
ПРЕДПОСЫЛКИ всех трех шах-
матных событий в Магнитке 
родились не на пустом месте, 
а стали следствием нынешнего 
развития страны. А она даже в 
спорте переходит к интеллекту, 
без которого о нанотехнологиях 
говорить бессмысленно. 

Акцент на этой мысли президен-
та Дмитрия Медведева сделал 
министр промышленности и 

природных ресурсов области Евге-
ний Тефтелев, который прибыл на 
наш городской шахматный фести-
валь, чтобы поздравить участников 
и заявить о том, что другого пути 
развития у нас просто нет. Подоб-
ные идеи высказывали и предста-
витель комбината Сергей Король, 
и первый заместитель министра 
спорта, физкультуры и туризма об-
ласти Леонид Одер.
Председатель городского Собра-

ния депутатов Александр Моро-
зов откровенно заявил, что такой 
представительной управленческой 
делегации на открытии спортивных 
соревнований еще не видел. Сам 
он с большим интересом наблю-
дал за ходом поединков, произвел 
награждение от города и закрыл 
турнир, который должен стать на-
чалом активного интеллектуального 
движения в Магнитогорске.
Три кита шахматного движения 

у нас заключались в следующем: 
конкретном массовом российском 
фестивале на кубок ОАО «ММК», 
блицтурнире, венчавшем открытие 
нового сезона, и юридическим 

оформлением нового статуса шах-
матной федерации с избранием 
лидера движения. Все это в итоге 
получилось.
Толчок к ним был дан на со-

вещании  у  депутата  областно -
го Законодательного собрания, 
вице-президента управляющей 
компании ОАО «ММК» Александра 
Маструева при участии директора 
ОАО «ММК» по персоналу и соци-
альным программам, заместителя 
председателя Магнитогорского Со-
брания депутатов Ивана Сеничева 
и начальника отдела социальных 
программ  комбината  Алексан -
дра Петрикеева. Был предложен 
конкретный план мероприятий, с 
которым успешно справились все 
службы комбината и шахматная 
федерация.
Перед турниром по быстрым 

шахматам в легкоатлетическом 
манеже выступили представители 
Левобережного дворца культуры, 
а  чемпион 
Европы маг-
н и т о г о р е ц 
В я ч е с л а в 
Кулаков про-
демонстри -
ровал уникальные возможности 
шахмат решать задачи, не глядя 
на доску, то есть вслепую. Надо 
сказать, что при успешном реше-
нии двух двухходовок в зале стояла 
тишина, а весь выстроившийся 
президиум с замиранием сердца 
следил за работой мысли, точнее 
даже сказать, чувствовал эту ра-
боту. В ходе фестиваля впервые в 

мировой практике велась прямая 
трансляция в Интернете на сайте 
www.verstov.info.
Свою точку зрения высказывали 

гости фестиваля, международные 
гроссмейстеры Роман Овечкин из 
Нижнего Тагила, Руслан Щербаков 
из Сатки, международные мастера 
из Челябинска Павел Понкратов и 
Алексей Яценко, вице-президент 
областной шахматной федерации, 
мастер  ФИДЕ  Амир  Гилязов  и 
другие.
Первое место в основном турни-

ре по быстрым шахматам и кубок 
ОАО «ММК» завоевал международ-
ный мастер из Челябинска Алексей 
Яценко, набравший 7,5 очка. Столь-
ко же очков у екатеринбургжца 
международного гроссмейстера 
Сергея Вокарева, который уступил 
Яценко по дополнительным показа-
телям. Что касается магнитогорцев, 
то лучше всех выступил кандидат 
в мастера Вячеслав Дышаев, на-

бравший 6,5 
очка. Столько 
же у мастера 
ФИДЕ Алексея 
Польщикова, у 
которого ниже 

дополнительные показатели. Ма-
стер ФИДЕ Вячеслав Кулаков на 
этот раз набрал шесть очков и занял 
место во второй десятке.
Анализ результатов турнира по-

казал, что нашим шахматистам есть 
над чем работать в будущем. Вме-
сте с тем возможность, которую они 
получили на этом фестивале, вряд 
ли можно переоценить. Швейцар-

ская система позволила молодежи 
сражаться с гроссмейстерами и 
мастерами, приобретать опыт, ко-
торый дорогого стоит.

6 сентября уже в клубе «Белая 
ладья» состоялся блиц-турнир, по-
священный началу нового сезона. 
Вслед за ним пройдут четверть-
финалы, полуфинал и финал чем-
пионата города. Большую помощь 
в организации турнира оказал де-
путат областного Законодательного 
собрания Сергей Евстигнеев.
В битве за первое место, кроме 

магнитогорцев, изъявили принять 
участие саткинцы и челябинец 
Семен  Григорьев .  Блиц -т урнир 
собрал сильнейший за последние 
годы состав.
Первое место с результатом в 7,5 

очка занял мастер ФИДЕ Александр 
Тюрин, на втором месте между-
народный гроссмейстер из Сатки 
Руслан  Щербаков ,  уступивший 
Тюрину лишь по дополнительным 
показателям. Третьим стал ма-
стер ФИДЕ магнитогорец Алексей 
Польщиков. В десятку сильнейших 
вошли также магнитогорцы Алек-
сандр Гришин, Дмитрий Морозов, 
Александр Добчинский.
Третий кит «приплыл» в «Белую 

ладью» в виде общего собрания шах-
матной федерации города. Собрание 
прошло конструктивно. Работа феде-
рации за предыдущий год признана 
удовлетворительной. Свидетельство 
тому – практическое выполнение ка-
лендарного плана по всем соревно-
ваниям,  а их было свыше тридцати, 
проведение мастер-классов, актив-

ная агитационно-пропагандистская 
работа в СМИ. Собрание приняло 
устав федерации с целью зареги-
стрировать ее как общественную 
организацию с правом юридическо-
го лица, план работы на будущий год. 
Президентом федерации на четыре 
года избран Александр Добчинский. 
В новый состав президиума вошло 
11 человек. Почетным членом феде-
рации и советником президента стал 
мастер ФИДЕ Александр Тюрин, мно-
го делающий для развития шахмат в 
городе. Трое активистов избраны в 
ревизионную комиссию.
Что касается вхождения в феде-

рацию шашистов и образования 
совместной федерации шахмат 
и шашек, то до регистрации они 
могут принять такое решение либо 
образовать свою федерацию.
Члены федерации проголосовали 

за вхождение в состав областной 
федерации шахмат. Вице-президент 
областной федерации шахмат Амир 
Гилязов подчеркнул, что в соответ-
ствии с законом будет продолжена 
работа с городской федерацией 
шахмат и ее руководством. Он 
предложил провести товарищеский 
матч с Саткой.
В соответствии с планом сотруд-

ничества, утвержденным на ОАО 
«ММК», в декабре состоится пред-
ставительный новогодний турнир 
на призы градообразующего пред-
приятия 
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О трех китах 
шахматного движения

Работа федерации 
за прошлый год признана 
удовлетворительной

Фестиваль на кубок ОАО «ММК» вдохновил энтузиастов древней игры


