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 Конференция

Бездомный  
союз журналистов
Выпускающий редактор газеты «Магнитогорский 
металл» станислав рухмалев избран членом правле-
ния регионального союза журналистов россии.

В минувшую  пятницу в Челябинске, в театре юных зрителей, 
прошла областная отчетно-выборная конференция творческого 
союза, определившая нового лидера. Председателем правления 
журналистского сообщества сроком на три года единогласно 
избран редактор службы информации телекомпании «Восточ-
ный экспресс» Александр Юрин. В течение двух месяцев он 
исполнял обязанности председателя,  после того как Владислав 
Писанов сложил свои полномочия.

На предыдущей конференции делегаты поручили Александру 
Юрину провести аудиторскую проверку. Однако, как выясни-
лось, проверять в общем в организации нечего. Кроме долга в 
размере 120 тысяч рублей у нее почти ничего нет. В июне истек 
срок аренды Дома  журналистов. Из-за безденежья от него при-
шлось отказаться. Творческий союз опять оказался бездомным. 
Руку помощи ему протянуло руководство выставочного центра 
«Восточные ворота». По адресу: Университетская набережная, 
34, союзу бесплатно выделен кабинет, где разместятся ответ-
ственный секретарь (он будет избран на ближайшем заседании 
правления) и бухгалтер. Журналисты могут обращаться к ним 
по телефону 8 (3512) 796-31-55.

В своей программной речи Александр Юрин пообещал на-
ладить взаимодействие союза журналистов с властями всех 
уровней, при этом сохранив независимость общественной 
организации. Также одной из задач,  которую поставила перед 
новым председателем конференция, стала необходимость уси-
лить работу союза за пределами областного центра.

Удручающая ситуация сложилась в Магнитогорске. Первич-
ные организации городских СМИ практически утратили связь 
с областным союзом. Многие журналисты нашего города года-
ми не платят членские взносы. Наладить работу и предстоит 
Станиславу Рухмалеву, избранному в новый состав правления. 
Среди его членов начальник областного управления по де-
лам печати и массовым коммуникациям Дмитрий Федечкин, 
директор издательского дома «Вечерний Челябинск» Сергей 
Филичкин, главный редактор газеты «Челябинский рабочий» 
Борис Киршин, директор телекомпании «Восточный экспресс» 
Валерий Шагиев.

 масс-медиа
Новый рулевой  
«Восточного экспресса» 
Валерий ШагиеВ стал директором телерадиоком-
пании «Восточный экспресс». распоряжение о его 
назначении было подписано на днях в правительстве 
Челябинской области.

Валерий Шагиев начал свою телевизионную карьеру много 
лет назад именно на «Восточке». Был простым репортером, 
потом ведущим выпуска новостей, позднее перешел в команду 
молодого и перспективного, но тогда еще мало кому извест-
ного предпринимателя Михаила Юревича, стал директором 
холдинга «Медиа-центр». Под руководством Шагиева сейчас 
находятся «31-й канал», челябинские радиостанции «D-FM» 
и «Эхо Москвы».

Новому директору предстоит непростая задача по оздоров-
лению финансово-экономического состояния «Восточного экс-
пресса», снижению нагрузки на областной бюджет. Очевидно, 
что телеканал ждут серьезные реформы – он станет более со-
временным и динамичным, более «рыночным информационным 
продуктом». Валерий Шагиев имеет для этого необходимый 
опыт и знания и по праву считается одним из лучших медиа-
менеджеров Южного Урала.

Напомним, что «Восточный экспресс» был приобретен 
региональным правительством несколько месяцев назад. До 
последнего времени его возглавляла Ольга Разнополова.

 Полиция
Из Москвы на Урал
НоВыМ НаЧальНикоМ южно-уральского линейного 
управления на транспорте стал подполковник полиции 
игорь Боллоев.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Епимахова, 
он начал службу в 1993 году в должности младшего инспектора 
по досмотру ЛОВД в аэропорту Домодедово, в 1994 году пере-
шел на должность младшего оперуполномоченного того же 
подразделения. В дальнейшем работал на разных должностях в 
структуре транспортной милиции. С 2009 года возглавлял ОВД 
по Мещанскому району УВД по Центральному административ-
ному округу Москвы.

 аномалия
Насильнику 15 лет
В МагНитогорске за изнасилование будут судить 
пятнадцатилетнего подростка-детдомовца.

В мае 2011 года в подъезде дома в Орджоникидзевском районе 
он изнасиловал 21-летнюю местную жительницу и похитил у нее 
сотовый телефон. Установлен факт насильственных действий 
сексуального характера и в отношении 12-летней школьницы. 
Парню предъявлено обвинение по двум статьям.

