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Победители I Кубка «Металла)) 

К новым вершинам 
разума 
Редакция газеты «Магнитогорский 
металл» выражает искреннюю 
благодарность всем, кто принял 
участие в организации 
и проведении кубка «Металла», 
и нашим спонсорам. 

Называем наших верных друзей: Андрей 
Колюбаев - фотограф, изготовивший демонстра
ционную доску и памятные жетоны; Владимир 
Хаменков - компания «Профстрой»; Дмитрий 
Карслян, Александр Фирагин, Евгений Чистяков; 
Эдуард Коця - художник, дизайнер, автор эмбле
мы оригинальных фанфар «Кубка»; Алексей 
Агапитов, инициатор рубрики «Озадачимся» и 
теперь ее ведущий; Сергей Кулагин, старший 
менеджер ОАО «ММК», много сделавший для 
того, чтобы Борис Спасский приехал в Магнито
горск, Ким Асхатович Шарипов, директор транс
агентства, предоставивший десятому чемпиону 
мира авиабилет до Москвы; Галина Николаевна 
Ясько, директор фитнес-центра Salve, салон 
красоты «Этуаль» - Вячеслав Платонов, Ирина 
Дудкина, Ксения Прошина; модельное агентство 
«Краса Магнитки» - Ирина Ромашкова, олицетво
рение Пешки-Королевы на сцене; Александр 
Свиридов и коллектив шахматно-стрелковой 
школы; Светлана Георгиевна Буданова и коллек
тив Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе; Валерий Намятов и творческий 
коллектив телекомпании ТВ-ИН; Ксения Харламо
ва и радио «Динамит», читательница «ММ» 
Валентина Серафимовна Родионова, пенсионер 
Марлин Шарифович Атюшев. 

Особое спасибо судьям и секретариату турни
ра: Виктору Муравлеву, Эмилю Митлнну, Нико
лаю Тарасову, Иосифу Шварцману, Николаю 
Аратову, Владимиру Козаку, Андрею Полежаеву, 
Луизе Саттаровой, Надежде Кочергиной и Ната
лье Зур. 

Низкий поклон всем участникам и зрителям 
Кубка «Металла», всем, кто любит и ценит 
шахматы! 

Кубок «Металла» - это только начало шахмат
ных инициатив нашей газеты. Вперед, к новым 
победам РАЗУМА. 

Удача сопутствовала молодым 

1 место - Вячеслав Кулаков, 14 лет, 
ученик школы № 19, кандидат в 
мастера спорта. 

КУБОК 
МАГНИТОГОРСК 

2 место - Дмитрий Морозов, 28 лет, 3 место - Игорь Ревякин, 38 лет, 
программист-аналитик, мастер инженер-программист, кандидат в 
ФИДЕ. мастера спорта. 

4 место - Алексей Гула-
ков, 25 лет, тренер по 
шахматам, кандидат в 
мастера спорта. 

5 место - Ермек Бекмуха-
метов, 21 год, студент 
МГТУ, кандидат в масте
ра спорта. 

6 место - Алексей 
Польщиков, 18 лет, студент 
МГТУ, кандидат в мастера 
спорта. 

7 место - Евгений Пше
ничников, 65 лет, пенсио
нер, кандидат в мастера 
спорта. 

8 место - Евгений Моро
зов, 33 года, шлифовщик 
ЛПЦ-5, перворазрядник. 

9 место - Григорий 
Мкртчян, 28 лет, инженер 
Гипромеза, перворазряд
ник. 

10 место - Ринат Семенов, 
31 год, учитель школы 
№ 6 1 , перворазрядник. 

Специальные призы 
«Магнитогорского металла» 
Их обладателями стали 80-летний 
Алексей Сергеевич Кудинов (номинация -
«Металльский мед»), 75-летний Герой 
Социалистического Труда Степан Яковлевич 
Нижник - «Металльский мед», Евгений 
Александрович Пшеничников - «Бойцовский 
характер», Hyp Адигамов — «Бойцовский 
характер», Борис Иванович Рогожинский 
и его дочь Нина Стороженко - «Семейный 
шахматный подряд», Данил Барышников -
«Самый успешный из самых юных 
шахматистов». 
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