
И МЭТР КАРПОВ НАС ОТМЕТИЛ!
СОБЫТИЕ

Два дня шахматный турнир «Ярославский 
дебют», собравший за клетчатыми доска
ми более 100 ребятишек из областей 
центра России, проходил в МУБиНТе.
А в красный день календаря девчонки 
и мальчишки, чей возраст не превышал 
11 лет, переместились в новый 
выставочный центр, недавно открытый 
в бывших казармах.

Здесь компанию дебютантам составили вете
раны спорта и предприниматели, спонсировавшие 
соревнования.

Гостем праздника стал 16-кратный чемпион 
мира Анатолий Карпов. Прямо на открытии фи
нальной части турнира он заявил о главной цели 
своего визита в Ярославль -  открытии в нашем 
городе на базе МУБиНТа гроссмейстерской шко
лы Карпова. Тут же представители администра
ции области, университета и Анатолий Евгенье
вич подписали трехсторонний договор, подтвер
ждающий это намерение. Затем чемпион мира 
решил лично дать старт финальному туру «Ярос
лавского дебюта», запустив часы. Но не тут-то 
было. Небольшой путь от импровизированной 
сцены до шахматных досок Анатолий Евгеньевич 
преодолевал минут 20, по пути раздавая много
численные автографы.

Но вот часы запущены, и Карпов спешит в го
родской концертный зал, где его с нетерпением 
ждали журналисты. Разговор шел в основном о 
проблемах в шахматной федерации. Впрочем, 
знатокам позиция Карпова в данном вопросе дав
но известна. Гораздо интереснее было узнать, что 
будущая ярославская гроссмейстерская школа 
далеко не первая в стране. Подобные уже несколь
ко лет работают как в России, так и за рубежом.

Сам Карпов видит будущее шахмат именно в ■ 
развитии детских школ и воссоздании организо
ванной им же в 1993 году детской шахматной 
олимпиады. Также, по мнению чемпиона мира, 
неплохо бы воспользоваться примером Швеции и 
ввести преподавание игры в шахматы в школь
ную программу, хотя бы факультативно.

Во второй части шахматного праздничного дня 
планировался сеанс одновременной игры Анато
лия Карпова с юными дарованиями. На пресс-кон
ференции гроссмейстер вспомнил, что сам начал 
принимать участие в подобных мероприятиях с 
семи лет. Играл с Ботвинником и Корчным...

« ч * Ч

-  Для молодых людей это великая школа, для 
нас -  возможность популяризации шахмат, -  ре
зюмировал Карпов. -  В шахматах есть уникаль
ная возможность непосредственного общения в 
очном поединке представителей различных воз
растов. В штанге, боксе или борьбе подобные се
ансы и представить невозможно! Большое коли
чество участников уравнивает шансы соперни
ков. Каждая партия состоит ходов из сорока -

это сотни комбинаций, и времени на обдумыва
ние у гроссмейстера немного. Здесь даже чем
пионы мира ошибаются. Вопрос в другом: смо
жет ли соперник заметить ошибку и воспользо
ваться ею?

В Ярославле Анатолий Карпов провел два се
анса одновременной игры. Правда, с детьми дело, 
начатое чемпионом мира, успешно во всех слу
чаях завершил Игорь Зайцев. Сам Анатолий Ев

геньевич предпочел сражаться с предпринимателе 
ми и вынужден был дважды согласиться на ничь-: 

Первый «Ярославский дебют» стал удачнь м 
для ребят из Владимирской области и города Че
хова. Среди юных шахматистов не подкачал,- .- 
хозяева. Второе место занял ярославец Лаша 
Мамедов (1995 год рождения), а третье -  Констан
тин Соколов (1996 г. р.).

Елена ВИНОГРАДОВА.


