
 oblgazeta.ru

суббота, 
30 апреля / 2022 IIIСПОРТ Редактор страницы: Наталья Шадрина

Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru

Шахматы – 
в школьную программу
В УрГЭУ в рамках 
XII Евразийского 
экономического форума 
молодежи прошел турнир 
«Уральский ферзь» имени 
Анатолия КАРПОВА. Турнир 
состоялся в Екатеринбурге 
уже второй раз.

В нем участвовали учени-
ки свыше десятка школ и кол-
леджей, а также учащиеся око-
ло двадцати вузов семи субъ-
ектов Российской Федерации и 
Республики Узбекистан. Как от-
метил Анатолий Карпов, кото-
рый присутствовал на откры-
тии, количество спортсменов, 
желающих принять участие в 
«Уральском ферзе», за год вы-
росло в несколько раз.

– У нас сложилась традиция 
красиво и красочно открывать 
шахматные турниры. Конеч-
но, это требует больших уси-
лий, но зато результат прия-
тен. Задача одна – повышать 
популярность нашего с вами 
вида спорта. Мы очень быстро 
растем: если в прошлом году 
было 20 участников, то теперь 
– больше ста. И я надеюсь, эта 
цифра будет расти из года в 
год, – сказал Анатолий Карпов.

По словам министра фи-
зической культуры и спорта 
Свердловской области Леони-
да Рапопорта, турнир «Ураль-
ский ферзь» планируют сделать 
традиционным и с каждым го-
дом не только увеличивать чис-
ло участников, но и расширять 
их географию. После открытия 
турнира Анатолий Карпов под-
писал шесть шахматных досок, 
которые достались в подарок 
лучшим спортсменам «Ураль-
ского ферзя».

После приветственных 
речей и общения с шахмати-
стами Анатолий Карпов отве-
тил на вопросы журналистов.

– Анатолий Евгеньевич, 
чем важен турнир «Ураль-
ский ферзь»?

– Такие мероприятия по-
вышают интерес к шахма-

там в регионе. УрГЭУ много де-
лает для того, чтобы расши-
рить круг шахматистов, уве-
личить количество препода-
вателей. Мы открыли кафед-
ру при университете, так что, 
я думаю, в скором времени по-
лучим пополнение и сможем 
ввести шахматы в школьную 
программу. Пока нам просто 
не хватает преподавателей, но, 
думаю, решим эту проблему.

– Почему, на ваш взгляд, 
важно ввести шахматы в обя-
зательную школьную про-
грамму?

– Во всем мире уже конста-
тируется тот факт, что шахма-
ты в лучшую сторону влияют 
на общую успеваемость детей. 
Также шахматы влияют на по-
вышение дисциплины уче-

ников. ЮНЕСКО рекомендует 
вводить шахматы в школьную 
программу во всем мире, и мы 
будем стремиться к этому.

– Какие навыки шахматы 
помогают развивать у детей?

– Понимание логики, стра-
тегии. Тренировка памяти. 
Да и просто учат детей сохра-
нять концентрацию, что тоже 
очень важно. Шахматы учат 
отбирать информацию и ее 
анализировать, что впослед-
ствии помогает в принятии 
абсолютно любых решений.

– В последнее время сни-
мают много художествен-
ных фильмов про шахматы. 
Как вы к этому относитесь?

– Приятен сам факт, что 
шахматы находятся в центре 

внимания. Режиссеры многих 
стран обращаются к этой теме. 
По качеству фильмы разные. 
В последнее время много аме-
риканских картин про шах-
маты. Net� ix неплохой сериал 
снял («Ход королевы». – Прим. 
«ОГ»), но в таких картинах со-
бытия далеки от реальности. 
Есть сомнительного качества 
работы. Например, фильм про 
матч Бобби Фишера с Борисом
Спасским я посмотрел всего 15 
минут, выключил. Что касает-
ся «Чемпиона мира», то я был 
консультантом, вымыслов в 
этой картине мало.

– В Екатеринбурге и Сверд-
ловской области сейчас про-
водится большое количество 
шахматных турниров, как дет-
ских, так и взрослых. Наш ре-
гион начинают называть шах-
матной столицей России. Со-
гласны с таким утверждени-
ем? И за счет чего области уда-
ется быть в лидерах в шахмат-
ном мире?

