
История шахмат в нашем регионе насчитывает не одно де-
сятилетие. И хотя пермские шахматисты за свою историю 
не снискали особых лавров на соревнованиях всесоюзного 
и всероссийского масштаба, этот вид спорта всегда был по-
пулярным в нашем городе.

Чемпионы среди нас

История шахмат в нашем 
регионе богатая. В 1972 году 
в огороде усадьбы, располо-
женной на углу нынешних 
улиц Петропавловской, 32 
и Газеты «Звезда», 13, в гли-
няном горшке нашли «клад», 
состоящий из шахматно-
го набора. Этот участок в 
первой половине XIX века 
был застроен деревянными 
усадьбами и полностью вы-
горел во время пожара 14 
сентября 1842 года, камен-
ные постройки появились 
здесь уже во второй полови-
не XIX века.

В 1941–1943 годах в «Перм-
энерго» работал будущий 
чемпион мира по шахматам 
Михаил Ботвинник, а в селе 
Юрла в эвакуации жил бу-
дущий гроссмейстер Миха-
ил Таль. В марте 1968 года, 
вскоре после визита в Пермь 
действующего чемпиона 
мира Тиграна Петросяна, 
в Перми открылся шахмат-
ный клуб. В 1999 году гостем 
Прикамья был другой чемпи-
он мира — Анатолий Карпов. 
После встречи известного 
шахматиста с руководителя-
ми области было подписано 
соглашение «О дальнейшем 
развитии шахмат в Перм-
ской области». А в 2007 году 
Карпов дал сеанс одновре-
менной игры с заключённы-
ми в пермской колонии №29.

Чемпионка мира 2004 года 
Александра Костенюк увле-
клась шахматами в четырёх-
летнем возрасте в Москве. 
Она стала 10-й женщиной в 
мире, которая удостоилась 
звания международного 
гроссмейстера среди мужчин. 
До этого она уже в 14 лет суме-
ла добиться звания гроссмей-
стера среди женщин. Алексан-
дра уроженка Перми. 

Среди пермских мужчин-
шахматистов есть призёры 
чемпионатов мира и Евро-
пы, например международ-
ный мастер Виталий Шинке-
вич. А Виктор Варавин ещё 
в 1995 году первым на За-

падном Урале получил выс-
шее шахматное звание — 
гроссмейстер. В дальнейшем 
этого звания удостоились 
другие пермские шахмати-
сты: Вячеслав Иконников в 
1999 году, Ильдар Хайруллин 
в 2007 году.

День сегодняшний

В настоящее время Пермь 
по числу шахматистов яв-
ляется одним из первых го-
родов в России. В кружках, 
секциях, клубах постоянно 
занимается около 1,6 тыс. 
детей. В разных районах го-
рода ведут занятия шахмат-
ные клубы «Фаворит», «Белая 
ладья», «Галерея», Red Bus, 
«2 короля», клуб при гимна-
зии №17 и многие другие. 

Работу ведут известные 
в стране шахматные шко-
лы гроссмейстера Виктора 
Варавина и Анатолия Те-
рёхина. К примеру, школа 
Терёхина берёт начало с 
2011 года. С тех пор в ней 
было подготовлено 30 масте-
ров спорта, девять призёров 
российских и международ-
ных соревнований, а внедря-
емая здесь программа «Ком-
плексное интеллектуальное 
развитие» учитывает все 
компоненты будущего успе-
ха детей. Приём в школу осу-
ществляется в возрасте от 
четырёх до 12 лет. Наравне 
с шахматами в этой школе 
уделяется внимание разви-
тию логического мышления 
и памяти. 

Федерация шахмат Перм-
ского края, возглавляемая 
Игорем Кирилловым, ведёт 
топ-10 лучших шахматистов 
Пермского края по версии 
ФИДЕ. Так, по состоянию на 
1 августа 2017 года рейтинг 
возглавляет Вячеслав Икон-
ников. Есть в Прикамье и 
другие весомые достижения: 
Ильдар Хайруллин — четы-
рёхкратный чемпион Рос-
сии и двукратный чемпион 
мира, Диана Самигуллина — 
шестикратная чемпионка 
России.

