
Три награды завоевали пред-
ставители Магнитки на первен-
стве области среди шахматистов 
от десяти до восемнадцати лет. 
Чемпионами стали Владимир 
Злобин (тренер иосиф Шварцман) 
и никита Богданов (тренер Юрий 
Хоменко), серебряным призером 
– анастасия Петренко (тренер 
иосиф Шварцман).

Впрочем, обо всем по порядку.
Магнитогорск делегировал на 

заключительный турнир летнего 
сезона шестнадцать спортсменов, как 
закаленных шахматных бойцов, так и 
новичков, дебютантов соревнований 
подобного уровня, сообщает сайт город-
ской шахматно-шашечной федерации.

В возрастной категории до десяти 
лет совсем немного не хватило нашим 
девчонкам, чтобы пройти отбор на 
первенство УрФО в качестве основных 
участниц: Анжелика Арапова заняла 
восьмое место, а Елена Немтыре-
ва – девятое. Александра Бирюкова 
в следующей возрастной категории 
девочек остановилась лишь в шаге от 
заветной пятерки, а Майя Флейшер 
ставшая четвертой, и вовсе лишь по до-
полнительным показателям проиграла 
борьбу за бронзу.

Наибольшее представительство было у 
нас в возрастной категории девушек до 
14 лет. Диане Карелиной и Дарье Кандра-
шиной пока еще 
не хватило спор -
тивного мастерства 
завоевать место 
«поближе к солнцу». 
Диана – одиннад-
цатая, Дарья – две-
надцатая. Еще одна магнитогорская 
Дарья – Зайцева – задачу попадания в 
пятерку решила успешно – она пятая. 
А вот Анастасии Петренко не впервой 
было идти «поверху» на турнирах и более 
высокого ранга. Настя лидировала почти 
до конца соревнований, но проигрыш 
в предпоследнем туре, одной из самых 
неудобных своих соперниц – Злате Гули-
ной из Челябинска, не сулил радужных 
надежд на чемпионство. Так в результате 
и получилось, а в дележе призовых мест 
Анастасия Петренко довольствовалась 
только серебром.

Самая взрослая среди наших шахмат-
ных земляков и землячек на турнире, 
Анна Рябинова, к сожалению, осталась 
без медалей, выполнив только програм-
му минимум – пятое место…

Перед Никитой Куршевым, игравшим 
в возрастной категории среди юношей 
до 16 лет, стояла почти непосильная 
задача: опередить целую группу силь-
ных, мастеровитых и более возрастных 
соперников. Он старался, но прыгнуть 
выше головы и переиграть кэмээсни-

ков» так и не смог. Даже не пропустив 
впереди себя никого из более слабых 
игроков, Никита остался на восьмом 
месте. Среди четырнадцатилетних ребят 
Лев Пермяков занял седьмое место и 
также не попал в число основных игро-
ков первенства округа. В возрастной 
категории среди мальчиков до 12 лет 
седьмым стал заметно прибавивший 
последнее время в игре Константин Гор-

бушин. Владислав 
Досаев, благодаря 
мощному финиш-
ному спурту, сумел 
запрыгнуть на под-
ножку уходящего (на 
первенство УРФО) 

поезда, заняв в итоге пятое место. А 
вот Никита Богданов сделал сразу два 
шага вперед и поменял прошлогоднюю 
бронзу на сегодняшнее золото!

Уверенно стартовав (уже к пятому 
туру оказались поверженными все 
основные соперники), Никита чуть 
было не создал сам себе проблемы на 
финише турнира. В шестом туре ему 
лишь каким-то чудом удалось спасти 
пол-очка в партии с хозяином турнира 
Александром Беловым, а в восьмом  
– переиграть в абсолютно равном ла-
дейном эндшпиле его земляка Артема 
Дорму. В результате чего уже за тур 
до финиша турнира Никита принимал 
поздравления со званием чемпиона 
Челябинской области по классическим 
шахматам 2012 года!

