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ИтогИ чемпИоната не были 
неожиданными. Ровно прой-
дя всю дистанцию, первое 
место и звание чемпиона 
в одиннадцатый раз завое-
вал международный мастер 
Дмитрий морозов. по этому 
показателю с  ним может 
соперничать лишь опытней-
ший Юрий Угольцев. Своим 
соперникам из девяти Дима 
отдал всего пол-очка, сыграв 
вничью со вторым призером 
– работником оао «ммК» 
Сергеем Кулагиным.

Третье место – и это примеча-
тельно – впервые занял школь-
ник – воспитанник лучшего 

детского тренера области прошлого 
года по версии «Единой России» 
Иосифа Шварцмана. Он выполнил 
норматив кандидата в мастера, но 
пока получил право лишь на два кан-
дидатских балла, поэтому подняться 
на ступеньку выше ему предстоит в 
следующем турнире.

В турнире по разным причинам 
не приняли участие до десятка 
сильных шахматистов, в том числе 
мастера ФИДЕ Алексей Польщиков 
и Вячеслав Кулаков, ведущие шах-
матисты ОАО «ММК» Игорь Ревякин 
и Валерий Шебаршов. 

Несколько слов о победителе. 
Ему 32 года. Выпускник горно-
металлургического института име-
ни Г. Носова. Работает программи-
стом в компании «Компас-плюс». 
Сам Дима трезво оценивает свои 
перспективы. Конечно, достичь 
успехов мирового уровня вряд ли 
удастся, как и стать гроссмейсте-
ром. Диме удается сыграть в тур -
нирах по классике лишь два раза 
в год – на чемпионате города и во 
время отпуска за границей. Слово 
за молодыми, но по уровню игры 
они сильно уступают ветеранам. 
Следует отметить 19-е место при-
зера первенства области среди 
женщин школьницы Анны Рябино-
вой: она на равных сражалась с 
представителями сильного пола.

Среди участников чемпионата 
представители разных профессий, 
возраста и спортивной квалифи-
кации. После турнира мы побе-
седовали с ними о перспективах 
шахматного движения.

Вопросы Сергею Кулагину, стар-
шему менеджеру управления ин-
формационных технологий ОАО 
«ММК»:

– Какие пути развития шахмат 
вы видите?

– У нас есть несколько шахмати-
стов, которые повышают уровень, 
ездят на соревнования в другие 

города, участвуют в турнирах. У 
основной массы уровень не повы-
шается.

Во-первых, должны проводиться 
турниры. То, что у нас так мало 
турниров по классическим шах-
матам – очень плохо. Я участвую 
в одном или двух турнирах в год 
– чемпионат города и первенство 
ММК, которое, к сожалению, часто 
проводят. В это время в помеще-
ниях проводят ремонт, турнир идет 
с перерывом, 
игроки часто 
с о г л а ш а ю т -
ся на ничью. 
Н е  к а ж д ы й 
год ,  но  уда -
ется играть в 
рейтинговых 
т урнирах  за 
пределами города (С. Кулагин один 
из шести городских шахматистов 
имеет международный рейтинг. – 
прим. авт.).

Из других ведущих шахматистов за 
пределы города выезжают чемпион 
области прошлого года Алексей 
Польщиков и экс-чемпион Европы 
Вячеслав Кулаков. Кулаков ездит 
чаще благодаря спонсорской по-
мощи партнеров ОАО «ММК».

Необходимо совершенствование 

обучения. Лет 25 назад шахматы 
преподавали в школе, сейчас все 
затихло за редким исключением – 
школа № 5.

– Стоит ли вкладывать финансы 
в шахматы?

– Финансы вкладывать надо. Все 
зависит от престижа шахмат. Дело 
идет там, где помогают спонсоры. В 
Челябинске, в других городах шах-
маты – престижный вид спорта. Там 
управленцы высшего и среднего зве-

на стремятся 
отдать своих 
детей и вну-
ков в шахмат-
ные школы и 
кружки. 

– что дают 
ш а х м а т ы 
лично вам?

– Я занимался в школе, институте. 
После института не занимался более 
10 лет. Думал, что вообще разучился 
играть. Раньше у меня был высокий 
международный рейтинг – около 
2300, это рейтинг мастера. Потом 
в нескольких рейтинговых турни-
рах сыграл неудачно, и рейтинг 
понизился.