Шахматы в школу

В декабре 2016 года на 
пресс-конференции прези-
дента России корреспондент 
кунгурской газеты «Искра» 
поинтересовался, не стоит 
ли в средних школах ввести 
в программу дополнитель-
ного образования шахмат-
ные кружки. При этом он 
сослался на то, что в Кунгуре 
есть сильный тренер по шах-
матам, но, когда тот прихо-
дит к руководителям школ 
с подобным предложением, 
педагоги отвечают, что у де-
тей более популярны сейчас 
занятия танцами, изобрази-
тельным искусством. 

Владимир Путин ответил, 
что Россия может гордиться 
своими великими шахма-
тистами, но он не вправе 
вмешиваться не в свою ком-
петенцию и советовать, что 
нужно убрать из школьной 
программы, а что в неё до-
бавить. Это, скорее всего, 
должны решать руководите-
ли школ. В пермских соцсе-
тях тут же возникло бурное 
обсуждение состоявшегося 
диалога. «Пермь стала сто-
лицей шахмат с сегодняш-
него вечера!» — не без доли 
иронии отреагировал один 
из пользователей популяр-
ной соцсети.

Тем не менее шахматы 
скоро могут стать обязатель-
ным предметом в младшей 
школе. В конце прошлого 
года президент ФИДЕ Кирсан 
Илюмжинов попросил мини-

стра образования РФ под-
держать инициативу о введе-
нии шахмат в учебный курс 
первого–четвёртого классов 
в качестве обязательного 
предмета. На сегодняшний 
день шахматы, к примеру, 
преподаются в 250 москов-
ских школах. Спросите, где 
они взяли лишний час? Игре 
в шахматы учат на третьем 
уроке физкультуры. 

Уже сейчас специально 
созданный для поддержки 
инициативы фонд «Шахма-
ты в школе» начал подготов-
ку учителей физкультуры и 
педагогов начальных клас-
сов. Издательство «Просве-
щение» подготовило учеб-
ники, рабочие программы, 
методические материалы. 
По мнению экспертов, уро-
ки шахмат повысят качество 
образования и разовьют та-
кие необходимые качества, 
как память, внимание, дис-
циплина. Немаловажно то, 
что для полноценных уроков 
нужен недорогой инвентарь: 
комплекты шахмат с доской, 
а также большая магнитная 
демонстрационная доска. 

Сегодня в микрорайоне 
Пролетарском нашего горо-
да существует клуб «Шах-
матная Пермь», который 
активно занимается внедре-
нием шахматных знаний 
в школах и детских садах. 
Клуб заключает договоры с 
государственными органами 
управления образованием и 
предлагает услуги квалифи-
цированных тренеров.

Акцент на детские 
шахматы

С октября 2016 года Фе-
дерацию шахмат Пермско-
го края возглавляет мастер 
ФИДЕ Игорь Кириллов. По 
его словам, шахматы всегда 
были одним из самых массо-
вых видов спорта в регионе. 
В настоящее время в Перми 
достаточно много шахмат-
ных клубов, проводятся раз-
личные турниры. Особый 
упор делается на детские ме-
роприятия. 

«Главная задача нашей 
федерации на сегодняшний 
день — не сбавлять оборо-
ты по массовому развитию 
шахмат в Прикамье и в то же 
время добиваться спортив-
ных результатов на соревно-
ваниях самых разных уров-
ней. Поскольку в настоящее 
время взрослые шахматы в 
регионе находятся в слож-
ной ситуации, акцент в сво-
ей работе мы сделали на раз-
витии детских шахмат. При 
городской шахматной школе 
силами квалифицированных 
энтузиастов мы создали год 
назад Пермскую шахматную 
академию, благодаря кото-
рой молодые спортсмены по-
степенно возвращают былые 
славные позиции шахмат 
в России», — рассказывает 
Игорь Кириллов. 

Ежегодно краевая федера-
ция шахмат, Пермская шах-
матная академия и Перм-
ский городской шахматный 
клуб проводят первенство 

края среди спортсменов раз-
ных возрастов. Только в Пер-
ми еженедельно проходят 
турниры, собирающие от 30 
до 150 участников. Спортив-
ные результаты не застав-
ляют себя долго ждать. Так, 
в 2017 году на чемпионате 
России среди девушек Ели-
завета Кантер и Надежда Со-
снина вошли в первую десят-
ку. Наши юные шахматисты 
входят в число призёров на 
этапах детского Кубка Рос-
сии, других всероссийских 
турниров.