  1077 жительниц Южного Урала получили награду за материнский труд за время существования знака отличия
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В МиНуВШее воскресенье 
Челябинск проводил ее в по-
следний путь. прощание с «на-
родным синоптиком» южного 
урала проходило в кинотеатре 
имени пушкина.

Тысячи благодарных земляков 
прошли мимо ее гроба. Про-
ститься с ней приехали друзья и 

коллеги из Москвы, Екатеринбурга, 
Оренбурга, Уфы, Казани, других горо-
дов страны и ближнего зарубежья.

Популярность этой удивительной, 
веселой, неунывающей, добро-
желательной женщины в Челябин-
ской области можно 
сравнить разве что с 
рейтингами президента 
или премьер-министра. 
В начале этого года 
был составлен рейтинг 
самых уважаемых, из-
вестных и обаятельных 
женщин нашего регио-
на. Семидесятитрех -
летняя Татьяна Ишу -
кова вошла в первую 
тройку.

Она родилась в Орен-
бурге, детство и юность 
провела в Челябинске. 
Училась на пятерки, уже в шестом 
классе решила, что будет синопти-
ком. Мостиком к осуществлению 
мечты стал Ленинградский гидроме-
теорологический институт, который 
закончила с красным дипломом.

В далеком 1959 году Татьяна Ишу-
кова начала трудовую деятельность 
синоптиком в Челябинском гидро-
метбюро. Потом возглавила отдел 
метеопрогнозов, а затем и гидромет-
центр. Анализировала пожароопас-
ность лесов. Давала консультации 
по погодным условиям руководству 
области, а также энергетикам и уголь-
щикам. Автор семнадцати научных 
работ, краевед, кандидат географи-
ческих наук, очень разносторонний 
человек. Кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, лауреат премии 
имени В. П. Бирюкова. Полвека 
она рассказывала южноуральцам 
о погоде – из радиоприемников, с 
экранов телевизоров, со страниц 
газет и журналов. Ее голос знала вся 
область. Вспомните, каждый из нас 
хоть раз, но ругал синоптиков: «Обе-
щали солнце, а на небе свинцовые 
тучи». Но к Татьяне Леонидовне это 
не относилось.

Мне, да и, наверное, многим 
импонировала ее своеобразная ма-
нера оживлять прогноз погоды исто-

рическими справками и народными 
приметами. Она не просто давала 
сухую информацию: сегодня средняя 
температура + 16, а обращалась и 
к садоводам – помидоры и огурцы 
сажать еще рано, а через неделю – в 
самый раз. Полезные сообщения и 
советы всегда могли услышать из ее 
уст и охотники, и грибники.

С ней очень любили общаться 
журналисты. Автор этих строк – не 
исключение. Мы познакомились с 
Татьяной Леонидовной пятнадцать 
лет назад. Тогда по служебным делам 
я находился в Челябинске и случайно 
узнал о ее пресс-конференции. По-

спешил на встречу с 
этой активной и жиз-
нерадостной женщи-
ной, которая запро-
сто и уважительно 
говорила не только о 
погоде и природе, а и 
о книжных новинках, 
театральных премье-
рах, политической 
обстановке в мире и 
стране. А как вдохно-
венно и упоительно 
она рассказывала о 
своей профессии:

– Это очень инте-
ресная работа, когда постоянно на-
ходишься в состоянии единоборства. 
Природа придумывает одно, а ты 
должна разгадать, что же будет на 
самом деле. Если удается угадать, ра-
дости нет предела, если нет – сильно 
расстраиваюсь.

Себя она считала счастливым 
человеком, потому что нашла лю-
бимую работу, личное счастье, вы-
растила двоих сыновей, с любовью 
занималась воспитанием внуков и 
правнуков.

Общение с ней заряжало опти-
мизмом. К счастью, оно было не 
единожды. Мне не раз приходилось 
говорить с ней по телефону, готовя 
погодные прогнозы для «ММ». На 
днях, когда аномальная жара на-
грянула в наши края, я позвонил ей 
за комментариями. Телефон молчал, 
Татьяна Леонидовна уже находилась 
на краю жизни.

Как выяснилось, в последние 
месяцы из-за сахарного диабета 
она не выходила из дома. В июне 
ей ампутировали ногу. Однако после 
очень тяжелой операции «народный 
синоптик» продолжала работать: ее 
прогнозы записывали по телефону 
сотрудники Челябинской государ -
ственной телерадиокомпании и 
радио «Южный Урал».