– что же все-таки шахматы? 
Удовольствие, времяпровожде-
ние?

– Я шахматы люблю с детства. 
Те, кто занимались ими, от них 
никуда уйти  не могу т,  у  меня 
тоже есть потребность играть. 
Для меня шахматы, кроме того, 
тренировка ума. Говорят, наивыс-
ший уровень интеллектуальные 
способности человека достигают 
в 17 лет, потом происходит не -
кое снижение потенциала. Чтобы 
этого не происходило, нужны тре-
нировки, и шахматы в этом плане 
очень хороши. Кроме того, они 
учат самостоятельно принимать 
решения, добиваться конкретных 
результатов. 

После торжественного провоз-
глашения чемпиона, которое про-
вел заместитель главы города 
Сергей Кимайкин, состоялся раз-
говор о развитии древней игры 
у нас. Новый заместитель главы 
сам большой любитель шахмат, в 
детстве побеждал в турнирах. Речь 
шла обо всем комплексе проблем, 
которые предстоит обсудить, в том 
числе о финансировании шах -
мат и возобновлении городского 
шахматного клуба, деятельность 
которого прекращена более 20 
лет назад 
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 футбол
Хиддинк уходит
главный тренер сбор ной России по футболу гус 
Хиддинк заявил, что по окончании своего кон-
тракта покинет нынеш нюю должность.

С в о е  р е ш е н и е 
Хиддинк оз вучил по-
средством собствен-
ной колонки на сайте 
голланд ской газеты 
De Telegraaf.

–  После беседы 
с новым президен-
том РФС Сергеем 
Фурсенко мы при-
няли реше ние, что 
прервем наши отно-
шения после истече-
ния моего контракта 
30 июня этого года, 
– написал Хиддинк. 
– Мы рас путали этот 
гордиев узел, что-
бы у России было 
время найти нового 
специалиста.

При этом голланд-
ский тре нер, по его словам, не соби рается просто до-
рабатывать срок и готов сделать все воз можное, чтобы 
сборная ока залась в хорошем состоянии к приходу нового 
рулевого.

– Я не привык работать спустя рукава, не буду этим 
заниматься и сейчас, – отме тил Гус. – Пусть мы не будем 
проводить официальные мат чи, но за этот срок у нас бу-
дет несколько товарищеских встреч, будет возможность 
посмотреть на игроков и да же пригласить в команду но-
вые лица.

Президент РФС Сергей Фурсенко после беседы с Хид-
динком заявил, что поис ки нового тренера для сбор ной 
страны уже начались.

Гус Хиддинк является одним из самых высокооплачи-
ваемых тренеров плане ты и зарабатывает около 7 млн. евро 
в год. Из всех тренеров национальных сборных больше 
голланд ца получает только италь янец Фабио Капелло, ко-
торый возглавляет сборную Англии. Ежегодно специалист 
зарабатывает 8,8 млн. евро. Все расходы, связанные с 
российским контрак том Гуса Хиддинка, опла чивала На-
циональная академия футбола. За то время, что Хиддинк 
рабо тает в России, эти расходы в общей сложности соста-
вили около 50 млн. евро. Не так давно руководство ака-
демии объявило о том, что больше не будет спон сировать 
контракт Гуса.

Нынешнее соглаше ние Хиддинка со сбор ной России 
рассчитано до 30 июня 2010 года, и тренер уже пообещал 
доработать контракт до его завершения. Стоит отметить, 
что такой высокий оклад голлан дец вряд ли получит на 
новом месте работы. При чем сам Хиддинк заявил, что 
перед подписанием нового контракта готов пойти на по-
нижение своей зарплаты, пишет газета «Труд».

 оперетта
«Тайна любящего  
сердца…»
Давно ИзвеСтно – ничто так не привлекает 
внимание человека, как ореол таинственности, 
загадочности. всегда интересно приоткрыть за-
весу тайны, и хоть одним глазком взглянуть, что 
же скрывается за нею.

Магнитогорский театр оперы и балета предоставляет 
своим зрителям уникальную возможность разгадать секрет 
таинственного Мистера Икс, который поселился на сцене те-
атра в конце прошлого сезона. Кто он, этот герой, виртуозно 
играющий на скрипке и совершающий головокружительные 
трюки на цирковой арене? Его лицо скрыто черной маской, 
но любящее сердце не спрячешь ни под каким панцирем. 
Только любовь прекрасной аристократки Теодоры Вердье 
способна раскрыть тайну загадочного «принца арены».

