
МТС в Челябинской об-
ласти активно расширяет 
и модернизирует собствен-
ную фиксированную сеть. 
Благодаря модернизации 
с начала 2012 года было 
установлено новое совре-
менное оборудование в 
квартирах более 4 000 або-

нентов МТС Магнитогорска. 
До конца года  подключить-
ся к услугам домашнего 
Интернета и кабельного 
телевидения МТС смогут 
дополнительно жители еще 
около 90 000 квартир Че-
лябинска, Магнитогорска 
и Миасса.  

Модернизация и расши-
рение фиксированной сети 
МТС в Челябинской области 
начались в 2011 году после 
завершения всех сделок по 
приобретению челябинского 
интернет-провайдера компа-
нии «Мультинекс». На первом 
этапе была проведена мо-

дернизация оборудования в 
соответствии со стандартами 
МТС, что позволило увеличить 
скорости передачи данных 
для абонентов Челябинска. 
Это привело к тому, что про-
шлым летом МТС представил 
абонентам новую линейку 
тарифов со скоростью до 100 
Мбит/с. 

К концу года вся сеть в 
Челябинской области будет 
переведена на современную 
оптоволоконную техноло-
гию FTTB («оптика до дома»), 
которую отличают высокая 
надежность соединения и 
скорость доступа в Интернет 
до 100 мегабит в секунду, а 
также возможность одновре-
менного подключения двух 
услуг – доступа в Интернет и 
кабельного телевидения. 

До 30 июня 2012 года МТС 
предлагает вновь подключаю-
щимся абонентам услуги вы-
сокоскоростного Интернета, 
особые условия абонентской 
платы. При подключении на 
тарифы  «Престиж» и «ВИП» 
абонент получает скидку 50% 
на первые три месяца обслу-
живания. 
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калейдоскоп

Южноуральские атлеты готовятся к Олимпиаде

 ну и ну!
Стас Ярушин проспорил  
Евгению Малкину пять тысяч
арТИсТ и кавээнщик с хоккейным прошлым 
приехал в родной Челябинск по работе. На встре-
че с журналистами стас весело и непринужденно 
рассказывал истории из жизни.

Он припомнил недавний случай с чемпионом мира по 
хоккею и нашим земляком Евгением Малкиным. Они дав-
ние друзья. Перед играми в Швеции спортсмен написал 
Стасу SMS: «Положи, пожалуйста, мне на телефон пять 
тысяч рублей». Он объяснил, что перед отлетом пополнил 
счет, но деньги неведомым образом исчезли за несколько 
дней. Разбираться было некогда, перед играми у хоккеиста 
нет ни одной свободной минуты, а на связи нужно быть 
всегда. Ярушин выполнил просьбу товарища и получил в 
ответ обещание, что тот отдаст долг сразу после чемпионата. 

– Я написал: «Сделаешь хет-трик – можешь не возвращать», – смеется Стас. – Ну а 
что было дальше, все знают. Малкин сделал это дважды! И прислал: «Положи-ка мне 
еще пять тысяч».

 футбол
Максимум на Евро
ВЧера сборная россии отправилась в Швейцарию, где продолжит подго-
товку к чемпионату европы, который пройдет в Польше и на Украине.

Напомним, первый матч на Евро-2012 наши 
сыграют 8 июня против чешской сборной. На за-
вершающий этап подготовки главный тренер Дик 
Адвокат взял с собой 23 футболиста, которые и вой-
дут в окончательную заявку. В последний момент 
Адвокат пригласил в сборную игрока столичного 
ЦСКА Кирилла Набабкина, «отцепив» от команды Артема Дзюбу и Магомета Оздоева. 

Между тем, президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко огласил за-
дачи, которые ставятся перед российской командой на Евро-2012. Они, как выяснилось, 
максимальные. «Мы будем бороться за победу на Евро-2012, а там уж посмотрим, как в 
итоге получится. По крайней мере цель выиграть Евро перед собой ставим».

 версия
Вашингтонские проделки
ВЧера газета «спорт-Экспресс» обнародовала свою версию о причинах от-
сутствия сообщений о новом главном тренере магнитогорского хоккейного 
клуба «Металлург».

Приезжавший недавно в Магнитку и остающийся претендентом номер один 45-лет-
ний канадский наставник Пол Морис включен в расширенный список кандидатов 
на пост главного тренера американского клуба «Вашингтон Кэпиталз». Этот пост 
оказался вакантным после ухода Дэйла Хантера.

Пока в столице США не определятся с новым «главкомом» местной хоккейной 
команды, в которой, кстати, выступают российские форварды чемпионы мира Алек-
сандр Овечкин и Александр Семин, имя нового наставника «Металлурга» не будет 
озвучено.

Тем временем пресс-служба магнитогорского  клуба сообщила о подписании 
контракта с 24-летним норвежским форвардом Матсом Цуккарелло, выступавшим в 
минувшем сезоне за «Нью-Йорк Рейнджерс».

 турнир
Уступили уфимцам
На дНях Магнитогорск принимал соревнования 
среди юношеских команд южной группы первен-
ства россии зоны «Урал и Западная сибирь».

