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Спортивные викторины: знаете 
ли вы самых титулованных спорт-
сменов или самые массовые виды 
спорта? Какие виды спорта бы-
ли придуманы не в СССР? Какие 
спортивные фильмы вы знаете?

Турниры претендентов проводятся 
с 1950 года. Из одиннадцати прове-
денных за это время турниров семь 
раз побеждали российские или со-
ветские шахматисты.  Надеемся, 
что и в этом году за звание чем-
пиона мира с Магнусом Карлсе-
ном поборется российский гросс-
мейстер.

С 16 по 25 марта в Екатеринбурге прошел первый круг 

турнира претендентов ФИДЕ. В турнире приняли участие 

8 гроссмейстеров: Фабиано Каруана (США), Максим Вашье-

Лаграв (Франция), Дин Лижэнь (Китай), Ван Хао (Китай), 

Александр Грищук (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Аниш 

Гири (Нидерланды), Кирилл Алексеенко (Россия).

Конькобежный спорт
Воспитанница спортив-

ной школы «Юность» Ека-
терина Кошелева вернулась 
из столицы с наградами.

Финальные соревнова-
ния Кубка России по конь-
кобежному спорту среди 

мужчин и женщин завершились в ледовом дворце 
«Крылатское» в Москве.

По итогам состязаний копилка спортсменов 
уральской столицы пополнилась тремя медалями, 
и все три завоевала Екатерина Кошелева. Два сере-
бра уральская конькобежка завоевала в беге на ди-
станции 1000 метров и в масс-старте, одну бронзо-
вую медаль – на дистанции 3000 метров.

Управление по физической культуре и спорту Ад-
министрации города Екатеринбурга поздравляет 
воспитанницу «Юности» и желает ей дальнейших 
успехов.

Баскетбол
УГМК выиграл регуляр-

ный чемпионат России 
со 100-процентным ре-
зультатом. Екатеринбур-
женки одержали победу 
в 20 матчах из 20.

Баскетбольный клуб 
УГМК со счётом 102:68 

(24:18, 31:15, 25:11, 22:24) разгромил красноярский 
«Енисей» в заключительном матче второго раунда 
чемпионата России.

Решающей в поединке стала вторая четверть, ко-
торую екатеринбурженки выиграли с двукратным 
преимуществом и ушли на большой перерыв, ведя 
в счёте 22 очка. В третьей четверти «лисицы» увели-
чили отрыв до 36 очков. В заключительном игровом 
отрезке Мигель Мендес выпустил на площадку мо-
лодых резервисток, позволив сибирячкам немного 
сократить отставание.

Синхронное фигурное катание
Команда екатеринбург-

ской спортшколы «Юность» 
стала серебряным призёром 
чемпионата мира по син-
хронному фигурному ката-
нию среди юниоров в ан-
глийском Ноттингеме.

Бороться за медали приехали 19 сборных из 15 
стран: Австрии, Канады, Хорватии, Чехии, Финлян-
дии, Германии, Великобритании, Венгрии, Нидерлан-
дов, Польши, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции 
и России.

Главным фаворитом турнира выступала «Юность». 
Уральские девушки завоевывали чемпионский тро-
фей на протяжении последних трёх лет. Но в этом 
году финки совершили спортивное чудо, удачно вы-
ступив во второй день соревнований и став чемпио-
нами. «Юность» стала серебряным призёром, усту-
пив лишь 0,72 балла.
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Спортивная аэробика
16–23 марта в городе 
Суздаль Владимирской 
области состоялось 
Первенство России 
по спортивной аэробике.

По итогам Первенства спортсме-
ны СШ «Виктория» заняли следую-
щие места:

В возрастной категории 12–14 лет:
Аэроденс: Ткачик Екатерина – 1 

место.
Аэроденс: Лопашенко Варвара 

и Леонова Таисия (в составе сбор-
ной Свердловской области) – 2 место.

Гимнастическая платформа: Анохи-
на Екатерина – 2 место.

В возрастной категории 15–17 лет:
Трио: Ровнова Ирина – 3 место.
Аэроденс: Ровнова Ирина – 2 ме-

сто.
Гимнастическая платформа: Федо-

сова Софья – 1 место.
Поздравляем Маркину Ксению Ста-

ниславовну и Рыжову Елену Алексан-
дровну с достойным выступлением 
воспитанников!

Чемпионат по тяжелой 
атлетике
13–15 марта в КОСК 
«Россия» (ул. Высоцкого, 
14) состоялся Чемпионат 
Свердловской области 
среди мужчин и женщин 
по тяжелой атлетике.

Спортсмены СШ «Виктория» заняли:
1 место – Балдин Илья (в/к 61 кг), 

Мансуров Константин (в/к 55 кг).

2 место – Болотова Александра 
(в/к 49 кг, выполнила норматив 1р), 
Кристосяк Максим (в/к 61 кг, выпол-
нил норматив КМС).

Болотова Юлия выполнила норма-
тив КМС. Файзулин Данил, Амоев Ти-
мур выполнили норматив 1-го раз-
ряда. 

Поздравляем наших спортсменов 
и их тренера Ятманова Александра 
Иосифовича с успешным выступле-
нием и желаем им дальнейших побед!

Турнир с нацгвардией!
Сборная «Интеллекта» 
выступила 
в дружественном турнире 
со сборной Уральского 
округа войск национальной 
гвардии.

