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  диалог

О нерешенных 
проблемах
По инициативе шахматной 
общественности президент 
шахматно-шашечной федера-
ции города встретился с  вице-
президентом управляющей 
компании ММК, депутатом 
областного Законодательного 
собрания александром Ма-
струевым.

В заседании приняли участие: 
директор по персоналу и социаль-
ным программам ОАО «ММК», за-
меститель председателя городского 
Собрания Иван Сеничев и начальник 
отдела социальных программ ОАО 
«ММК» Александр Петрикеев.

Обсуждались насущные проблемы 
развития шахмат в городе. Магнито-
горцы считают, что этому, одному из 
самых массовых и малозатратных 
видов спорта уделяется недостаточ-
ное внимание.

Двадцать лет назад был закрыт 
городской шахматный клуб. В го-
роде не разработана комплексная 
программа развития шахмат с 
внедрением всеобуча, что повы-
шает успеваемость в среднем на 20 
процентов. Победители первенства 
города и лучшие шахматисты прак-
тически не выезжают на областные 
соревнования и сборы, инвентарь 
не обновлялся 20 лет. Часть поме-
щения детского шахматного клуба 
«Белая ладья» отдана общественной 
организации «Славяне», где мало-
летние дети, в том числе и девочки, 
учатся разбирать и собирать автомат 
и стрелять.

Представители шахматной обще-
ственности имеют конкретные пред-
ложения о том, как практически с 
минимальными затратами решить 
проблемы шахматного движения, и 
просят рассмотреть их на пленарном 
заседании городского Собрания, об-
ращаются за помощью к руководству 
градообразующего предприятия.

Необходимо в первую очередь 
создать координирующий шахматно-
шашечный центр по примеру Ниж-
него Тагила и Сатки, других городов 
России.

К сожалению, решения, принятые 
депутатами на комиссии по социаль-
ной политике, не выполняются адми-
нистрацией города, в частности, до 
сих пор (прошло уже более полугода) 
не создана рабочая группа по раз-
работке комплексной программы 
развития шахмат.

На встрече ставился вопрос об 
ответственности чиновников за 
невыполнение законного решения 
депутатов.  Рассматривался также 
вопрос о проведении в Магнито-
горске шахматного фестиваля на 
Кубок ОАО «ММК» с приглашением 
известных шахматистов.

 конкурс

Карпов и Каспаров отдадут долг истории

Поединок великих 
гроссмейстеров

КаК стало иЗвестно, 12-й и 13-й чемпионы мира по 
шах матам анатолий Карпов и Гарри Каспаров реши-
ли опреде лить победителя первого матча между со-
бой. Поединком, который пройдет с 21 по 24 сентября 
в валенсии, шахма тисты отметят 25-летие начала их 
выдающегося противо стояния. оно включало в себя 
пять встреч за мировой чемпи онский титул.

По сообщению ис панской спортивной га зеты «Марка», 
матч бу дет состоять из 12 партий. Прав да, играть вели-
кие гроссмейстеры будут не с классическим контро лем 

времени. Четыре партии они сыграют в быстрые шахматы, 
восемь – в блиц. Тем не менее это событие может стать одним 
из главных в нынешнем спортивном сезоне.

Напомним, что первый матч за титул чемпиона мира между 
двумя советскими гроссмейсте рами стартовал в Москве в сен-
тябре 1984 года. Этот поединок до шести побед так и не был 
закончен. Он продолжался пять месяцев, и при счете 5:3 в пользу 
Анатолия Карпова президент ФИДЕ Флоренсио Кампаманес 
остановил матч, решив, что борьба слишком затянулась...

Финансовые условия договоренностей между шахматиста-
ми не разглаша ются. Оба заявили, что «они являются второ-
степенными по сравнению с эмоциональной стороной». А 
ведь еще совсем не давно очень труд но было предста вить, 
что Карпов и Каспаров когда-нибудь вновь сыграют друг с 
другом. 58-летний Анатолий Карпов в последнее время во-
обще редко участвует в крупных турнирах. 46-летний Гарри 
Каспаров еще в 2005 году объявил о завершении спор тивной 
карьеры и сконцентри ровался на карьере политиче ской. 
Однако шахматные экс перты уверены, что класс игры двух 
гроссмейстеров-ветеранов будет соответствовать важно сти 
предстоящего поединка в Валенсии 

Памяти товарища
ШахМатная федерация Магни-
тогорска глубоко скорбит в связи 
с кончиной Геннадия Борисовича 
Минькова.

Геннадий Борисович около 40 лет 
успешно трудился на металлургиче-
ском комбинате. Самым главным 
увлечением его жизни были шахматы. 
Он участвовал во многих городских 
и областных турнирах, помогал раз-
вивать наше движение. Недавно 
выполнил норматив кандидата в ма-
стера. Память о Геннадии Борисовиче 
Минькове навсегда останется в наших 
сердцах.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние семье и близким покойного.

Наши чемпионы
Лев Пермяков

Воспитанник Иосифа Шварцма-
на третьеклассник школы № 5 Лев 
Пермяков – один из самых перспек-
тивных юных шахматистов города. 
Отличается упорным характером, 
жаждой борьбы в любой ситуации. В 
этом году впервые завоевал право 
играть в первой лиге чемпионата 
России по своему возрасту.

Дмитрий Морозов 
Десятикратный чемпион 

города, первый междуна-
родный мастер по шахматам 
Магнитогорска, мастер ФИДЕ 
Дмитрий Морозов – выпуск-
ник МГТУ имени Г. Носова. 
Работает программистом-
аналитиком в компании 
«Компас-плюс».

Приверженец солидного 
позиционного стиля игры. Увлекается музыкой, филь-
мами, в особенности нравится фантастика. В этом 
году получил сертификат международного мастера по 
переписке.

Вячеслав Кулаков
На сегодня самый титулован-

ный шахматист Магнитогорска. 
Чемпион Европы и мира по 
своему возрасту в отдельных 
видах программы.

Выполнил балл международ-
ного мастера, имеет рейтинг 
мастера ФИДЕ. В 16 лет поступил 
в университет. Играет в позици-
онном ключе. Для дальнейшего 
совершенствования необходимо 

увеличить количество турниров с сильным составом 
участников.

Призер прошлогоднего и нынешнего года первенств 
России. Чемпион и призер первенства Европы 2009 
года по быстрым шахматам, блицу и решению за-
дач.

«Гимнастика ума»
сеГодня мы начинаем конкурс решения задач и этюдов. Победители 

в конце года получат призы. отправляйте ваши письма в редакцию с по-
меткой «Гимнастика ума».
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С планом работы городской шахматной федерации на 2009 год можно 
ознакомиться на сайте Правобережного центра дополнительного образо-
ваний детей: http://cdod.3dn.ru/e-mail:p0cdod@mgn.ru.