Мир циркового закулисья, искрометный юмор, интриги, 
настоящая дружба и преданность и, конечно, всепобеж-
дающая любовь – все это в блестящей оперетте Имре 
Кальмана «Мистер Икс», которая состоится на сцене 
оперного театра. Главные роли исполнят  ведущие  ар-
тисты театра.

Вы любите тайны и верите в прекрасные светлые чув-
ства? Их рад подарить вам сверкающий мир оперетты. 
Театр оперы и балета ждет с вами встречи 16 февраля в 
18 часов.

Деятельность городского 
шахматного клуба  
прекращена более  
двадцати лет назад

Как выйти  
из патовой ситуации

Чемпионат города отразил  
проблемы шахматного движения

РеКтоР мгтУ в. Колокольцев и заве-
дующая кафедрой химии и технологии 
упаковочных производств н. медяник 
получили благодарственные письма за 
организацию и участие студентов в 18-й 
международной выставке упаковочных 
технологий и оборудования «Упаковка/
Упак-Италия-2010».

В выставочный московский комплекс «Экспо-
центр» на Красной Пресне съехались студен-
ты, преподаватели вузов страны, руководи-

тели крупных компаний. В течение трех дней они 
представляли различные разработки, проекты 
машин и оборудования для производства упа-
ковки, тары, упаковочных материалов. Разные 
варианты упаковки и производств представили 
четыре вуза России, и среди них наш МГТУ, сту-
денты которого показали отличный результат. В 
выставке участвовали шесть студентов. Пятикурс-
ники Дарья Пазуха и Анастасия Чупина завоевали 
диплом I степени за выступление с докладом на 
семинаре, пятикурсники Елена Чурикова и Але-
ся Махлева награждены за активное участие в 
работе «круглого стола». Студенты третьего курса 
Степан Бербер и Руслан Ахметов награждены за 
активное участие в работе семинара.

В международных симпозиумах, семинарах, 
выставках магнитогорские молодые ученые 
участвуют не первый год. Три года назад МГТУ 
заключил договор с Европейской академией 
естественных наук из Ганновера. Инициатором 
стала кафедра химии, технологии упаковочных 

производств и ее заведующая – кандидат тех-
нических наук, доцент Н. Медяник. С тех пор 
ученые и студенты МГТУ постоянно участвуют в 
различных встречах международного уровня и 
получают награды. Участие в них прежде всего 
помогает обмениваться опытом. Организаторы, 
как правило, с именем мирового масштаба:VDMA 
– союз немецких машиностроителей, ассоциация 
«ПАКМАШ», ООО «Мессе-Дюссельдорф-Москва». 
Помимо ученых свои разработки и продукцию 

представляют различные издательства, выпу-
скающие техническую литературу и тематические 
журналы по упаковочной индустрии. Магнито-
горск – кафедра химии, технологии упаковочных 
производств – на мировом уровне выделяется 
достаточно ярко. Об этом говорит интерес ученых 
не только России, но и ближнего и дальнего зару-
бежья. Например, представители Тулы и Германии 
интересовались пособиями, выпускаемыми на 
кафедре, гости из Перми спрашивали, как посту-
пить в МГТУ на кафедру. Финляндия предложила 
свое сотрудничество.

Параллельно с выставкой «Упаковка/Упак-
Италия-2010» проходила и другая традиционная 
уже 13 по счету специализированная выставка 
пластмасс и каучука «Интерпластика-2010». В ней 
приняли участие не только Россия, но и Италия, 
Германия, Англия, Нидерланды, Бельгия, Испания, 
Китай... Нынешняя выставка поразила своей мас-
штабностью. Несмотря на экономический кризис 
свою продукцию представили 900 экспонентов. 
Организаторы и участники отметили высокий на-
плыв посетителей: их было больше 20 тысяч.

Выставка, по словам магнитогорцев, прошла 
более чем успешно. Студенты познакомились с 
инновационными технологиями упаковочной ин-
дустрии, наглядно изучили процессы и наметили 
для себя новые высоты, к которым нужно стре-
миться, чтобы опять собраться в Экспоцентре на 
Красной Пресне и отстаивать честь вуза, города, 
области, страны 

ГАЛИНА ГОРИНА, 
специалист отдела и информации  

и общественных связей мГТу