13 марта состоялся дружественный 
турнир по быстрым шахматам между 
сборной спортивной школы «Интел-
лект» и сильнейшими шахматистами 
Уральского округа войск националь-
ной гвардии Российской Федерации.

Встреча прошла не случайно, ведь 
очень скоро, 27 марта Росгвардия 
отмечает свой профессиональный 
праздник – День войск националь-
ной гвардии Российской Федерации!

Матч прошел по швейцарской си-
стеме в 7 туров с контролем времени 
10 минут на партию каждому участ-
нику.

Первым в общем зачете стал Ар-
тем Одегов, в 7 турах он набрал 6 
очков.

Второе место занял победитель 
турнира прошлого года, представи-
тель Росгвардии Равиль Мирасов 
(5,5 очков).

С результатом 5 очков третье место 
в общем зачете занял также пред-
ставитель Росгвардии Сергей Ключ-
ников.

Вторым среди юношей стал Ар-
гишт Восканян, набравший 5 очков, 
с таким же результатом третье место 
занял Максим Хомутов.

Для участников турнира предста-
вителями Росгвардии было организо-
вано чаепитие, а также награждение 
победителей призами.

Блицтурнир на кубок 
А. Е. Карпова
Уральский блицтурнир 
на Кубок многократного 
чемпиона мира Анатолия 
Карпова предварял 
программу стартующего 

17 марта в Екатеринбурге 
Турнира претендентов 
ФИДЕ.

Этот турнир, прошедший в велико-
лепном зале Конгресс-холла, собрал 
217 участников (7 гроссмейстеров, 9 
международных мастеров и 11 масте-
ров ФИДЕ) со всей необъятной Рос-
сии. В столицу Урала приехали шах-
матисты Владивостока, Алтайского 
края, Новосибирска, Владимира, Мо-
сквы, Ижевска, Тюмени, Кирова, Че-
лябинска, Перми, Санкт-Петербур-
га, Новочеркасска, Кемерово, Ханты-
Мансийска, Сургута, Нижневартовска, 
многих городов и посёлков Свердлов-
ской области, всех и не перечислить.

Артем Одегов среди юношей завое-
вал первое место, набрав в 9 турах 7 
очков, в общем зачёте занял 11 место.

Ирина Гилева среди женщин заня-
ла 2 место.

Поздравляем с успешным выступ-
лением Артема и Ирину Алексан-
дровну!!!

Сборная СШ 
им. А. Е. Канделя 
(юноши 2007 г. р.) 
в финале!
С 14 по 19 марта в СШ 
«Старый соболь», г.Нижний 
Тагил прошел второй 
раунд Полуфинала 
Всероссийских соревнований 
по баскетболу среди 
юношей 2007 г. р. Сборной 
СШ им.А. Е. Канделя 
на соревнованиях 
руководили два наших 
тренера: Дмитрий 
Лисиенко и Данила 
Малашкин.

Первые четыре игровых дня наша 
команда шла без поражений, и в ша-
ге от первого места тура нас смогла 
остановить только столичная коман-
да СШОР «Глория». Игра была до-
стойным завершением соревнований 
и стала по накалу одной из самых 
интересных для наших ребят.

О  серьезном настрое на  побе-
ду обеих команд говорил равный 
счет после первой четверти – 14:14. 
Но уже во второй москвичи смогли 
оторваться на 8 очков. Именно эту 
разницу и пришлось потом всё время 
догонять «канделевцам». На послед-
них минутах 4 четверти наши ребя-
та уже сократили разницу до 4 очков, 
но, как говорится, «времени не хвати-
ло». В итоге – 50:45 не в пользу СШ 
им. А. Е. Канделя.

«Лучшим игроком команды» на ту-
ре был признан Максим Масленни-
ков, который стал и лучшим по пока-
зателю результативности – 11 очков 
в среднем за игру. А лучшим по под-
борам стал Иван Антропов – 8,4 под-
бора в среднем за игру (всего 42 под-
бора за 5 игр).

На данном туре разыгрывались пу-
тевки на Финал Всероссийских сорев-
нований (Первенства России). И мы 
рады, что наша команда ее получи-
ла. Правда, в сегодняшней ситуации 
с приостановлением всех соревнова-
ний из-за коронавируса вопрос о сро-
ках Финала остается открытым!

Хотелось бы отметить, что эти Все-
российские соревнования – первые 
для нашего тренера Дмитрия Оле-
говича, и мы поздравляем его и его 
воспитанников с удачным прохожде-
нием очередного этапа Первенства. 
И с нетерпением ждем их дальней-
ших успехов!

Итоги соревнований 
по автомногоборью 
«Уральская весна»
11 марта 2020 года 
на трассе ДЮСШ 
по техническим видам 
спорта состоялись 
официальные спортивные 
соревнования МО 
«город Екатеринбург» 
по автомногоборью среди 
юношей и девушек от 12 
до 17 лет «Уральская 
весна».

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП Чемпионами 
не рождаются
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По итогам соревнований места рас-
пределились следующим образом:

Лобанова Софья – I место,
Лысенков Кирилл – II место,
Талипова Виктория – III место.

Первенство 
Свердловской области 
по тхэквондо «ВТФ»

В  городе Верхняя Пышма с  6 
по 8 марта прошли соревнования: 1) 
Первенство Свердловской области 
по тхэквондо «ВТФ» среди юниоров 
и юниорок 15–17 лет; 2) Кубок Сверд-
ловской области по тхэквондо «ВТФ» 
среди мужчин и женщин 2003  г. р. 
и старше; 3) Межмуниципальное пер-
венство ГО Верхняя Пышма по тхэ-
квондо ВТФ среди юношей и деву-
шек 2006–2008 г. р., младших юношей 
и девушек 2009–2010 г. р. Команда 
ДЮСШ по тхэквондо приняла уча-
стие во всех первенствах и привезла 
домой призовые места.

