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Праздник древней игры
Сегодня в Магнитогорске состоится первый  
открытый фестиваль по шахматам на кубок ОАО «ММК»

 Юбилей
Юрию Угольцеву  
семьдесят
3 сентября Юрию Павловичу 
Угольцеву исполнилось 70. Даже 
не верится. 

В наш город он приехал из Перми, где 
закончил политехнический институт и 
научился играть в шахматы. Большую 
часть жизни проработал инженером на 
калибровочном заводе.

С 1964 года кандидат в мастера 
Ю. Угольцев семь раз становился чем-
пионом города, был призером первенства 
области. Наибольшим успехом считает 
победу во всесоюзном шахматном фести-
вале, посвященном 200-летию Павловска 
под Ленинградом, где играл в команде 
ММК с магнитогорцами Н. Кузнецовым, 
Н. Горбуновым, М. Колесниковой.

Юрий Павлович исповедует позицион-
ный стиль игры, обладает отличной тех-
никой реализации преимущества. Палыч, 
как его называют многие коллеги, после 
40 с лишним лет на калибровочном заводе 
успешно работает шахматным тренером, 
по-прежнему бодр и очень опасен за шах-
матной доской.

Ю. Угольцеву
Нет – хандре, стариковской апатии,
Седина его мысль бередит…
Его вечнозеленая партия,
Верим мы,
Все еще впереди!

 анонс
После блица – 
собрание
Завтра, 6 сентября, в клубе «бе-
лая ладья состоится» блиц-турнир, 
посвященный открытию нового 
сезона. 

Победители получат 12 денежных при-
зов. После него начнутся четвертьфиналы, 
потом полуфиналы чемпионата города. 
Лучший шахматист Магнитогорска будет 
определен в январе будущего года.

В этот же день после блиц-турнира со-
стоится собрание членов федерации, на 
котором будет принят устав для последую-
щей регистрации с правом юридического 
лица. Это всего третья федерация в городе, 
которая решилась на такой шаг. Штатная 
федерация требует регулярной отчетности 
в налоговой инспекции и управлении юсти-
ции, то есть финансовых затрат. Вместе с 
тем она дает возможность развиваться и 
решать свои проблемы самостоятельно. 
Члены федерации заслушают отчет пре-
зидиума о работе за год, примут план на 
2010 год. Будет решен вопрос о руководстве 
и вхождении в областную федерацию.

  Лучше всех та семейная сцена, которую можно не устраивать. Эрве Базен

Фестиваль, организован-
ный городской шахматной 
федерацией и посвященный 
началу шахматного сезона, 
пройдет в легкоатлетиче-
ском манеже. 

Целями и задачами турнира 
являются, в частности, про-
паганда и популяризация 

шахмат, развитие массовости и 
повышение спортивного мастер-
ства, выявление сильнейших шах-
матистов, воспитание молодых 
талантов.

К участию в турнире приглаша-
ются гроссмейстеры, мастера и 
шахматисты, имеющие рейтинг 
ФИДЕ, шахматисты города Маг-
нитогорска и Магнитогорского 
муниципального района, шахма-
тисты с квалификацией не ниже 
второго разряда из Челябинской, 
Свердловской областей, Башкор-
тостана. 

Турнир проводится по швей-
царской системе в девять туров 
с компьютерной жеребьевкой. 
Каждому участнику отводится по 
15 минут на партию. Участники, 
занявшие с 1 по 15 место, награж-
даются грамотами и денежными 
призами. Специальные призы 
получат и те, кто не попал в пер-
вые 15 мест. Победитель турнира 
получит кубок ОАО «ММК». 

Практически все средства мас-
совой информации города приня-
ли участие в пресс-конференции, 
посвященной этому событию. 
Солидным был состав ее участ-
ников: председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов, выпускающий редактор 
газеты «Магнитогорский металл» 
Станислав Рухмалев, чемпион 
Европы по шахматам, студент 
МаГУ Вячеслав Кулаков, главный 
судья соревнований, самый титу-
лованный арбитр нашего города 
Николай Лапшин, представители 
федерации, хозяин интернет-сайта 
verstov.ivfo – Павел Верстов.

Интересно было всем. Пред-

седатель городского Собрания 
депутатов спрашивал, как будет 
проходить фестиваль, и аккурат-
но записывал информацию о 
проблемах развития шахмат у 
нас. Главное, на чем настаивают 
представители федерации, – при-
нятие комплексной программы 
развития шахмат в городе на 
длительный срок и ее реализация, 
которая предусматривает воз-
обновление работы шахматного 
клуба и шахматный всеобуч.

Что касается фестиваля, то это 
первая «большая ласточка» на 
пути развития шахмат в городе, 
которую выпустил металлургиче-
ский комбинат, взявший на себя 
заботы по организации праздника 
интеллекта.

Первый опыт на предприятии 
успешно нарабатывался во вре-
мя знаменитого Кубка «Металла», 
когда по инициативе Станислава 
Рухмалева с большим успехом 
прошел турнир при участии чем-

пиона мира Бориса Спасского и 
одного из сильнейших и знамени-
тых шахматистов планеты Виктора 
Корчного. Уникальность сегод-
няшнего турнира строится на двух 
китах: впервые в истории шахмат 
будет сделана попытка вести 
прямую трансляцию с фестиваля 
на сайте Павла Верстова. Жители 
планеты смогут увидеть репортажи 
с открытия и закрытия фестиваля, 
следить за ходом борьбы во время 
прямых включений в 14, 16, 17 
и 18 часов местного времени. О 
прямой трансляции оповещены 
шахматные федерации различных 
стран, ФИДЕ, Всероссийская фе-
дерация шахмат и ее президент, 
вице-премьер правительства 
России Александр Жуков.

