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Челябинск –  
столица дзюдо
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич, президент Между-
народной федерации дзюдо Мариус Визер и президент Европейского 
союза дзюдо Сергей Соловейчик подписали соглашение о проведе-
нии в Челябинске в 2014 году чемпионата мира.

На проведение турнира претендовали США, Южная Корея, 
Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Россия. Ключе-
вую роль в выборе Челябинска сыграло великолепное проведение 
чемпионата Европы, и не только с организационной точки зрения 
и развитой инфраструктуры.

– Для Южного Урала это прекрасная возможность заявить о себе 
на международном уровне, – отметил Михаил Юревич. – Опыт 
проведения крупных международных соревнований мы наработали, 
уверен, справимся и с этой задачей. Чемпионат мира закрепит за 
Челябинском статус столицы дзюдо.

В чемпионате мира в Челябинске могут принять участие 
спортсмены из 150 государств, максимальное число дзюдоистов 
от одной страны – девять мужчин и девять женщин. Точные даты 
проведения чемпионата мира организаторы объявят позже.

 награда

За службу в таможне
ЭЛИНА КУЛИКОВА

Таможенник Константин Верстов удостоен медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени.

Начальник отдела оформления и контроля Магнитогорского же-
лезнодорожного таможенного поста Константин Верстов служит 
двадцать лет. Трудовой путь начал в листопрокатном цехе Маг-
нитогорского металлургического комбината. В таможню пришел 
инспектором, все основы таможенного дела познавал на практике. 
Награжден медалями «За службу в таможенных органах», на-
грудным знаком «Отличник таможенной службы». Теперь – еще и 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Впервые 
в истории Магнитогорской таможни ее сотрудник получает столь 
высокую награду.

 каникулы

Спортивный Новый год 
Рождественские каникулы будут насыщены не только новогод-
ними представлениями, но и спортивными мероприятиями. 

На расширенном аппаратном совещании об этом рассказала на-
чальник управления по спорту и туризму администрации города 
Елена Кальянова. Будут проводиться различные встречи и состя-
зания по баскетболу, легкой атлетике, лыжам. Места дислокации 
– как внутри спортивных Дворцов, так и на открытых площадках. 
Например, 23 декабря стартовал традиционный турнир среди 
дворовых команд «Снежный мяч», который продлится до марта. 
Массовые мероприятия пройдут на катке в Экопарке, спортивном 
клубе «Ровесник» и в «Умке» и ФОКе «Юниор». 

Кроме того, в городе планировалось залить 62 хоккейные коробки. 
На 21 декабря подготовлена лишь 41 хоккейная коробка. Как ска-
зала Елена Кальянова, причин тому несколько. Так, шесть коробок 
управляющие компании обещали залить, но не сделали этого. По 
семи  управление по спорту и туризму получило отказ. Еще восемь 
вообще не пригодны к использованию, находятся в таком печальном 
состоянии, что пребывание детей на них чревато травмами. По весне 
их нужно либо отремонтировать, либо демонтировать.

 присяга

Клятвы уходят  
в прошлое?
Общественная палата предложила Госдуме, администрации 
президента РФ и Минобороны убрать слово «клянусь» из во-
енной присяги. Об этом пишут «Известия», в распоряжении 
которых оказались официальные рекомендации Обществен-
ной палаты, датированные 21 декабря.

Слово «клянусь», упоминаемое в тексте присяги, в Общественной 
палате предложили заменить на «обещаю». Такие изменения реко-
мендуется сделать «с учетом религиозных взглядов и национальных 
особенностей значительной части военнослужащих».

Адвокат Анатолий Пчелинцев, представивший инициативу по 
изменению присяги, напомнил, что схожая замена допускалась еще 
в законодательстве Российской империи – православные верующие 
могли по желанию заменять в тексте слово «клянусь» на «обещаю» 
или на «клянусь Богом». В Министерстве обороны, комментируя 
инициативу, заявили, что готовы пойти на изменение текста при-
сяги, если Госдума примет соответствующие поправки в закон «О 
воинской обязанности и военной службе».

  В эти дни в городе проходят благотворительные акции – дети-сироты и малообеспеченные семьи получают подарки
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 реконструкция | Стоило ли объявлять конкурс на лучший проект, если финансы поют романсы?

Сомнения вокруг монумента
Сомнения по поводу лучшего проекта появились 
у комиссии по реконструкции мемориального 
комплекса «Тыл–Фронту». Он может оказаться 
слишком дорогим для городского бюджета. 

Н
апомним, в проекте, победившем на конкур-
се, нарисован «Взорванный мир, вздыблен-
ная земля». Эскиз, выполненный группой 

художников и архитекторов под руководством Ана-
стасии Макеевой, был признан лучшим и членами 
жюри, и проголосовавшими горожанами. Правда, 
нельзя сказать, что магнитогорцы проявили очень 
уж большую активность. Выигрыш обеспечили 
183 голоса. 

