
В танцеВальном зале детского 
центра «Уральские зори», входящего 
в оздоровительно-образовательный 
комплекс комбината, яблоку негде 
упасть. 

Веселая музыка, детский щебет, празд-
ничная суета – на торжественное от-
крытие XXXIV Уральского турнира юных 

математиков собралось около трехсот ребят 
и преподавателей со всей России. Географию 
можно отследить по воздушным шарам с над-
писями городов: Москва, Петербург, Ижевск, 
Казань, Красноярск, Набережные Челны, 
Челябинск, Магнитогорск…

Традиционный организатор турнира – центр 
дополнительного обра-
зования города Кирова 
«Одаренный школьник». 
Раз в год он проводит 
турнир на своей зем-
ле. А второй раз в году 
турнир путешествует по 
городам Поволжья, Ура-
ла и Сибири. Магнитка 
впервые удостоилась 
чести принять у себя 
юных математиков. Поэтому список органи-
заторов пополнился детским оздоровительно-
образовательным комплексом ОАО «ММК» и 
управлением образования администрации 
Магнитогорска.

– Магнитогорский металлургический ком-
бинат приветствует вас на земле Башкирии, 
в нашем оздоровительно-образовательном 
центре «Уральские зори», – обратился к 
участникам начальник управления кадров 
комбината Игорь Деревсков. – ММК всегда 
поддерживал и поддерживает талантливых 
детей: под патронажем президента управ-
ляющей компании ММК Виктора Рашникова 
реализуется программа «Одаренные дети 
Магнитки». На нынешнем турнире юных ма-
тематиков победят не все, но и проигравших 
не будет.

Солидарен с ним начальник отдела инфор-
мации и общественных связей комбината 
Владимир Дремов:

– Математика окружает нас всюду: и дома, 
и на производстве. С помощью математики 
мы совершаем и рациональные поступки, и 
рациональные покупки. Вам повезло, что вы 
участвуете в турнире. Я это вам говорю как 
выпускник математической школы. Желаю 
выложиться на сто процентов.

– Если математическая олимпиада – ра-
бота на результат, на победу, то сегодня у нас 
открывается мероприятие с совсем другой 
философией, – считает победитель всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2009», учитель 
математики магнитогорской школы № 5 На-

талья Никифорова. 
– Турнир, в первую 
очередь, общение 
и учеба. Он протя-
женный во времени 
– продлится неделю, 
есть возможность ма-
тематикам из разных 
регионов знакомить-
ся, перенимать опыт. 
Предусмотрены экс-

курсии на горнолыжные базы комбината на 
Банном и в Абзакове, в зоопарк и аквапарк. 
Ребята могут учиться у людей, с которыми в 
обычной жизни не сталкиваются – в жюри 
светила отечественной математики. На-
пример, председатель жюри –  кандидат 
физико-математических наук Игорь Рубанов 
из Кирова.

Игорь Соломонович – идейный вдохнови-
тель турнира – бородой и свитером грубой 
вязки больше напоминает барда, чем мате-
матика. Впрочем, как он уверяет, математика 
–профессия творческая. А турнир способству-
ет созданию атмосферы, в которой появляют-
ся и развиваются математические идеи.

– Как вам условия?
– Достойные. Думаю, успешно проведем тур-

нир на базе «Уральских зорей». В прошлом году 

из-за эпидемии гриппа участников было в два 
раза меньше, чем обычно. Сейчас вернулись к 
среднему показателю – 32 команды.

– Я смотрю, математики-преподаватели 
друг друга знают – подходят, здороваются, 
общаются.

– Мы встречаемся на олимпиадах, турни-
рах, в летних математических лагерях. Можно 
сказать, у нас в стране существует математи-
ческое сообщество – вполне дееспособное 
и здоровое.

– 36-й турнир – это впечатляет. Програм-
му от раза к разу не усложняете?

– Нет, но полностью меняем содержимое. 
Кстати, идеи для будущих заданий часто рож-
даются именно на турнире.

– задания придумывать – это тоже надо 
уметь?

– Конечно. Есть выражение – проще паре-
ной репы. Но даже репу надо уметь готовить, 
знать рецепт. А придумывать математические 
задачи – сродни искусству. В этой творческой 
атмосфере и дети раскрепощаются.

– Здесь нас хорошо встретили, – рассказы-
вает шестиклассница Ульяна Матюшкина из 
магнитогорской школы № 5. – Понравилось, 
что можно свободно ходить по лагерю. Уже 
познакомились с командой из Екатеринбурга. 
Чего нет, так это соперничества – общаемся 
на равных.