Ее коллега Татьяна Худышкина 
рассказывает:

– Я была у нее за два дня до смер-
ти. Слезы на глаза наворачиваются, 
вижу, как ей тяжело, а она пытается 
улыбаться и шутить. Не знаю, чув-
ствовала ли она, что скоро уйдет из 
жизни, о смерти мы не говорили, 
наоборот, вспоминали, как вместе 
работали, забавные случаи, веселые 
истории…

Передо мной вырезка из газеты 
«Челябинский рабочий» за 1996 год. 
Тогда со своим «Полем чудес» в сто-
лицу Южного Урала приезжал Леонид 

Якубович. Татьяне Леонидовне пред-
ложили поучаствовать в популярной 
телеигре. Когда объявили ее имя, 
зал взорвался аплодисментами. 
Удивленный телеведущий обратился 
к Ишуковой:

– Вот это овация! Вы, наверное, 
мэр Челябинска или губернатор 
области? 

– Берите выше! – улыбнулась Та-
тьяна Леонидовна. – Я синоптик…

Без преувеличения можно сказать, 
что она была и навсегда останется 
любимицей южноуральцев 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

Такой была и навсегда останется в нашей памяти  
Татьяна Леонидовна Ишукова

Любимица  
южноуральцев

 Критерии
Пятеро детей – не повод  
стать матерью-героиней
На южНоМ урале изменились критерии выбора кандидатов 
на получение знака отличия «Материнская слава». об этом рас-
сказала министр социальных отношений области ирина гехт.

По ее словам, в последнее время резко выросло количество заявок на по-
лучение данной награды. Поэтому было решено немного уточнить условия. 
Теперь знак отличия смогут получить только женщины, проживающие в 
Челябинской области не менее десяти лет, родившие или усыновившие от 
пяти детей. Существуют три степени награды: первая – для представитель-
ниц прекрасного пола, воспитывающих или воспитавших от десяти детей 
и больше, вторая – от семи до девяти, третья – пятерых или шестерых. 
Учитываться также будут дети, умершие в возрасте от восьми лет (если это 
случилось не по вине матерей). Знаком отличия могут быть награждены 
матери, ведущие здоровый образ жизни, заботящиеся о здоровье, получении 
образования, физическом, духовном и нравственном развитии сыновей и 
дочерей, подающие пример другим. Также отмечаются родительницы, дети 
которых достигли успехов в учебе, работе, спорте, искусстве, творчестве 
или других сферах деятельности. Однако если женщины уже получали 
награды СССР, РФ или субъекта РФ, за рождение детей или заслуги в их 
воспитании знак отличия «Материнская слава» им не дадут.

Кроме того, по словам Ирины Гехт, ходатайства о награждении женщин 
принимают теперь только от муниципалитетов, ЗСО и правительства обла-
сти на основании представлений с мест работы претенденток. Награждение 
таких женщин будет впредь проводиться один раз в год – 15 ноября, в связи 
с Днем матери. В случае смерти матерей-героинь, которым при жизни не 
успели вручить знак отличия, награду передадут одному из ближайших 
родственников. Этого человека должны определить совершеннолетние 
члены семьи. Ему достанется и единовременное денежное пособие.

Многим  
импонировала  
ее своеобразная 
манера оживлять 
прогноз погоды  
историческими 
справками  
и народными  
приметами

 ПроеКт

На соВещаНии главы 
города с представителями 
промышленных и произ-
водственных предприятий 
Магнитогорска начальник 
службы инвестиционных 
проектов и стратегическо-
го развития Яна ковален-
ко рассказала о возмож-
ностях сотрудничества с 
инновационным центром 
«сколково» для предпри-
ятий, занимающихся на-
учной и инновационной 
деятельностью.

Напомним, инновационный 
центр «Сколково» − плани-
руемый к созданию близ 

Москвы научно-технологический 
комплекс по разработке и ком-
мерциализации новых техноло-
гий. Недавно на международной 

выставке и форуме промыш-
ленности и инноваций «ИННО-
ПРОМ-2011» в Екатеринбурге 
администрация Магнитогорска и 
инновационный центр представи-
ли совместный стенд «Инновации 
для жизни».

