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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

Участники клуба встречаются 

в корпусе бывшего УрГУ на Лени-

на, 51 три раза в неделю – в по-

недельник, среду и пятницу. Их 

совместные игры проходят с 2002 

года. 

Исполнительный директор 

клуба Михаил Егоровский всег-

да радушно встречает новичков. 

Сначала увлекательно расскажет 

о происхождении шахмат, в лег-

кой и доступной форме объяснит 

правила игры, посоветует мето-

дические сборники, подскажет, 

какую специальную литературу 

стоит прочесть и какие фильмы 

посмотреть.

Ненадолго оставив начатую 

партию, Михаил Александрович 

рассказал о работе клуба: 

– Мы не спортивная органи-

зация, у нас нет обязательных 

тренировок, люди приходят в сво-

бодное от учебы и работы время, 

когда им удобно. Приходят не 

просто поиграть, но и пообщать-

ся, поделиться друг с другом но-

востями и просто отдохнуть от бе-

шеного ритма. Шахматы и шашки, 

если применять их правильно, 

– хорошее средство для общения 

и сближения людей. Ежедневная 

игра развивает внимательность, 

усидчивость, объективность, ак-

куратность, точность.

Наблюдать за шахматной 

партией невероятно интересно. 

Каждый человек полностью со-

средоточен на игре, кажется, что 

не существует ничего вокруг, не-

даром Михаил Александрович 

говорит, что шахматы – это дву-

сторонняя военная модель, тре-

бующая полной самоотдачи и кон-

центрации. Вокруг суета, мимо 

бесконечно  проходят люди, за 

окнами гул машин, а шахматисты, 

не замечая ничего, продолжа-

ют играть, успевая записывать в 

блокноте ходы соперника и заду-

манные комбинации. Неправиль-

но было бы сказать, что в течение 

всего вечера участники клуба 

только играют в шахматы. Нет. 

Игроки обсуждают друг с другом  

актуальные события, читают сти-

хи известных поэтов, делятся ин-

тересными историями из жизни, 

рассказывают анекдоты. У Михаи-

ла Александровича тоже отличное 

чувство юмора. На вопрос, есть ли 

какие-то награды за победу в пар-

тиях, он ответил: 

–Чаще всего играем на инте-

рес. Но я люблю играть с шахма-

тистками и на поцелуи. Шучу, ко-

нечно.

Девиз клуба звучит так: «Не 

стреляйте в шахматиста, он игра-

ет, как умеет». Участники «Разу-

ма» – люди разных профессий, 

возрастов. Большая часть среди 

них –  студенты. Прийти сыграть 

парочку партий можно сразу же 

после занятий. Это очень удоб-

но. Можешь задержаться на час, 

а если располагаешь временем, 

то остаться и посвятить себя игре 

в шахматы на целый вечер.  Ми-

хаил Александрович считает, что 

желающих играть было бы гораз-

до больше, если бы о клубе узна-

ли студенты в других вузах. Его 

мечта – проводить любительские 

шахматные турниры среди уни-

верситетов, чтобы повысить инте-

рес к игре.

Закончив партию победой, 

единственная девушка среди 

игроков мужского пола берёт жур-

нал об индийских гроссмейстерах 

и начинает увлечённо читать. Ча-

сто делает пометки в своём блок-

ноте, наверное, записывает новые 

комбинации и ходы. На вопросы 

отвечает кратко, вероятно, очень 

интересная статья в журнале.

–В УрФУ учатся две девочки-

«Мозги» проверяются 
партиями

Студенты УрФУ коротают вечера с шахматистом Михаилом Егоровским

 КОРОТКО

17-летний 
самбист 

из Качканара 
стал чемпионом 

России

Воспитанник качканарской 

школы «Самбо и дзюдо» Али-

шер Джумаев стал лучшим 

на турнире по комплексным 

единоборствам на кубок До-

бровольного общества со-

действия армии, авиации и 

флоту. Конкурс состоялся в 

Москве. Он проходил среди 

молодёжи в возрасте 17-19 

лет. 

Алишер Джумаев выступал 

в весовой категории до 60 

килограммов и одержал уве-

ренную победу. Он выиграл 

все три боя и стал золотым 

призёром. Благодаря очкам, 

заработанным Алишером, ко-

манда Свердловской области 

взяла «серебро» в общем за-

чёте. Кроме того, юный сам-

бист выполнил норматив кан-

дидата в мастера спорта.

Право попасть в сборную 

Свердловской области Али-

шер получил на отборочном 

турнире, проходившем в Не-

вьянске в середине сентября. 

В нём приняли участие спорт-

смены Свердловской, Перм-

ской, Челябинской областей, 

Пермского края и Ямало-

Ненецкого автономного окру-

га. Тогда самбист также одо-

лел всех своих соперников.

Ксения ДУБИНИНА.