Кубок Свердловской области 
по тхэквондо «ВТФ» среди мужчин 
и женщин 2003 г. р. и старше: 1 ме-
сто – Гянджаев Даниял, Гладкова 
Ника.

Межмуниципальное первенство ГО 
Верхняя Пышма по тхэквондо «ВТФ»: 
1 место – Кузнецов Сергей, Разгу-
ляев Андрей, Кривокорытова Ан-
на, Стрыгина Злата.

2 место – Крутиков Георгий, Ча-
повская Виктория, Фучкин Яро-
слав, Власов Илья, Лазарева По-
лина, Кривокорытов Сергей, Се-
режкина Виктория, Шарнин Алек-
сандр.

3 место – Назибуллин Никита, Ла-
зарева Валерия, Чаповский Глеб, 
Габитов Альберт, Белевич Егор, Ува-
ров Мирослав, Вохмина Вера, Хо-
лов Амин, Горбачев Андрей.

Первенство Свердловской области 
по тхэквондо «ВТФ» среди юниоров 
и юниорок 15–17 лет: 1 место – Ка-
райман Снежана, Василенко Мария.

2 место  – Кирякова Вероника, 
Спиридонов Матвей.

3 место  – Демчук Александр, 
Вьюженко Вячеслав, Бакун Вадим, 
Кузнецов Леонид, Николаев Данил.

Поздравляем ребят с призовыми 
местами! Отдельно поздравляем Ва-
силенко Марию с занятым 1 местом 
и  путевкой на Чемпионат России! 
Желаем всем участникам дальней-
ших побед и усердных тренировок!

Благодарим тренерский состав 
за воспитание наших юных чемпио-
нов!

Рагимханов Асим – 
бронзовый призёр 
Первенства России 
по спортивному 
ориентированию
С 14.03 по 16.03.2020 г. 
в п. Слюдорудник 
(Челябинская область) 
прошли соревнования 
«Первенство России 
по спортивному 
ориентированию – 
лыжные дисциплины». 
Спортсмены СШ «Родонит» 
в составе сборной команды 
Свердловской области 
приняли активное участие.

В  первый день соревнований 
14.03.20 на дистанции «Лыжная гон-
ка – маркированная трасса» в своей 
возрастной категории Клюкина Ека-
терина – восьмая, Молочкова Алек-
сандра – шестая.

Второй день соревнований 
15.03.20 – дистанция «Лыжная гон-
ка-эстафета – маркированная трасса» 
для сборной Свердловской области 
прошёл безуспешно.

16.03.20 на дистанции «Лыжная гон-
ка-комбинация» – Рагимханов Асим 
становится третьим в своей возраст-
ной категории. Поздравляем Асима 
и тренера Фомину С. А. с бронзовой 
наградой!!

Первенство 
Свердловской области 
по боксу имени 
Героя России Сергея 
Евланова среди 
юношей 13–14 лет
В Каменске-Уральском 
с 13 по 18 марта 2020 г. 
состоялось Первенство 
Свердловской области 
по боксу среди юношей 13–
14 лет.

Спортсмены СШ бокса «Малахито-
вый гонг» приняли участие в сорев-
нованиях и показали следующие ре-
зультаты:

Филимонов Роман – I место;
Шихов Матвей – I место;
Коржавин Максим – III место;
Замараев Даниил – III место;
Братушев Антон – III место.

«Волжская волна» 
в Самаре
Всероссийские соревнования 
по синхронному плаванию 
«Волжская волна» среди 
спортсменок 2005–2007 г. р., 
2007 г. р. и моложе прошли 
10–14 марта 2020 года 
в Самаре.

В соревнованиях приняли участие 
синхронистки спортивной школы 
№ 19 «Детский стадион».

Среди девушек 13–15  лет в  со-
ло бронзовым призёром стала Со-
фья Орлова, среди дуэтов Виктория 
Мансурова и Софья Орлова (Верони-
ка Орешина – запасная) на шестой 
позиции, в командном зачёте среди 
субъектов РФ наши девушки на 4 ме-
сте.

Среди девочек до 13 лет в соло Да-
рья Терехова заняла 8 место, Алиса 
Калашникова – 13 место, Верони-
ка Соколова – 20 место, среди дуэ-
тов Виктория Борисова и Дарья 
Терехова – 14 место, Дарья Алек-
сандрова и Мария Загрекова – 16 
место, Алиса Калашникова и Веро-
ника Соколова – 20 место, Екате-
рина Дырина и Елизавета Закиро-
ва – 21 место.

В состязании групп наша команда 
на 11 месте, в комби первая коман-
да СШ № 19 заняла 7 место, вторая 
команда – 13 место, в командном за-
чете среди субъектов РФ девочки за-
няли 8 место. Тренируют спортсме-
нок Т. С. Аборнева, Ю. В. Бессонова, хо-
реограф Е. Д. Фарафонова.

СШОР «ВИЗ-2004» – 
ПЕРВЫЕ!
Первенство Свердловской 
области по мини-футболу 
среди команд юношей 2004–
2005 г. р., сезон 2019–2020 гг.

