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Призы
от «Единой России»

В школе № 5 – единственной в городе – шахматы преподают
наряду с другими предметами

Тренер-преподаватель александр константинович свиридов аккуратно вписывает оценки в
основной ученический документ.

А

мы все домашние задания выполнили, – гордо
заявляют две девочки, протягивая дневники.
– Поиграйте, – говорит тренер.
За первым столом молодой человек играет сразу с несколькими юными партнерами и партнершами, которые
советуются между собой. Детям, конечно, незнакомы
все теоретические шахматные термины, но это типичная
консультационная партия, в которой обычно принимают
участие сильные шахматисты. Молодой человек восьми
лет от роду быстро делает первые ходы.
– Какие ваши любимые предметы? – спрашиваю у
младшеклассников.
– Математика, – хором отвечают девочки.
– Физкультура, – еще одно авторитетное мнение.
– Шахматы…
– Вас, наверное, научили так говорить, когда ждали
моего прихода? – задаю провокационный вопрос.
– Нет, – слышу в ответ,– они развивают логику.
– Я пришел в эту школу по приглашению заместителя директора Владимира Дронова три года назад,
– поясняет кандидат в мастера спорта Александр
Свиридов – профессиональный тренер, отработавший
в СДЮСШОР № 4 больше двух десятков лет. – Дронова
я знаю лет тридцать. Он один из инициаторов работы
с одаренными детьми с применением, если можно
так сказать, шахматных технологий. Конечно, мне как
тренеру интересна не только прикладная роль шахмат,
скажем, для повышения уровня успеваемости, но и
результаты в соревнованиях.
Они тоже есть. Восьмилетняя Маша Скрипченко –
чемпионка города прошлого года в своем возрасте. В
этом году первое место заняла первоклассница Валерия
Блинкова. Второй «взрослый» разряд выполнил третьеклассник Саша Степкин.
Два раза в неделю школьники младших классов при–

