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За битвой двух вымышленных гроссмейстеров – Василия Боргова (его сыграл поляк 
Марчин Дорочиньский) и Бет Хармон – наблюдали миллионы людей

Для турникета все равны – даже министр физической культуры 
и спорта Леонид Рапопорт без билета в ДИВС не попадёт

Раздвижной гардероб позволит в случае необходимости почти 
вдвое увеличивать площадь фойе на первом этаже
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Сериал «Ход королевы» влюбляет миллионы людей по всему миру в древнейшую игру Пётр КАБАНОВ
Уже в понедельник, 19 апре-
ля, в Екатеринбурге после 
длительной паузы возобно-
вится Турнир претендентов 
за право сразиться с чемпи-
оном мира за шахматную ко-
рону. Интерес к баталиям 
гроссмейстеров за последний 
год, кажется, только вырос. 
Не последнюю роль в этом, 
как ни странно, сыграл сери-
ал «Ход королевы», который 
заставил людей вновь обра-
титься к дебютам и гамбитам. 
Шахматы на экране, оказа-
лось, могут быть весьма зре-
лищными и будоражить мил-
лионы людей по всему миру. Про миллионы, кстати, не фигура речи. Создатели сериа-ла (оригинальный продукт по-пулярной американской ком-пании Netflix) отчитались, что за первые четыре недели по-сле выхода его посмотрели 62 млн пользователей. Абсо-лютный успех. В России сериал встал на первую строчку рей-тинга всех продуктов Netflix. А поисковые запросы в системе Google по вопросу «Как играть в шахматы?» достигли девяти-летнего максимума. До просмотра самого ми-ни-сериала (всего семь серий) вышеперечисленные факты с трудом укладываются в голо-ве. Как сериал о шахматах мо-жет стать самым популярным? Не в обиду будь сказано о древ-нейшей игре, но слишком уж она некинематографична. Шах-матные партии могут длиться часами. Два гроссмейстера по-долгу думают над ходами, а ос-новная битва разворачивается в головах соперников.В основу сюжета поло-жен роман американского пи-сателя Уолтера Тевиса «The Queen’s Gambit» 1983 года. Это же стало названием самого се-риала. На русский язык можно перевести по-разному. Ферзь по-английски – queen, то есть королева. Следовательно, «The Queen’s Gambit» можно переве-

сти и как «Ферзевый гамбит», что соответствует названию существующего дебюта, и как «Ход королевы». В центре повествования – история Элизабет (Бет) Хар-мон. Кто знакомится с сериа-лом и вдруг понимает, что это имя ускользнуло из его круго-зора, пусть не тянется к шах-матному справочнику. Уолтер Тевис выдумал свою героиню и, соответственно, всё, что с ней происходило. До конца неиз-вестно, из каких именно героев Тевис собрал Бет Хармон. Есть версии, что тут просматривает-ся личность не то Роберта Фи-
шера (также резво начинавше-го), не то Ноны Гаприндашви-
ли, не то Веры Менчик, но точ-ной копии Бет нет. Режиссёр фильма Скотт Фрэнк придер-живался текста романа, идеаль-но разложив его на семь серий. Уместить всё в один фильм, не пожертвовав чем-то важным, вряд ли получилось бы. Итак, Элизабет Хармон (Аня 
Тейлор-Джой) рано осталась без матери, которая погибла в аварии. Девятилетняя девочка попадает в приют, где встречает свою судьбу – шахматы. Это, что называется, любовь с первого взгляда. Раз – и на всю жизнь. Играть Бет учит уборщик ми-стер Шейбел. Сразу становится понятно, что у девочки неверо-ятные способности к игре, кото-рые нужно развивать. По ночам, когда под рукой нет шахматной доски, Бет разыгрывает партии у себя в голове, а для зрителей они отражаются, как в зеркале, на потолке. Этот образ прой-дёт через весь сериал. Огром-ные фигуры, свисающие с по-толка, будут помогать Бет на протяжении всей стремитель-ной карьеры. Конечно, «Ход королевы» практически сразу же зада-ёт тему преодоления. Лейтмо-тив – Бет, как цветок, пробива-ется из неплодородной земли вопреки всем и всему – прой-дёт через весь сериал. Понятно, что спорт подразумевает нема-лые трудности и лишения, но 