Накануне завершились Соревнова-
ния Первенства Свердловской обла-
сти по мини-футболу среди команд 
юношей 2004–2005 г. р. Двенадцать 
команд-участниц в течение сезона 
сыграли в два круга.

Третье место уверенно закрепил 
за собой «ДЮСШ-2» Новоуральск.

Наибольшее количество забитых, 
и наименьшее пропущенных на счету 
команды-победителя – СШОР «ВИЗ» 
2004 Екатеринбург.

Лучшим бомбардиром соревнова-
ния с результатом 42 забитых мяча 
стал Сергей Суменков («Реж-Хлеб» 
2004 Реж).

Лучший вратарь – Евгений Беляев 
(СШОР «ВИЗ» 2005–2 Екатеринбург).

«Уральские 
самоцветы» 
БРОНЗА гимнасток СШОР 
№ 1 на Всероссийских 
соревнованиях «Уральские 
самоцветы» в Челябинске!

1–6 марта 2020 года в Челябинске 
состоялись Всероссийские соревно-
вания по художественной гимнасти-
ке «Уральские самоцветы» на призы 
Губернатора Челябинской области. 
Гимнастки СШОР № 1 приняли уча-
стие в соревнованиях.

В  групповых упражнениях (про-
грамма КМС) БРОНЗУ завоевала 
команда «Созвездие»! Состав коман-
ды: Арина Мишарина, Софья Шань-
гина Евгения Шаньгина, Арина Гу-
това, Сабина Рзаева, Екатерина 
Клевакина. Команду подготовила 
тренер Марина Алексеевна Катнова 
(хореограф Мальцева Д. К.)
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16 марта в Конгресс-холле 
Екатеринбурга состоялось 
торжественное открытие 
турнира претендентов 
ФИДЕ.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев обратился к го-
стям и участникам турнира: «Сверд-
ловская область впервые в своей ис-
тории принимает турнир претенден-
тов ФИДЕ по шахматам. Это очень 
ответственное мероприятие, ведь 
по итогам этих состязаний будет на-
звано имя главного кандидата, ко-
торый в ноябре сразится с норвеж-
цем Магнусом Карлсеном за звание 
нового чемпиона мира. Наш регион 
по праву считается одним из лидеров 
отечественного шахматного движе-
ния, центром развития «шахматной 
мысли». Сегодня в шахматы на про-
фессиональном уровне в Свердлов-
ской области играют около 20 тысяч 
человек, в том числе свыше 2,5 ты-
сяч детей и подростков. Мы гордим-
ся своими мастерами и юными шах-
матными талантами».

В связи с усиленными мерами без-
опасности зрители в  игровой зал 
не допускались, однако они могли на-
ходиться в зоне активностей.

На турнире были приняты все воз-
можные и актуальные меры безопас-
ности, включая создание пункта про-
верки, где все игроки проверялись 
на наличие симптомов заболевания 
COVID-19. Это позволило сыграть 7 
туров. Но карантин и ситуация с за-
болеваемостью в мире и в России 
внесла свои коррективы, турнир был 
приостановлен.

Как и было предусмотрено специ-
альными правилами, согласованными 
с игроками до начала соревнования, 
результаты сыгранных 7 туров оста-
ются в силе, и турнир возобновится 
в том же составе, начиная с Игр 8-го 
тура. Призовой фонд турнира состав-
ляет 500 000 евро. Это было послед-
нее спортивное событие в Европе.

По итогам первого круга в лиде-
рах турнира российский шахматист 
Ян Непомнящий и  француз Мак-
сим Вашье-Лаграв. Перед 7 туром Ян 
был единоличным лидером турнира, 
но проиграв в последней игре фран-
цузу Максиму Вашье-Лаграву и на-
брав с ним одинаковое количество 
очков, по итогам личной встречи Ян 
Непомнящий переместился на вто-
рую строчку турнирной таблицы.

Интересно, что мечта сыграть 
в «турнире жизни» для нынешнего 
лидера Максима Вашье-Лаграва дол-
гое время откладывалась. В Кубке ми-
ра 2017 года он был близок к выхо-
ду в претендентский турнир, но про-
играл невероятно драматичный матч 
Левону Ароняну в полуфинале.

В отборе на турнир претендентов 
2020  года Вашье-Лаграв оказался 
«первым невыходным» почти по всем 
отборочным параметрам: выступле-
ниям в Гран-при ФИДЕ и Кубке мира, 
а также среднему годовому рейтин-
гу. Помог лишь случай – в последний 
момент от участия отказался Теймур 
Раджабов, который и был заменен 
французским шахматистом.

Турнир претендентов в Ека те рин-
бурге стал одиннадцатым со време-
ни проведения подобных состязаний.

Самый первый Турнир претенден-
тов прошёл в мае 1950 года в Буда-
пеште. В нём играло 10 участников 
(7 из них представляли СССР), среди 
которых был представляющий Сверд-
ловск Исаак Болеславский. По итогам 
двухкругового турнира Болеславский 

Турнир претендентов ФИДЕ по шахматам

Ян Непомнящий (родился 14 июля 1990 года 
в Брянске) – российский гроссмейстер с 2007 го-
да. Чемпион Европы 2010 года, чемпион России 
2010 года, двукратный победитель командных 
чемпионатов мира в составе сборной России 
(2013 и 2019 годы).

Отобрался на турнир, заняв второе место в се-
рии Гран-При ФИДЕ в 2019 году. Впервые участ-
вует в Турнире претендентов.

Возраст – 29 лет, Текущий рейтинг – 2774.

