
В конце июля в Магнитке про-
ходил конкурс красоты, о котором 
мало что известно широкой обще-
ственности. Выбирали «Мисс УиС-
2009». 

Перевод аббревиатуры объяснит, 
отчего этот конкурс не имел такого 
резонанса, как обычные состя-

зания красавиц Магнитки: уголовно-
исполнительная система выбирала не 
только самую обаятельную и привлека-
тельную сотрудницу, но и лучшего про-
фессионала. В этой системе подобные 
мероприятие не есть инициатива самих 
учреждений – приказ о проведении кон-
курса поступил из областного управления 
ФСИН РФ.

В первом этапе конкурса участвовали 
четыре учреждения зональной территории. 
Своих претенденток на звание самой 
ловкой и красивой прислали следственный 
изолятор, областная психиатрическая 
больница ГУФСИН РФ, исправительная 
колония № 18 и верхнеуральская 
тюрьма.

Обычные конкурсы красоты – 
цветочки по сравнению с испытаниями, 
которые проходят девушки, работающие 
в уголовно-исполнительной системе. 
Состязания, проходившие на территории 
следственного изолятора, длились два дня. 
Вначале шесть девушек соревновались в 
строевой подготовке и снайперском 
искусстве. Вместо подиума – плац, стадион 
и стрельбище на второй плотине.

Задания второго дня приближались 
к классическим сценариям конкурсов 
красоты. Снайперы и спортсменки пели, 
плясали, удивляли жюри цирковыми 
номерами, рассказывали о родном 
городе и дефилировали в вечерних 
платьях по подиуму – сцене актового 
зала СИЗО. Носить праздничные наряды 
девушки должны не менее изящно, чем 
форменную одежду.

Еще в первый день конкурса вперед 
вырвалась младший инспектор отдела 
режима младший сержант внутренней 
службы 26-летняя Любовь Коротких, 
опередив соперниц на десять очков. 
Результаты второго 
дня состязаний 
доказали: младший 
сержант не только 
спортивная, но 
и  т в о р ч е с к а я 
личность. Она и 
стала победителем 
з о н а л ь н о г о 
конкурса «Мисс УИС- 2009». Три года 
подряд сотрудницы следственного 
изолятора № 2 занимают первые места 
в зональных состязаниях, доказывая, что 

в силе духа, красоте и профессиональной 
подготовке им нет равных.

Сейчас  красавица,  снайпер и 
спортсменка Любовь Коротких усиленно 
готовится к областному конкурсу, в 

котором примут участие 12 
девушек,  представляющих 
уголовно-исполнительную систему 
области.

О конкурсе и победе своей 
сослуживицы рассказали ее 
«тренеры»: инспектор отдела кадров 
и работы с личным составом 
Татьяна Казанцева и старший 

психолог отдела охраны Олеся Чащинова. 
Претенденток на участие в конкурсе 
выбирали по принципу: добровольность, 
спортивность и наличие певческих и 

танцевальных навыков. «Выбрали двух 
девушек и ежедневно работали с ними 
месяц, – говорит Олеся Чащинова. – 
Танцы помогал ставить профессиональный 
хореограф, а спортивными занятиями 
и стрельбами с девушками занимались 
наши сотрудники СИЗО. Наша вторая 
конкурсантка Ирина Кольева победила в 
номинации «Мисс улыбка».

Областной конкурс красоты среди 
девушек в погонах намечен на 17 
сентября. Сейчас и «тренеры»,  и 
зональная победительница «Мисс УИС» 
заняты подготовкой к предстоящему 
событию 
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Мисс УИС
В СИЗО служит самый красивый  
и спортивный инспектор

 рейтинг
Влиятельный  
полпред
УральСкий полпред ни-
колай Винниченко – в 
сотне самых влиятельных 
российских политиков.

Как отмечает «Независимая 
газета», Николай Винни ченко 
в августе существенно упрочил 
свои позиции в рей тинге сотни 
ведущих полити ков России 
и занимает сегод ня 77–78-е 
места. Кроме Винниченко, из 
полномоч ных представителей 
Прези дента РФ в сотню самых вли ятельных вошел только 
пол пред в Приволжском феде ральном округе Григорий 
Рапота (90–91-е места).