в образе Бет создатели вопло-тят всё сполна. Она сирота. Де-вушка-шахматист в окруже-нии только мужчин-игроков. Потом неудачное удочерение. Снова потеря близкого челове-ка. Поражения. Карьера катит-ся вниз, чтобы в конце туннеля всё же увидеть свет. «Ход королевы» по фабуле не движется сильно дальше уже привычных фильмов о спор-те. Только вот если, к примеру, о футболе, хоккее и баскетболе такие фильмы уже давно наш-ли своего зрителя, то о шахма-тах так ещё никто не снимал. Да, баталии гроссмейстеров можно снять так, что по зрелищности они не уступят голам, буллитам и трёхочковым. Да и шахматные партии тут одна краше другой. Это не на-бор фигур, случайно расстав-ленных на доске. Экспертами сериала выступили чемпион мира по шахматам Гарри Ка-
спаров и Брюс Пандольфини – тренер, который консультиро-вал ещё автора романа Уолтера Тевиса. Каспаров взял несколь-ко реально сыгранных партий мастерами мирового уровня, чтобы с помощью них демон-стрировать мастерство геро-ини. Понять их, конечно, мо-

гут далеко не все, но диалоги не фокусируются на сложных вещах, лишь вскользь упоми-наются гамбиты, защиты и де-бюты, бесконечно разыгрывае-мые в сериале. Остальной ана-лиз люди сведущие могут про-вести глядя на доску. Но даже не понимая, как ходит пешка, – оторваться от экрана трудно. 
«Ход королевы» показы-

вает ещё и обратную сторо-
ну шахматного гения. Одер-
жимость, граничащую с пси-
хозом. И одиночество. Похо-
жие вещи описывал в извест-
ном шахматном романе XX 
века Владимир Набоков, где 
грань между игрой и реаль-
ностью постепенно размыва-
ется настолько, что окружа-
ющий мир легко уплывает. А вернуться в него всё сложнее. Особенно если ты один. Спортивная фабула, конеч-но, порождает и главного про-тивника. Антигероя, сильного и непобедимого. В «Ходе коро-левы» это советский гроссмей-стер, чемпион мира с заковы-ристой фамилией Боргов. Этот персонаж тоже выдуман, хотя даже внешне чем-то напомина-ет Бориса Спасского. Шахматы в СССР (в пове-ствовании сериала время – на-

чало и середина 60-х) – почти религия. Советские гроссмей-стеры тут представлены бога-ми, сошедшими с шахматного Олимпа. Доминированию со-ветской школы на чемпиона-те мира (которое в реальности длилось с конца 40-х, и лишь Фишер в 70-х смог взойти на пьедестал) здесь уделена осо-бая глава. Не без «клюквы», ко-нечно. Но в умеренных количе-ствах. Боргов, к примеру, места-ми похож на робота, штампую-щего победы. Примерно таки-ми наши кинематографисты изображали канадцев в «Ле-генде №17». Но СССР тут не представлен главным злодеем, как и Боргов. А повсеместная шахматная по-пулярность Советского Союза, скорее, данность 60-х. Играю-щие в парках дедушки, толпы у соревновательного зала – это даже не кино, а воспоминание былого. Вспомните и советские фильмы, и литературу, которая показывала такие сцены. Как образ из «Денискиных расска-зов» Виктора Драгунского, вышедших в 1959 году. В рас-сказе «Шляпа гроссмейстера» простой советский мальчиш-ка подумал, что в парке игра-ет сам Ботвинник… И симво-

лично, что «Ход королевы» за-канчивается в Москве, в парке, где гениальная Бет предлагает сыграть добродушному дедуш-ке. Потому что сериал – о бит-ве умов, а не о противостоянии идеологий. «Ход королевы» похож на шахматную партию. Он не-быстрый, но интересный. По-своему ритмичный и хорошо сыгранный. Аня Тейлор-Джой прекрасна в своих эмоциях, по-скольку именно они выходят на первый план, девушка влюбля-ет в себя буквально с первых ка-дров. Настоящая режиссёрская удача найти идеальную актрису на такую сложную роль.  Мини-сериал приглянул-ся любителям шахмат по всему миру. Даже известные гроссмей-стеры писали и говорили, что сериал удался. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен поставил ему оценку 5 из 6.
И тот же Карлсен вскрыл 

проблему этого сериала. Ка-
рьера Бет настолько стреми-
тельна, что ни один шахма-
тист, по сути, такими успеха-
ми похвастать не мог. Что уж 
говорить о женщинах-гросс-
мейстерах на мужских чем-
пионатах мира. Такая история, кажется, и вовсе может сыграть злую шутку с тем, кто только учится играть в шахматы. Сде-лать скачок из подвала приюта до чемпионата мира за несколь-ко лет можно лишь в кино. Человек давно играет в шахматы. И каждый, к приме-ру, чемпионат мира – отдель-ная драма, со взлётами и па-дениями. Может, когда-нибудь мы увидим талантливый се-риал и по реальным событи-ям чьей-то судьбы? Где, увере-ны, нисколько не меньше за-хватывающих поворотов. Нуж-но лишь рассказать. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Королева» ходит – люди смотрят
ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА УРАЛЕ. 
Часть №2