Максим Вашье-Лаграв (Франция). Дата рожде-
ния: 21 октября 1990 года. В 2004 году Вашье-Ла-
грав совершил стремительный взлет и стал од-
ним из самых молодых гроссмейстеров в мире. 
Еще один скачок произошел в 2008–2009 годах, 
когда Максим присоединился к клубу 2700.

Отобрался на турнир, заменив в составе Тейму-
ра Раджабова, победителя Кубка мира 2019, кото-
рый отказался от участия в состязании. В каче-
стве замены был выбран в соответствии с регла-
ментом ФИДЕ, по среднему рейтингу Эло. Участ-

вует в Турнире претендентов впервые.
Возраст – 29 лет, Текущий рейтинг – 2767.

Итоги турнира после первого круга
# Участник Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки КБ

1 Максим Вашье-Лаграв 2767 * 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 4.5/7 15.25

2 Ян Непомнящий 2774 0 * ½ 1 1 ½ 1 ½ 4.5/7 14.25

3 Фабиано Каруана 2842 ½ ½ * ½ ½ ½ 0 1 3.5/7 12.25

4–5 Аниш Гири 2763 ½ 0 ½ * ½ ½ ½ 1 3.5/7 11.25

4–5 Ван Хао 2762 ½ 0 ½ ½ * ½ 1 ½ 3.5/7 11.25

6 Александр Грищук 2777 ½ ½ ½ ½ ½ * ½ ½ 3.5/7 12.25

7 Дин Лижэнь 2805 0 0 1 ½ 0 ½ * ½ 2.5/7 8.25

8 Кирилл Алексеенко 2698 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ * 2.5/7 9.25 Первый турнир претендентов

ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ ФИДЕ ПО ШАХМАТАМ Чемпионами 
не рождаются
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– Вась, а чего ты с Петей больше 
не играешь в шахматы?

– Ну а ты бы сам стал играть с че-
ловеком, который, когда проигрыва-
ет, ругается, бросает в тебя фигура-
ми, бьёт тебя доской по голове…???

– Конечно нет!!!!
– Ну так вот он и не стал играть…

***
Досрочно завершился шахмат-

ный матч между мастерами спор-
та по боксу Сидоровым и Петровым. 
На 20-й минуте игры победа была 
присуждена Петрову, так как у Сидо-
рова оказалась рассечена бровь.

***
Из чата:

– Народ, у кого есть шахматы, чтоб 
по сетке играть??

– У меня тоже есть, только там 
мультиплеер не более 2-х игрков под-
держивает!!

– Всего 2? ( ( (оно поди еще поша-
говое…

***
– Говорят, твой муж стал гроссмей-

стером и выиграл крупный междуна-
родный турнир?

– Да он, зануда, все что угод-
но сделает, лишь бы мусор из дома 
не выносить!

***
Проиграв партию, шахматист го-

ворит:
– Вы меня просто разгромили. Еще 

никогда в жизни я не играл так плохо.

– Да? – удивляется его соперник. – 
А я-то думал, это первая партия в ва-
шей жизни.

***
– Вы играете в баскетбол?
– Да, и неплохо.
– А в шахматы?
– А куда там кидают?

***
Трёхлетний малыш, волоча за со-

бой машину, подходит к отцу:
– Давай в шахматы играть.
– Давай.
– Тогда грузи фигуры в мой грузо-

вик, а я буду маме отвозить.

***
Гроссмейстер от нечего делать на-

чинает играть в шахматы с соседом 
по купе… и проигрывает партию. По-

раженный гроссмейстер восклицает:
– И подумать только: вы могли мне 

сделать мат еще на три хода раньше, 
если бы пошли ладьей!

– Как? Ладью тоже можно пере-
двигать?! – спрашивает попутчик.

***
В центральном выставочном зале 

страны начала работать выставка од-
ной картины: К. Малевич «1/64 шах-
матной доски».

***
Юный шахматист говорит против-

нику решительно:
– Сдаёшься?
– Нет!
– Тогда я сдаюсь!

ПОПРОБУЙ ДОГАДАТЬСЯ

О ШАХМАТАХ С ЮМОРОМ

РЕШИ КОМБИНАЦИЮ, ПОСТАВИВ МАТ В ДВА ХОДА

Магнус Карлсен – 16-й, действующий чемпион 
мира. Он родился в Норвегии в 1990 году. Серьез-
но заниматься шахматами стал в 8 лет. В возра-
сте 13 лет 4 месяцев стал гроссмейстером. Пер-
вый в истории шахмат абсолютный чемпион ми-
ра (в трёх категориях): с 2013 года – чемпион 
мира по классическим шахматам; в 2014–2016, 
2019 годах – чемпион мира по рапиду; в 2014–
2015, 2017–2019 годах – чемпион мира по блицу.

Возраст 29 лет. Обладатель рекордного рейтинга – 2882.

набрал 12 очков и разделил первое 
место с Давидом Бронштейном. Но 
матч за право играть с чемпионом 
мира Болеславский Бронштейну про-
играл – 6,5:7,5.

Седьмой по счёту Турнир претен-
дентов прошёл в конце марта 2013 го-

да в Лондоне и принёс успех норвеж-
цу Магнусу Карлсену, который за-
тем выиграл корону чемпиона мира. 
Победу норвежец одержал в упорной 
борьбе. Он лидировал после первого 
круга, но Владимир Крамник рывком 
на финише набрал 4,5 очка из 5 и вы-

шел на первое место. Однако Магнус, 
обыграв Теймура Раджабова, вернул-
ся в делёж первого места, а после то-
го, как в последнем туре он и Крам-
ник проиграли, был признан победи-
телем по количеству побед и получил 
право на матч с чемпионом.

