
действующие лица суббота 21 марта 2009 года
http://magmetall.ru

46 лет  Столько времени прошло с тех пор, как впервые магнитогорец стал чемпионом области по шахматам

Наследный «король»
Мастер ФИДЕ напрягается, когда маленький коллега  
застает его врасплох непредсказуемыми ходами

С юбилеем, горный!

Финансировать поездку 
будущего чемпиона  
в Челябинск помогли 
родной университет  
и комбинат

СОРОК ШЕСТЬ лет назад корреспондент 
«Магнитогорского металла», а затем 
городского телевидения Леонид Вет-
штейн стал первым из магнитогорцев 
чемпионом области по классическим 
шахматам, поделив первое-второе – по 
коэффициенту – места с будущим чем-
пионом мира Анатолием Карповым.

И вот теперь, спустя столько времени, 
студент МГТУ Алексей Польщиков вновь 
«взял» областной пьедестал в этой древ-

ней игре. Но это еще не все: шестилетний 
Владислав Досаев в первенстве Уральского 
федерального округа по быстрым шахматам 
стал третьим призером, а ученица школы № 

50 Аня Рябинова – чемпионкой города среди 
девочек. И это при том, что вот уже двадцать 
лет, как в Магнитке закрыли единственный 
шахматный клуб.

В начале января к главе города и депутатам 
с открытым письмом обратился чемпион мира 
по шахматам Борис Спасский с просьбой вос-
становить в Магнитке клуб шахмат. К сожале-
нию, воз и ныне там. Да и о каком развитии 
шахмат можно говорить, когда начальник 
городского управления по физкультуре, спорту 
и туризму Елена Кальянова в телевизионном 
интервью утверждала, что шахматы – вовсе 
не спорт.

«Будущее России немыслимо без раз-
вития шахмат», – сказал три года назад 

специально приехавший на финал кубка 
«Металла» чемпион мира Борис Спасский. 
Эти же слова повторял 
президент шахматной 
ф е д е р а ц и и  г о р о д а 
Александр Добчинский 
на пресс-конференции, 
посвященной итогам 
чемпионата области по 
классическим шахма-
там, участниками ко-
торой были председатель городского Собра-
ния Александр Морозов и депутат Евгений 
Гончаров, шахматисты Дмитрий Морозов, 
Вячеслав Кулаков и тренер по шахматам 
Иосиф Шварцман. К сожалению, не хватало 

на этой встрече представителя городской ад-
министрации, который бы объяснил, каковы 
перспективы развития шахматного движения 
в Магнитогорске? 

– К сожалению, выше первого разряда у нас 
в городе не подняться, – констатирует действи-
тельность мастер ФИДЕ Алексей Польщиков.

Дело в том, что все та же администрация 
отказалась финансировать поездку будущего 
чемпиона в Челябинск. Помогли, к счастью, 
родной университет и комбинат. Алексей не 
сетует, но надеется, что чиновники все-таки 
полюбят шахматы именно как вид спорта, а не 
как приятное времяпрепровождение.

А дошкольника Владика Досаева не ин-
тересуют «шахматно-административные» 
перипетии. Доска с резными фигурами 
– главное его увлечение, которое в семье 
Досаевых переходит по наследству. Его дед 
Владислав Романов стал в 1971 году чем-
пионом города, брат Кирилл в двенадцать 
лет повторил не только дедушкин подвиг, 
но и помог младшему, этакому наследному 
шахматному «королю» семьи, освоить все 
прелести ходов пешек, ферзей, коней… Что 
он с превеликим удовольствием и делает 
после пресс-конференции, соревнуясь в 
блиц-игре с чемпионом Европы семнадцати-
летним Вячеславом Кулаковым, победителем 
кубка «Металла» трехгодичной давности. Игра 
быстрая, но мастер ФИДЕ напрягается, ког-
да маленький коллега застает его врасплох 
своими непредсказуемыми ходами. И хоть 
победу одержал семнадцатилетний мастер, 
руку шестилетнему оппоненту после блица 
он пожал с уважением.

А чемпион Челябинской области Алексей 
Польщиков сразился с десятикратным чем-
пионом Магнитогорска, международным ма-
стером Дмитрием Морозовым. Показательный 
матч закончился победой студента МГТУ.

Видеть представителей 
Магнитки победителями 
шахматных сражений 
всех уровней и рангов 
– это ли не стимул для го-
родской власти  выделить 
средства и на шахматный 
клуб, и на развитие, на-
верное, самого мало -

затратного и массового интеллектуального 
вида спорта? 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ЕВгЕнИй РухМаЛЕВ

Уважаемые сотрудники,  
выпускники и студенты  

Магнитогорского  
государственного технического  
университета им. Г. И. Носова!