Турнир претендентов 
по шахматам, который 
определит соперника 
Магнуса Карлсена 
в матче за мировую 
корону, возобновится 
19 апреля в Екатерин-
бурге. Он был оста-
новлен в конце мар-
та прошлого года из-
за коронавируса. Фа-
биано Каруана (США), 
Дин Лижэнь, Ван Хао 
(оба – Китай), Алек-
сандр Грищук, Ян Не-
помнящий, Кирилл 
Алексеенко (все – Рос-
сия), Аниш Гири (Ни-
дерланды) и Максим 
Вашье-Лаграв (Фран-
ция) должны доиграть 
семь туров и опреде-
лить сильнейшего.

На момент остановки 
лидировали Максим 
Вашье-Лаграв 
и Ян Непомнящий 
(по 4,5 очка). 

Партии будут сыгра-
ны 19, 20, 21, 23, 24, 
26, 27 апреля в оте-
ле Hyatt Regency. Тай-
брейки (при необхо-
димости) сыграют 
28 апреля. Организа-
торы сообщили, что 
часть зрителей будет 
допущена на игры. 

«Областная газета» 
будет внимательно 
следить за предсто-
ящими шахматными 
баталиями

Вход по билету – даже для министраЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Во Дворце игровых видов 
спорта завершился первый 
этап капитального ремонта. 
Пока в спортсооружении, ко-
торое готовится принять в 
2022 году матчи чемпионата 
мира по волейболу среди муж-
ских команд, а в 2023-м волей-
больный турнир Всемирной 
летней универсиады, преоб-
разился первый этаж блока 
«А», впереди аналогичные 
работы на втором и третьем 
этажах основного здания (в 
том числе на главной спор-
тивной арене) и в трениро-
вочном блоке «Б».

ГАРДЕРОБ-ТРАНСФОРМЕРИзменения, случившие-ся в главном спортивном зале Екатеринбурга и области, впе-чатляют. Кто-то из болельщи-ков уже побывал здесь и на-верняка оценил их по достоин-ству, а кому-то ещё знакомство с обновлённым ДИВСом пред-стоит. Из-за производимых на первом этаже работ екатерин-бургские волейбольные, ба-скетбольные и мини-футболь-ные команды практически весь прошлый сезон вынужде-ны были принимать соперни-ков на других площадках, что причиняло массу неудобств, но зато теперь первый этаж ДИВСа выглядит на уровне са-мых высоких стандартов. – Мы сейчас выполняем тре-бования оргкомитета чемпио-ната мира по волейболу, а после уже будем готовить объект к Универсиаде, – рассказал корре-спонденту «Областной газеты» директор Дворца игровых ви-дов спорта Николай Гарбузов. В частично обновлённом ДИВСе вчера побывал министр физической культуры и спор-та Свердловской области Лео-

нид Рапопорт, который самым тщательным образом прове-рил все нововведения – прошёл по билету через турникет (те-пловизор, измерив температу-ру министра, против его входа не возражал), опробовал трена-жёр в также отремонтирован-ном фитнес-центре. Оценил глава спортивно-го ведомства и любопытное технологическое новшество – гардероб-трансформер, кото-рый автоматически раздвига-ется, что позволяет за считан-ные минуты в случае необходи-мости увеличить практически вдвое площадь фойе первого этажа (функция эта пригодит-ся, например, при проведении выставок, на которых ДИВС за-рабатывает деньги). Впрочем, обновлённое фойе и с гардеро-бом визуально выглядит более просторным.Появилась стационарная зона кафе, что должны оце-нить зрители, приходящие во дворец. А если в нём будут не только хот-доги и попкорн, то это будет просто замечатель-но (всё-таки большинство лю-дей приходят в ДИВС вечером после работы, и возможность съесть что-нибудь приличное, а не только фастфуд, была бы очень кстати). Ещё одна важ-ная новинка – увеличена про-пускная способность как жен-ского, так и мужского туале-тов.     
ЛУЧШЕ НЕ ХУЛИГАНИТЬА ещё теперь на первом этаже есть отдельное поме-щение, где в период проведе-ния крупных соревнований бу-дет размещаться служба безо-пасности, а также помещение, где во время матчей будут де-журить сотрудники полиции. Особенно буйных, если чест-но, на играх в ДИВСе вроде бы 

