
Л. Пермяков, А. Петренко, Э. омаров 
– школа № 5, тренеры И. Шварцман, 
Н. Лапшин – получили право играть в 
первой лиге первенства страны. Близка 
была к попаданию в заветную четвер-
ку, дающую право играть в  высшей 
лиге, одиннадцатилетняя Анастасия 
Петренко, но на финише она оказалась 
шестой.

Клуб, который нужен всем
Депутаты металлургического комбината 

анализируют возможности помочь шахматной 
общественности в возрождении городского 
шахматного клуба, который закрыли более 20 
лет назад. Магнитогорск – единственный город 
в области, где нет единого центра развития древ-
нейшего вида спорта. 

Напомним, что в своих наказах избиратели 
ставили перед городскими властями задачу при-
нятия по примеру Нижнего Тагила и других горо-
дов целевой комплексной программы развития 
шахмат на 2011–2015 годы с соответствующим 
финансированием, открытия специализиро-
ванной шахматной школы. В Нижнем Тагиле в 
течение последних лет успешно реализуется уже 
третья такая программа с финансированием 
более 20 миллионов рублей в год. Здесь успешно 
внедряют всеобуч с детского сада, действуют три 
шахматных клуба и шахматно-шашечный центр, 
под который предоставлено такое же помеще-
ние, которое занимает городской центр детского 
творчества на проспекте Ленина.

Шахматная общественность предлагает со-
вместными усилиями решить вопрос с предо-
ставлением горожанам под клуб «Магнитка» 
помещения бывшего кинотеатра «Комсомо-
лец», которое разрушается. Около 10 лет оно 
не используется, отключены коммуникации, не 
проводят соответствующие исследования, что 
может привести к трагическим последствиям в 
случае обрушения потолка и стен. Вместе с тем, 
воссоздание шахматного центра возможно не 

только за местные средства, но и за счет средств 
ФИДЕ, Всероссийской федерации шахмат, обла-
сти. При создании нормальной инфраструктуры 
АНО «Шахматный клуб «Магнитка» впоследствии 
может перейти на самофинансирование.

На металлургическом комбинате уже прошло 
совещание по этим вопросам. В нем приняли 
участие и представители местных властей.

Добавим, что градообразующее предприятие 
два года назад приняло и успешно реализовало 
двухгодичную программу развития шахмат: был 
закуплен современный инвентарь, проведено 
три турнира на Кубок ОАО «ММК», где впервые 
участвовали ведущие гроссмейстеры, мастера 
из регионов России, Магнитогорска, ветераны, 
талантливая молодежь.
Магнитка собирает лучших

25 и 26 декабря пройдет самый крупный за 
все годы шахматный фестиваль на Кубок ОАО 
«ММК». В программе – два турнира: по быстрым 
шахматам и блицу, на которых будет вручено 
более 50 призов. Награды получат и активисты 
шахматного движения города и комбината.

Фестиваль начнется лекциями и занятиями 
с детьми, начиная с четырехлетнего возраста 
– именно с такого возрас-
та начинали заниматься 
шахматами почти все чем-
пионы мира, в том чис-
ле наш земляк Анатолий 
Карпов. Уроки проведут 
лучшие тренеры страны  
А. Щетинин и Н. Оглоблин из Челябинска и 
Нижнего Тагила, гроссмейстеры, ведущие маг-
нитогорские воспитатели, среди которых лучший 
детский тренер нашей области по версии «Единой 
России» Иосиф Шварцман. 

Впервые в Магнитогорске пройдет сеанс одно-
временной игры в шахматы вслепую на десяти 
досках. Для непосвященных разъясним, что се-
ансы вслепую – уникальное явление не только 
для шахмат, его исследовали ученые, которые 
занимаются проблемами жизнедеятельности 
головного мозга, возможностями творческих 

способностей человека. Кстати сказать, первую 
шахматную компьютерную программу «Каисса» 
разработал чемпион мира по шахматам, профес-
сор Михаил Ботвинник. Во время сеанса шахма-
тист сидит спиной к своим противникам, ему 
сообщают ходы, он дает ответы. В книгу рекор-
дов Гиннесса занесен выдающийся результат 
венгерского мастера Яноша Флеша, который 
давал сеанс одновременной игры вслепую на 
56 досках и в большинстве партий победил. На 
43 досках играл чемпион мира Михаил Таль. 
Не надо повторять, что проведение такого 
эксперимента требует от сеансера больших 
энергетических и творческих затрат.