В федерации подчёркива-
ют, что огромную поддержку 
в развитии шахмат в городе 
оказывает администрация 
Перми. Так, с её помощью 
был проведён ремонт в го-
родском шахматном клу-
бе — теперь здесь очень 
тёплая и по-домашнему 
уютная атмосфера. Кроме 
того, с середины июля в ин-
теллектуальном городке 
«Лето-Парка» на городской 
эспланаде в рамках фестива-
ля «Пермский период. Новое 
время» работала площадка, 
где за шахматными столами 
проводились мастер-классы, 
турниры среди взрослых и 
детей.

Конечно, столь бурное 
развитие шахмат требует и 
соответствующего развития 
материальной базы.

«Сегодня спрос на шах-
маты, особенно среди детей, 
постоянно увеличивается, 
и городскому шахматному 
клубу уже достаточно слож-
но его удовлетворять. Под-
держивать детей почти всег-
да приходят и их родители, 
которых надо размещать в 
комфортных условиях. Уже 
сейчас назревает потреб-
ность в расширении или 
выделении дополнительных 
площадей, где можно будет 
с комфортом разместить до 
500 человек. Мы очень нуж-
даемся и в квалифициро-
ванных тренерских кадрах. 
Да, они могут обучать азам 
игры детей с раннего воз-
раста, развивать шахматы 
как досуговое времяпрепро-
вождение, а вот готовить 
спортсменов для высоких 
результатов способны лишь 
единицы», — отмечает 
Игорь Кириллов.

Пермь — город шахмат
Древняя игра получает «второе дыхание» 

 Пресс-служба губернатора Пермского края 
Шахматы в Пермском крае не остаются без внимания ве-
ликих мастеров этой игры. Финал дворового шахматного 
турнира на Кубок гроссмейстера Анатолия Карпова состоялся 
в минувшие выходные в Перми, на городской площадке в 
«Лето-Парке». 

С
вои команды 
представили все 
районы краевого 
центра. Турнир 
прошёл по швей-

царской системе в девять 
туров, на каждую партию 
отводилось по пять минут. 
За шахматными досками со-
брались 50 шахматистов в 
возрасте от семи до 75 лет.

В открытии шахматных 
баталий принял участие 
сам Анатолий Карпов. Под-
держать участников пришёл 
и временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Пермского края Максим Ре-
шетников.

Максим Решетников, 
врио губернатора Перм-
ского края:

— Сегодня мы много вни-
мания уделяем развитию 
цифровой экономики, обуче-
нию инженерным специаль-
ностям, но любовь к точным 
наукам начинается с увлече-
ния шахматами. Благодаря 
занятиям шахматами дети 
лучше учатся в школе, легче 
осваивают такие предметы, 
как математика, физика, 
информатика. Хочу побла-

годарить Анатолия Евгень-
евича за то, что он такое 

внимание уделяет развитию 
шахмат в регионе.

После символического от-
крытия турнира Анатолий 
Карпов провёл сеанс одно-
временной игры на 20 до-
сках с молодыми шахмати-
стами — членами сборной 
Пермского края по шахма-
там. Подводя его итоги, чем-
пион мира отметил хороший 
потенциал пермских шахма-
тистов. Одному из них даже 
удалось добиться ничьей в 
партии с чемпионом мира. 

Анатолий Карпов, 12-й 
чемпион мира по шахма-
там:

— Мы в первый раз прово-
дим в Пермском крае такой 
турнир, надеюсь, что он ста-
нет традиционным. Радует, 
что интерес к шахматам воз-
рождается, сегодня я сыграл с 
местными ребятами, и видно, 

что они серьёзно занимаются. 
Но надо дальше продолжать 
учиться и тренироваться. 
И для этого мы запустили 
программу «Шахматы во дво-
рах», которая, я надеюсь, при-
живётся в вашем регионе.

Победителем турнира в 
этом году стал пермяк Дми-
трий Татаринов, который 
получил главный трофей из 
рук самого Анатолия Кар-
пова. Призёрам Владимиру 
Фотину и Максиму Рудоме-
тову были вручены шахматы 
гроссмейстера.

Кубок Анатолия Карпова 
в Пермском крае проводится 
впервые. Целью турнира яв-
ляется возрождение тради-
ций дворовых шахмат. Нача-
ло положено, продолжение 
следует.

• турнир

Захар Редлов
Кубок чемпиона
Пермские шахматисты получили возможность сразиться с Анатолием Карповым

• знакомство

Сергей Федорович

 Пермский шахматный клуб
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