не было, а впредь дебоширить и вовсе не стоит – иначе при-дётся провести некоторое вре-мя в специальной зарешечен-ной комнате. На входе обору-дованы тепловизоры и прибо-ры, которые блокируют вход на арену людям, внесённым в чёрные списки. Один из сотруд-ников тут же продемонстриро-вал, что «персонам нон грата» на арену не попасть даже при наличии билета. Практика покажет, насколь-ко эффективно будет работать новая система управления до-ступа на мероприятиях, вызы-вающих повышенный зритель-ский интерес. При том, что цен-тральный вход останется един-ственным, его пропускная спо-собность, по идее, должна уве-личиться. А значит, при аншла-ге у входа в ДИВС не будет ска-пливаться огромная очередь (в осенне-зимний период стоять в ней крайне сомнительное удо-вольствие).– ДИВС – уникальный объ-ект, который проектировался с колёс и строился с использова-нием нестандартных решений, и сейчас нам очень важно, что-бы он получил второе дыхание, – прокомментировал для «Об-ластной газеты» увиденное Ле-онид Рапопорт. – Системы безо-пасности, сервиса очень удачно вписаны в существующее спор-тивное сооружение. Впереди второй и третий этапы – приве-дение в порядок второго и тре-тьего этажей основного здания и блока «Б».
…НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁРасходы на проектирование и сам капитальный ремонт по договору между Дворцом игро-вых видов спорта и екатерин-бургской компанией «Стройин-вестцентр» составили 94 мил-лиона рублей. Но это ещё не всё. 

Уже заключён договор на ремонт в этом году всех ин-женерных сетей, завершается разработка проекта по всему оставшемуся ремонту.– Будем менять кресла на трибунах, хотим сохранить имеющуюся вместимость и да-же за счёт более рациональ-ного расположения кресел хо-тим её увеличить, – рассказы-вает о планах Николай Гарбу-зов. – Есть требования по ме-дицинскому кабинету и зонам для спортсменов, официаль-ных лиц Международной фе-дерации волейбола. Будем ме-нять звук, свет – убираем гало-генные лампы и ставим свето-диодные. Мы замеряли осве-щённость главной арены, и, су-дя по нашим замерам, требова-ния выполнялись, но специа-листы с телеканала «Матч-ТВ» произвели свои замеры и вы-яснили, что на определённых участках освещение всё-таки недостаточное. Будут замене-ны телевизионные экраны, по-скольку разрешение на имею-щиеся также не соответствует требованиям.По словам Николая Гар-бузова, ДИВС будет закрыт на второй этап ремонта с 1 июня до 1 ноября, но это даты пред-варительные. Так что коман-дам и болельщикам надо быть готовыми к тому, что и сезон 2021/2022 будет скомканным. Конечно, это снова причинит много неудобств, но если пре-ображение ДИВСа продолжит-ся в том же ключе, то ради этого стоит набраться терпения.  
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На чемпионате Европы по дзюдо разыграют медали и олимпийские баллыДанил ПАЛИВОДА
Сегодня в Португалии стар-
тует чемпионат Европы по 
дзюдо. В составе сборной 
России в Лиссабон отправи-
лись 18 спортсменов, в том 
числе и два представителя 
Свердловской области.В прошлом году конти-нентальное первенство также должно было состояться вес-ной, однако из-за пандемии турнир в Праге смогли прове-сти только в ноябре. И вот, спу-стя пять месяцев, сильнейшие спортсмены Европы вновь бу-дут бороться за медали чемпи-оната.Сборная России отправи-ла в Португалию мощный со-став. Среди участников турни-ра олимпийский чемпион-2016 

Хасан Халмурзаев (81 кг), дву-кратный чемпион мира Нияз 
Ильясов (100 кг), представля-ющий Свердловскую область, призёры чемпионатов мира 
Муса Могушков (73 кг) и Ми-
хаил Пуляев (66 кг). Также в со-

ставе российской команды за победу в Португалии будут бо-роться и действующие побе-дители, и призёры чемпионата Европы – свердловчанин Ми-
хаил Игольников (90 кг), Яго 
Абуладзе (60 кг), Инала Тасо-
ева (свыше 100 кг) и Мадина 
Таймазова (70 кг).Помимо медалей турни-ра на кону будут стоять важ-ные баллы в мировой рей-тинг, по которому спортсме-ны будут отбираться на Игры в Токио. Всего на Олимпиа-де выступят 386 дзюдоистов: по 193 мужчин и женщин. 18 лучших мирового рейтинга в каждой весовой категории автоматически попадут в То-кио, также право выставить по одному спортсмену в каж-дую категорию получит Япо-ния на правах хозяйки сорев-нований. Ещё сто путёвок бу-дут распределяться конти-нентальными федерациями, на Европу выделено 13 пу-тёвок, а список их обладате-лей будет оглашён уже после завершения квалификации. 

