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  акцент
Генсеком  
стал Бах
Президент россии 23 октября про-
шлого года на заседании совета по 
развитию физической культуры и 
спорта предложил чиновникам выйти 
из состава исполнительных органов 
спортивных федераций, приведя в со-
ответствие все документы. 

По мнению Д. Медведева, чиновники должны 
лишь помогать федерациям, а руководить – 
менеджеры-профессионалы.

В связи с этим изменены устав и структура 
Российской шахматной федерации, упразднен 
президиум федерации. Наконец свои полномо-
чия сложил президент федерации вице-премьер 
правительства России Александр Жуков.

На заседании президиума федерации решено 
создать наблюдательный совет. Его председателем 
на съезде шахматистов России избран помощник 
президента Аркадий Дворкович. В совет также 
вошел Александр Жуков. Наблюдательный со-
вет – выборный коллегиальный орган, который 
определяет приоритетные направления деятель-
ности Российской шахматной федерации. Текущую 
деятельность федерации будет вести правление, 
которое возглавил 70-летний мастер спорта Алек-
сандр Бах. Он избран генеральным секретарем 
федерации. Создан и общественный совет, членами 
которого стали известные политики, бизнесмены, 
общественные деятели, деятели литературы и 
искусства.

Как заявил почетный президент Российской 
шахматной федерации А. Селиванов, изменения в 
уставе позволят сохранить достойное представи-
тельство и влияние регионов в наблюдательном и 
общественном советах. Избранный генеральным 
секретарем Александр Бах сообщил, что местные 
федерации вольны сами решать вопросы о сво-
ей структуре, уставе и принимать решения, не 
противоречащие законодательству.

  лидеры
Список королев
Всего в списке сильнейших шахма-
тисток мира 14 фамилий, семеро из 
ссср. Первой чемпионкой мира с 1927 
по 1944 год была Вера Менчик, которая 
представляла ссср, Чехию и Велико-
британию.

До 1991 года шахматной короной владели со-
ветские шахматистки. В 1991 году чемпионкой 
стала китаянка Се Цзюнь. Китаянки становились 
победителями мирового первенства еще трижды.

Нынешняя чемпионка мира россиянка Алексан-
дра Костенюк носит этот титул с 2008 года. Она же 
признана самой красивой шахматисткой мира.

В нашем городе наибольших успехов добива-
лись пять шахматисток. Чемпионками области 
были Мария Колесникова, которая сейчас редко 
выступает в турнирах, и Лариса Ковбан – участ-
ница знаменитой команды Леонида Плисконоса, 
победившая во всесоюзном турнире «Белая ла-
дья». Лариса Ковбан трагически ушла из жизни 
в 20 лет.

Наибольших успехов в последние годы до-
бивались Настя Петренко (на снимке), Светлана 
Иванова, Анна Рябинова. Юная А. Петренко 
была чемпионкой области, призером первенства 
округа, участницей чемпионата России в выс-
шей лиге. Анна Рябинова – бронзовый призер 
чемпионата области прошлого года, Светлана 
Иванова – неоднократный победитель чемпио-
ната города.

АнАтолий слонин – фигура для 
Магнитки знаковая. У него типичный 
путь руководителя, который начинал 
подручным сталевара и всю жизнь 
отработал на предприятии. 

Вошел в историю как металлург, ко-
торый стоял в первых рядах корен-
ного технического перевооружения 

комбината, возглавляя в самый трудный 
созидательный период единственный на 
Магнитке кислородно-конвертерный цех. 
Исполнял обязанности начальника техни-
ческого управления. Был одним из тех, в 
руках которого было будущее предприятия 
и города. Его коллеги и друзья знают, что 
он – человек разносторонний, ему небез-
различны жизнь Магнитогорска и страны, 
вопросы политики и философии. 

Что касается увлечений… Их в основ-
ном три. Волейбол, где он стал мастером 
спорта, лыжные гонки, которые дают 
ему физический отдых и удовольствие, и 
шахматы – интеллектуальная гимнастика 
ума, без которой инженеру Слонину не 
прожить.

– судя по первым ходам нашей пар-
тии, вы предпочитаете закрытые дебю-
ты, то есть позиционную игру, когда на 
первое место выходит стратегия, а не 
тактика…

– Стараюсь обдумывать ситуацию, на-
чиная с дебюта, хотя играю известные мне 
дебюты. Я анализировал много партий на-
ших выдающихся гроссмейстеров, многое у 
них перенял. В последнее время часто играл 
с компьютером по программе «мастер». Она 
рассчитана на мой уровень игры не профес-
сионала, но большого любителя.

– Когда научились играть в шахматы?
– Как и многие, в детстве. Участвовал в 

школьных соревнованиях, играл в пионер-
лагерях. Шахматы – действительно страсть 
на всю жизнь. Как-то я отдыхал вместе с 
главным сталеплавильщиком Геннадием 
Чернушкиным. Обстановка располагала, 
и мы там «резались» с утра до поздней 
ночи.