Ведущие тренеры и гроссмейстеры проведут 
родительское собрание, ответят на вопросы 
о подготовке юных шахматистов и развитии 
шахмат в мире.

Шахматы, как известно, уникальный игро-
вой метод развития интеллекта. Большинство 
шахматистов – отличники, победители разного 
рода олимпиад. Исследования ученых РАН 
показали, что шахматный всеобуч повышает 
успеваемость школьников на 20 и более про-
центов.

На фестивале будут проведены консультации 
медиков по вопросам раз-
вития детского спорта, право-
ведов, организаторов шахмат, 
произведена запись желаю-
щих в шахматные кружки и 
секции. Участники фестиваля 

смогут познакомиться с фотовыставкой «Миг 
шахмат», публикациями в средствах массовой 
информации на шахматные темы.

Мы приглашаем к участию в фестивале 
крупные финансовые и страховые компании, 
предприятия, банки, предприятии, которые 
смогут рассказать о своих услугах и помочь 
развитию самого древнего вида спорта, науки, 
искусства. 
Не только лопатой и киркой

У ФИДЕ – единственной из спортивных между-
народных организаций есть замечательный 

девиз: «Все мы – одна семья». Мы бы хотели 
дать нашему фестивалю девиз, знаменующий 
переход общества и нашего города к всеобщей 
модернизации: «От Магнитки рабочей – к Маг-
нитке интеллектуальной», нисколько не умаляя 
роль рабочего человека, подчеркивая, что со-
временный рабочий – интеллектуально разви-
тый человек, управляющий не только лопатой 
и киркой, но и компьютером и собственным 
интеллектом. В этом помогут шахматы.

26 декабря в «Белой ладье» пройдут мастер-
классы ведущих тренеров и гроссмейстеров 
страны. Мы бы хотели на этом фестивале про-
вести и популярный до недавнего времени 
концерт «Живые шахматы», шахматные викто-
рины, лотерею.

Надеемся, что все средства массовой 
информации примут участие в нашей пресс-
конференции, которая предположительно прой-
дет 22 декабря в общественно-политическом 
центре, и пресс-конференции по итогам фести-
валя 26 декабря в детском клубе «Белая ладья» 
(Галиуллина, 24а), осветят основные события 
фестиваля. На сайте http://www.verstov.info@
mailru будет организована прямая трансляция 
с открытия и закрытия фестиваля, прямые 
включения по его ходу.

На фестиваль мы планируем пригласить пре-
зидента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова и пред-
седателя правления Всероссийской шахматной 
федерации, советника президента России 
Аркадия Дворковича.  

Что касается стратегии развития шахмат 
в городе, то сейчас вместе с городской шах-
матной федерацией разрабатывается новая 
программа развития шахмат на ММК на 
последующие годы. Надеемся, что к ней при-
соединятся другие предприятия и организации 
города. К сожалению, особой инициативы в 
этом деле управление по физкультуре, спорту 
и туризму не проявляет, хотя это – его прямая 
обязанность 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ, 
президент шахматной федерации  

Магнитогорска

одНАжды Андрея Палея попро-
сили указать в анкете основные 
спортивные регалии. Немного 
подумав, он написал: шести-
кратный чемпион мира. На 
следующий день пересчитал: 
оказалось, семь раз выигрывал 
чемпионат и дважды кубок. в 
начале ноября он в восьмой 
раз стал лучшим на планете, 
установив очередной мировой 
рекорд.

Только увидев фасад этого дома, 
можно сказать, что здесь живет 
Андрей Палей. Снаружи – массив-

ная кладка из природного камня, об-
рамленная мощными деревянными 
балками. Вход – соответствует антура-
жу. Нас встречает массивная дверь с 
чугунной петлей вместо ручки.

