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чЕЛябИНСК ГОТОВИТСя  
К чЕмпИОНАТу мИРА 
пО ДзюДО

 «ЖемчуЖина-2014» | Конкурс зрелой красоты короновал «семицветика» 

АЛЛА КАНЬШИНА

Конкурс «Жемчужина-2014» в 
этом сезоне перешагнул очеред-
ной порог развития: он проходил 
под руководством нового пред-
седателя фонда общественного 
движения «Я – женщина» Ма-
рины Сергеевой. И хотя проект 
набрал достаточно опыта, моло-
дой журналистке телекомпании 
«ТВ-ИН» – а Марину город знает 
прежде всего как телеведущую – 
пришлось поволноваться: у кон-
курса это тринадцатый выход, а 
у неё в новом качестве – первый 
масштабный проект. 

В 
жюри новый руководитель про-
екта работала  бок о бок предсе-
дателем судейства и основатель-

ницей движения Марией Москвиной. 
Да и на протяжении всей подготовки 

к финалу конкурса Мария Робертовна 
не отказывала в поддержке своему 
детищу. А финал, состоявшийся во 
Дворце культуры металлургов имени 
Орджоникидзе, подтвердил зрелость 
проекта и продемонстрировал све-
жесть сил.

Одной из самых удачных идей сезо-
на стало обращение к цветочным об-
разам, предложенное соорганизатором 
конкурса – школой имиджа «Ангел». 
Как обыграть образ, семнадцати участ-
ницам предстояло решить самостоя-
тельно: были стихи, хореографические 
композиции, песни, фотоистории. 
Лучшим выступлением признано то, 
по поводу которого ещё на предвари-
тельном шоу талантов руководитель 
школы имиджа «Ангел» Оксана Колес-
никова заметила: «Мороз по коже...» – 
Екатерина Анисимова прочла со сцены 
стихи о «семицветике», исполняющем 
желания, а последнее из них отдала 
зрителям. 

Оправдали себя и осенние хлопоты 
организаторов, связанные с поиском 
дефицитных материалов для вееров со 
светодиодами: танец со светящимися 
веерами получился очень эффект-
ным. 

О том, насколько уверенно «жем-
чужины» чувствовали себя на сцене, 
можно судить по эпизоду, сорвавшему 
шквал аплодисментов: в парном вы-
ходе одна из конкурсанток нечаянно 
«потеряла» юбку, зацепив её каблу-
ком, – и партнерша по дефиле спасла 
ситуацию, сбросив с себя парео и 
тоже оставшись в купальнике. Были, 
конечно, и традиционные выходы – в 
шубках, свадебных платьях, с семья-
ми и с детьми на руках. Зал то и дело 
взрывался овациями. Свой тринадца-
тый год конкурс отметил, как всегда, 
зрелищно. 

Газета «Магнитогорский металл» 
выбрала на «Жемчужине года» «своего 
человека» – экономиста ОАО «ММК» 

Марию Ульянову – и подарила ей 
планшет. Мария единственная из 
конкурсанток продемонстрировала 
на сцене навык игры на клавишных, 
а этот талант роднит её с журнали-
стами – тоже любителями играть... на 
струнах души.

Второй вице-миссис объявлена глав-
бух и соучредитель консалтинговой 
компании «Баланс» Дарья Абрамова. 
Первой вице-миссис стала декоратор 
Анна Никеенкова. А «Жемчужиной-
2014» признали ведущего специали-
ста отдела платных услуг факультета 
стандартизации и сертификации в 
металлургии МГТУ Екатерину Ани-
симову. Победительнице досталась 
дорогая шубка. Поддержку конкурсу, 
как всегда, оказали ОАО «ММК» и 
профсоюзная организация 
предприятия 

 дороги

Ямочный ремонт
С этой недели в городе начнётся ямочный 
ремонт, подготовительные работы 
к которому уже ведутся. Об этом 
на аппаратном совещании рас-
сказал начальник управления 
капитального строительства 
и благоустройства Дмитрий 
Терентьев. 

Конечно, с оговоркой на погоду, которая вмешива-
ется в планы ремонтников. Не дожидаясь, пока про- 
сохнет асфальт, в некоторых особо проблемных местах 
ямы временно засыпают щебнем. На перекрёстке про-
спекта Ленина и улицы Советской Армии, на улице 
Зелёный Лог и в других местах такие меры позволили 
не только обезопасить транспорт от возможных по-
ломок, но и избежать аварийных ситуаций. 