Восьмиклассник Рустам Шуменов из казах-
станского Актобе признается, что его команда 
очень волнуется:

– Нам говорили, что российские математи-
ки очень сильные.

Ребята – олимпиадники, но в турнире уча-
ствуют впервые. Чувствуют себя комфортно 
– все отлично владеют русским языком, в 
лагере уютно, а башкирская природа радует 
глаз.

Впереди участников турнира ждут команд-
ная и личная олимпиады и главная битва 
умов – математические бои 
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 законопроект

Кому быть  
сенатором
«единороссы» внесли законопроект, 
который лишит сергея миронова по-
следнего шанса влиять на назначение 
сенаторов, сообщают столичные «Ве-
домости».

Председатель думского комитета по госстрои-
тельству Владимир Плигин и его заместитель 
Александр Москалец внесли в Госдуму поправки 
в закон о порядке формирования Совета Федера-
ции, который начнет действовать с января 2011 
года. Нынешняя редакция закона предусматривает, 
что полномочия члена палаты начинаются со дня 
его избрания или назначения, но приступить к их 
осуществлению он может после того, как совет 
подтвердит получение необходимых документов 
из региона. По новой версии уже через день после 
вступления в силу решения о делегировании сена-
тора оно должно быть размещено в Интернете, а 
через 10 дней сенатор приступает к осуществлению 
своих полномочий. Какого-либо участия Совета 
Федерации не требуется.

При прежнем порядке с подтверждением 
можно было затягивать, теперь это исключено. 
Из-за отсутствия такого подтверждения до сих 
пор не приступил к обязанностям избранный 
заксобранием Нижегородской области 26 августа 
заместитель полпреда в Приволжском округе 
Валерий Шнякин, который должен был сменить 
близкого к председателю верхней палаты Сергею 
Миронову Александра Подлесова. В феврале во 
время конфликта Миронова с руководством «Еди-
ной России» Плигин направил в Генпрокуратуру 
запрос, в котором попросил проверить правомер-
ность действий Миронова, который затягивает с 
назначениями сенаторов.

13 октября Совет Федерации планировал при-
нять поправки в свой регламент. Предлагалось 
считать «подтвержденным получение документов» 
о новом сенаторе после того, как комиссия по 
регламенту рассмотрит вопрос о подтверждении, 
проверит документы, подготовит заключение, 
внесет в повестку дня, после чего большинство 
сенаторов его поддержит. Но проект не стали рас-
сматривать – против выступили Кремль и сенаторы-
«единороссы».

Не должен председатель верхней палаты решать, 
кому быть, а кому не быть сенатором и как долго, 
это выбор региона, говорит Москалец. Другой 
собеседник в «Единой России» отмечает, если бы 
не поправки в регламент, которые инициировал 
Миронов, законопроект мог бы и не появиться, 
подчеркивают «Ведомости».

 шахматы

Мемориал  
конструктора
В миассКом шахматном КлУбе госу-
дарственного ракетного центра имени 
В. макеева прошел десятый мемориал 
известного конструктора.

Первое место с результатом 7,5 очка из девяти 
занял международный гроссмейстер Семен Двой-
рис из Челябинска, на втором месте – аспирант 
Магнитогорского государственного технического 
университета имени Г. Носова Алексей Польщи-
ков, уступивший победителю всего пол-очка.

Шахматисты города готовятся к новогоднему 
фестивалю на кубок ОАО «ММК», который 
предположительно пройдет 25 декабря – турнир 
по быстрым шахматам и 26-го – по блицу. В ходе 
фестиваля пройдут мастер-классы ведущих шах-
матистов города, сеансы одновременной игры, 
лекции, конкурсы, концерты о древнейшем виде 
спорта, искусства и науки.

алЕКСаНдр дОБЧИНСКИй,
президент городской 

шахматной федерации 

действующие лица http://magmetall.ru
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Сложнее  
пареной репы

В «Уральских зорях» открылся турнир  
юных математиков

Под патронажем  
президента управляющей 
компании ОАО «ММК»  
Виктора Рашникова  
реализуется программа  
«Одаренные дети Магнитки»

Уважаемые жители  
Правобережного района!

С 1 ноября в здании администрации Право-
бережного района (кабинет № 304, телефон 
31-82-51) начала работу общественная при-
емная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области ГЛАДСКИХ Влади-
мира Ивановича.

График работы приемной:
понедельник: 16.00–18.00 (прием ведет 

юрист);
 вторник: 10.00–14.00, четверг: 14.00–18.00 

(прием ведет помощник депутата);
третий четверг месяца: 16.00–18.00 (лич-

ный прием депутата).


