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т четвертый по величине в Краснодарском крае. Пришел в шахматы в детстве, начиная с детских садиков 
fy, и дальше всё школьное время провел в шахматах, семикратный или девятикратный чемпион Армавира 

по шахматам... Повторюсь, что несколько раз был чемпионом Краснодарского края среди юношей. Но, к 
сожалению, с юношеством закончились и шахматы, потому что текущая жизнь требует обеспечивать себя и 
свое пребывание в этой жизни. Семья, дети - пришлось оставить шахматы. Но всегда, конечно, 
поддерживал, помогал - в частности, являюсь почетным президентом армавирской шахматной федерации, 
больше в части поддержки самой федерации города, откуда родом. Ну а, конечно, краевая шахматная жизнь 
все 90-е, мне кажется, прошла активно в моей жизни. Много приятных, позитивных впечатлений. Уверен, что 
шахматы способствуют развитию личности, каких-то предпринимательских и коммуникационных 
способностей. Это нужно только видеть и пытаться их развивать. 

Е.СУРОВ: И у вас, конечно, эти навыки тоже сказались? В вашей последующей деятельности? 

В.СМЕТАНА: По ощущениям, как промышленник, я могу сказать, что каждый шахматист - это потенциальный 
изобретатель и инженер, если в целом. Мы активно работаем с МГТУ имени Баумана, я об этом говорю, и 
сейчас мы с вами тоже об этом говорили немножко ранее: одна из идей в том, чтобы сделать в МГТУ имени 
Баумана шахматный клуб. Я сделал предложение Александру Морозевичу возглавить его, дать свое имя. 
Мы помним, что несколько месяцев назад мы открывали шахматный клуб имени Сергея Карякина на юрфаке 
МГУ. Но мне кажется, есть у нас ведущий технический вуз в мире - МГТУ им. Баумана - и если там тоже 
появится шахматный клуб, и Саша Морозевич его возглавит, даст свое имя... С учетом того, что и папа, и 
мама Саши Морозевича закончили этот вуз, это будет тоже довольно-таки, скажем, такой небольшой 
локальный проект, который может способствовать развитию шахмат. Может быть, в дальнейшем и наших 
шахматных инженеров. 

Е.СУРОВ: Очень интересно. То есть это будет некое подобие того, что открыл Сергей Карякин в МГУ? 

В.СМЕТАНА: Да, мы берем за пример и хотим даже «клонировать» этот проект в МГТУ имени Баумана 
Абсолютно идеальная форма, отдельное помещение, отдельный зал, не «разборные - сборные» шахматы, а 
локально обеспечивающий шахматный клуб, когда можно работать со студентами, проводить турниры. Ну и 
вообще, шахматный клуб на территории технического вуза - это будет таким центром отдыха и спорта. 

Е.СУРОВ: А кроме российских шахматистов вы кому-то симпатизируете? 

В.СМЕТАНА: Это провокационный вопрос. Каждый шахматист заслуживает уважения, особенно топ-10, 
топ-100. Но как патриот и житель нашей страны могу сказать, что есть много российских шахматистов, 
которыми можно гордиться. 

Е.СУРОВ: Это вы очень дипломатично отвечаете. Вы не в программе «Познер», здесь можно чуть больше 
откровенности. 

В.СМЕТАНА: Откровенность тут одна: мой личный лидер - это Володя Крамник. Как земляк и как спортсмен. 
Горжусь и надеюсь, что все, кто родился и живет в Краснодарском крае, будет гордиться еще больше. 
Кстати, если говорить о школе Крамника, то стоит заметить, что там было несколько активных мероприятий, 
которых раньше никогда не было на территории края. В первую очередь, в рамках инвестиционного форума 
19 сентября прошлого года мы подписали с губернатором Краснодарского края Александром Николаевичем 
Ткачевым соглашение о развитии шахмат в крае. Это очень серьезное событие, когда и глава края (можно 
уже сказать - бывший, потому что Александр Николаевич перешел на работу в министерство сельского 
хозяйства) обратил личное внимание на шахматы, дал позитивный тренд, когда шахматы стали быть больше 
во внимании, чем другие виды спорта. А то у нас много разных видов спорта, которые, к сожалению, и 
финансируются больше, и заслуживают отдельного внимания, хотя вовлеченность детей в шахматы в 
Краснодарском крае занимает если не первое, то второе место после футбола. 

А дальше, если помните, Володя Крамник проехал ряд городов - посетил Сочи 16 ноября, встретился с 
детьми, для которых это было серьезное событие. Больше ста детей. Они вдохновились, и через несколько 
дней пришла куча детей записываться на шахматы. Но, к сожалению, шахматная школа в Сочи емкая и по 
количеству тренеров и по бюджету, и всех, конечно, принять нельзя. Далее Крамник встретился с главой 
города Туапсе, с которым тоже обсудили развитие шахмат. И, конечно, серьезнейшее событие произошло в 
Краснодаре - встреча с более чем тремястами детьми города, с главой города, с губернатором 
Краснодарского края. И как следствие - появление распоряжения губернатора о том, что с 1 января 2015 
года должен быть создан Центр спортивной подготовки (ЦСП) по шахматам при Министерстве физической 
культуры и спорта Краснодарского края. Хочу заметить, такого не было никогда. 

Е.СУРОВ: Это и есть то, что мы называем «школа Крамника», правильно? 

В.СМЕТАНА: Да, это, скажем так, первый этап формирования школы Крамника. Сегодня мы знаем, что у нас 

Стр. 4 из 16 24.06.2015 15:23 

http://chess-news.ru/node/19205