Помимо хозяев, футбольного клуба «Пойдем!» (вос-
питанников ДЮСШ № 4), в нем приняли участие юные 
футболисты из спортшколы Златоуста, а также команды 
«Уфа», «Зенит» (г. Салават) и «Восход» (г. Уфа). Коман-
дам предстояло сыграть друг с другом по одному матчу и 
определить сильнейшего.

Магнитогорские футболисты стартовали на турнире с 
двух побед: над представителями Златоуста (3:1) и уфим-
ским «Восходом» (2:1). Следующий матч против «Зенита» 
подопечные Геннадия Шилина начали из рук вон плохо. 
Уже в дебюте встречи футболисты из Салавата вышли 
вперед. К счастью, магнитогорцы отыгрались еще до пере-
рыва. Во втором тайме ошибки в обороне нашей команды 
привели и ко второму пропущенному мячу, который, как 
оказалось, стал победным для гостей.

Впрочем, самым напряженным и интересным получил-
ся заключительный матч этапа, в котором футболистам 
ДЮСШ № 4 противостояла «Уфа». В отличие от магнито-
горцев команда из Башкортостана перед последним матчем 
не потерпела ни одного поражения. Более того, уфимцы 
имели в своем активе девять очков из девяти возможных. 
Таким образом, этот матч стал решающим в борьбе за 
первое место в группе.

В первом тайме наши мальчишки быстро охладили 
пыл неуступчивых гостей, отгрузив в ворота «Уфы» два 
мяча. А вот после перерыва подопечных Шилина будто 
подменили. Они раз за разом уступали в борьбе за мяч и 
допускали обидные ошибки в обороне. В результате под 
занавес матча ФК «Пойдем!» проигрывал со счетом 2:3. 
К счастью, ребята боролись до конца и нашли в себе силы 
сравнять счет, реализовав пенальти.

В итоге магнитогорские юниоры заняли второе место в 
группе, на одно очко опередив «Зенит» и «Восход» и усту-
пив первую строчку «Уфе». Замкнули таблицу футболисты 
из Златоуста, так и не сумевшие набрать ни одного очка. 
Впрочем, вскоре у них будет шанс реабилитироваться, ведь 
уже в начале июня все пять команд этой группы отправятся 
на второй этап первенства в Челябинск. Там их ждут еще 
более серьезные испытания, ведь противостоять им будут 
лучшие юношеские команды областного центра.

дВа Месяца осталось до начала XXX летних 
Олимпийских игр, которые пройдут в Лондо-
не с 27 июля по 12 августа. 

Точное число южноуральцев, которые будут защи-
щать честь России на Олимпиаде, будет известно 
только в конце июля. Пока к крупнейшим сорев-

нованиям готовятся девятнадцать южноуральских 
спортсменов по девяти видам спорта. Семь из них 
– лидеры в национальных сборных и уже выполнили 
олимпийский норматив для страны. Остальные еще 
ведут борьбу за олимпийский рейтинг. Интересно, 

что в двух видах – тхэквондо и бадминтон – наши 
спортсмены будут выступать впервые.

Как ведется работа по подготовке спортсменов к 
выступлениям в Лондоне, рассказал «Комсомоль-
ской правде» глава областного минспорта Юрий 
Серебренников. «Все, кто зачислен в сборную, 
потенциально готовы к медалям. Но есть такая 
фраза: «Как звезды сложатся». Наша работа в 
Челябинской области проделана полностью. Мы 
по списку приобрели все, что требуется каждому 
участнику Олимпийских игр – начиная от ружей и 
заканчивая прыжковыми ямами. Маша Савинова 

попросила уникальную палатку, выдерживающую 
перепады высот. Мы все купили», – цитирует слова 
Юрия Серебренникова газета.

По словам министра, немаловажную роль в мо-
тивации у спортсменов желания достигать высоких 
результатов играет вопрос финансирования. 

–Поменялось отношение к спорту на уровне 
региона, – говорит министр. – Перед прошлой лет-
ней Олимпиадой в Пекине, за три месяца до Игр, 
ребятам выплачивали по 15 тысяч рублей в месяц 
на подготовку. Сейчас губернатор Михаил Юревич 
лично курирует подготовку спортсменов. Судите 
сами: ведущие атлеты в течение двух последних 
лет получали по 45 тысяч рублей в месяц и выше. 
А обладатели лицензии на Олимпиаду в Лондон по-
следние три месяца имеют по 100 тысяч рублей».

Министр заявил, что главой региона гарантиро-
ван миллион долларов за золотую медаль, сто тысяч 
– за второе место и пятьдесят тысяч долларов – за 
бронзовую медаль.

«Хочу отметить, что это максимальный призовой 
фонд, – подчеркнул Юрий Серебренников. – И до-
станутся немалые суммы только нашим, южноураль-
ским спортсменам – воспитанникам наших школ, 
несколько лет живущим в области». 

«Перелом в отношении к спорту наметился два 
года назад, когда власти Челябинской области 
решили менять имидж региона с сугубо промыш-
ленного на спортивный и туристический. Сейчас 
имена многих южноуральских спортсменов на 
устах всего мира, доказательство тому – победа 
российской сборной на ЧМ по хоккею. Сразу пять 
воспитанников южноуральской школы хоккея стали 
чемпионами, а Евгений Малкин признан самым 
результативным игроком мирового первенства», – 
сообщает «Комсомольская правда»   

Миллион за золото

Новые возможности  
домашнего Интернета от МТС 


