
Районная команда ста-
ла победителем, обойдя 
спортсменов Орджони-
кидзевского и Ленин-
ского районов в двух 
возрастных номинациях 
– младшего и старшего 
возрастов. В конференц-
зале администрации для 
футбольных чемпионов 
накрыли сладкие столы. 
Сюрпризы для счаст-
ливчиков подготовил по-
мощник депутата Маг-
нитогорского городского 
Собрания, начальник 
кислородного цеха управ-
ления главного энергети-
ка ОАО «ММК» Евгений 
Плотников. 

Д о начала торжества юные 
футболисты раскрыли 

секрет своих побед – боль-
шинство ребят занимаются в 
детской спортивной школе. 
На тренировках отрабатывают 
мастерство нападающие и гол-
киперы.  Один из победителей 
Богдан Сампир считает, что 
победить помогают настрой 
на удачу и командная сыгран-
ность.  Станислав Прокопёв 
так характеризует городской 
турнир-2015: 

– Соперники были очень 
достойные. Особенно сильная 
команда в 137 микрорайоне. 
Победа далась нелегко: каж-
дый район выставил по шесть 
команд. 

Ребят приветствовали глава 
администрации Правобережно-
го района  Надежда Ефремова 
и главный специалист, который 
отвечает за развитие спорта в 
районе, Александр Кузьмин.  
Чемпионам вручили грамоты 
за первое место в городских 
соревнованиях по футболу на 
приз клуба «Кожаный мяч» 
среди юношей 2000–2001 и 
2004–2005 годов рождения 
от  директора спортивного 
клуба «Ровесник» Николая 
Широкова. 

Евгений Плотников, поздра-
вив ребят, рассказал, что в дет-
стве занимался в спортивной 
школе. Во время футбольного 
матча на центральном ста-
дионе им, тогда мальчишкам, 
было за честь ловить мячи, 
вылетевшие за пределы поля. 
Сейчас таких матчей среди 
взрослых нет. 

Ребят разместили за сто-
лом и поимённо поздравляли 
чемпионов. Аплодировали 
лучшему нападающему Сергею 
Конесеву, на счету которого 
16 голов. Жали руку лучшему 
вратарю Максимке, который 
яростно защищал ворота ко-
манды. Благодарственное пись-
мо вручили наставнику юных 
футболистов, инструктору по 
спортивно-оздоровительной 
работе спортклуба «Ровесник» 
Правобережного района Та-
маре Волковской. 75-летнего 
инструктора благодарили за 

успехи в спортивно-массовых 
мероприятиях, популяризацию 
физической культуры среди 
детей и подростков. Тамару 
Тимофеевну знает вся районная 
детвора, а юные спортсмены 
посвящают любимому тре-
неру забитые мячи. За 14 лет 
её работы не было ни одного 
первенства «Кожаный мяч» 
или «Золотая шайба», где бы 
её подопечные не взяли при-
зовых мест. 

– Вы известны в городе как 
человек, фанатично преданный 
спорту. Низкий вам поклон за 
воспитание чемпионов, – обняв 
Тамару Волковскую, поблаго-
дарила глава Правобережной 
администрации. 

– Уверен, у каждого из вас 
есть кумир в футболе, на 
которого вы стремитесь быть 
похожими, – обратился к 
спортсменам Евгений Ана-
тольевич. – Сильные духом и 
упорные име-
ют все шансы 
играть в со-
ставе сборной 
России. К чем-
пионату мира, 
что пройдет в 
России в 2018 
году, подрасти не успеете, 
но есть вероятность войти в 
сборную к следующему миро-
вому футбольному состяза-
нию в 2022 году. Играйте, по-

беждайте, совершенствуйтесь 
в мастерстве, преодолевайте 
трудности, а мы сделаем всё, 
чтобы помочь реализоваться 
вашим талантам. Футбол – это 
не только пот, синяки и зелёнка, 

но и сладость 
победы, за ко-
торую большая 
вам благодар-
ность. 

И чемпионы 
в буквальном 
смысле вкуси-

ли сладость победы. Евгений 
Анатольевич преподнес побе-
дителям два огромных торта: на 
бисквитных полях красовались 
сахарные мячи. Вкусным при-

зам ребята обрадовались, но 
лучшим подарком для команд 
стала огромная сетка кожаных 
мячей. 

– Уверены, что город узнает 
ваши имена, – сказал Евгений 
Плотников. – И пусть победа 
в городском турнире станет 
стимулом для покорения ми-
ровых олимпов! Оставим для 
истории снимок, который ста-
нет первым в альбоме будущих 
чемпионов. 

Чемпионы, едва прожевав 
сладости, выстроились в ряд, 
выставив напоказ ценные при-
зы – кубки и новенькие кожа-
ные мячи. 

 Ирина Коротких
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Сахарный мяч

Ресурсы Знай наших! 

Делегация детской му-
зыкальной школы № 3 
в дни празднования 70-
летия Великой Победы 
побывала в Волгограде 
в рамках проекта «Твор-
ческий туризм».

Юные магнитогорские му-
зыканты выступили в волго-
градской музыкальной школе 
№ 1 с концертом «Дети Магни-
тогорска – детям Волгограда». 
Музыкальные номера были 
дополнены рассказом о Маг-
нитке, о знаменитом скуль-
птурном триптихе, связавшем 
воедино Магнитку, Волгоград 
и Берлин. Трогательно, что 
на концерт пришли и наши 
бывшие земляки, в том числе 
женщина, когда-то учившаяся 
в 3-й музыкальной школе.