– Когда мы достигли мира в 
региональной шахматной фе-
дерации, нам стало легче рабо-
тать. Еще недавно были две про-
тивоборствующие федерации, 
которые мешали друг другу и 
развитию спорта. При моем 
участии удалось достичь пере-
мирия, сейчас у нас единая фе-
дерация, возглавляемая Андре-
ем Симановским. Нам удалось 
укрепить Федерацию шахмат 
Екатеринбурга, что очень важ-
но, потому что во многих регио-
нах областные и городские фе-
дерации не дружат между со-
бой. Совсем недавно мы полу-
чили особняк в центре города, 
предназначенный для шахмат-
ного клуба, там же будет распо-
лагаться Академия шахмат Ана-
толия Карпова. Сейчас нужно 
привести его в порядок, проект 
реконструкции согласован, на-
деюсь, к концу 2023 года в цен-
тре Екатеринбурга появится 
шахматный клуб. 

Данил ПАЛИВОДА

( УРАЛЬСКИЙ ФЕРЗЬ )

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА «УРАЛЬСКИЙ ФЕРЗЬ»

Мужчины:
 1-е место – Кирилл Сомкин (Челябинск, 7,5 очка) 
 2-е место – Николай Жарков (Екатеринбург, 7 очков)
 3-е место – Родион Раджабов (Челябинск, 7 очков)

Девушки 
 1-е место – Татьяна Абрамова (Тюмень, 5,5 очка) 
 2-е место – Екатерина Соснина (Пермь, 5,5 очка) 
 3-е место – Екатерина Плеханова (Тюмень, 5 очков)

«Раньше без сил падал на снег. 
А тут понял – не устал»
Сергей Устюгов и уральские олимпийцы вспомнили для «ОГ» моменты Олимпиады

В Екатеринбурге состоялось 
торжественное мероприятие 
по чествованию российских 
олимпийцев – личного 
состава спортивной команды 
при управлении Уральского 
округа войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации. В столицу Урала 
приехали лыжники Сергей 
УСТЮГОВ, Татьяна СОРИНА 
и конькобежка Ольга 
ФАТКУЛИНА.

Три спортсмена входят 
в состав сборной команды 
Уральского округа войск нац-
гвардии России и имеют во-
инские звания. Сергей Устю-
гов – майор, Татьяна Сори-
на – капитан, Ольга Фаткули-
на – старший лейтенант. Рос-
сийские олимпийцы встрети-
лись на Урале с другими спорт-
сменами из команды Ураль-
ского округа. 

Татьяна Сорина – урожен-
ка Краснотурьинска. Там и на-
чала заниматься лыжами до 
переезда в Тюмень. Сергей 
Устюгов родился в ХМАО, его 
представляет до сих пор по 
спортивной прописке, но из-
за удобств в логистике живет 
как раз в Екатеринбурге. Оба 
выиграли на прошедшей пе-
кинской Олимпиаде золотые 
медали в эстафетах. Челябин-
ка Ольга Фаткулина – сере-
бряный призер Игр-2014 в Со-
чи – была в Пекине знаменос-
цем российской команды на 
церемонии открытия. «Обл-
газета» поговорила со спорт-
сменами. 

– Нам еще не удалось с ва-
ми пообщаться после Олим-
пиады. Это были первые зим-
ние Игры с жесткими прави-
лами безопасности. В таких 
условиях праздник вообще 
ощущался? 

Татьяна Сорина: – Навер-
ное, ожидали большего празд-
ника от Олимпийских игр. Из-
за всех ограничений все не-
много скрасилось. Но по при-
езде – дня через три – я как-то 
отпустила эту ситуацию и ста-
ралась наслаждаться атмос-
ферой. В первые дни было не-
много боязно, потому что сда-
вали тесты до гонок и жда-
ли результата. Если положи-
тельный, то три дня надо бы-
ло сидеть на карантине, по но-
вой сдавать. Не хотелось нико-
му приехать и не выступить. 
Потом, когда сами гонки на-
чались, ситуация как-то смяг-
чилась. Условия были вполне 
нормальными.