При этом каждая страна смо-жет выставить не более одно-го спортсмена в весовую кате-горию. Окончательные спи-ски мирового рейтинга будут сформированы 28 июня 2021 года (началась квалификация 25 мая 2018 года).Поэтому чемпионат Евро-пы в Португалии послужит хо-рошим шансом для участни-ков получить заветные бал-лы в рейтинге. Так, победи-тель турнира сможет попол-нить свой счёт на 700, сере-бряный призёр – на 490, а бронзовый – на 350 очков. От-
метим, что на данный мо-
мент свердловские спор-
тсмены Нияз Ильясов и Ми-
хаил Игольников входят в 
число 18 сильнейших спор-
тсменов мира в своих весо-
вых категориях и имеют хо-
рошие шансы отобрать-
ся на Олимпиаду. Игольни-ков занимает восьмую строч-ку в рейтинге категории до 90 кг (лучший показатель сре-ди россиян), а Ильясов – пятую строчку в рейтинге категории 

до 100 кг (также лучший пока-затель среди россиян). Пред-стоящий турнир в Португалии даёт шанс нашим спортсме-нам укрепить свои позиции.Программа чемпиона-та Европы рассчитана на три дня (с 16 по 18 апреля). Сегод-ня, в стартовый день турни-ра, медали разыграют мужчи-ны в весовых категориях 60 и 66 кг и женщины в катего-риях 48, 52 и 57 кг. Во вто-рой соревновательный день, 17 апреля, на татами выйдут представители весовых кате-горий 73 и 81 кг у мужчин и 63 и 70 кг у женщин. Закроют соревновательную програм-му 18 апреля дзюдоисты в ка-тегориях 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в категориях 78 и свыше 78 кг.
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Сборная России лидирует 

на командном чемпионате 

мира по фигурному катанию 

Вчера в японской Осаке стартовал командный 
чемпионат мира по фигурному катанию. В пер-
вый день прошли соревнования в трёх видах – 
женском и мужском, а также в танцах на льду. В 
двух из них российские фигуристы заняли са-
мые высокие позиции. 

Первыми на японский лёд вышли спорт-
смены в танцах на льду. За российскую сбор-
ную выступают действующие чемпионы ми-
ра Виктория Синицина/Никита Кацалапов. И 
в ритм-танце им удалось повторить недав-
ний успех в Швеции. Они оторвались от бли-
жайших преследователей – итальянцев Шар-
лен Гиньяр и Марко Фаббри – почти на четы-
ре балла и занимают первую строчку.

Следом катались женщины, нашу коман-
ду, напомним, представляют сильнейшие фи-
гуристки мира – Анна Щербакова и Елизаве-
та Туктамышева. Обе спортсменки откатали 
свои короткие программы практически иде-
ально: Туктамышева безупречно исполнила 
тройной аксель, а Щербакова – фирменный 
каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Су-
дьи всё-таки отдали предпочтение Анне, но 
Елизавета уступила ей лишь 0,7 балла. На 
третьей позиции оказалась американка Бреди 
Теннел, японка Рика Кихира упала с тройного 
акселя и осталась лишь четвёртой. 

В мужском катании, увы, лидерство россия-
нам захватить не удалось, но оба наших одиноч-
ника – Евгений Семененко и Михаил Коляда – 
выступили, не допустив ошибок. Однако у глав-
ных соперников программы были сложнее. На 
первой строчке – американец Нэйтан Чен, вто-
рой – японец Юдзуру Ханю, третий – америка-
нец Джейсон Браун. Коляда стал пятым, Семе-
ненко – седьмым. Будем надеяться, что в произ-
вольной программе фигуристам удастся покон-
курировать на равных за самые высокие места. 

Сегодня (в 11:55 по уральскому времени) 
в борьбу вступят спортивные пары. Россий-
скую сборную в этом виде представят дей-
ствующие чемпионы мира Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов. Галлямов, напомним, 
начинал карьеру в Екатеринбурге. 

Первая тройка по итогам стартового дня:
1. Россия – 49 баллов
2. США – 47 баллов
3. Япония – 42 балла
СПРАВКА «ОГ»: сборные сформирова-

ны по спортивному принципу – в Японии вы-
ступают те, кто показал лучшие результаты 
на прошедшем ЧМ в Стокгольме. Командный 
чемпионат мира проводится раз в два года, 
является коммерческим: в этом году призо-
вой фонд составляет 1 миллион долларов.

Наталья ШАДРИНА
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