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  Красота – это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердце. Артур Шопенгауэр

Женщины – огонь!
 расследование

Оружейный скандал
В Златоусте прокуратура решает вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по факту пропажи уникальных экспонатов из ассор-
тиментного кабинета оружейной фабрики, общая стоимость 
которых достигает миллиарда рублей.

По информации пресс-службы УФСБ России по Челябинской области, 
в настоящее время проводят оперативные мероприятия по установлению 
местонахождения пропавших изделий. Уникальные экспонаты находи-
лись в ассортиментном кабинете Златоустовской оружейной фабрики 
им. В. Ленина в качестве музейных экспонатов еще несколько лет назад. 
После реорганизации предприятия появилось несколько акционерных 
компаний. Сейчас там идет ремонт, а само помещение ассортиментного 
кабинета разобрано. При этом экспонаты, находящиеся в нем, не были 
представлены проверяющим. Сотрудники и заведующий кабинетом не 
знают о местоположении более тысячи предметов, которые составляют 
коллекцию, представляющую культурные ценности государства.

Директор ЗАО «Златоустовская оружейная фабрика» Валерий Томея и 
мэр города Вячеслав Жилин при проведении оперативных мероприятий 
находились в московской командировке, поэтому ответов на вопросы 
контрразведчиков не дали.

Примечательно, что зимой этого года 104 предмета, являющиеся ча-
стью уникальной коллекции, были представлены на выставке  «Секреты 
Златоуста. Искусство уральских оружейников XIX–XX веков» в музее-
заповеднике «Коломенское» в качестве экспонатов ассортиментного 
кабинета. Эксперты этой выставки представленную коллекцию оценили 
на сумму, превышающую 160 тысяч евро.

Отметим, что сотрудники УФСБ в случае возбуждения уголовного дела 
будут осуществлять оперативное сопровождение его расследования.

 «мисс пресса» | «магнитогорский металл» выбрал самую красивую девушку

дарЬЯ дОлинина

В конце марта отгремел тради-
ционный конкурс «Краса Магнит-
ки-2013». Ежегодно это событие 
собирает на одной сцене самых 
красивых девушек города. А все 
началась в 1997 году, когда по 
инициативе Светланы Башковой и 
Лилии Леонтьевой состоялся первый 
городской конкурс «Любава». Позже 
было создано модельное агентство 
«Краса Магнитки», которое является 
региональным представительством 
общероссийского конкурса красоты 
«Краса России» в  Магнитогорске.

С 
тех пор девушки из Магнитогорска 
имеют возможность достойно пред-
ставлять город на «Красе России» и 

выходить уже на международный уровень. 
Так, Яна Шемшурова в 2009 году вошла в 
пятерку лучших моделей Европы, рабо-
тала на подиумах Милана с известными 
дизайнерами мира. Олеся Макеева прини-
мала участие в международных конкурсах 
красоты «Мисс Туризм мира», «Мисс 
Бикини мира», «Мисс Глобоинтернэшнл». 
Победительница этого года Наталья Ка-
салинская осенью отправится покорять 
подиум всероссийского конкурса красоты. 
Кроме основной тройки победителей, 
звания достались и другим участницам, от-
меченным в различных номинациях. Так, 
18-летняя Анастасия Лавренова, ученица 
школы № 28, по праву получила титул 
«Мисс Пресса». Главный редактор газеты 
«Магнитогорский металл» Олег Фролов 
вручил девушке специальный приз – план-
шетный компьютер, который, несомненно, 
пригодится ей в учебе и работе.

Модельные дела для Насти – пока лю-
бимое увлечения. Тем не менее, у нее за 
плечами участие в прошлогодней «Красе 
Магнитки» и в конкурсе «Супермодель», 
где Анастасия заняла третье место. По 
мнению девушки, у нее пока недоста-
точно опыта. 

– Чтобы победить в «Красе Магнит-
ки», нужно поучаствовать в ней не раз, 
– говорит Настя. – Новеньким девушкам 
сложнее. Старшие коллеги гораздо уве-
реннее чувствуют себя на сцене. Но я 
не расстраиваюсь. Приятно, что в номи-
нации «Мисс Пресса» из тридцати пяти 
участниц выделили именно меня. 

