгения Ш Е В Ч Е Н К О . 

Победители 
Гран-при: Камила Идрисова, 4 года, детс

кая картинная галерея , руководитель М. 
Макарова. 

«Портрет ветерана с фотографии»: Екате
рина Васеева, 13 лет, школа № 54, руководи
тель Е. Степаненко. 

«Портрет ветерана по представлению»: 
Алексей Красильников, 7 лет, детская картин
ная галерея, руководитель М. Макарова. 

«Портрет ветерана с натуры»: Людмила 
Кочкина, 10 лет, школа № 2, руководители 
М. Бикмухаметова, В. Выходцева. 


