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ИТАК, ДРУЗЬЯ, готовьте своих 
верных коней, лакируйте бивни сво
им слонам, мочите весла для своих 
ладей - турнир, о котором пока еще 
так мало говорилось, берет старт! 

Турнир, как следует из названия, 
будет шахматным, и проведут его 
наша газета и городская федерация 
шахмат. В общем и в частности мы 
уже обо всем договорились, оста
лись рабочие моменты. 

Главная прелесть Кубка «Метал
ла», как в дальнейшем мы будем име
новать этот турнир для краткости, 
заключается в том, что принять в нем 
участие могут все желающие. То есть 
любой любитель, чувствующий в 
себе силы и обладающий достаточ
ным запасом шахов, а главное - ма
тов, может в итоге оказаться главной 
звездой города! А то что это мы си
дим по домам и треплем шахматные 
нервы только соседям да друзьям? 
Пора потрепать нервы всей обще
ственности города. Все вполне реаль
но, для доказательства чего приво
дим схему турнира. 

Итак, это будут так называемые 
быстрые шахматы. Специалисты и так 
знают, а для своих коллег-любителей 
расшифровываю: это когда на часах 
выставляют по двадцать пять минут 
каждому, плюс еще пять минут, если 
вы записываете ходы. Получается 
самая обычная «домашняя» партия. 

Предварительный этап Кубка 
«Металла» будет проводиться по 
«швейцарской системе». Опять же, 
чтобы никто не боялся и не остался в 
«непонятках», рассказываем так, как 
сами услышали от Ермека Бекмуха-
метова, заместителя председателя 
шахматной федерации. Все участни
ки делятся на две группы, предпо
ложим, по пятьдесят человек в каж
дой. Там они выстраиваются по рей
тингу (если он есть) и по алфавиту 
(для нас, для простых), и начинают
ся баталии, где первый встречается с 
двадцать шестым, второй - с двад
цать седьмым и так дальше. Понят
но, что двадцать шестому особенно 
не повезет, но это поправимо, пото
му что во втором туре выигравший 
встречается с выигравшим, проиг
равший с проигравшим, сыгравший 
вничью с таким же миролюбивым со
перником. Таким образом, наш сер
дечный двадцать шестой во втором 
туре будет играть уже не с обладате
лем какого-нибудь второго или тре
тьего рейтинга, а с таким же, как он, 
что, согласитесь, дает шансы многим. 
По этой схеме проводятся девять 
туров: пять туров - десятого декаб
ря и четыре тура - одиннадцатого. 
После этого определяют шесть ли
деров. Ставшие вторыми в своих 
группах проводят матч из трех 

Кубок «Металла» 
Первый открытый турнир по шахматам на призы нашей газеты 

партии за третье-четвертое места. 
Третьи в группах, соответственно, -
за пятое-шестое места. 

А основную интригу - схватку за 
кубок между обладателями первых 
мест в своих группах на предвари
тельном этапе - мы собираемся вы
нести на следующие выходные в один 

Тем временем «Магнитогорский 
металл» будет, естественно, как глав
ный организатор кубка, в подробно
стях освещать его ход, рассказывать 
об участниках. Причем, не обязатель
но о лидерах, а например, о самой 
смелой девочке, поставившей самый 
дерзкий шах самому пожилому уча-

Победитель турнира получит десять тысяч рублей, 
финалист - пять, обладатель третьего места -
две тысячи, четвертого - тысячу, пятого и шестого 
- по пятьсот рублей 
из ^колонных залов», условно гово
ря 11ными словами, мы не стесняем
ся продолжить лучшие традиции со
ветских времен, когда встречи за об
ладание мировой шахматной короной 
проводили прилюдно, прителевизи-
онно и с большой помпой. Мы - за 
такую помпу! Финальный матч будет 
состоять из пяти партий, при общей 
ничьей играется блиц - по пять ми
нут каждому - до первой победы. 
Сейчас обсуждаются возможности 
создания на ТВ-ИН серии передач о 
турнире, его участниках и лучших 
партиях. 

стнику. Кроме того, члены шахмат
ной федерации будут комментиро
вать интересные партии и их фраг
менты, анализировать позиции и шан
сы. В недельном промежутке между 
предварительным этапом и большим 
финалом мы расскажем о финалистах 
с приведением их лучших партий, де
бютных пристрастий и личных харак
теристик. 

Надеемся и делаем все возможное, 
чтобы сам большой финал стал собы
тием не только для участников, но и 
зрителей. Нам почему-то кажется, что 

из зала будет интересно следить за 
ходом борьбы. Нам почему-то кажет
ся, что зал будет «дышать», охами со
провождая «зевки», ахами - «вилки». 
Нам почему-то кажется, что это хо
рошо - собрать большое количество 
думающих людей в одном месте. Нам 
почему-то кажется, что у магнитогор
ских шахматистов с рейтингом и без 
появится новый стимул к совершен
ствованию, что даст толчок развитию 
шахмат в городе. 

Кстати, о стимулах. Конечно же, 
будут призы. Победитель турнира 
получит десять тысяч рублей, фи
налист - пять, обладатель третьего 
места - две тысячи, четвертого - ты
сячу, пятого и шестого - по пятьсот 
рублей. 

Но это еще не все. Сейчас мы ак
тивно привлекаем спонсоров, кото
рые установят дополнительные при
зы: за самую красивую партию, за 
лучший результат в своем возрасте, 
за самую дерзкую комбинацию и -
за верность шахматам. Варианты 
обсуждаются, список призов имеет 
тенденцию расширяться. 