– По результатам выставки с 
представителем инновационно-
го центра была достигнута дого-
воренность о возможности полу-
чения грантов для предприятий 
города, занимающихся научной 
и инновационной деятельно-
стью, – рассказала начальник 
службы инвестиционных проек-
тов и стратегического развития 
администрации Яна Коваленко. 
– Инновационный центр опреде-
лил пять приоритетных направ-
лений научной деятельности: 
энергетика, информационные 
технологии, телекоммуникации, 
биомедицинские и ядерные тех-
нологии. Статус участника проек-
та присваивается юридическому 
лицу, которое занимается только 
исследованием, разработками 

и коммерциализацией резуль-
татов этих разработок. То есть 
научную деятельность можно вы-
делить в отдельное предприятие 
и с ним претендовать на статус 
участника.

Кроме того, проект должен 
соответствовать одному из пяти 
приоритетных направлений, пред-
полагается участие в нем пред-
ставителя научного сообщества. 
Для получения статуса участника 
нужно заполнить электронную 
анкету на сайте Сколкова и 
подготовить указанные там же 
документы. Экспертизу заявки ин-
новационный центр осуществляет 
в течение пяти дней.

– Статус участника присваива-
ется на десять лет. Он дает пред-
приятию такие преференции, 
как налоговые и таможенные 
льготы, льготы по уплате стра-
ховых взносов и привлечению 
иностранной рабочей силы, 
облегченный доступ к государ-
ственным услугам, – рассказала 
Яна Коваленко. – Фонд осущест-

вляет финансирование иннова-
ционных проектов посредством 
безвозмездного и безвозврат-
ного гранта, получить который 
может лишь предприятие, имею-
щее статус участника Сколкова. 
Одним из обязательных условий 
для получения гранта является 
интерес к инновационному про-
екту со стороны потенциальных 
инвесторов.  Преимущество 
имеют проекты, ориентиро -
ванные на глобальный рынок. 
Служба инвестиционных проек-
тов и стратегического развития 
будет помогать продвижению 
достойных проектов, поскольку 
мы работаем с информаци -
онным центром «Сколково» 
напрямую. Считаю, что пред-
приятия Магнитогорска должны 
воспользоваться уникальной 
возможностью получить грант. 
Наши специалисты расскажут 
всю необходимую информацию 
о грантах и помогут заполнить 
заявку на его получение 

ОЛЬГА МАРКОВА

Как попасть в Сколково?

 сезон охоты
На проШлой Неделе в региональном 
правительстве утвердили сроки нового 
сезона и предельное количество добывае-
мой дичи.

Доклад на эту тему озвучил министр радиа-
ционной и экологической безопасности области 
Александр Галичин. По его данным, охота на 
бурого медведя на Южном Урале откроется 1 ав-
густа и продлится до 31 декабря текущего года. В 
этот же период, а также с 1 июня до 31 июля 2012 
года можно будет добыть кабана (за исключением 
самок, имеющих приплод). На кабаних-матерей 
разрешат охотиться с 1 октября и до Нового года, 

а на кабанчиков младше года – с 1 января по 29 
февраля 2012-го. Добывать самцов лосей можно 
будет с 20 августа до 30 сентября, а с 15 ноября до 
31 декабря – сохатых всех возрастов, обоих полов. 
С 25 августа по 30 сентября у охотников появится 
шанс подстрелить самца сибирской косули, а с 15 
ноября по 31 декабря – любых представителей этой 
разновидности фауны.

Охота с легавыми собаками и спаниелями нач-
нется 13 августа, с другими четвероногими «дру-
зьями человека» – с 27 августа. Продлится она до 
15 ноября. В это же время можно будет добывать 
водоплавающую дичь. На барсуков охота открыва-
ется 1 сентября и закончится 15 ноября, на зайцев и 
лис – с 15 сентября 2011-го по 29 февраля 2012-го, 
на ондатр – с 15 сентября до 1 апреля, на бобра – с 
1 октября до 29 февраля, на американских норок, 

куниц, горностаев, хорьков, белок, рысей – с 15 
октября 2011-го до 29 февраля 2012-го.

Чтобы ограничить отстрел животных и дичи, в 
правительстве области установили нормы их до-
бычи. Так, один человек за день охоты может убить 
одного зайца, десять особей водоплавающей дичи, 
пять рябчиков, степных и полевых птиц. Первый 
вице-губернатор Сергей Комяков поинтересовался, 
почему в документе не установлен норматив по до-
быче крупных животных, к примеру медведей. Как 
выяснилось, на них выдают отдельные лицензии.

– В этом году за весь сезон охоты должно быть 
добыто не более 63 медведей, – пояснил Александр 
Галичин.

– Значит, медведей хватит не всем, – задумчиво 
произнес Сергей Комяков и предложил принять 
постановление.

Медведей хватит не всем