Ключи от неба

аэроклуб

МаГнИТоГорскИй авиационно-спортивный клуб
росТо (ДосааФ) переживает вынужденное второе
рождение.
Аэроклуб начинался с планерной станции. В воздух юные
авиаторы поднимались у горы Карадыр. Летательных аппаратов было всего два, потом их число выросло до шести. А
18 августа 1933 года открылся аэроклуб. Первым его руководителем стал летчик Дангауер. Из оренбургского училища
прибыли пилоты Бахарев и Семенов. Они да еще инструкторы
Н. Нефедов, И. Пушкин, А. Гарненко приступили к обучению
курсантов.
На единственном У-1 учились первые курсанты. Интересная, надо сказать, машина: у мотора – французский был
мотор «Рено» – коленвал оставался на месте, а вращались
все девять цилиндров. Масло не циркулировало в двигателе, а выбрасывалось наружу. Потреблял «Рено» масло не
какое-нибудь, а только касторовое. Его для У-1 выписывали
в аптеке.
Позже прибыли учебные самолеты У-2 (ПО-2). В трех километрах от города выделили помещение под ангар, поставили
сборно-щитовые домики, где во время летних сборов жили
курсанты. Поле рядом было небольшое, поэтому летали там,
где летают пилоты-спортсмены сейчас: в полутора километрах от восточной окраины города за поселком Дзержинского.
Только не был еще тогда аэроклуб хозяином аэродрома, а
делил его с гражданским воздушным флотом.
Учились летчики год. Потом приезжала военная комиссия,
строго принимала экзамены на земле и в воздухе. Одних
направляли учиться дальше, в летное училище, других – в
запас.
Желающих летать было много: по 15 человек претендовали
на одно место. Отбирали самых лучших юношей и девушек.
Девушки тоже хотели летать...
В 1941 году курсантов набрали последний раз. Среди них
был Анатолий Михайлович Арзамасцев. Он был призван
на фронт пилотом пикирующего бомбардировщика ТУ-2.
Летал, был в плену. Его уже нет в живых, но летную книжку
бережно хранит дочь Людмила. В 1966 году она тоже пришла
в авиационный клуб, где когда-то начиналась летная дорога
отца. Летала на планере, потом на самолете, стала профессиональным летчиком, налетав много часов в гражданской
авиации…
В 1947 году снова возобновились занятия, тренировки в
городском аэроклубе. Никто, конечно не предполагал, что
среди курсантов тех лет будет тот, чье имя станет гордостью
Магнитогорска. Узнали об этом 12 августа 1962 года, когда
в космос на «Востоке-4» поднялся Павел Романович Попович. Все передавали радостную весть: в космосе – Попович,
выпускник нашего аэроклуба.
До 1964 года держался клуб полувоенной организацией,
готовя кадры для летных, в основном, военных училищ.
Осенью, по словам аэроклубовца, бывшего командира ЯК-42
Анатолия Черникова, начавшего свой путь в небо на этом же
аэродроме, он был переименован в авиаспортклуб и много
лет оставался одним из лучших в России.
Ныне Магнитогорский авиаспортклуб в финансовой яме:
техника полностью выведена из строя, средств нет, а что
ранее зарабатывали на парашютных прыжках, непонятно
куда делось.
Казалось, надежда на существование клуба в Магнитогорске
утрачена навсегда, но «луч света» все же появился. Изменения
к допризывной подготовке Правительства России привели к
изменениям в руководстве ДОСААФ, начиная с Центрального
совета Москвы, Челябинского областного совета и магнитогорской организации. Сейчас, благодаря жесткой позиции нового
руководителя ДОСААФ генерал-полковника Сергея Маева, за
незаконные действия от должности отстранен руководитель
магнитогорского отделения организации В. Чичибаби, который руководил авиаспортклубом с 2007 по 2010 год и привел
его к полной финансовой несостоятельности. Совместно с
администрацией города, управлением спорта, муниципальным
учреждением авиационно-техническим спортивным клубом
новое руководство авиаспортклуба РОСТО (ДОСААФ) во главе
с боевым полковником ВВС в отставке В. Кутным – летчиком
первого класса, награжденным орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и орденом Красной
Звезды, оказывавшем интернациональную помощь в республиках Ангола и Афганистан, который сам начинал свою летную
карьеру еще мальчишкой в этом клубе, принимают меры по
восстановлению деятельности всех воздушных видов спорта и
работы авиаклуба в целом.
…Сейчас в авиаклуб каждый день на экскурсию группами
приезжают школьники, уже начались полеты парапланеристов.
Пресс-служба администрации магнитогорска
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ходят в специально оборудованный кабинет, где изучают
основы древней игры как в теории, так и на практике.
В наших публикациях мы уже рассказывали, что
опыт организации шахматных спецклассов в нашем
городе был. Тогда один из опытнейших тренеров города Николай Лапшин вместе с покинувшим страну
Семеном Флейманом собирали наиболее способных к
шахматам детей со всего города, что обернулось хорошими результатами. Мы побеждали в различного рода
турнирах. В пятой школе, которую считают заведением
для одаренных детей, ввели шахматы как добровольнообязательный предмет. Принцип добровольности,
конечно, остался, но не было случая, чтобы родители и
дети выражали недовольство или протестовали против
шахматных уроков. Кстати сказать, усилия заместителя
директора школы Владимира Дронова шли в русле известного приказа Министерства образования «О развитии шахматного образования в системе образования
Российской Федерации» № 2211 от 18 мая 2004 года.
Приказ не отменен. У нас, к сожалению, его рекомендациям последовала только одна школа.
Пока шахматная общественность во главе с чемпионом мира и кандидатом на пост президента ФИДЕ
Анатолием Карповым добивается выхода новых нормативных документов, подкрепляющих действенность вышеназванного приказа, в регионах не сидят сложа руки, а
решают задачи на месте. Губернатор Тюменской области
Виктор Кресс, хорошо понимающий значение шахмат – в
особенности для молодежи, взял ответственность на себя
и волевым решением ввел шахматный всеобуч в обязательном порядке во всех школах и выделил значительные
средства. Для развития всеобуча в Нижегородской области по ходатайству президента шахматной федерации и
депутата Госдумы Александра Хинштейна, кроме средств
местного бюджета, значительные ресурсы выделила
Международная федерация шахмат – ФИДЕ, которую
возглавляет глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Принцип прост и давно известен: если вкладывают местные
власти, то помощь оказывают и мощные международные

и российские общественные организации, в частности,
шахматная федерация России.
– Для интеллектуального развития шахматы должны
быть обязательно, – считает заместитель директора
школы Владимир Дронов. – Кроме того, шахматы – это
еще и отдых.
– Отдых?
– Шахматы ведь еще и увлекательная игра. Они позволяют от напряженной одноплановой учебной работы
перейти в другую сферу деятельности, где сочетаются
разные элементы спорта, науки, искусства. Это и отдых
за счет смены сферы деятельности.
В разные годы были разные подходы к всеобучу в нашем городе. Они не нашли продолжения, в основном,
из-за косности чиновников, которым оригинальные решения, идеи, использование опыта не приносят прибыли.
Последний раз внедрение всеобуча провалилось изза того, что не хотелось решать кадровую и финансовую
проблемы, то есть задачу – кто будет бесплатно вести
уроки шахмат. К тому же, это дополнительные хлопоты
директорам. Непонятно только, почему президент и
правительство предпринимают меры, чтобы повысить
самостоятельность и активность основ образовательного
звена. На эту тему Д. Медведев даже специальное совещание проводил. Ясно же, как божий день, что все эти
меры направлены на развитие инициативы, творчества,
внедрение новых технологий, подкрепленных финансовой самостоятельностью. Легче, конечно, получить
деньги, ничего не делая. Пусть в нашем городе этого не
произойдет. По крайней мере, начальник управления образования А. Хохлов выразил готовность способствовать
развитию всеобуча в школах.
– Деньги-то там не слишком большие, – подчеркнул,
первый заместитель министра физкультуры, спорта и
туризма области Леонид Одер на встрече с шахматистами, – но отдача будет большая
аЛеКСаНДР ДОБЧИНСКИЙ,
президент шахматной федерации магнитогорска