Ну и, пожалуй, главное: Кубок 
«Металла» имеет целью повысить 
популярность шахмат, вернуть этой 

игре статус «народной», внести, так 
сказать, доску в каждый дом. Кроме 
того, далеко не второстепенной зада
чей является помощь городской фе
дерации. Все деньги, которые ока
жутся в копилке турнира и не будут 
потрачены на призы, перейдут на ее 
счет. А уж там, поверьте, есть куда 
их направить. Ведь до сих пор на мно
гие турниры магнитогорские шахма
тисты ездят за свой счет. А на сколь-
кие они не ездят, потому что не на 
что? Поэтому призываем спонсоров: 
внесите свою лепту в благое дело. 
Мы, со своей стороны, непременно 
оповестим читателей о том, какие 
компании заботятся не только о на
коплении капитала, но и о духовном 
и умственном здоровье нации. 

Почему мы дерзнули назвать это 
соревнование открытым Кубком 
«Магнитогорского металла»? Пото
му что у нас есть планы на будущее. 
По завершении первого Кубка мы 
начнем готовиться к следующему, 
который, предположительно, прой
дет в мае. И вот тогда уже мы совме
стно с городской федерацией соби
раемся приглашать шахматистов из 
других городов. Кубок станет дос
тупен и открыт для любого, будь ты 
хоть мастером, хоть гроссмейстером, 
хоть (эх, чем шут не шутит!) экс-чем
пионом мира! Представляете, на са
мом кубке первой будет выгравиро
вана фамилия простого магнитогор-
ца, и только второй - Анатолия Кар
пова?! 

А теперь вниманию будущих уча
стников Кубка «Металла»: вы мо
жете (а по мне лично, так просто дол
жны, если не путаете ферзя с коро
лем) записаться в ряды претенден
тов на первый приз по телефону 
30-88-77. Это телефон городской 
федерации шахмат. О себе сообщи
те: имя, фамилию, год рождения, 
разряд, если есть, и любые допол
нительные сведения, которые пока
жутся вам необходимыми. На вся
кий случай оставьте контактный те
лефон - а вдруг с вами еще до тур
нира захочет поговорить корреспон
дент «Магнитогорского металла». 

Итак, друзья, готовьте своих.вер-
ных коней, слонов, ладей - Кубок 
«Металла» грядет! 

Геннадий АМИНОВ. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Древнее шахмат 
лишь вечное небо над нами 
Когда-то их очень любили даже короли 

Как гласит легенда, шахматы были посланы 
в качестве загадки шахиншаху Ирана Хоеро-
ву I. А с тех пор худо-бедно полторы тысячи 
лет прошло, и об этом можно прочесть в 
пехлевийской «Книге о шатранге» - если, ко
нечно, дадут вам этот манускрипт, цены не 
имеющий, в руки. Да и Пушкин писал своей 
ненаглядной Натали: «Благодарю тебя, душа 
моя, что учишься играть в шахматы. Это не
обходимо в каждом благоустроенном семей
стве» задолго до наступления века нынешне
го. Словом, древнее шахмат лишь вечное небо 
над нами, нравственный императив в душе, 
люди, горы, войны, охота, море, огонь.. 

Но все же к шахматам применимо слово -
век! Хотя бы потому, что стала эта игра ШАХ
МАТАМИ если не век назад, то немногим бо
лее. Ранее их любили короли: чего стоит одна 
лишь хранящаяся в библиотеке Эскурнала, 
древней резиденции испанских монархов, 
з а в о р а ж и в а ю щ а я рукопись А л ь ф о н с а X 
Мудрого. Увлекался, говорят, шахматами 
Карл Великий и даже готов был разыграть на 
доске с неким молодым рыцарем симпатию 
собственной жены. Но вот Людовик IX в се
редине XIII века специальным указом (делать 

что ли ему было нечего?) запрещал шахматы 
на всей территории французского государства, 
а позднее неистовый монах Савонаролла швы
рял фигуры в огонь и грозил вечными адски
ми муками на том свете за прикосновение к 
шахматам на свете этом. Россия исключения 
не составляла: Иван Грозный даже умер за 
шахматной доской, Петр I их жаловал, а вот 
первый из Николаев смотрел на них, простите, 
как баран на новые ворота... Да и въехавший в 
начале 1918-го через Кутафью башню, старин
ный мост над Неглинкой и Александровским 
садом и Троицкие ворота новый хозяин Мос
ковского Кремля Владимир Ульянов-Ленин в 
бытность свою еще помощником присяжного 
поверенного воздал шахматам должное и даже 
зафиксировал это в эпистолярном жанре: «...А 
вот в «Речи» увидал сегодня этюд, который 
решил не сразу и который мне очень понра
вился... Белые начинают и выигрывают. Кра
сивая штучка!» 

Что же касается народного к шахматам отно
шения... Да, появилась еще в средневековой 
Германии - точнее, в архиепископстве Магде-
бургском - деревня Штребек, где все поголов
но с этой игрой были знакомы. И Гарри Каспа-
рову за победу на одном из турниров «Госпо

дин Великий Новгород» вручили пару фигу
рок поточного, так сказать , шахматного 
производства, но выкопанных археологами из 
культурного слоя... XIV века! 

Будь они редкостью в раскопках - не подарили 
бы, подвигали когда-то эти ладью со слоном 
люди посадские, ремесленные или торговые, по
скольку иных в той первой русской республи
ке было всего ничего. Но все же по-настояще
му шахматы вошли в сферу общественного 
сознания - пусть даже на уровне интереса -
тоже не столь давно. 

И еще применимо к шахматам это емкое, обоб
щающее слово потому, что - «дольше века 
длился день»... 

Из книги Якова Дамского «Век шахмат». 
М. «Терра-Спорт», 2000. 
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