Ну и, наконец, среди самых младших 
представителей сильного пола Павел 
Рубанов остановился на одиннадцатой 
строчке турнирного протокола, а победу 
праздновал Владимир Злобин – он вто-
рой год подряд выигрывает областные 
соревнования!

Надо сказать, чемпионство далось 
нашему шахматисту ох как непросто. 
Уже в первом туре Вова, столкнувшись 
с большими проблемами в партии 
с челябинцем Ильей Соломатовым, 
сумел лишь в глубоком эндшпиле 
дожать своего менее титулованного 
оппонента. В пятом туре состоялась 
центральная партия всего турнира с 
бурно прогрессирующим челябинцем 
Ярославом Ремизовым. Как итог – 
закономерное поражение нашего 
шахматиста. Надо отдать должное 
спортивному характеру Володи, в 
этот непростой момент он собрал всю 
волю в кулак и достаточно уверенно 
выиграл четыре оставшихся партии. 
И когда, казалось, шансов на чемпи-
онство уже нет, уверенно лидировав-
ший после четырех дней турнира со 
стопроцентным результатом Ремизов 
допустил две осечки, сведя на финише 
турнира две партии вничью, все реши-

ли дополнительные показатели. А они 
оказались лучше у нашего Володи.

С прошлого первенства юные маг-
нитогорские шахматисты привезли 
семь медалей: четыре бронзы, два 
серебра, одно золото. С нынешне-
го – три награды: одну серебряную 
и две золотых. Хотя все могло бы, 
и сложиться по другому, более бла-
гоприятному для нас сценарию… 
Команда Магнитогорска по разным 
причинам не досчиталась в своих 
рядах нескольких сильных игроков. 
Не было в команде серебряного 
призера Анвара Хафизова, который 
в связи с достижением возраста из 
юношеских шахмат перешел в разряд 
взрослых. По разного рода причинам 
были вынуждены пропустить турнир 
прошлогодний «серебрист» – Эльшан 
Омаров, а также выигравшие бронзу 
прошлого сезона Александр Петров и 
Мария Скрипченко. Да и у нескольких 
наших шахматистов, оставшихся за 
чертой призеров и пятерки, все мог-
ло сложиться по-другому… Кому-то 
не хватило мастерства, кому-то уда-
чи. Но кто знает, как бы сложилась 
окончательная т урнирная судьба 
у Анастасии Петренко и Никиты 
Куршева, если бы судьи выполняли 
свои обязанности более качественно 
и честно? Ни у Насти, ни у Никиты 
не были проставлены имеющиеся 
рейтинги,  при наличии которых 
жеребьевка, хотя бы на начальном 
этапе, была бы более легкой и более 
объективной…

И все-таки, если следовать олимпий-
скому подсчету очков по количеству 
золотых наград, то прогресс налицо! 
В чем-чем, а в отсутствии характера 
нашу команду не упрекнешь. Просто 
«туристов» в состав не брали!

Теперь предстоит первенство Ураль-
ского федерального округа по шахматам 
среди девочек и мальчиков, юношей и 
девушек в Ханты-Мансийске – совсем 
скоро!  
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 азия–европа
Бегом по континентам
В ПредсТоящУЮ субботу, 15 сентября, в 
Магнитогорске пройдет традиционный все-
российский легкоатлетический пробег «азия 
– европа». В этом году спортсмены выйдут на 
старт 46-й раз.

Как обычно, в традиционных соревнованиях примут 
участие несколько сотен легкоатлетов, как любителей, так 
и профессионалов, из разных регионов страны. К участию 
в пробеге допускаются все желающие, имеющие меди-
цинское разрешение. Бегуны 1996 года рождения и старше 
выйдут на старт дистанции 14,2 километра, спортсмены 
не старше 1996 года рождения будут соревноваться на 
десятикилометровой дистанции

Как сообщает сайт городской администрации, для 
того чтобы стать участником пробега «Азия-Европа», 
необходимо 13 и 14 сентября с 8.30 до 17.30 предста-
вить в мандатную комиссию (СДЮШОР№1, адрес: 
Набережная, 11/3) медицинские справки, карточки 
участников, документ, удостоверяющий личность, или 
заявочный лист.