Кроме учебы девушка увлечена фитне-
сом. Диеты, кстати, как и многих других 
участниц конкурса, ее не привлекают. 
Достаточно ограничивать себя в сладком 
и мучном, но только перед конкурсом.

Конкурс конкурсом, а главная задача, 
которую ставит перед собой девушка, – 
успешно закончить школу и поступить в 
институт. Настю привлекают менеджмент 
и иностранные языки 

Наша Настя
 дата

С днем рождения, 
Геннадий Иванович!

Вчера исполнилось 57 лет вице-президенту 
и председателю правления хоккейного клуба 
«Металлург» Геннадию Величкину, одной из 
самых колоритных личностей в истории магни-
тогорского хоккея.

Человек, отмечающий день рождения в День кос-
монавтики, наверное, должен когда-нибудь помочь 
Магнитке завоевать главный трофей Континенталь-
ной хоккейной лиги – Кубок Гагарина. Тем более, 
что при непосредственном участии Геннадия Ивано-
вича «Металлург» «добыл» массу титулов: трижды 
стал чемпионом Европы (1999, 2000, 2008), трижды 
– чемпионом России (1999, 2001, 2007), обладате-
лем Суперкубка Европы (2000), обладателем Кубка 
России (1998). Выиграла команда и старейший евро-
пейский турнир – Кубок Шпенглера (в декабре 2005 
года). Сам Величкин четырежды (в 1998, 1999, 2001 
и 2004 годах) признавался лучшим руководителем 
хоккейного клуба в России. За большой вклад в 
развитие физкультуры и спорта указом Президента 
РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (1996).

В хоккейном клубе «Металлург» Геннадий Ве-
личкин работает с сентября 1991 года с небольшим 
перерывом. Сначала был директором, затем гене-
ральным директором, с ноября 2009 года по июль 
2010-го занимал должность вице-президента, а 
затем ушел «на повышение» – на пост заместителя 
управляющего директора Континентальной хок-
кейной лиги. В родной город Геннадий Иванович 
вернулся в феврале 2012 года и с тех пор работает 
вице-президентом ХК «Металлург» по хоккейным 
операциям и председателем правления клуба.

Пресс-служба магнитогорского гарнизона пожарной охраны

В Златоусте выбрали победительницу областного конкурса «Мисс МЧС». Звание «Пер-
вая вице-мисс» досталось инспектору второго отряда Федеральной противопожарной 
службы Магнитогорска Анастасии Зюзиной.

Традиционный областной конкурс «Мисс МЧС» проходил в городе мастеров-
оружейников с 27 по 29 марта. За звание лучшей боролись четырнадцать девушек, три 
из них представляли Магнитку. Участницы демонстрировали навыки и знания в области 
медицины и спорта. Самым сложным этапом, признается Анастасия Зюзина, оказалась 
самопрезентация. Для «визитки» она подготовила фильм в жанре сказки. Настя выступила 
в роли прекрасной русской красавицы, которая охраняет славный град Магнитогорск от 
огня. В творческом конкурсе девушка порадовала зрителей зажигательным латиноаме-
риканским танцем. Не обошлось и без традиционного дефиле в форменной одежде.

– Главным качеством «Мисс МЧС» является терпение, ведь выдержать трехдневный 
марафон  очень непросто, – подводя итоги конкурса, отметил начальник управления 

кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического 
обеспечения ГУ МЧС России по Челябинской области Владимир Бобровский.

Всех участниц конкурса отметили в различных номинациях. «Второй вице-мисс» 
стала Ольга Остапчук из Челябинска. Корона же досталось представительнице 
принимающей стороны – Анастасии Рачковской, сотруднице пресс-службы первого 

отряда Федеральной противопожарной службы. Теперь ей предстоит отправиться в 
Курган на региональный конкурс «Мисс МЧС», который пройдет с 17–19 апреля.

 конкурс


