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Нескучные люди

Необычные шахматы
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Я начал заниматься шахматами 
ещё до школы. Дедушка научил меня играть, когда мне было пять лет. От него я узнал обо всех тон-костях игры. Потом меня отдали в секцию екатеринбургской школы олимпийского резерва № 17, где со мной начала работать Людмила Са-унина, двукратный чемпион мира по шахматам.
В детстве мне постоянно прихо-
дилось пропускать уроки из-за 
соревнований. Несмотря на это, я смог выпуститься без троек, хотя и не отличником. Возможно, не по-следнюю роль в моей успеваемости в школе сыграли шахматы. Учёные считают, что дети-шахматисты лучше учатся и осваивают боль-ший объём информации.
В старших классах я стал играть 
за нижнетагильский шахматный 
клуб «Политехник». Тогда я уже точно знал, что хочу связать свою жизнь с шахматами, поэтому после одиннадцатого класса уехал жить в Нижний Тагил, соответственно на всех соревнованиях представлял этот город. Там я поступил в уни-верситет, на физкультурный фа-культет. Конечно, мне, шахматисту, было трудно справляться со спор-тивными дисциплинами наравне, например, с тяжелоатлетами. По-этому на третьем курсе я вернул-ся в Екатеринбург, где поступил в Уральский государственный 

Монолог у доски
Международный гроссмейстер из Екатеринбурга рассказал, 
почему шахматы – самый честный вид спорта
В свои 26 лет Игорь Лысый считается од-
ним из сильнейших шахматистов Сверд-
ловской области. Екатеринбуржец не 
раз становился победителем крупных 
турниров, на его счету первое место в 
чемпионате России (среди молодёжи не 
старше 20 лет) по быстрым шахматам и 
золотая медаль Универсиады, проходив-
шей в Казани в 2008 году. Международ-
ный гроссмейстер рассказал нам о своём 
пути на вершину шахматного Олимпа и 
о собственных взглядах на игру. 

В августе Игорь примет участие в Кубке мира по шахматам, который прой-дёт в Норвегии. Путёвку на этот турнир спорт-смен получил, пройдя отбор на чемпионате Европы, там он занял 12-е место

горный университет на специаль-ность «Экономика и управление в горнодобывающей промышленно-сти». В Горном мне предоставили свободный график учёбы: я мог сдавать экзамены в свободное от соревнований время, также мне оказывали хорошую финансовую помощь. Я ездил на различные чем-пионаты страны, Европы и мира за счёт университета, представляя «Политехник».
Я всегда играю на результат. Для меня поражение – это маленькая смерть. Ради побед я очень на-пряжённо тренируюсь. Существу-ют книжки и сборники партий с упражнениями для шахматистов. Фактически на доске передо мной ставится определённая позиция из задачника, и я должен разобрать-ся в ней, найти правильный выход из ситуации. Это первый способ тренировки. Второй – работа над началом партии, дебютом. С помо-щью мощных компьютеров мы де-тально готовим начальную стадию партии, пытаемся представить, как будут развиваться события, созда-ём дебютные новинки. От начала игры зависит, в каком ключе будет развиваться вся партия. На анализ дебюта уходит до восьмидесяти процентов тренировочного време-ни.
Шахматы – самый честный вид 
спорта. Они отличаются от того же фигурного катания тем, что в них нет субъективной оценки судей. Здесь тебе никто не сможет по-мочь. Есть только ты и противник. Я всегда немного волнуюсь перед партиями, если вообще нет страха, значит, что-то не так.
Помимо турнирных выступле-
ний, я работаю спортсменом-ин-
структором в Уральской Шах-
матной Академии, занимаюсь с 
юными спортсменами. Также ув-лекаюсь шахматной аналитикой, публикую статьи об игре в россий-ских и зарубежных журналах. А в 2012 году вместе с нашим земля-ком, международным гроссмейсте-ром Романом Овечкиным, мы на-писали две аналитические книги о построении дебютного репертуара, которые получили неплохие ре-цензии от серьёзных шахматных специалистов.
В своё время Анатолий Карпов 
сказал: «Шахматы – моя жизнь, но 
моя жизнь – не только шахматы». 

Кстати

Во время подготовки материала Игорь Лысый участвовал в 

шахматном чемпионате России, который проходил в Екате-

ринбурге. К сожалению, проиграв в последнем туре, спор-

тсмен занял всего лишь 21-е место в общем зачёте. 

– Конечно, я выступил неудачно. Я много тренировался, 

старался хорошо подготовиться к этому турниру. Но, к со-

жалению, мне не удалось этого сделать. Предстоит разо-

браться в причинах. Буду работать дальше, – прокоммен-

тировал Игорь своё выступление.

Огромная часть моей жизни посвя-щена этой игре. Конечно, в какой-то момент я оставлю выступления, займусь новыми книгами и отдам-ся тренерской деятельности, но сейчас об этом рано говорить. 
Дарья Рукачёва, 

Сергей Дианов

Шахматы «Звёздные войны» На шахматной доске воспроизведён морской бой Шахматы из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Вопрос читате-

лям: часто ли вы с 

друзьями играете в 

шахматы?

Игорь считает, что шахматы учат принимать самые серьёзные решения
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«На физкультурном факульте-
те мне было трудно справляться 
со спортивными дисциплинами 
наравне с тяжелоатлетами»