Композиция проекта-победителя должна от-
крывать главный вход. Ее полукруглый объем 
станет и своеобразным залом славы с музеем.  
Или стал бы. Ведь 20 декабря на заседании  
комиссии в городской администрации советник 
мэра Михаил Сафронов выразил сомнения в во-
площении рисунка в реальность. Председатель 
МГСД Александр Морозов опасался, что «взды-
бленная земля» перекрывает перспективу, вид на 
сам мемориал. А заместитель главы городской 

администрации Владимир Ушаков заметил, что 
слишком больших финансовых вложений плани-
ровать не стоит. 

Начальник управления культуры Александр Ло-
гинов рассказал, что авторы проекта до 20 ноября 
должны были сообщить предварительную сумму 
затрат на реализацию проекта. Однако никакой 
информации от них нет до сей поры. Александр 
Анатольевич напишет художникам и архитекторам 
официальный запрос. Только вот времени на пере-
писку и ожидание маловато. Ведь мемориал должен 
полностью преобразиться уже к 9 Мая 2015 года – к 
столетию со Дня Победы. 

Члены комиссии пришли к выводу, что стоит 
осмотреть еще раз все проекты, отмеченные на 
конкурсе. И выбрать из них более реалистичные. 
Ведь нагромождение сооружений во «Взорванном 
мире» наверняка будет чрезмерно  затратным.  А 
город  уже несколько лет не может найти деньги 
даже на восстановление ступенек, ведущих к  бе-
регу Урала. 

Комиссия по реконструкции мемориала решила 
поручить рассмотрение проекта недавно создан-
ному архитектурно-консультационному совету. 

Декоративно-художественная часть должна быть 
утверждена и просчитана в сжатые сроки. А пока 
будет планироваться первая часть реконструкции 
– благоустройство: дороги, тротуары, газоны, осве-
щение и многострадальные ступени. Через два года 
мемориал и ближайшие к нему территории украсят 
музеями, концертными площадками, возможно, 
появятся кафе и часовня.  Средств городского 
бюджета, скорее всего, не хватит, и поэтому будет 
формироваться фонд помощи реконструкции ме-
мориала, куда добрые люди смогут пожертвовать 
свои сбережения на преображение комплекса. 

Между тем группа городских художников счита-
ет, что концепция реконструкции вообще должна 
быть иной и отражать всю историю Магнитки. Со-
ответствующие обращения уже поступили властям 
муниципального и областного уровня. Комиссия 
рассмотрела и это мнение. И постановила, что 
«Тыл–Фронту» все-таки был и должен оставаться 
посвященным Великой Отечественной войне. А 
музеи под открытым небом, показывающие раз-
витие города от основания до нынешних дней, 
возможно, будут запланированы около «Первой 
палатки».

ЭЛЛА ГОГеЛИАНИ

В минувшую субботу  у глав-
ной городской елки весь день 
сменялись праздничные со-
бытия.

П
е рвыми в предновогодний 
марафон вступили худож-
ники – мастера ледовых 

скульптур. Их программа называ-
лась «Хрустальные миражи». А 
предстояло мастерам на открытом 
воздухе из ледяных глыб сотворить  
что-нибудь эдакое, необычное и но-
вогоднее. Вооружившись электро-
пилами, ножами и термосами с 
чаем – минус 25 все-таки!, – они 
приступили к делу.

А нарядную сцену тем временем 
«осаждают» Деды Морозы.  При-
топывая валенками, прихлопывая 
рукавицами, они, в паре с внучками 
Снегурочками, получают путевки на 
участие в благотворительных делах. 
Итоги подведут 13 января, а пока 
надо представить себя, разыграть 
на сцене коротенькое шутливо-
поздравительное действие. Конкурс 
дедушек традиционный, многие 
участвуют в нем не впервые. На 
«кастинг» приходят и пожилые, 
и молодые, есть отцы семейства, 
студенты, пенсионеры, служащие. 
Кстати, некоторые Деды Морозы  
«усилили» свою свиту разной весе-
лой «нечистью», которая резвилась 
среди зрителей. В дальнейшем выби-
рать лучшего Дедушку и Снегурочку 
будут магнитогорцы – для этого нуж-
но сообщить  свое мнение на адрес 
электронной почты filarmonik@
yandex.ru до 10 января 2013 года.

Тем временем на площадке с ле-
дяными кубами уже проявляются 
очертания задуманных сюжетов. 
Комиссия придирчиво рассматривает 
творения, а любознательная публика 
строит свои догадки. 