Сергей Устюгов: – Я был на 
Олимпиаде в Сочи. Так вот – 
это не сравнить. Прошлый се-
зон я выступал не полностью, 
приехал на вторую половину. 
Для меня было дико, что все хо-
дят в масках, сдают очень мно-
го тестов. Поэтому на Олимпи-
аде это все было уже в порядке 
вещей. После трех дней, да, бы-
стро привыкаешь. Единствен-
ное – зрителей было очень ма-
ло. Олимпиада – это праздник, 
и соответствующая атмосфе-
ра должна быть. Это дает боль-
ше адреналина. Я сравниваю с 
Сочи, где тебя просто голосом 
несли. А тут только тренеры 
что-то кричат, что-то команда, 
и всё. 

Ольга Фаткулина: – Мы 
жили в другой деревне, чуть 
пониже по высоте. У меня три 
дня была эйфория. Но после 
открытия стало много народа. 
Деревня маленькая, а людей 
везде много. Волонтеры нас 
разгоняли, чтобы мы держали 
дистанцию. Выйти за пределы 
нельзя было, а саму деревню 
можно было обойти за 20 ми-
нут. Развлечений никаких. Мы, 
конькобежцы, провели там 21 

день. Это было сложно… Даже 
с этажа на этаж когда едешь, 
нужно маску надевать. С утра 
помимо ПЦР-тестов еще при-
ходил допинг-контроль. Все 
очень жестко. Я тоже пропу-
стила Пхенчхан и помнила Со-
чи. И все это немного огорчи-
ло. Благо, на стадионе волонте-
ры старались сделать все под-
ходящие условия. Но  осталь-
ное было грустно. 

– Говорят, что высота в Пе-
кине очень коварная. Лишняя 
нагрузка – и возможен отказ 
мышц. 

О.Ф: – В основном первое 
время всех «кислит» (процесс, 
при котором в результате ин-
тенсивной работы в мышцах 
накапливается молочная кис-
лота, появляется боль и воз-
можен «мышечный отказ». – 
Прим. «ОГ»). 

Т.С: – Кто-то, наоборот, себя 
хорошо в горах чувствует. Мы 
готовились к такой высоте, да-
же выше. Привыкли, может. 

С.У: – Не всех «кислит». Все 
по-разному переносят высо-
ту. У нас есть спортсмены, ко-
торые по высоте бегут лучше, 
чем по равнине. Я в принципе 
тоже отношусь к ним. В Давосе, 

в Швейцарии, когда мы бегаем, 
у меня там получаются одни из 
лучших этапов. Потому что как 
раз на высоте и трасса мне под-
ходит. Но у меня природный 
гемоглобин очень высокий. 

– Сергей, вопрос вам. Вы 
бежали на последнем эта-
пе в эстафете. За вами – лыж-
ный гений из Норвегии Йо-
ханнес Клебо. Большая высо-
та, большая ответственность, 
но казалось, что вы вообще не 
нервничаете. А у экранов лю-
ди чуть ли не за валидол хва-
тались. 

С.У: – Я рад, что меня по-
ставили в эстафету. Тогда все 
переживали. Я, когда приехал 
на старт, увидел своего сервис-
мена Евгения Уфтикова,  по-
нял, что он переживает боль-
ше, чем кто-либо. В сервисной 
все были сами не свои, я их ни-
когда такими не видел. А ме-
ня после спринта как-то «от-
пустило». В том числе головой. 
И ребята перед эстафетой пе-
реживали. Я общался с Алек-
сеем Червоткиным, Денисом 
Спицовым и сказал: «Парни, не 
бойтесь. Все нормально будет».  

– Вопрос про Клебо, про 
его работу на спусках. Понят-

но, что это тренируется, но 
он всегда выкатывается пер-
вым. Вы к этому как-то гото-
вились? 

Т.С: – У нас группе акцент – 
на спусках. Мы отрабатываем 
это. Но у него и лыжи отлично 
работают, и Клебо – лучший в 
мире на спусках. В спринте он 
может «сесть» шестым, пятым 
и выехать первым даже на про-
стом повороте, не на сложном 
спуске.

