
А ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Магнитогорский 
гамбит 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ТОГО^ что 
родители хотели развить у шестилет
него Данила память. Мама Алл$ го
ворит, что он совершенно не умел пе
ресказывать. «Я ему: Данил, ну вот 
ты только что прочитал сказку, рас
скажи, о чем она». Данил отвечал: 
«Мам, ну вот как там в книжке непи
сано, так оно все и было». Toria за 
дело взялся папа Виктор. Он рещил, 
что шахматы помогут не только улуч
шить память, но и вообще разовьют 
ребенка. Папа объяснил, как ходит ка
кая фигура, и пошло-поехало. Да|нил 
быстро втянулся и надоедал всем кле
нам семьи просьбами сыграть с ним 
партию-другую. Сейчас ему одиннад
цать лет, и папа уже давно не мажет 
выиграть ни одной партии. «Бывает, 
он мне по раз пять за партию подска
зывает, показывает, как не надо хо
дить, - все равно бесполезно, проиг
рываю». 

Встретились мы в спортивной 
школе № 4, куда трижды в неделю 
мама привозит Данила и его старшую 
сестру Викторию на тренировки. 
Личного тренера на данный момент 
у Данила нет, поэтому занимаются с 
ним всем миром. В небольшой ком
нате несколько столов с расставлен
ными фигурами - садись играй, а уж 
совета или комментария долго ждать 
не придется. Варианты здесь инсгда 
разбирают в такой манере: 

- А если так, то... - и срубленные 
фигуры начинают копиться в pyitax, 
по доске носятся кони и слоны, поле 
битвы стремительно пустеет. - Ви
дишь? Поэтому вот здесь, - фигуры 
быстро возвращаются на первона
чальные позиции, ходов на пятнад
цать назад, - не стоит ходить т|ак. 
Лучше попробовать вот так, - и опять 
мелькают руки, пылится земля йод 
ногами пехоты, с шумом выдвигает
ся вперед ладьи, раздаются стоны 
раненных и побитых. 

Советы звучат дельные, потому 
что в этой комнате нередка большая 
концентрация перворазрядников, кан
дидатов в мастера, бывают и мастера 
-люди компетентные, уважаемые. 

Особенно уважает Данил Сл^ву 
Кулакова, четырнадцатилетнего чем
пиона Европы. Не в последнюю оче
редь благодаря ему Данил так быЬт-
ро растет в шахматном смысле. По 
словам мамы, он тянется за старшем 
товарищем. Сам Данил говорит так: 

- Я начал заниматься в шестЬ с 
половиной, Слава в шесть, да и он 
старше на три года, поэтому он силь
нее, и обыграть я его смогу не рань
ше, чем через года два. Хотя однаж
ды, когда Слава был уставший после 

Данил Барышников держится в графике 
двенадцатого чемпиона мира Анатолия Карпова 
турнира, я у него выиграл п я т ь -
ноль, но это не считается. 

Учится Данил - даже неинтересно 
говорить - на четверки и пятерки. Про 
память и упоминать нечего: переска
зывать может целые страницы без еди
ной ошибки. Часть школьного мате
риала приходится осваивать самому, 
поскольку бывает так: только приехал 
с одного соревнования, на один день 
пришел в школу, и опять уехал на тур
нир. «Классная руководительница 
только головой качает, - говорит Да
нил. - Да мне и самому больше нра
вится, когда учитель объясняет, чем 
когда в книжке читаешь. У меня даже 
были две тройки по математике, пото
му что без учителя трудно было ра
зобраться в теме «Проценты». 

В ежедневный распорядок дня 
Данила входят двухчасовые самосто-
ятельные занятия: разбор партий, 
чтение шахматных книг, изучение де
бютов, игра с компьютером. Компь
ютер пока выигрывает. Но только в 
шахматы. Что касается обычных ком
пьютерных игр, которыми увлека
ются все мальчишки, то здесь Данил, 
как говорит Верка Сердючка, - «ге
рой войны». Дома Данил любит де
лать... уборку. 

- Постоянно наводит порядок, -
говорит мама, - пылесосит, пыль про
тирает, сегодня вот полку перебрал, 
все расставил по местам. 

Он очень исполнительный: сказа
но прочитать «Белый клык» и «Тома 
Сойера» - прочитал, причем еще и 
удовольствие получил. А вот «Гар
ри Поттера» Данил забросил после 
десятой страницы, хотя кино смотрел, 
и оно ему понравилось. 

- А если бы «Гарри Поттер» был 
по плану задан, прочитал бы? - спро
сил я. 