Учащиеся магнитогорской 
ДМШ № 3 блестяще вы-
ступили на международном 
конкурсе-фестивале «Весна 
Победы». Гран-при и спе-
циальный приз члена жюри  
В.  Конова из Санкт-Петербурга 
в номинации «Инструменталь-
ное исполнительство» по-
лучил талантливый баянист 
Николай Жигалов, а его пре-
подаватель Евгений Мушкин 

удостоен Гран-при как лучший 
руководитель. Лауреатами 
первой степени стали Юлия 
Сафонова, Юлия Хайруллина, 
Ксения Ковалева, Маргарита 
Митрофанова, ансамбли Юлия 
Сафонова – Юлия Трофимова, 
Юлия и Екатерина Останины, 
Александра Старкова–Андрей 
Шамшин, представлявшие 
ДМШ № 3, а также Данил Ше-
метов из 48-й средней школы 
Магнитогорска. Остальные 
наши земляки без наград тоже 
не остались – привезли из 
Волгограда дипломы второй 
и третьей степени.

Заместитель директора 
ДМШ № 3 по воспитательной 
работе Ольга Кизерова и её 
ученики отмечают, что не ме-
нее волнующей частью поезд-
ки, чем концерт и фестиваль, 
стало посещение памятных 
мест города-героя Волгогра-
да – дома Павлова, музея-
панорамы «Сталинградская 
битва». Ребята покатались по 
Волге на речном трамвайчике, 
возложили цветы к Вечному 
огню на Мамаевом кургане, 
увидели салют Победы.

 елена лещинская

Министерство эколо-
гии Челябинской обла-
сти подготовило проект 
лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов на 
сезон 2015–2016 годов. За 
это время планируется 
отстрелить около пяти 
тысяч особей диких жи-
вотных.

Как пояснили в минэкологии 
области, размер лимитов и квот 
устанавливается в соответствии 
с научными рекомендациями и 
без ущерба для популяций, 
исходя из численности каж-
дого вида животных, обитаю-
щих в пределах охотугодий. 
– В январе–феврале этого года 
наши специалисты совместно 
с охотпользователями прове-
ли зимний маршрутный учёт 
животных, – говорит Марина 
Александрова, пресс-секретарь 
министерства экологии об-
ласти. – Он показал, что на 
территории охотничьих угодий 
региона обитают шесть тысяч 

лосей, 53 тысячи косуль, пять 
тысяч кабанов, 38 тысяч зайцев, 
11 тысяч лисиц, 75 волков, 
12 тысяч глухарей, 79 тысяч 
тетеревов... По данным других 
видов мониторинга, в регионе 
насчитывается 634 медведя и 
5,5 тысячи барсуков.

К слову, как сообщила Ма-
рина Александрова, с этого 
года Министерство природ-
ных ресурсов РФ разработа-
ло новую методику зимнего 
маршрутного учёта животных, 
предполагающую более высо-
кие требования: использова-
ние навигатора, составление 
электронной карты охотугодий 
и популяций зверья. Далеко не 
все наши егеря обладают таким 
техарсеналом, но обзавестись 
им планируют в ближайшее 
время.

В настоящее время подго-
товлен и направлен на согла-
сование в Минприроды России 
проект лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов на пред-

стоящий сезон. В 2015–2016 
годах планируется добыть 319 
особей лося, 3865 косуль, 81 
медведя, 467 барсуков, девять 
рысей. В министерстве от-
мечают, что предварительно 
данный документ обсуждался 
на общественных слушани-
ях, а также прошёл государ-
ственную экологическую экс-
пертизу. Так как решение по 
объёмам добычи принималось 
на основе данных, полученных 
в результате учёта животных, в 
соответствии с научными реко-
мендациями и без ущерба для 
популяций, общественность и 
специалисты одобрили проект 
лимитов и квот.

Как пояснили в минэкологии 
области, в целом квоты на от-
стрел промысловых животных 
и птицы остаются примерно 
на прошлогоднем уровне. К 
слову, учёт показал, что их 
численность изменилась не-
значительно: лосей и каба-
нов стало больше, количество 

медведей осталось на том же 
уровне, только популяция ко-
суль несколько сократилась, 
но, по расчётам, она быстро 
восполнится за счёт приплода. 
Кстати, в период, когда самка 
косули вынашивает и выкарм-
ливает детёныша, охота строго 
запрещена.

– Напомню, что в конце 90-х 
численность лосей на Южном 
Урале уменьшилась настолько, 
что пришлось ввести запрет на 
их добычу, – комментирует Ма-
рина Александрова. – Лишь два 
года назад, когда лоси распло-
дились и стали создавать угрозу 
лесам (они объедают кору 
деревьев), вновь разрешили их 
отстрел. Но их можно добыть 
не более десяти процентов от 
численности, а, к примеру, ко-
суль – до 15 процентов.

По данным охотоведов, 
реальное количество добы-
ваемых животных ежегодно 
оказывается гораздо меньше 
установленных норм. Так, в 
прошлом году южноуральски-
ми охотниками были освоены 
лимиты на добычу лося лишь 
на 75 процентов, косули – на 
77 процентов, а медведя всего 
на 22 процента.

Добавим, что на волков, 
которые расплодились в лесах 
области и уже создают серьёз-
ную угрозу животноводству, 
квоты не распространяются, 
их можно добывать в любом 
количестве. Как и лисиц: от-
стрел этих переносчиков бе-
шенства всячески поощряется 
в охотхозяйствах, чтобы не 
допустить распространения 
опасной болезни.

 Галина николаева

«творческий туризм»охоту расписали на предстоящий сезон