С.У: – У него реальный в 
этом талант, он очень скоорди-
нированный. Так, как он про-
ходит спуски, как он толкает-
ся – этому нужно учиться. А в 
подъем Саша Терентьев его 
переплюнул. Но все рождает-
ся в живой конкуренции. Как 
говорит мой первый тренер, 
на каждого сильного найдется 
еще сильнее.

– Что у вас было в голове на 
финише эстафеты? 

С.У: – На самой дистанции 
никаких мыслей уже не было. 
Думал быстрее добежать. Ког-
да начинал включаться, тре-
нера тут же говорили: «Поспо-
койнее, не торопись, не суе-
тись, дыши». Когда приехал на 
финиш, может, от адренали-
на, может, от эйфории, но уста-
лости не было. Раньше я при-
езжал и без сил падал на снег. 
Всегда понимал и кайфовал, 
что отдал силы, устал, зарабо-
тал эту медаль. В Пекине мы 
порадовались золоту, а потом 
я пошел в пресс-зону и понял, 
что у меня не накатывает это 
чувство усталости и не очень 
доволен собой по дистанции, 
потому что мог бы бежать бы-
стрее. Сам понимал, что у ме-
ня может не быть шанса вы-
ступить на 50 километрах. Так 
и  получилось. 

Пётр КАБАНОВ
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Анатолий Карпов присутствовал на открытии турнира «Уральский ферзь»

Татьяна СОРИНА

Сергей УСТЮГОВ с номером «Областной газеты» от 15 февраля 2022 года, где главный текст был посвящен 
победе России в эстафетных гонках на Олимпиаде в Пекине

Ольга ФАТКУЛИНА
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( БАСКЕТБОЛ )

Легионеры уходят в закат
       А «УГМК» без них – с чемпионского подиума

В Курске состоялась 
финальная встреча Премьер-
лиги чемпионата России 
по баскетболу. В четвертом 
матче серии баскетбольный 
клуб «УГМК» проиграл 
курскому «Динамо» со 
счетом 58:76. Таким образом, 
счет в серии составил 1:3, 
и курянки увезли домой 
золотые медали, 
а «лисицы» довольствовались 
серебряными. Как один 
из самых титулованных 
женских баскетбольных  
клубов провалил чемпионат 
России впервые с 2009 года – 
разбирался корреспондент 
«ОГ» Иннокентий ЛАВРЁНОВ.

Валидол не нужен, 
несите нашатырь

Финальная серия плей-
офф стартовала 20 апреля. 
В ней встретились победи-
тель регулярного чемпионата 
«УГМК» и курское «Динамо» 
(отстающее в таблице всего 
на одно очко). В первом матче 
«Динамо» наголову разгроми-
ло «лисиц» с преимуществом 
в 24 очка. Результат законо-
мерный, особенно если взгля-
нуть на статистику: 7 процен-
тов результативных даль-
них бросков и всего полови-
на заброшенных штрафных 
у «УГМК» говорят сами за себя. 

Тем не менее, сделав вывод 
из своего поражения, во вто-
рую встречу екатеринбуржен-
ки смогли вырвать тяжелую 
победу у «Динамо» – 71:63. В 
том матче Мария Вадеева смог-
ла оформить дабл-дабл (26 оч-
ков и 13 подборов), чем сильно 
помогла своей команде. 

Решающим матчем для ко-
манд стала встреча в Курске – 
хозяева площадки выиграли 
все 4 периода и не дали «лиси-
цам» даже сколько-нибудь со-
кратить отрыв. Как итог – 58:72 
в пользу «Динамо».

Счет в серии 2:1 оставлял 
надежду на отыгрыш, что и 
попытались сделать «УГМК», 
навязав борьбу в первой чет-

верти. Но затем «Динамо» со-
вершило большой рывок на 
+9 очков и к большому пере-
рыву опережало соперников 
уже на 14 очков (а в третьей 
четверти и на +19). Таким об-
разом и в этой встрече курян-
ки не уступили ни одной чет-
верти, кроме ничейных вто-
рой и третьей. 