ГерМес, если верить историку
Платону, выиграл пять дней у Луны
именно в шашки, после чего год
стал равняться 365 дням. У участников первого любительского турнира
Магнитогорска ставки были не столь
высоки, но азарта – не меньше.
В России в шашки начали играть еще в
X веке, причем археологические находки
свидетельствуют – игра была доступна
всем. И сейчас в шашки играют все от
мала до велика, причем за многие годы
их правила не претерпели изменений.
Как и интерес к этому виду спорта. В чем
убедились организаторы из политической
партии «Единая Россия».
Под ее эгидой в выходные у нас прошел
турнир любителей шашек. Основной контингент – люди преклонного возраста.
Но на градусе борьбы сей факт никак
не отразился. Задумчивость сменялась
ликованием от победы или досадой поражения. Не сдавался никто. Турнир для
пенсионеров был организован впервые,
блин комом не вышел.
Соперничество двух сборных – комбинат ской и городской – о сновная
интрига прошедших соревнований.
Причем любителям порой приходилось
играть с настоящими профе ссионалами. В дальнейшем такие турниры
организаторы рассчитывают сделать
традиционными.
Специально изготовленный по такому случаю кубок станет переходящим.
Впрочем, чаша – не единственный приз.
Лучшие шашисты получили специальные подарки, а каждому участнику вручили сувениры от «Единой России».
аЛеКСаНДР ЖИЛИН

С мячом
наперегонки
День защиты детей – отличный повод поиграть

сПорТИвный праздник в 114-м микрорайоне среди школьников стал, наверное,
самым массовым детским событием в
последнее время.

В

преддверии Дня защиты детей его идею
совместно воплотили тренеры детскоюношеской спортивной школы № 3 и комитет ТОС. В последний майский
день, который выдался очень
солнечным, местная детвора с
любопытством тянулась на поле
физкультурно-оздоровительного
комплекса в 114-м микрорайоне, где сразу на пяти площадках
шли соревнования команд трех
школ – 63-й, 65-й и ДЮСШ № 3.
На открытии праздника учителя поздравили
ребят с окончанием очередного учебного года.
Депутат городского Собрания Владимир Дремов
пожелал школьным командам, чтобы их спортивные достижения не отставали от учебных, и обещал
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самым сильным и быстрым специальные призы.
Небольшую торжественную линейку завершили
выступления воспитанниц ДЮСШ № 3, которые
показали замечательные номера художественной
гимнастики и акробатики.
«Давай, Россия, давай-давай!» – загремел по
всей округе узнаваемый игровой «гимн», и ребятня
рассыпалась по игровым площадкам для состязаний в пяти видах – футбол,
пионербол, стритбол, настольный теннис и «Веселые старты».
Каждую команду сопровождала
волна профессионально экипированных болельщиков – так,
что большое спортивное поле
перед ФОКом напоминало живое, расходящееся разными цветами радуги,
море. Оно волновалось, разбивалось на ручейки и
шумело радостным детским многоголосьем.
Подхожу к пареньку, только что отыгравшему
период в стритбол и теперь наблюдавшему в стороне за товарищами по команде. Он в нетерпении

Спортивное поле
перед ФОКом
напоминало
волнующееся море
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то кричал им что-то, ведя воображаемый мяч,
то поминутно выбегал на поле. Он представился
Иосифом – учеником 63-й школы. Их команда
выигрывала, и Иосиф ничуть не был этим удивлен.
«Так и должно быть, – уверенно заявил он. – У нас
же спортивный класс». Спортивный, как оказалось,
не в том смысле, что в классе есть такая учебная
специализация – просто ребята подобрались к
спорту неравнодушные. Причем, по словам Иосифа, большинству из них неважно, какая будет игра
– баскетбол или футбол. Важно, что они вместе.
Иосиф и сейчас не смог сказать, из какой школы
команда противников: «Да какая разница, главное,
что играют они неплохо и раньше у нас встреч не
было. И это уже интересно».
На соседних площадках с тем же детским заразительным задором школьники встречали лето.
Это было их время – День защиты детей. Как, впрочем, и любой другой день в этом очень длинном
празднике с названием «детство»
аННа СмИРНОВа
ФОтО > аНДРеЙ СеРеБРяКОВ
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