– Настоятельно рекомендую составить график 
ямочного ремонта, – обратился к коммунальщикам 
глава Евгений Тефтелев. – Следует определить 
приоритеты,  где в первую очередь привести в нор-
мальное состояние дороги. Конечно, это основные 
магистрали, участки, где большое движение, а также 
въезды в город.  
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ЧИТайТе В ЧеТВеРГ   Озеленение города продолжает оставаться одним из самых больных вопросов для горожан

Тринадцатый, успешный

 съезд

Аграрный вектор
В Волгоградской области прошли первый Всерос-
сийский съезд депутатов сельских поселений и 
заседание руководящих органов «единой России» 
под председательством Дмитрия Медведева. 

От премьера селяне получили заверения в том, что 
финансирование аграрного сектора останется на запла-
нированном уровне, а федеральная целевая программа 
получит социальный профиль: школы, доктора, дороги. 
Медведев обещал отдельно заняться сельскохозяйствен-
ным потенциалом Крыма. Решено стимулировать «спрос 
на отечественную сельхозпродукцию... через осущест-
вление закупок для государственных и муниципальных 
нужд преимущественно у отечественных производителей 
сельскохозяйственной продукции».

 геология

Кладовые региона
В минувшее воскресенье в стране традиционно от-
мечали профессиональный праздник геологов.

– Челябинская область обладает мощной минерально-
сырьевой базой, – говорит министр промышленности и 
природных ресурсов региона Алексей Бобраков. – Бла-
годаря стараниям и самоотверженному труду многих 
поколений геологов, мы сегодня понимаем, насколько 
богаты недра Южного Урала. Всем, кто связан с этой 
профессией, хочу пожелать новых открытий, эффектив-
ных и интересных экспедиций, благополучия и, конечно, 
крепкого здоровья.

На территории Челябинской области выявлено и раз-
ведано более 650 месторождений полезных ископаемых, 
из них 400 – общераспространенных: строительный и 
облицовочный камень, глина для грубой керамики, строи-
тельный песок, песчано-гравийная смесь и другие.

К сожалению, зачастую недропользователи трудятся 
нелегально, нанося вред окружающей среде. «Считаю, 
что к природным ресурсам нужно относиться бережно 
и с умом, соблюдать все нормы законодательства, – до-
бавляет министр. – Только в этом случае можно говорить 
об их эффективном использовании».

На сегодня в регионе действуют более 200 горнодо-
бывающих и перерабатывающих предприятий. Их про-
дукция востребована в России и СНГ.

 транспорт

Новые удостоверения
С 1 апреля в России вводятся водительские удо-
стоверения нового образца. Главное отличие до-
кумента от старого – появление дополнительных 
категорий и подкатегорий, число которых увеличи-
лось до 16.

Новые водительские удостоверения в Челябинской 
области уже выдают, сообщил Виктор Хайруллин, на-
чальник отдела пропаганды управления ГИБДД России 
по Челябинской области.

– Автолюбители должны знать, что старые удосто-
верения будут действовать до окончания указанного на 
них срока и обменивать их не надо, – пояснил Виктор 
Хайруллин. – Конечная цель нововведений – повышение 
дисциплинированности участников дорожного движения 
и, как следствие, уровня безопасности на дорогах.

По мнению сотрудника правоохранительных органов, 
вопросов, связанных с категориями и подкатегориями, в 
ГИБДД много. Так, несмотря на появление категории «М» 
(мопеды и скутеры), права на них пока выдавать не будут, 
поскольку программа подготовки водителей этой категории 
еще не действует.

Напомним, с 1 апреля к уже существующим категориям 
добавляются подкатегории «А1» (мотоциклы с объемом 
двигателя до 125 куб. см), «В1» (квадроциклы и трици-
клы), «С1» (автомобили с разрешенной массой от 3,5 до 
7,5 тонны), «D1» (автомобили, предназначенные для пере-
возки пассажиров, количество мест в которых составляет 
более восьми, но при этом не превышает 16). Кроме того, 
в новых правах появилась категория «М» – для водителей 
мопедов и скутеров. 

 прогноз

Каким будет лето
Гидрометцентр России составил прогноз темпе-
ратуры и осадков в стране на шесть месяцев – с 
апреля по сентябрь. 

Анализ климатических данных позволяет с вероят-
ностью до 70 процентов сделать вывод о том, что на 
большей части России температура воздуха в теплые 
месяцы года ожидается близкой к средним многолетним 
значениям и выше их.

По прогнозу лето в Челябинской области также будет 
соответствовать усредненным показателям как по темпе-
ратуре воздуха, так и по количеству осадков. Отметим, 
средняя температура на Южном Урале в июне – 16,3 
градуса Цельсия, в июле – 18,8, в августе – 15,7. Зато 
май на юго-западе Уральского федерального округа пред-
сказывают жарким.Теплая погода в Челябинской области 
ожидается и в сентябре.

11000
Столько человек, 1700 
единиц техники и 113  
единиц плавсредств 
подготовлены для 
проведения аварийно-
спасательных и вос-
становительных ра-
бот в период павод-
ка на Южном Урале
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