- Конечно, - ни секунды не сомне
ваясь ответил Данил. 

- Он вообще очень исполнитель
ный, - подключается мама. - Ска
жешь ему, что надо выиграть - выиг
рает. Главное психологически его на
строить. 

- А если тебе сказать, что надо 
стать чемпионом мира, - подначиваю 
я, - станешь? 

- Стану, - спокойно, без тени со
мнения отвечает Данил. 

Он, как и Слава Кулаков, вполне 
держится в графике Анатолия Кар
пова: примерно в то же время на
учился играть, примерно в то же вре
мя получил первый взрослый разряд, 

примерно в то же время... станет чем
пионом мира? 

- Сначала Слава станет пятнадца
тым чемпионом, - говорит Данил, -
он все-таки посильней меня играет. 
А потом я стану следующим. 

Первый раз Данил поехал на чем
пионат области, когда ему было во
семь лет, и сходу выиграл его. В этом 
году он участвовал в чемпионате в 
категории до четырнадцати лет и за
нял там пятое место, а в категории до 
двенадцати равных ему не нашлось. 

- Я набрал восемь очков из девя
ти. К последнему туру уже оторвал
ся так, что даже не стал сильно бо
роться в заключительной партии, 
согласился на ничью. Меня там все 
знают, боятся. 

Данил вообще понапрасну сил не 
тратит. Например, на уроке физ
культуры надо было баскетболь
ным мячом попасть в корзину триж
ды, чтобы получить пятерку. Данил 
справился с задачей после четырех 
попыток и в пятый раз даже не стал 
бросать. Примерно так же он отнес
ся и ко мне: после победы в первой 
партии он долго не соглашался иг
рать вторую - мол, чего силы тра
тить на слабачка. А победил он меня 
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действительно без вариантов. Я спе
циально взял белые фигуры, что
бы успеть поатаковать хотя бы не
сколько ходов, но уже где-то после 
шестого-седьмого хода понял, что 
ухожу в глухую оборону. Он заго
нял меня своими конями, зажал все 
фигуры, оттеснил ферзя на какое-
то неудобосказуемое и даже стыд
ное место. Я пыхтел и пытался вык
рутиться, и когда казалось, что все-
таки подловил его на ошибке, то, 
стараясь скрыть торжество, спро
сил сочувствующим голосом: «Что, 
попался?» Данил без всяких эмоций 
ответил: «Нет». А потом после ми
нуты раздумий сделал такой шах, 
после которого у меня все рассыпа
лось, и сопротивлялся я всего лишь 
еще несколько ходов, да и то скорее 
по инерции. 

Окружающие отнеслись к победе 
Данила как к чему-то совершенно 
обыденному: подумаешь, одиннад
цатилетний мальчик обыграл взрос
лого дядьку. Я стал намекать на ре
ванш. Данил отнекивался: 

- Нет, я устал, болею что-то 
второй день. К тому же в 

понедельник ехать на 
первенство Уральско
го федерального окру
га. Там будет трудно. 

Тогда я пошел на ма-
л е н ь к у ю х и т р о с т ь : 
сказал, что следую
щую партию мы запи
шем и опубликуем на 
страницах «Магнито
горского м е т а л л а » . \ ^ 
Сначала Данил отка
зался, но через полча
са почему-то переду
мал. Во второй партии 
я сдался после тринад
цатого хода. Пони
маю, конечно, что се
рьезным шахматистам 
будет смешно видеть, 
как бездарно я сопро

тивлялся, но все же предлагаю эту 
партию полностью с единственным 
собственным комментарием: когда на 
двенадцатом ходу Данил сдвинул 
ферзя и снял защиту с центральной 
пешки, я осознавал, что это ловуш
ка, но долго вглядываться не стал, а 
со словами «ну давай посмотрим, 
чего ты придумал» съел эту самую 
пешку. Тринадцатый ход Данила, 
после которого я сдался, мы выно
сим на другую страницу, чтобы у 
вас, уважаемые читатели, была воз
можность самим найти тот разящий А 

удар, который решил исход этого, с 
позволения сказать, сражения. 

Что ж, пожелаем Данилу Барыш
никову малых и больших побед над 
соперниками и над собой, пусть сла
вит себя и свой город. Лишь бы не 
зазнавался. Как говорит его папа, 
«главное, чтобы человеком вырос 
хорошим». Расти хорошим, Данил! 

Геннадий АМИНОВ. 

