Интервью с Доктором Юктешваром Кумаром, советником мэра в городе Бат (Англия).
Доктор Юктешвар Кумар – первый родитель, который появился в нашем пресс-центре, когда его
сын Ювраж Кумар (2005 г.р., рейтинг 1455) играл первую послеобеденную партию… Помимо того,
что доктор Юктешвар Кумар является советников мэра в Бате, он также известен ведущий
индийский китаевед. hSps://en.wikipedia.org/wiki/Yukteshwar_Kumar
-

Уважаемый доктор Юктеваш Кумар, очень здорово вас увидеть здесь в Салобренье в
пресс-центре чемпионатов мира. Что привело вас сюда?

-

Добрый день. Большое спасибо за приглашение взять у меня интервью в таком
прекрасном месте в Испании. Здесь я являюсь главой делегации, состоящей из одного
единственного члена английской команды. И этот член – мой сын.

-

Почему английская делегация такая маленькая? В ней никого нет помимо вашего сына.

-

Буду с вами откровенным. К сожалению, АШФ (Английская шахматная федерация) и ее
часть, отвечающая за молодежные шахматы, испортились. Похоже на Англию, здесь в
Салобренье мы не видим участников из многих стран.

-

Я могу дать очень простое объяснение. ФИДЕ в настоящий момент проводит очень
много официальных турниров и чемпионатов. Только недавно перед Салобреньей
прошли 2 юношеских мероприятия: в Братиславе (Европа – юниоры) и в Минске (Мир –
кадеты). В следующем месяце в Индии будут проведены 2 разных юношеских
чемпионата мира (до 20 лет и до 18 лет и моложе). Очень дорого отправлять всех
участников на все чемпионаты. Поэтому очень много турниров не могут быть
представлены странами, не обладающими огромными ресурсами.

-

Я знаю, что в шахматы играть недешево, я знаю, что это – дорого. Но особенно в нашей
стране Англии абсолютно нет никакой поддержки от местных правительств. Хотя я
стараюсь сделать максимально возможное для поддержки шахмат в родном городе Бате.
Но давайте вернемся к нашему турниру… Здесь нет английских шахматистов не потому, что
они не могут позволить себе приехать, а потому что, информация о турнире не была
распространена среди потенциальных участников. Хотя, я уверен, многие сюда приехали
бы с удовольствием, учитывая, что турнир – короткий, нет никаких проблем со школой. И
Испания – рядом с Англией. По сравнению с другими странами Англия – богатая страна,
большое число участников могли сюда приехать, но не было никакой информации. У нас
есть хорошие шахматисты с потенциалом и которые бы приехали сюда с удовольствием….
Это полное фиаско АШФ.

-

Я понимаю. Я надеюсь, что Английская шахматная федерация отправит участников на
чемпионаты мира в Индию в октябре.

-

Да, я уверен в этом. Всемирные турниры всегда посещаются английскими шахматистами.

-

Большое спасибо за информацию. Давайте поговорим о вашем сыне. Как он играет?

-

Он в порядке. Его основная цель в жизни – не стать шахматистом – профессионалом. Он –
математик, можете погуглить его имя в интернете, он участвовал в разных математических
турнирах и Олимпиадах.

-

Здесь я встречал других игроков, они также отличаются успехами в математике и
физике.

-

Да, шахматы делают людей умными. Возьмите, например, Джона Нанна.

-

Да, я знаю, он – доктор. И очень известная личность.

-

Точно.

-

Сейчас давайте перейдем к другому. Так как вы являетесь советником мэра в Бате,
собираетесь ли вы делать что-то для развития шахмат в Англии?

-

Да, хотя я и был избран советником мэра только полгода назад, я всегда поддерживал
шахмат. Я жертвую деньги на шахматы.

-

Отлично!

-

Я работаю советником не на полной ставке. Моя главная работа: я – китаевед. Когда я
зарабатываю деньги, часть я стараюсь отдать на шахматы. 2 месяца назад на турнире в
Англии, я подарил по книге каждому игроку.

-

Фантастика! Я надеюсь, и другие будут следовать вашему примеру!

-

Я также попросил мэра Бата о встрече со всеми местными сильными молодыми
шахматистами. Мэр согласился и организовал прием…

-

Появятся ли шахматные турниры в Бате? Может быть, начиная с быстрых, уик-энд
турниров… Потом – обычный опен. Англии не хватает хороших турниров.

-

В Англии есть некоторые хорошие турниры как Лондон Классик, например.

-

Все равно, я считаю, этого недостаточно.

-

Мой сын здесь играет хорошо, он уже выиграл 3 партии вчера. Но его цель быть в списке
участников уже достигнута, это его только 3-й международный турнир. Но сейчас его
основная цель – стать математиков.

-

….

-

Другая проблема, что развивающиеся страны, как Индия, Вьетнам, хотя богатыми не
являются, поддерживают шахматы сильнее богатых стран.

-

Да, да.

-

Даже сильнейшие шахматисты в каждой провинции получают государственную
поддержку. Каждый хороший игрок получает государственную поддержку. Но в Англии,
даже если ты №1, у тебя поддержки нет!

-

Это проблема всех богатых западных стран. Более развита страна, меньше денег идет на
шахматы!

-

Шахматы также не считаются спортом, даже умственным спортом не считаются.
Политические шаги должны быть приняты для принятия шахмат спортом!

-

Большое спасибо за интервью! Я желаю вам и вашему сыну удачи не только в шахматах,
но и в других частях жизни!

-

Спасибо!

Сергей Тивяков. 12 сентября 2019.