Для иногородних участников регистрация пройдет 
в день соревнований на месте старта – на площади 
Победы с 10.00 до 11.30 часов.

 конкурс
Появится гимн –  
придут и победы?
Хоккейный клУБ «Металлург» объявил кон-
курс по созданию «официального символа 
хоккейной команды – гимна – как высоко-
художественного музыкально-поэтического 
произведения».

В конкурсную комиссию предполагается включить 
руководителей АНО «Хоккейный клуб «Металлург» – 
вице-президента и председателя правления Геннадия 
Величкина и исполнительного директора Максима 
Грицая, а также начальника управления информации, 
общественных связей и рекламы ОАО «ММК» Вла-
димира Дремова, начальника управления культуры 
городской администрации Александра Логинова, рек-
тора Магнитогорской государственной консерватории 
Наталью Веремеенко, ветерана городского хоккея Глеба 
Лукина, представителя клуба болельщиков «Хоккейная 
семья» Андрея Зайцева.

Как гласит положение о конкурсе, гимн должен 
представлять собой торжественное музыкальное про-
изведение продолжительностью до четырех минут, 
предназначенное для сольного и хорового пения. В 
конкурсе «могут принимать участие физические и 
юридические лица, общественные объединения, про-
фессиональные и самодеятельные композиторы, поэты, 
музыкальные и другие коллективы, творческие студии, 
союзы, учебные заведения и отдельные специалисты, 
а также иные организации и граждане».

Честно говоря, аналогов такого гимна в истории 
отечественного хоккея и не припомнить. Знаменитое 
советское «Звучит в ушах лихая музыка атаки» никак 
не представляет собой «торжественное музыкальное 
произведение».

Предполагается, что конкурс пройдет в два этапа: 
сначала состоится отборочный, затем – финальный 
тур. Причем в финальном туре конкурсная комиссия 
«организует профессиональное сольное или хоровое 
исполнение с инструментальным сопровождением 
музыкальных произведений».

Победителю (или победителям) конкурса по созда-
нию гимна будет вручен пожизненный абонемент на все 
домашние матчи хоккейной команды «Металлург».

Поменял бронзу 
на золото!

В ПяТницУ и субботу городской Экопарк 
превратился в небольшой сказочный мир – 
там проходил релакс-фестиваль «Променад 
без границ», организованный в поддержку 
европейского дня парков.

Устроить такой эксперимент во вторые выходные 
сентября – сам бог велел. Солнечно, нежарко. 
Да и место организаторы – каталог «Интерьер 

без границ» – выбрали удачно: о городской суете 
напоминает только редкий шум автомобилей за 
надежной стеной сосен и берез.

Первое, что замечаю, – большой красно-белый ша-
тер. У входа человек двадцать зрителей слушают ритмы 
африканского барабана. Неподалеку по земле катится 
белый воздушный шарик. За ним бежит мальчишка 
лет четырех. Хлоп! – не догнал. Но это ничего: возле 
футбольного поля можно купить новый.

В стороне прямо на газоне несколько кресел-
«облаков». Почти все заняты: кто-то читает, кто-то 
уткнулся в мобильник.

– Никогда раньше так не отдыхала, даже в сквере 
Металлургов, – делится студентка МаГУ Ксения. – 
Завтра обязательно друзей позову.

Мимо проезжают на роликах – бабушка и внук. С 
приятным удивлением отмечаю, что оба катаются 
весьма прилично. А впереди еще десятка два магни-
тогорцев от мала до велика на роликах, велосипедах 
и самокатах. Среди них двухметровая ростовая 
кукла – парень с улыбкой в пол-лица и черными во-
лосами дыбом. Одет в желтую майку, синие шорты 
и зеленые кроссовки. Без устали машет всем поро-
лоновой рукой, пританцовывает. Останавливается, 
только чтобы сфотографироваться с кем-нибудь.