В ноябре 2013 года в матче за зва-
ние чемпиона мира по  шахматам 
Магнус встретился с действующим 
на тот момент чемпионом мира Ви-
шванатаном Анандом. 22  ноября 
2013 года, сыграв вничью в десятой 
партии матча, Магнус стал 16-м чем-
пионом мира.

В истории всего четыре победителя 
Турнира претендентов затем выигры-
вали матчи у чемпионов мира. Чем-
пионами становились Василий Смыс-
лов, Михаил Таль, Тигран Петросян 
и Магнус Карлсен.

Магнус увлекается популяри-
зацией любимого дела – шахмат. 
Для этого он проводил игры с Бил-
лом Гейтсом, а также создал при-
ложение для игры в шахматы «Play 
Magnus». Уровни сложности этого 
приложения соответствуют уров-
ню игры Магнуса в различные го-
ды жизни.

Кто бросит вызов молодому дей-
ствующему чемпиону?

ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ ФИДЕ ПО ШАХМАТАМЧемпионами 
не рождаются
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Слет туристов Европа-Азия 2020 (записки фотографа)

1 день Туриады. 
7 МАРТА 2020 г.

Прибыли мы с туристами Новатора в поселок 
Исеть, что под славным градом Екатеринбургом, 
еще вечером в пятницу 6 марта, помогли органи-
заторам в подготовке, а к ночи еще пару команд 
появились и оперативно и бесшумно залегли спать 
в спортзале вместе со всеми.

Утром 7 марта налетела уже волна туристов, 
с рюкзаками, с лыжами, мешками с продуктами, 
волокушами… Все спешат, готовят снаряжение, вя-
жут узлы, продумывают тактику, фасуют продук-
ты, пакуют рюкзаки. Официальное открытие Сле-
та и Туриады Европа-Азия 2020 состоялось чуть 
позже 9 утра. А далее заинтересованных туристов 
ждала интересная лекция о спутниковых треке-
рах Iridium, а также знакомство с самими «косми-
ческими аппаратами» и возможность задать кучу 
вопросов представителю компании permsputnik 
Алексею Яковлеву.

Последние сборы участников, активация тре-
керов и выход до стартовой поляны. Яркий сол-
нечный день позволил сделать старт Туриады за-
поминающимся и динамичным! Короткий рывок 
со старта до первого этапа, и вот уже толпа тури-
стов пилит и колет дрова, разводит костер на вре-
мя.

Столько азарта и упорства в, казалось бы, спо-
койном деле, как разведение костра, я еще не ви-

дел. И первые счастливчики, подпалившие нитку 
над костром, стремительно собираются и уходят 
в весенний лес.

Первые нештатные ситуации не заставили се-
бя ждать, терялись элементы креплений лыж (по-
том чудом найденных на склоне в снегу), выпа-
дывало недостаточно хорошо закрепленное сна-
ряжение и случались даже поломки лыж. Но все, 
что можно было, участники экстренно починили 
и устремились к финишу.

Первые неровности рельефа многие участники 
преодолевали, весело барахтаясь в снегу. Весь день 
команды бегали по лесу и проходили различные 
туристические этапы – «Движение по азимуту», 
«Спуск на лыжах самостраховкой по командным 
перилам», а вечером готовили лагерь и устраива-
ли свой туристский быт. Вечером все были заняты 
своими делами, кто-то из организаторов устанав-
ливал антенны радиосвязи и топил громадный са-
мовар в большом шатре, а кто-то (герои) готовил 
еду на всех судей и организаторов.

Команды прибывали из темноты со светлячка-
ми на головах и тут же принимались обустраивать 
свой лагерь. Под ночь самые стойкие туристы со-
брались у костра в большом шатре и слушали ду-
шевные песни под гитару.

2 день Туриады. 8 МАРТА 
2020 г. Праздник весны.

Второй день Туриады начался с бодрого подъ-
ема и запаха … блинов, заботливо приготовленных 
одним из участников команды Новатора для пре-
красных туристок. Алексей, это было незабываемо!

Во второй день Туриады команды, следуя сво-
ей тактике, разбежались по  этапам кто куда. 
Кто-то переправлялся через каньон, а кто-то лазил 
по ледяному склону и пересекал трещину ледника 
по снежному мосту, да еще с пострадавшим. Мне, 
конечно, за всеми командами угнаться не удалось, 
но кого-то успел заснять.

На каких-то этапах заявленные команды в назна-
ченное время так и не появились, судьи скучали 
у костра. На Чертовом городище был организован 
этап 8 с наклонной навесной переправой. Адрена-
линчику хватило всем! Десятый этап с транспорти-
ровкой пострадавших на волокушах команды про-
ходили уже в сумерках.

А  вечером, когда все немного отдохну-
ли и  поужинали, в  большом шатре состоял-
ся конкурс на  «Творческое выступление-по-
здравление»  – были и  песни, и  стихи, и  по-
каз туристической моды! Все участники кон-

курса большие молодцы! Неучастники тоже 
молодцы – активно поддерживали выступающих!
А также параллельно прошел «Конкурс лесных 
поделок» и «Тактика построения маршрута». Кто 
успел, тот поучаствовал и впоследствии получил 
приз!

3 день Туриады. 
9 марта 2020 г. 