Партия Барышников-Аминов: 
1. е4 сб 2. d4 d5 3.Kd2 de 4. K:e4 
Cf5 5.Kg3 Cg6 6. h4 h5 7. Kf3 Kf6 8. 
Ke5 Ke4 9. K:e4 C:e4 10. f3 Ch7 11. 
Cc4 e6 12. Фе2 ФЛ4 

Тринадцатый ход ищите в этом 
номере «ММ». 

Нью-Васюки по-нашенски ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В прошлую субботу, 29 октября, на общем 
собрании шахматистов состоялись выборы 
членов городской шахматной федерации и ее 
руководства. Председателем стал кандидат в 
мастера спорта, победитель чемпионата горо
да по быстрым шахматам Алексеи Лонин, за
местителем - небезызвестный нашему читате
лю Ермек Бе к м у хаметов, чемпион области по 
быстрым шахматам. 

Как отметил в интервью вашему коррес
понденту Ермек Бскмухаметов,-шахматы в 
городе, да и в целом в стране, переживают не 
лучшие времена. Российская школа постепен
но теряет позиции в мире.. Например, на пос
леднем чемпионате мира ФИДЕ первое место 
занял болгарин Веселии Топалда, второе -
индиец Вишванатан Ананд, и лишь третье — 
россиянин Петр Свидлер. У такого положе
ния, по мнению Нрмека. две основные причи
ны: потеря популярности шахмат и слабое 
финансирование. 

— Магнитогорск еще держит марку: у нас 
есть чемпионы области в категориях до 10 и 
12 лет - Данил Барышников, у нас есть чемпи

он Европы по блицу и решению задач - Слава 
Кулаков, Но все это не благодаря, а вопреки. 
Годовой бюджет даже не смешной, а слезный -
около пятидесяти тысяч. Это на все поездки, на 
все турниры, на призовые, на оплату работы 
судей. У нас острый недостаток тренеров. Ну 
и, наверное, один из ключевых моментов: мы 
варимся в собственном соку, где-то как-то иг
раем, что-то выигрываем, но народ об этом мало 
что знает. Детине идут в шахматные секции. Вы 
видели: на сегодняшнем общем собрании, кро
ме пяти человек, все были предпенсионного или 
пенсионного возраста. Это и есть, по большо
му счету, остатки нашей гордости, остатки со
ветской шахматной школы... Поэтому мы счи
таем, что надо всеми возможными способами 
популяризовать шахматы. Если шахматы будут 
интересны людям, значит, они будут интерес
ны и спонсорам. Будет общий интерес, вырас
тет общий уровень игры, появятся и «звездоч
ки» и «звезды». 

Идея родилась не чтобы на ходу, но и не то 

чтобы долго вынашивалась. После короткого, 
но насыщенного разговора мы решили попро
бовать организовать городской турнир на 
призы газеты «Магнитогорский металл». Уча
ствовать смогут все желающие, ход турнира 
будет освещаться в нашей газете, о победите
лях мы напишем отдельные статьи, в финал 
должны выйти по двое в каждой категории. 
Основной финал проведем в одном из мест
ных «колонных залов» е привлечением зрите
лей, телевидения. Спонсоры получат отличный 
имиджевый пиар, да и просто рекламу, о луч
ших мы также расскажем на страницах «Ме
талла». Их деньги пойдут на призовые и на 
обеспечение работы шахматной федерации: все 
те же поездки, рейтинговые турниры. 

Кроме того, в нашей газете появится регу
лярная рубрика, посвященная шахматам, где 
будут публиковаться самые яркие партии или 
их фрагменты, сыгранные нашими местными 
шахматистами, с комментариями самих участ
ников или других компетентных шахматистов. 

Также возможной нам показалась идея орга
низация сеансов одновременной игры, пока не 
с гроссмейстерами (хотя в будущем предпо
лагается и это), а с опять же нашими местными 
мастерами и кандидатами в мастера. Ну разве 
не интересно было бы посмотреть как тот же 
маленький Данил Барышников ходит вдоль 
столов с сидящими за ними большими дядень
ками, а по залу несется: «Ах, Данил пожертво
вал ферзя! Надо сдаваться!» 

Одним словом, сейчас все эти сценарии на
ходятся в стадии разработки. Если у наших 
уважаемых читателей (в том числе и спонсо
ров) есть какие-то предложения или пожела
ния, то мы их с удовольствием рассмотрим. 
Пишите в редакцию с пометкой «ХОД КО
НЕМ». Шахматы должны жить и развивать
ся, потому что шахматы - это мысль, а мысль 
движет миром. По крайней мере, хорошо 
было бы, если бы миром двигала именно 
мысль. 

Геннадий АМИНОВ. 

Одиннадцатилетний шахматист 
жертвует второстепенным ради главного 
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