Подхожу к футбольному полю. На сетчатом 
заборе социальная реклама, призывающая не 
мусорить. На красноречивом плакате – челове-
ческая фигура с головой свиньи и надпись: «Быть 

человеком не является обязанностью». Сурово, но 
сильно. И, видимо, убедительно: за время фести-
валя не обнаружил на газоне ни одной бумажки, 
бутылки или пакета.

На футбольном поле ребятни – не протолкнуться. 
Окружили педагогов и повторяют за ними: «плавают», 
бегут на месте, приседают, подпрыгивают. В двух 
шагах – твистер. Игра для нашего города редкая, 
а зря: тренирует и реакцию, и ловкость. А главное 
– нравится детям. Еще одна очередь – сфотографи-
роваться с Бабой-ягой. Она, разумеется, не живая, 
но выглядит убедительно: с темным лицом, большим 
носом, космами непонятного цвета. Сидит в ступе и 
слегка покачивается от ветра.

– Прелесть, – глядя на Бабу-ягу, говорит Татьяна 
Михайловна, бабушка шестилетнего Максимки. – 
Очень хорошо здесь. Почаще бы такие праздники 
устраивали.

Внук, наконец, отстоял очередь, и Татьяна Михай-
ловна берет фотоаппарат. Несколько кадров – и оба, 
довольные, идут дальше.

Мимо спортивной трибуны медленно движутся 
молодожены. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. 
Перед ними пятится, «прилипнув» к объективу, фото-
граф. Чуть позади шагает улыбчивый парень-кукла. 
Тоже хочет попасть в кадр.

Перед футбольным полем сцена. Танцоры из 
«Оксфордских персиков» и «Первого чувства» разво-
рачивают линолеум. Из колонок доносятся динамич-
ные ритмы хауса. Вокруг собираются любопытные,  
а ребята понемногу растанцовываются…

Такой вот «Променад без границ». Каждый мог 
здесь найти развлечение по душе, и в этом суть 
релакс-фестивалей. Народу, правда, было немного, 
но для первого раза все сложилось удачно. Словом, 
начало положено   

КиРиЛЛ СмОРОДиН
ФОтО > ДмитРий РухмаЛеВ

Медальный довесок
В доВесок к основному шахматному блюду в Челябинске со-
стоялись областные турниры по быстрым шахматам и шахматному 
блицу. и вновь магнитогорцы не ударили в грязь лицом. Всего наши-
ми ребятами было завоевано шесть медалей различной пробы.

Никита Богданов (кроме полученной бронзы в быстрой игре) сумел стать 
чемпионом Челябинской области по блицу, показав стопроцентный результат, 
девять очков из девяти возможных. Эта награда стала уже четвертой медалью 
высшего достоинства, которые Никита завоевал на соревнованиях областно-
го уровня. Анна Рябинова и Владимир Злобин завоевали серебро в быстрых 
шахматах, ну а в блице успешно выступили Анастасия Петренко (2 место) и уже 
получившая медаль днем раннее Анна Рябинова (3 место).

По итогам всех видов шахматной борьбы хотелось бы особо веделить двух 
представительниц прекрасного пола: юную Юлию Винокур (Челябинск) и 
многоопытную Анастасию Мамонтову (Миасс), которые, выиграв турниры по 
классическим, быстрым и блиц-шахматам, сумели стать абсолютными чемпи-
онками Челябинской области. 

Приглашаем  
мальчиков и девочек 6–8 лет  

в секцию дзюдо (тренер М. н. Макаров). 
обращаться: центральный стадион,  

легкоатлетический манеж, ежедневно  
с 16 до 18 часов.