Уральские 
дизайнеры 

научат чувству 
стиля

В эти выходные в Екатерин-

бурге проходит ежесезонный 

фестиваль «Сандей ап мар-

кет» («Sundey up market»). В 

течение субботы и воскресе-

нья  в помещении Свердлов-

ской киностудии для гостей 

фестиваля пройдут лекции 

о чувстве вкуса, стиля и ис-

кусстве продвижения себя. 

Например, стилист, художник 

по костюмам Ульяна Мейс-

нер расскажет девушкам, как 

правильно подобрать платье, 

«чтобы оно было для вас, а 

не вы для него». Сотрудник 

крупной компании, работаю-

щей в сфере информаци-

онных технологий, Дмитрий 

Афонин научит, как делать 

то, что нравится, и зарабаты-

вать больше. Также пройдут 

мастер-классы по ди-джеингу 

и африканскому вокалу. 

На фестивале можно бу-

дет познакомиться с моло-

дыми модельерами, которые 

сами шьют одежду и мастерят 

украшения. Показать себя в 

Екатеринбург приедут мо-

дельеры из Москвы, Санкт-

Петербурга, Тольятти, Уфы, 

Челябинска и других горо-

дов. Также свой ассортимент 

представят несколько моло-

дёжных магазинов, в том чис-

ле винтажной одежды. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

студентки третьего и четвёртого 

курсов – кандидаты в мастера 

спорта по шахматам, – с гор-

достью рассказывает Михаил 

Александрович, – Это Ирина Му-

ратова и Мария Лысенко. К нам 

очень часто заходят студенты-

филологи, физики, математики, 

историки.

У Михаила Егоровского всегда 

с собой фотоальбом со снимками 

с различных шахматных турниров. 

Каждая фотография имеет свою 

историю: 

–У нас в городе восемь гросс-

мейстеров. В моей коллекции 

есть фото некоторых. Здесь Саша 

Мотылев ход продумывает. А это 

шахматист с хорошей фамилией 

Улыбин Миша. На этой фотогра-

фии Александр Баулин с Андреем 

Шариядзановым что-то серьез-

ное задумали.

Напоследок Михаил Алек-

сандрович даёт шахматистам-

новичкам пару ценных рекомен-

даций: 

–Начинающим шахматистам 

хотел бы посоветовать фильм под 

названием «Шахматная горячка» 

режиссёров Всеволода Пудов-

кина и Николая Шпиковского. 

Фильм идёт всего двадцать ми-

нут, думаю, не соскучитесь, зато 

на экране увидите знаменитого 

шахматиста Капабланку, он  игра-

ет роль самого себя в фильме. А 

ещё Высоцкого обязательно по-

слушайте, здорово он о шахматах 

спел.

Мария ВАСИЛЬЕВА, 18 лет. 
Фото Алексея ГИЛЁВА. 

 КСТАТИ 
Если в этом же корпусе УрФУ подняться на несколько этажей 

выше, пройти переход, вы наткнётесь на аудиторию, к двери кото-

рой прикреплён листок с надписью: «Здесь играют в Го». Первые 

минуты кажется, что находишься в другом шахматном измерении. 

Сотни черно-белых фишек-камней, нестандартное игровое поле – 

разлиновка 19×19 линий и молниеносный темп игры. Но исполняю-

щий обязанности председателя Свердловской областной федера-

ции Го Сергей Сонин сразу же предупреждает, что на самом деле 

не всё так сложно и таинственно, как кажется на первый взгляд. 

Участники клуба  игры Го (другое название Бадук) «Урал» с радо-

стью встречают новых игроков. Для новичков члены клуба проводят 

небольшой мастер-класс, объясняют правила игры, демонстри-

руют необходимый инвентарь.  Го – стратегическая традиционная 

настольная игра, возникшая в Древнем Китае. Изначально она по-

лучила широкую известность в Восточной Азии, а в XX веке начала 

распространяться по миру. В Екатеринбурге Го появилось срав-

нительно недавно, примерно в 1970 году. По сей день  игра имеет 

огромную популярность, несмотря на всю  кажущуюся сложность. 

Любимая фраза игроков в Го: «Правила Го просты. Сложность Го 

– бесконечна». Го требует терпения, упорства и логического мыш-

ления. Клуб «Урал» работает три раза в неделю: по понедельникам, 

средам и пятницам с 17:00 до 21:00.

По вечерам фойе Уральского федерального университета 
превращается в таинственное место – откуда ни возьмись, 
появляются столы, на каждом из которых – шахматные доски, 
блокноты и ручки для записей ходов, шахматные часы, журналы 
об известных гроссмейстерах. Это начинаются очередные 
партии в клубе интеллектуальных игр «Разум», неофициальное 
название которого «Мозги – секонд хэнд (second hand)».

Три раза в неделю шахматисты встречаются лицом к лицу. 

Михаил Егоровский: «Чаще всего играем на интерес. Но ещё я 
люблю играть с шахматистками и на поцелуи. Шучу, конечно». 