Когда стемнело, загорелись раз-
ноцветные огни на сцене и по пери-
метру ледового городка. Прожектор 
вызолотил развевающиеся паруса, 
и все вокруг приобрело сказочный 
нереальный вид. Пора зажигать огни 
на главной елке. Ровно в шесть часов 

вечера под бой курантов Дед Мороз 
и Снегурочка пригласили на сцену 
начальника управления культуры 
города Александра Логинова, и он 
произнес знакомый всем призыв 
«Елочка, зажгись!» Вспыхнули 
сотни разноцветных огоньков в 
ветвях новогодней гостьи, взмет-
нулись искры фейерверка, публика 
восторженно приветствовала пред-
седателя жюри ледового конкурса, 
председателя Магнитогорского от-
деления Союза художников России 
Рашита Сафиулина, который 
назвал имена победителей 
«Хрустальных мира-
жей». Лучшей работой 
была признана ледяная 
фигура скульптора 
Ивана  Логвинен -
ко с диковинным 
названием «Ры-
щур» – она же 
рыба-ящер, та-
кая особенная 
порода вол-
шебного су-
щества, кото-
рое и долж-
но обитать 
в сказочном 
городке на 
Новый год. 
Иван Кор-
неевич полу-
чил грамо-
ту, премию 
в 40 тысяч 
рублей и… 
к о р о б к у 
морожено -
го – это очень 
р а з в е с е л и л о 
приплясывающих на 
морозе зрителей. Вторая премия 
– 30 тысяч рублей – вручена ху-
дожникам Владимиру Ванюкову и 
Ринату Шарафутдинову, создавшим 
«Рождественский тюльпан». Третья 
премия – 20 тысяч – присуждена вы-
пускнику худграфа МаГУ Владимиру 
Кошкарову, создавшему неувядаю-
щих Львенка и Черепаху. Подарки 
и дипломы получили все участники 
«Хрустальных миражей».

Праздник «Новолетие» в Магни-

тогорске открывает череду больших 
и маленьких событий, приурочен-
ных к встрече Нового года.  В их 
числе спектакли в трех театрах, 
елки в школах и Дворцах твор-
чества, цирковые представления, 
выставки, карнавальные вечера. По 
всему городу в эти дни проходят 
благотворительные акции – дети 
из детских домов и малообеспе-
ченных семей получают подарки, 
участвуют во всевозможных празд-

никах. В их числе губернаторская, 
архиерейская и елка главы города. 
А депутаты городского Собрания 
Марина Шеметова, Владимир Дре-
мов и Андрей Старков решили про-
вести елку для детей своих округов 
и приглашают их 8 января 2013 
года к 10 часам в зал кинотеатра 
«Партнер». на праздничный утрен-
ник, подготовленный коллектива-
ми магнитогорского концертного 
объединения 

 накануне праЗдника | Горожанам предстоит выбрать лучших деда мороза и Снегурочку

Студеная жара 
«Новолетия»

Коробки  
мороженого  
при минус 25 – 
проект  
впечатляющий

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бес-

платные юридические консультации по следующему графику:
25 декабря с 18.00 до 20.00 – Вопросы административного права. 

Пр. К. Маркса, 141, общественная приемная депутата МГСД Кожаева 
Е.К. Запись по тел. 22-91-91.

26 декабря с 10.00 до 13.00 – На приеме у прокурора. Ул. им. газеты 
«Правда», д. 14, каб. 301, общественная приемная совета ветеранов 
прокуратуры Челябинской области. Запись по тел. 28-38-18.

Уважаемый коллектив литейного цеха! 
Уважаемые ветераны цеха изложниц!

Незаметно сменяются друг за другом дни, месяцы и годы, 
и вот уже декабрь 2012 года, а для литейщиков и ветеранов 
цеха изложниц это 50-летний рубеж.

В 1962 году был введен в эксплуатацию цех изложниц, 
крупнейший из подобных цехов страны.

За свою полувековую историю цех изложниц из произ-
водства определенной номенклатуры изложниц  развился в 
мощное  современное литейное производство.

Сегодня коллектив литейщиков продолжает поступатель-
ное  движение вперед с современными технологиями и обо-
рудованием, уверенно наращивая  производство.

Какой будет история далее – в немалой степени зависит от 
нас с вами, дорогие литейщики. Уверены, вера в собственные  
силы, целеустремленность и желание работать  помогут вам 
осуществить намеченные планы.

Низкий поклон, поздравления и самые наилучшие  наши 
пожелания  ветеранам  цеха  изложниц.

Спасибо всем за старание! Желаем литейщикам успеш-
ной работы,  крепкого  здоровья, семейного благополучия, 
всех благ.

ВЛАдИмИр ЛебедеВ,  
директор ЗАО «механоремонтный комплекс» ОАО «ммК» 

ВАЛерИй КОЛмАКОВ,  
председатель профкома ЗАО «мрК» 

ЮрИй КУдряВцеВ,  
председатель совета ветеранов ЗАО «мрК»  

ОЛЬГА мАшКИНА,  
председатель совета по работе с молодежью ЗАО «мрК»