А вот и сам хозяин. Фирменная ко-
сичка и татуировки, выглядывающие 
из-под футболки сборной страны.

– Проходите, гости дорогие, – с 
гостеприимной улыбкой встречает 
репортеров Андрей. – Располагайтесь. 
А я пока чай организую!

Пока греется чай, рассматриваем 
гостиную. Богатырский массивный 
стиль – в каждом предмете. Внуши-
тельные кресла, украшенные деко-
ративными шкурами, внушительного 

размера деревянный стол, мощные 
стулья, сервант родом из Средневе-
ковья…

Но интереснее не обстановка, а 
всевозможный декор. В основном 
стены украшены различным оружием, 
преимущественно холодным. Стенд с 

кинжалами обрамляют два арбалета. 
Рядом костюм восточного хана.

– Оружие – моя слабость, – расска-
зывает Андрей. – Боевое особенно 
не поколлекционируешь. Хотя есть 
забавные экземпляры. Хотите ППШ 
принесу?

– А он не боевой? – с опаской 
интересуется фотограф, в которого 
«целится» чемпион мира Палей.

– Нет, купил в антикварной лавке, 
там же боек спилили. Сказали, что в 
военные годы из него уже настреля-
лись!

Предметы старины, по признанию 
Андрея, ему дарят друзья. Недавно, 
говорит, принесли целую коробку до-
революционного хлама. В результате 
сортировки коллекцию пополнили 
старинные часы и шкатулка.

– Но главная страсть – это четки, 
– продолжает экскурсию наш герой. 
– Когда их начал собирать, даже не 
вспомню, может, двадцать, может 
двадцать пять лет назад. И тем более 
не считал, сколько их. Они везде – по 
дому, в карманах. Постоянно верчу в 
руках, очень успокаивает.

За разговорами не заметили, как 
согрелся чайник, и мы переместились 
за стол. Его главным украшением стал 
большой Кубок и золотая медаль. Тро-
феи, которые Андрей Палей заработал 
на последнем чемпионате мира. О 
нем-то и продолжили разговор.

– Я доволен своим выступлением, – 
говорит Андрей. – Удалось установить 
мировой рекорд. Вернее – улучшить 
собственный. Теперь лучший резуль-
тат на планете – жим от груди штанги 
весом в 340 килограммов. А когда, 
конкуренты из более тяжелых весовых 

категорий свои подходы к снаряду 
провалили, я стал еще и чемпионом 
мира.

– Новые лица среди соперников 
были или сплошь знакомые?

– В основном, те же. Сколько че-
ловек было, не скажу. Никогда не 
смотрю турнирную таблицу. Возможно, 
человек 200… Француз все на пятки 
наступал. Я во второй попытке не 
уложился в отведенную минуту. Вес 
в 325 килограммов выжал, а время 
истекло. В третьей предлагали попро-
бовать повторить прежний вес – 337 
килограммов. Но я решил идти на 
рекорд…

– …И установил его в новой эки-
пировке?

– Нет, к новому снаряжению не 
смог привыкнуть. Пришлось вы-
ступать в старой форме. А она уже 
разношенная. Это создало допол-
нительные трудности. Даже грудную 
мышцу надорвал. Вернулся с меда-
лью и здоровым синяком!

– какие планы дальше?
– Относительный отдых. Относи-

тельный – потому что от больших 
весов пока отказался. А тренировки 
продолжаются. О новых рекордах не 
люблю загадывать. Но планку себе уже 
поставил – 400 килограммов! 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

 Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь. ГОРАЦИЙ

спортивная панорама суббота 20 ноября  2010 года
http://magmetall.ru

25 и 26 декабря  
состоится турнир  
на Кубок ОАО «ММК»

Логово уральского богатыря

Наш шахматный фестиваль

Корреспонденты «ММ» попили чая с абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу

Юные магнитогорцы относительно удачно выступили  
на первенстве округа по шахматам