От имени многотысячного коллек-
тива ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» поздравляю вас 
с 75-летним юбилеем!

МГТУ сегодня – это история и 
традиции, новаторство и современ-
ность. Здесь созданы все условия 
для получения достойного высшего 
образования и всестороннего разви-
тия личности. Университет по праву 
обрел авторитет одного из ведущих 
учебных и научных центров Ураль-
ского региона.

МГТУ – это надежная кузница 
кадров черной металлургии и, в част-
ности, Магнитогорского металлурги-
ческого комбината. О том, что здесь 
готовят профессионалов своего дела, 
на комбинате хорошо известно. Ведь 
девять десятых инженерных кадров 
ММК – это выпускники вуза разных 

лет, а часть из них имеет два диплома 
и ученые степени.

Интеллектуальный потенциал уни-
верситета неисчерпаем. Целая 
плеяда ученых украшает список 
преподавателей и выпускников, 
среди которых кандидаты и доктора 
наук, лауреаты государственных и 
правительственных премий РФ, за-
служенные деятели науки и техники. 
Их идеи и инновационные разработ-
ки нашли свое реальное воплоще-
ние в доменном, сталеплавильном, 
прокатном и других производствах 
комбината. В том, что сегодня ОАО 
«ММК» в числе ведущих российских 
и мировых металлургических ком-
паний, есть несомненная заслуга и 
сотрудников МГТУ.

Дорогие друзья, желаю вам даль-
нейших успехов в научной и педа-
гогической деятельности, здоровья, 
удачи и благополучия, а студентам 
и выпускникам – никогда не забы-
вать родные стены и всегда высоко 
держать марку Магнитогорского 

государственного технического уни-
верситета имени Г. И. Носова!

ВИКтОР РашнИКОВ,  
председатель совета директоров 

ОаО «ММК», доктор технических наук,  
выпускник 1974 года

Уважаемые коллеги!
И с к р е н н е  р а д  п о з д р а в и т ь 

профессорско-преподавательский 
состав, студентов и сотрудников 
Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. 
Носова с 75-летием.

Один из известнейших вузов Маг-
нитки – технический университет по 
праву входит в число ведущих вузов 
России. Он обладает современной 
материальной, учебной и науч-
ной базой. Благодаря преданности 
своему делу, целеустремленности, 
воле, настойчивости и творческому 
горению руководства и сотрудников 
МГТУ удалось превратить в единый 
учебно-научный комплекс, позво-
ляющий не только вести подготовку 

отличных востребованных специали-
стов, отвечающих требованиям дня и 
но и осуществлять реформирование 
высшей школы в свете национально-
го проекта «Образование».

Кафедры и лаборатории вашего 
вуза постоянно находятся в на-
учном поиске инновационных пе-
дагогических технологий, создают 
и развивают известные в стране 
научные школы. В решении этой 
задачи роль МГТУ воистину трудно 
переоценить, как нельзя не отме-
тить и позитивную роль ректората, 
деканов факультетов и студенческо-
го профкома в проведении актив-
ной социальной политики. Сегодня 
здесь создают все условия для 
удовлетворения духовных потреб-
ностей, гармоничного развития 
личности, что очевидно сказывает-
ся на авторитете и имидже МГТУ.

От души поздравляю преподавате-
лей, студентов и сотрудников универ-
ситета, армию его выпускников со 
славной датой! Желаю всем крепкого 
здоровья, профессионального роста, 
личного счастья, мира, добра и веры 
в будущее России.

андРЕй ФуРСЕнКО, 
министр образования и науки  

Российской Федерации

Уважаемые педагоги, студенты 
и все сотрудники МГТУ! 

Примите искренние поздравления 
по случаю 75-летия со дня основания 
вашего вуза!

Сегодня университет знают далеко 
за его пределами, так как выпускники 
имеют достойного уровня техническую 
и практическую подготовку, занимают 
ключевые руководящие посты на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате, других предприятиях, во 
властных структурах муниципалитета, 
правительства области и страны. Не 
случайно ваш вуз называют кузницей 
инженерных кадров.

Велик и научный потенциал МГТУ, 
разработки ученых которого нашли 
за эти годы реальное воплощение 
практически на большинстве пред-
приятий города.

Обладая солидным интеллекту-
альным потенциалом, огромным 
опытом и добрыми традициями, 
ваш коллектив создает, развивает  
и ведет большую инновационную 
деятельность.

Желаю вам доброго уральского здо-
ровья, новых достижений в учебной и 
научной работе, благополучия!

ПЕтР СуМИн, 
губернатор Челябинской области