 портал
Откровения 
Андрея Косилова
перВый вице-губернатор 
Челябинской области ан-
дрей косилов дал интер-
вью в режиме видео пор-
талу 74.ру с интригующим 
заголовком «У Михаила 
юревича нет шансов 
стать губернатором».

Он достаточно откровенно 
ответил на вопросы корреспон-
дента, не всегда лицеприятные. 
Тем, кто интересуется полити-
кой и событиями, происходя-
щими в Челябинской области, будет интересно познакомиться 
с мнением человека из ближайшего окружения губернатора, 
который априори является действующим политиком, утверж-
дает собкор «ММ» в Челябинске Галина Иванова.

Андрей Косилов честно пытается ответить на вопросы о 
своей причастности к приходу на должность мэра Михаила 
Юревича, о незаконных стройках, коррупции, о том, кто такие 
Седой и Курганский, кому помешал Коротенко, а также на 
некоторые личные вопросы. 

 телемэтр
Познер простился  
с Останкино
попУлярный телеВе-
дУщий Владимир по-
знер уезжает на посто-
янное место жительства 
во Францию.

Несколько месяцев на-
зад мэтр окончательно за-
крыл все свои переда чи 
на ТВ, посчитав, что они 
себя исчерпали. Не которое 
время он ста рался найти 
финансовую поддержку 
для реализа ции новых про-
екторов, но кризис продиктовал свои условия. Зато 
задумки ведущего пришлись по душе за пределами 
ро дины. Во Франции, на родине его матери, глав ного 
аналитика российс кого телевидения готовы принять с 
распростерты ми объятиями.

 скандал
Киркоров  
разбушевался
поп-зВезда Филипп 
киркоров вновь за-
мешан в скандале с «ро-
зовой кофточкой».

Как пишет «Интерфакс», 
после выступления в мо-
сковском клу бе «Ролл Холл» 
журналисты по дошли к пев-
цу с вопросом: «По чему 
вы оскорбили директора 
Казанской филармонии?» В 
от вет артист набросился на 
них, обругал матом, разбил 
фотока меру за 25 тысяч долларов и сло мал микрофон. 
Журналисты на писали заявление в милицию с требованием 
наказать певца и возместить ущерб.

  В первом полугодии ММК затратил на природоохранную деятельность свыше 1,2 млрд. рублей

Сейчас  
Любовь Коротких  
готовится  
к областному 
конкурсу

 вспоминая лето
прошедшее лето чем-то запом-
нилось каждому ребенку: яркими 
и веселыми деньками в лагере, 
необыкновенной красотой реки 
Белая, деревенским бабушкиным 
хлебом... 

А детям с ограниченными возмож-
ностями, состоящим на учете в фонде 
«Металлург» –  чудесной поездкой.  В 
конце августа 24 ребенка в сопрово-
ждении родителей побывали в гостях у 
Мэри Поппинс в Абзакове. Дождь и ве-
терок не помешали детям восторгаться 
животными зоопарка. Как важно для 
таких ребятишек прикоснуться к мягким 
губам ламы, потрогать и покормить 
кроликов, хорьков, северных оленей и 

услышать, как кричит обделенный вни-
манием ослик. А еще – почувствовать 
себя умелыми наездниками, сидя на 
грациозной лошади.

На этом чудеса не закончились – Мэри 
Поппинс со своими друзьями-клоунами 
приготовила для детей конкурсную про-
грамму. Ребята играли, танцевали и со-
ревновались. Каждый получил приз. Про-
грамма была насыщенной. Отправились 
в аквапарк, но усталости не чувствовали. 
Завершилось наше путешествие вкусным 
обедом. Усталые, но очень счастливые 
дети и родители поехали домой.

Лето закончилось, но мы не унываем – 
впереди новые встречи, подготовленные 
фондом: просмотр кино и мультфильмов, 
праздники. Огромное спасибо фонду «Ме-
таллург» и ММК за внимание и заботу.

КалмЫЧКовЫ, гурКИнЫ, нИКолаевЫ

Мэри Поппинс из Абзакова