Третий и заключительный день Туриады сле-
та Европа-Азия 2020 начался с раннего подъема, 
скорейшего собирания рюкзака и участия в каче-
стве пострадавшего в этапе поиска и транспорти-
ровки. Жесть началась через 15 минут после вы-
хода из лагеря. Девочки с нагруженными железом 
и неотрегулированными рюкзаками, со сломан-
ными лыжами, шли в гору по колено в сугробах 
и плакали.

Два часа боли и страданий, подъемов и спусков, 
и вот мы на вершине горнолыжки Исети. Здесь 
находится точка, которую по координатам надо 
найти участникам группы и спасти пострадавше-
го. Ждали мы не очень долго, даже не успели за-
мерзнуть, спасибо за костер нашим снегоходчи-
кам! Команды прибежали почти синхронно, хвата-
ли пострадавшего, несмотря на все его протесты, 
упаковывали в спальник, обвязывали веревками, 
укладывали на волокуши и вперед! К ФИНИШУ!

А на финише нас ждали радостные лица судей 
и фотографии на память!

УРА! Туриада закончилась! Закрытие Туриады 
слета Европа-Азия состоялось в праздничной ат-
мосфере, победители заслуженно получили на-
грады, а все участники – ворох впечатлений еще 
на год вперед!

Вячеслав Соколов

Завершилась туриада 69-го слета 
туристов-лыжников на границе 
Европы и Азии. Слет проводился 
Федерацией спортивного туризма 
Свердловской области при поддержке 
Фонда Президентских грантов
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Сёрфер души (2011)
Тяжело сидеть дома 

в хорошую погоду. Все 
уже так мечтают о лет-
них каникулах. Но если 
тебе вдруг твоя жизнь 
кажется тяжелой и хо-
чется поныть, смотри 
 «Сёрфер души». Там 
много моря и  лета – 
действие происходит 
на Гавайях. А ещё это 
реальная история тво-
ей ровесницы. Бетани 

Хэмилтон с двух лет училась кататься на сёрфе. 
Уже в 8 лет она приняла участие в своем первом 
соревновании. А в 13 на неё напала акула. Тигро-
вая акула длиной 4,3 метра откусила ей левую ру-
ку по локоть. Когда Бетани доставили в больницу, 
она потеряла 60 % крови. Но выжила.

Местные рыбаки, узнав о нападении акулы, пой-
мали хищницу и убили ее. В пасти у нее была 
часть доски от серфа.

Как может сложиться жизнь человека с одной 
рукой? Бетани не собиралась сдаваться. Началь-
ное образование Бетани получала на дому, а к об-
учению в школе вернулась в старших классах. 
Но главное, она не только научилась кататься с од-
ной рукой, но и несколько раз выигрывала серьез-
ные соревнования. Бетани написала книгу, по ней 
сняли фильм.

Вместе с мужем Бетани занимается благотвори-
тельностью. Она организовала фонд «Друзья Бе-
тани», который помогает людям с ампутирован-
ными конечностями и жертвам нападения акул. 
Она была в Таиланде добровольцем, где помогала 
жертвам цунами и учила детей кататься на доске 
и не бояться воды.

Бетани уделяет большое внимание здоровому 
образу жизни и призывает молодежь правильно 
питаться и заниматься спортом. Сама она занима-
ется не только серфингом, но и тренируется на су-

ше: кроссфит и TRX-тренировки, теннис и бег у нее 
в числе любимых. В Instagram у Бетани 1,8 мил-
лиона подписчиков, а в Facebook – 2,2 миллиона.

Так что, если хочешь чего-то вдохновляющего, 
смотри фильм «Сёрфер души». Он не только про 
лето, мужество, выдержку и спорт. Но и о том, как 
сложно бывает разобраться в сути вещей, если 
смотришь на них с близкого расстояния. «Огляды-
ваясь назад, могу сказать, что я не поменяла бы 
жизнь на другую, какой она, я думаю, должна бы-
ла бы быть. Я просто приняла ее такой, какая она 
есть», – говорит настоящая Бетани.

Узнав, что Бетани – не выдуманный персонаж, 
ты будешь смотреть его другими глазами.

«Невидимая сторона» (2009)
Еще один вдохнов-

ляющий фильм во вре-
мя карантина. И опять 
это история из  жиз-
ни. Такую судьбу, как 
у футболиста Майкла 
Оэра, выдумать сложно. 
Родителям ребёнок был 
совсем не нужен. Учил-
ся он хуже некуда. Жил 
в нескольких приемных 
семьях. И спасло маль-
чишку только то, что 

он любил играть в футбол. Но чтобы поступить 
в колледж, нужно было подумать и об учёбе. Хо-
рошо, что все же Майклу встретились неравно-
душные люди. Репетиторы помогли парню, Майкл 
смог учиться дальше и заниматься футболом. Всё 
сложилось хорошо, футболист подписал пятилет-
ний контракт с «Балтимор Рэйвенс» на сумму 13,8 
миллионов долларов . Фильм «Невидимая сторона» 
о том, как неграмотный чернокожий подросток 
стал звездой американского футбола, про отноше-
ния в семье и предрассудки.

«Твоя крутая 
велокнижка. 
Не тормози!»