Таким образом, «Динамо» 
впервые в своей истории за-
воевало золото на чемпио-
нате России, а Екатеринбур-
гу досталось лишь второе ме-
сто. Уралочки доминировали 
в чемпионате много лет, по-
беждая 13 раз подряд. А вот 
«Динамо» в пяти предыдущих 
сезонах становилось лишь се-
ребряным призером. 

Интересно, что в начале 
этого года «УГМК» в регуляр-
ном чемпионате без особых 
усилий одержал победу над 
«Динамо» и даже набрал ре-
кордное количество очков в 
сезоне – 111:56. Но уже в фи-
нале расклад сил поменялся.  

Если друг 
оказался вдруг…

К середине этого сезона 
«УГМК» подошел с впечатля-
ющими показателями – дей-
ствующий чемпион Евролиги, 
единственная команда, регу-
лярно набирающая сотню оч-
ков, и безусловный лидер сво-
ей группы, не проигравший  
ни одного матча. 

В чемпионате России бла-
годаря «УГМК» никаких не-
ожиданных поворотов не 
ожидалось – как и последние 
4 года, золотые медали забе-
рут «лисицы», «Динамо» бу-
дет вторым, на третьем месте 
–  «Надежда» или «МБА».

Однако после февральских 
внешнеполитических собы-
тий ситуация в баскетболе пе-
ременилась кардинально. Как 
мы писали, после первого за 
много лет поражения «УГМК» 
от «МБА» екатеринбургский 
клуб потерял весь свой основ-
ной ударный состав, состоя-
щий из легионеров. Из клу-
ба ушли Кортни Вандерслут и 
Элли Куигли (уроженки США, 
выступающие за сборную Вен-
грии), Джонквел Джонс и Бре-
анна Стюарт, Александрия 
Бентли (США), Эмма Меессе-
ман (Бельгия) и Альба Торренс
(Испания).

Кроме того, задержанную в 
аэропорту Шереметьево за не-
законную перевозку запрещен-
ных веществ Бриттни Грай-
нер 5 марта арестовали. В отно-
шении спортсменки возбудили 
уголовное дело по статье 229.1 
УК РФ («Контрабанда наркоти-
ческих средств»). Ей избрали ме-
ру пресечения в виде заключе-
ния под стражу. А в конце мар-
та Химкинский суд Московской 
области продлил арест центро-
вой «УГМК» до 19 мая. Ряды клу-
ба покинул и тренер клуба Ми-
гель Мендес, вместе с которым 

уралочки становились трижды 
чемпионами Евролиги. Вме-
сто него тренировать девушек 
стал Дмитрий Донсков. Евро-
лигу он, конечно, не выигры-
вал, но дважды приводил мо-
лодежную сборную России к 
золотым медалям чемпионата 
Европы и  входил в тренерский 
штаб основной женской сбор-
ной России по баскетболу. 

Получилось так, что в са-
мый разгар сезона пришлось 
заново сыгрывать команду, 
находить лидеров и разраба-
тывать новую механику вза-
имодействия. В основной со-
став подняли несколько игро-
ков из «УГМК-Юниор» – на-
пример, в последнем матче 
18 минут провела на поле за-
щитница Дарья Сидорова.

После ухода всех легионе-
ров «УГМК» уже не может по-
хвастаться не то что сотней оч-
ков – даже больше 80 стало ред-
костью. Впрочем, то, какой уро-
вень баскетбола без легионе-
ров могут выдавать уралочки, 
было понятно давно. С 2009-го 
по 2014 год «УГМК» выигрывал 
Кубок России каждый год под-
ряд. Но в сезоне 2014/2015 гг. бы-
ло введено правило, что уча-
ствовать в Кубке может лишь 
тот игрок, у которого есть рос-
сийский паспорт. С этого мо-
мента «УГМК» становился об-
ладателем Кубка лишь дваж-
ды – в 2017-м и 2019 годах.  А вот 
«Динамо» брало трофей 5 раз, 
включая и этот сезон. 

Самые длинные чемпионские серии свердловских команд 
(годы)

«Уралочка» 
волейбол, женщины

«УГМК» 
баскетбол, женщины

«Динамо-Строитель» *
(хоккей на траве)

1986 
2005

2009
2021

1997 
2002

20
13

6 * В годы чемпионства 

назывался по-другому


