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Игры разума

«Лошадью» здесь не ходят
Состоялся первый шахматный Кубок Магнитки –
этап Кубка России 2021 года среди детей и юношей
Танцевальный зал ДКМ имени
С. Орджоникидзе заполняют
девочки и мальчики с умненькими глазками и сосредоточенным взглядом. Немного теряются в большом зале, заставленном столами, на каждом из
которых большие шахматные
доски и электронные игровые
часы. Тренеры и судьи встречают каждого у дверей, мягко
подводят к столам. Сто два
участника – столько желающих
получить кубок Магнитки собрали соревнования, которые
в Магнитогорске проводят
впервые.
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Несмотря на дебют, перспективы у
победителей серьёзные – в первую очередь рейтинговые очки, позволяющие
стать финалистом Кубка России, победа
в котором, в свою очередь, даёт выход на
европейские шахматные состязания.
Четвёртый год Магнитогорск участвует в масштабном проекте «Единой
России» «Шахматный всеобуч», разработанном старшим научным сотрудником Института стратегии развития
образования Российской академии образования Игорем Сухиным. Стартовал
проект в 2003-м в Сатке, детские сады и
школы которой внедрили среди деток
шахматное образование. Эксперимент
удался: сегодня Сатка – шахматная
столица Челябинской области. В 2016
году по инициативе «Единой России»
и при поддержке губернатора принято
решение о реализации шахматного
всеобуча на территории всей области.
В городе активную помощь в продвижении самого интеллектуального вида
спорта оказал Магнитогорский металлургический комбинат. Четвёртый год в
школах и детских садах Магнитогорска
шахматы считаются полноценной учебной дисциплиной. В 2017-м обучение у
автора методики шахматного всеобуча
прошли 130 педагогов города, тогда
же занятия шахматами были введены
для подготовишек 45 детских садов и
первоклассников 20 школ – это 3800
детей. Второй этап шахматного всеобуча, стартовавший в 2018-м, охватил уже
130 образовательных учреждений – 90
детских садов и 40 школ, в которых занимались более шести тысяч детей в
возрасте от шести до восьми лет. Через
год шахматы изучают уже во всех детских садах и школах Магнитогорска.

Ежегодно на реализацию
шахматного всеобуча
ПАО «ММК» выделяет
около 2,7 миллиона рублей,
в общей сложности перечислив уже
более восьми миллионов

Соглашение же, подписанное руководством предприятия и Международной
шахматной федерации, гарантирует:
шахматы в Магнитогорске всерьёз и
надолго.
– Нынешний Кубок можно считать
своего рода результатом трёхлетней
программы, реализуемой в Магнитогорске, и совместно с комбинатом будем эту
традицию развивать, – говорит глава города Сергей Бердников. – Больше сотни
участников, каждый уже вполне серьёзный игрок, во всяком случае, детский
мат никто из присутствующих точно не
получит. За три года прошли большой
этап, делаем ремонт в шахматном клубе,
чтобы пребывание детей в нём было не
только полезным, но и комфортным.
Уверен, Магнитогорск вскоре станет
одним из ведущих городов любителей
шахмат. Потому что, развивая память,
логику, математический склад ума,
шахматы в конечном итоге формируют
высокоинтеллектуального человека, а
это – основа дальнейшего жизненного
успеха.
Возрастных категорий в Кубке Магнитки несколько, поэтому в зале и
шестилетние дошколята, и 15-летние
тинейджеры. У кого-то амбиции – дойти
до звания гроссмейстера и покорить
минимум один чемпионат мира. Иные
ставят цели другого характера.
– Сынок занимается шахматами
третий год, сейчас ему девять, и это
совершенно другой ребёнок, – говорит
мама одного из участников Кубка. –
Был страшным непоседой, на занятиях
были проблемы. В подготовительной
группе детского сада начал заниматься
шахматами и очень изменился: стал
серьёзным, усидчивым, вдумчивым, в
школе круглый отличник.
– Магнитогорский металлургический
комбинат всегда уделял большое внимание развитию в городе спорта – как
высоких достижений, так и массового, в
том числе детского, – говорит ведущий
специалист группы социальных программ ПАО «ММК» Дмитрий Чалков.
– Благодаря взаимодействию с ФИДЕ
смогли организовать в Магнитогорске
и этот турнир. Теперь будем с гордостью наблюдать рост рейтингов наших
игроков.
Правила турнира серьёзные: полная
тишина в зале, контроль времени полтора часа, до объявления «ничьей» игрок
должен совершить не менее 40 ходов,
и даже выход из зала во время турнира
оговаривается правилами.
– Это всегда так, если турниры серьёзные, – улыбается мальчишка в круглых
очочках. – Я уже в десяти турнирах
участвовал, даже в Москве, у меня опыт
большой.
– В Магнитогорске шахматы появились, когда не было даже самого города:
первый турнир провели среди первостроителей, – рассказывает президент
федерации шахмат Челябинской обла-

сти Максим Шушарин. – Потом шахматы
в Магнитке переживали и подъёмы, и
спады, но сейчас, уверен, мы стоим в начале большого успеха. И присутствие на
открытии Кубка руководства города и
комбината говорит о серьёзности таких
намерений.

С президентом ФИДЕ Аркадием
Дворковичем ММК связывают
давние рабочие отношения,
ведь Аркадий Владимирович,
– между прочим, сын
международного арбитра
по шахматам – заместитель главы
Правительства России

Не отметить усилия комбината в развитии любимого вида спорта Аркадий
Дворкович не мог, прислав видеообращение к участникам Кубка Магнитки:
– Все самые яркие гроссмейстеры
нашего времени начинались именно с
таких детских стартов, и, уверен, среди
вас есть те, кто впоследствии прославит
не только свой город, область, но и страну на международном турнире.
Александр Долгополов – заместитель директора физкультурнооздоровительного комплекса «Умка»,
в составе которого теперь развивается
и шахматная школа. Александр Михайлович подтверждает: шахматы в Магнитогорске совсем скоро займут столь
же серьёзное место, как хоккей, горные
лыжи и сноуборд:
– Программа, обозначенная в соглашении с ФИДЕ, предполагает глобальное
развитие шахмат в трёх направлениях.
Регулярные онлайн-лекции, на которых
своими знаниями с педагогами делятся
ведущие гроссмейстеры, буквально топ20 шахматистов мира. Далее – проведение турниров, и один только чемпионат
мира среди корпораций, в котором
принимала участие сборная ММК, до
этого ставшая чемпионом России среди
промышленных предприятий, – это высочайший уровень. Только представьте: участие в чемпионате мира среди
корпораций принимал даже прославленный Магнус Карлсен! Для развития
турнирного движения в Магнитогорске
ФИДЕ будет оказывать городу дополнительную поддержку – формирование
судейских бригад и финансирование их
приезда к нам. И наконец – организация
семинаров. Совсем скоро на базе детского оздоровительно-образовательного
центра «Уральские зори» пройдёт сессия с одним из ведущих гроссмейстеров,
фамилию пока раскрывать не стану.
Рита Давлетшина
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