Продолжаем готовиться к летним 
каникулам. Ты уже придумал, какой 
новый навык освоишь. Возможно, эти 
книги тебе кое-что подскажут. «Твоя 
крутая велокнижка. Не тормози!»  – 
книга о велосипедах. Здесь есть не-
вероятные факты про самые извест-
ные велогонки, велосипедные трюки, 
знаменитые изобретатели и рекорд-

смены, головоломные задания, игры, 
практические советы и прочие раз-
влечения. Если ты ещё в сомнениях, 
какой велосипед тебе нужен, – то-
же найдешь совет. В большой «Вело-
книжке» есть моноцикл, электрове-
лосипед, ситибайк, лигерад и другие 
удивительные велосипеды. Книга по-
дойдет для читателей 7–10 лет. Автор 
Катрин Бруццоне.

 «ВМХ»

Ещё одна серия «Экстремальные 
виды спорта». Из книги «ВМХ» вы 
узнаете об истории возникновения 
и развития горного велосипедного 
спорта, о том, как правильно подо-
брать велосипед и экипировку, овла-
деть базовыми навыками, куда по-
ехать кататься, на  кого равняться 
в этом виде спорта.

«Футбол. Книга 
о мастерстве 
и драйве»

ФИЛЬМЫ О СПОРТЕ

КНИГИ О СПОРТЕ

Окончание на странице 8.



88 Чемпионами 
не рождаются

Спортивная викторина
1. Самый титулованный спортсмен в мире:

А.  Б.   В.  Г.  
2. Самый высокооплачиваемый вид спорта:

А.  Б.   В.  Г. 
3. Самый дорогой вид спорта:

А.  Б.   В.  Г. 

4. Спорт, которым занимается больше всего людей в мире:

А.  Б.   В.  Г. 
5. Вид спорта, который был придуман не в России:

А.  Б.   В.  Г. 
6. Самая титулованная спортсменка в мире:

А.  Б.   В.  Г. 

Викторина «Фильмы про спорт»
1. Советский фильм 1936 го-

да «Вратарь» посвящен
А. Баскетболу
Б. Хоккею
В. Футболу
Г. Гандболу
2. Сериал «Молодежка» по-

священ
А. Хоккею
Б. Бобслею
В. Рэгби
Г. Футболу

3. Советский фильм 1971 го-
да «Ход белой королевы» по-
священ

А. Конькобежцам
Б. Фигуристам
Г. Лыжникам
В. Шахматистам
4. Главный герой фильм 

«Вторая попытка Виктора 
Крохина»

А. Легкоатлет
Б. Боксер
В. Футболист
Г. Тяжелоатлет

5. Фильм «Легенда № 17» по-
священ

А. Биатлонисту
Б. Хоккеисту
В. Баскетболисту
Г. Футболисту
6. Советский фильм 1983 го-

да «Непобедимый» рассказы-
вает о 

А. Греко-римской борьбе
Б. Боксе
В. Самбо
Г. Гимнастике

7. Советский фильм 1968 го-
да «Удар! Еще удар!» расска-
зывает о 

А. Боксе
Б. Футболе
В. Хоккее
Г. Каратэ
8. В советском фильме 

1954 года «Запасной игрок» 
главный герой занимается

А. Хоккеем и борьбой
Б. Футболом и боксом
В. Баскетболом и самбо
Г. Регби и каратэ

9. Фильм 1981 года «О спорт, 
ты мир!» рассказывает 
об Олимпиаде в 

А. Лондоне
Б. Москве
В. Сочи
Г. Риме
10. Российский сериал 

«Жаркий лед» рассказывает о 
А. Керлингистах
Б. Фигуристах
В. Хоккеистах
Г. Конькобежцах
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Целая серия книг о спорте «Твои 
правила» посвященная самым зре-
лищным видам спорта, искусства 
и  активного досуга. История ви-
да спорта, задания и рекомендации. 
Спортивный корреспондент Алек-
сандр Муйжнек написал для се рии 
про футбол. Здесь множество инте-

ресных фактов, истории и даже вик-
торина. Прочитав эту книгу, ты точ-
но сможешь определить, какую роль 
хочешь выполнять на поле.

 «Под топот копыт»

Это книга о конном спорте – по-
пулярном и очень красивом. Эта кни-
га может стать первым шагом на пу-
ти к будущим победам. Первая часть 

книги посвящена истории возникнове-
ния конного спорта. Когда и где, бла-
годаря кому появились первые пра-
вила обучения лошадей? Кто такой 
Киккули? Что такое скачки на квадри-
гах? Как с помощью орла и дельфина 
подавали сигнал к началу соревнова-
ний в Греции на первом ипподроме? 
За что оруженосцев прямо на риста-
лище могли посвятить в рыцари?

Автор  Майя Лазаренская пригла-
шает вас в гости к лошади – на ко-
нюшню. Здесь можно заглянуть к ней 
в комнату – денник, выяснить её при-
вычки и распорядок дня, научиться 
чистить и кормить лошадей… Затем 
добро пожаловать на тренировку: вы 
узнаете о различных видах конного 
спорта, экипировке всадника и его 
коня, познакомитесь с различными 
породами лошадей. Как не ошибить-
ся в определении мастей лошади, что 
значит «отбивать денник» и «рабо-

тать с лошадью», каковы правила по-
ведения и техника безопасности при 
общении с лошадью, почему англи-
чане говорят: «Вычищенная лошадь – 
здоровая лошадь», что значит маги-
ческое слово «прими».

Для тех, кто хочет себя посвятить 
работе с лошадьми, эта книга – пер-
вая ступенька: что такое денник, ма-
неж, левада, чомбур, трензель, нагав-
ки, вальтрап, аллюр, каприоль…

Книга адресована детям от 6 лет.