– Вы все-таки азартный?
– В вопросах спорта, соревнования – 

да. Хочу быть первым всегда. И сейчас 
негодую в связи с проигрышем хоккеистов 
на Олимпиаде. Так надеялся на мужчин-
лыжников,  а  они 
позорно проиграли 
эстафету.

– спорт – это от-
ражение жизни, 
проблем нашего 
бытия…

– На меня в спор-
те повлияла система. Мы начинали в 
младших классах, тогда в системе подго-
товки большое значение сыграла система 
ГТО. Позже мы уже стали выбирать, чем 
заниматься.

– есть физкультура, есть спорт выс-
ших достижений. Как вы считаете, 
спорт высших достижений опасен для 
здоровья? на олимпиаде, по сути жерт-
вуя жизнью, словенка Мадрич бежала 
дистанцию со сломанными ребрами. 
она же могла погибнуть…

– Она заняла призовое место. Конечно, 
Олимпиада выводит человека за грань 
самосознания. Эти проблемы создает 
профессиональный спорт. Что касается 
физкультуры, то она необходима человеку. 
Мне 75, я в прошлом году с травмой бе-
жал дистанцию на «Лыжне России». Тянет 
на трассу.

– «Жизнь – это партия в шахматах», 
– сформулировал великий Мигель сер-
вантес. Шахматы отражают жизнь, и 
каждая партия дает новое ощущение в 
жизни. Я не удержусь от вопроса о том, 
как вы оцениваете свою деятельность 
при строительстве нового для предприя-
тия кислородно-конвертерного цеха?

– Мне, конечно, трудно оценивать свою 
деятельность, об этом пусть скажут другие, 
но чисто со своих позиций считаю, что уча-
ствовал в первой технической революции 
комбината, счастлив, что внес свой вклад 
в это очень большое дело.

– стройка велась методами жесткого 
административного управления. Пом-
нятся секретариаты обкома, где блед-

нели министры и 
другие первые ру-
ководители, когда 
отчитывались за 
работу.

– Сейчас методы 
изменились. Мно-
гое мы потеряли. 

Разве можно считать достижением, что 
производительность труда в стране за 20 
лет увеличилась на доли процента? Про-
изводительность у нас по сравнению с 
развитыми странами составляет 25–30 
процентов. Мы надеялись, что частная соб-
ственность приведет к вложению средств в 
техническое перевооружение, внедрение 
нанотехнологий. Не получилось. Не хотят 
вкладывать, хотят сюиминутно получать 
прибыль. Конечно, исключение есть. Одно 
из них – наш комбинат. Получается, что 
методы административного воздействия 
играли положительную роль, особенно в 
смысле жесткого выполнения принятых 
решений.

– Как вы видите стратегию развития 
комбината, холдинга в социальном 
плане?

– Поработав председателем городского 
совета ветеранов, я хорошо знаю поло-

жение людей старшего поколения. Если 
бы гражданская позиция помощи людям 
была такая же, как на комбинате, это был 
бы огромный шаг вперед. Есть, конечно, 
и в других регионах предприятия, которые 
помогают своим ветеранам, комбинат – 
одно из таких предприятий. Я – ветеран 
комбината, состою на учете в конвер -
терном цехе, чувствую материальную и 
моральную поддержку.

– Могут ли шахматы стать инструмен-
том воспитания нового человека, ново-
го рабочего, главное для которого не 
только обычные, но интеллектуальные 
мышцы? Ведь современного рабочего 
мы все чаще видим за компьютером, а 
не с киркой и лопатой…

– Могу сказать только одно: мы стали 
меньше читать, мы перестали заниматься 
спортом, поэтому и провалили Олимпиаду. 
Великое дело – отвлечь молодежь с улицы, 
посадить за шахматные столы, учить пла-
вать, бегать на лыжах... Надо понимать: 
если развивается мозг, развивается и тело 
человека, которым этот мозг управляет.

– Как вы считаете, шахматы могут 
стать приоритетным видом спорта, 
учитывая их популярность, древнюю 
историю и малозатратность? должны 
ли быть реализованы комплексная 
программа по примеру нижнего тагила, 
всеобуч, восстановлена работа город-
ского шахматного клуба?

– Считаю, что шахматы, плавание, бег – 
те направления, которые надо развивать в 
городе. Шахматы – доступный вид спорта. 
Главное, чтобы был человек, который бы 
все это организовал и обучил этому. Сей-
час все уповают на золотого тельца. А я 
считаю, что должна быть система развития 
нации, реализованы народные, государ-
ственные интересы  

В партии участвовал
АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ,  

президент городской шахматной федерации

«Мы стали меньше читать, меньше заниматься 
спортом, поэтому и провалили Олимпиаду»

  Очень полезно оттачивать и шлифовать свой ум об умы других. Мишель МОНТЕНЬ

Житейские диалоги  
за шахматной доской

Если развивается мозг,  
развивается  
и тело человека, которым 
этот мозг управляет