Во-вторых, организаторы хотели 
бы продемонстрировать возмож-
ности шахмат как сложного вида 
не только спорта, но искусства и 
науки. Чемпион Европы Вячеслав 
Кулаков продемонстрирует воз-

можности решения шахматных 
миниатюр вслепую, то есть не 
глядя на доску. Как известно, 
информация об игре вслепую за-
несена в книгу рекордов Гиннес-
са, когда венгерский шахматист 
Янош Флеш провел такой сеанс 
на 56 досках, на 43 досках играл 
великий Михаил Таль. Большин-
ство партий закончились победой 
знаменитостей.

На вопрос о том, будут ли до-
пущены на турнир дети, органи-
заторы ответили и подчеркнули, 
что фестиваль проводится по 
демократической системе, когда 
даже воспитанник детского сада 
– у нас в городе, между прочим, 
один вундеркинд из детского сада 
стал призером первенства округа 
– сможет сразиться с гроссмей-
стером 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ,  
президент городской  
федерации шахмат 

фОтО > КОНСтАНтИН БЕЛИхОв

Звонит нам Знакомая и 
спрашивает: «вы читали статьи 
в «магнитогорском металле» 
«обыкновенное чудо» и «Чудеса 
начинаются»? я обратилась в 
этот Центр управления события-
ми и теперь отношения с мужем 
наладились, дети перестали хан-
дрить. на работе мужу перестали 
трепать нервы. У нас начался 

новый медовый месяц. словом, 
жизнь наладилась…»

Звоним в Центр управления 
событиями по телефону 8-904-
818-81-01 записываемся на 

прием и к указанному времени при-
езжаем на собеседование.

Администратор центра Александр 
Бондарев приветливо встречает нас 
словами: «Вы пришли вовремя. Как 
раз недавно Центр управления со-
бытиями открыл новый проект «Счаст-
ливая жизнь» специально для молодо-
женов и супружеских пар, желающих 
сделать свою семейную жизнь более 
комфортной». Во избежание разногла-
сий, недопонимания и скорого раз-
вода после свадьбы нам предложили 
воспользоваться помощью центра 
на условиях полной конфиденциаль-
ности.

Александр Геннадьевич знакомит 
нас с Сергеем Литвиновым, обая-

тельным и дружелюбным человеком, 
автором «Системы управления событи-
ями». Сергей Борисович рассказывает 
о проекте «Счастливая жизнь», который 
родился исходя из опыта обращений 
в Центр управления событиями и ре-
шения сложных жизненных ситуаций 
наших клиентов.

Мы поняли, что многие жизненные 
проблемы и события можно решить 
или избежать на ранних стадиях 
формирования семьи. Большинство 
людей создают семьи и живут, не по-
нимая истинных интересов и мотивов 
друг друга. Со временем ком упреков и 
недопонимания увеличивается и гасит 
радость общения. Семьи рушатся, а 
страдают дети. Поэтому лучше понять 
истинные желания и потребности 
друг друга «на берегу», узнать, что 
каждый из супругов принесет в новую 
семью из родительской и нужно ли им 
это. Понять, что в реальности нужно 
молодоженам друг от друга. Будут ли 

равными отношениями или один из 
супругов будет тащить на себе весь 
воз проблем, создаваемых другим 
супругом и его родственниками или 
друзьями. До свадьбы согласовать ин-
тересы друг друга и спрогнозировать, 
каким может быть супруг или супруга 
в браке и как отразится этот союз на 
карьере и бизнесе. Самое интересное, 
что «Система управления событиями» 
позволяет сформировать благопри-
ятные отношения между супругами 
в любой период совместной жизни и 
способствует длительным семейным 
отношениям и взаимопониманию. 
Возможно даже предотвратить уход из 
семьи одного из супругов.

– Наш опыт работы с клиентами 
показал, что через пять, десять лет 
семьи разрушаются, если супруги с 
целью сохранения видимости семьи 
приносят в жертву себя, отказываясь 
от удовлетворения своих естественных 
сексуальных потребностей и самовы-
ражения. Причем, как правило, это 
женщины, – говорит Сергей Борисо-
вич. – Подавление в себе природного 
желания приводит к возникновению 
тяжелых заболеваний, с которыми 

впоследствии очень сложно спра-
виться. Но мы в центре и эти вопросы 
помогаем решить.

Меня и мою невесту поразило то, 
что «Система управления событиями» 
Сергея Литвинова настолько универ-
сальна, что с ее помощью можно 
выявить истинные причины бесплодия 
и устранить их без медикаментозного 
и операционного вмешательства. 
Сергей Борисович обратил наше 
внимание и на то, что он в своей 
практике не использует методы меди-
цины, психологии, гипноза. В основе 
его авторской «Системы управления 
событиями» заложен стратегический 
менеджмент и маркетинг. Сергей 
Литвинов настраивает самого клиента 
на огромную духовную работу, без ко-
торой изменения будут ничтожны.

Нам очень понравились перспек-
тивы сотрудничества с центром и мы 
решили стать участниками проекта 
«Счастливая жизнь». В проекте могут 
принять участие все желающие.

Хотите сформировать максимально 
комфортную семейную жизнь? Хотите 
успешно устроить свою личную жизнь? 
Звоните: 8-904-818-81-01.

Центр управления событиями, про-
ект «Счастливая жизнь». Конфиденци-
альность гарантируем 

СупРугИ ОвСЯННИКОвЫ

Приглашение в «Счастливую жизнь»
Многие жизненные проблемы можно решить  
на ранних стадиях формирования семьи


