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 литерАтурА

Лекарство 
от беспамятства
Президент Владимир Путин встретился с вдовой 
Александра Солженицына Натальей Солженицыной и 
пообещал ей, что обсудит с министром образования и 
науки количество часов литературы в школе.

Солженицына приехала с жалобой, что количество часов 
литературы в школе сократили с пяти до двух в неделю. 
«То, что литературу теснят – это колоссальная опасность 
для единства страны. Литературу надо бы вернуть», – об-
ратилась она к Путину.

Глава государства пояснил, что сейчас идут непростые 
процессы в сфере образования. «Они идут не в пользу 
литературы», – заметила Солженицына. «Я думаю, что 
надо вернуться к этому еще. Вы знаете, навязывать сверху 
– неправильно, надо чтобы профессиональное сообщество 
приняло решение», – настаивал Путин. «Гуманитарное 
профессиональное сообщество хочет, чтобы литературу 
вернули, а то сообщество, которое демократическое, гово-
рит, что это не нужно», – почему-то нашла такое объяснение 
сокращения часов преподавания литературы Солженицына. 
«Ладно, пообсуждаем это с министром образования», – 
пообещал президент.

Наталья Солженицына напомнила, что скоро будут от-
мечать 50-летие повести «Один день Ивана Денисовича», 
и назвала это произведение лекарством от беспамятства. 
«Беспамятство – это болезнь слабого человека, слабого 
общества и слабого государства», – сказала она. «Точно, 
это правда», – согласился с ней Владимир Путин.

Два года назад впервые школьный «Архипелаг ГУЛАГ» 
был издан массовым тиражом. Но до многих школ он так 
и не дошел. Наталья Солженицына говорила об этом с 
Владимиром Путиным.

 улыбнись!

Отцовский совет
Американский турист возвращается на родину и 

радостно говорит семье:
– Рынок в России окончательно победил!
– С чего ты взял?
– На Красной площади видел рекламу «Здесь может 

быть ваша могила».
***

Женщины – как кредит: отличные условия, красивая 
реклама, можно даже без справок, только паспорт: а потом 
постоянно что-то должен и, даже когда уже все давно по-
гасил, все равно пришлют письмо или позвонят...

***
Педиатру на мобильный звонит испуганный папа-

ша:
– Доктор, что делать? Жена уехала в  командировку, 

а дочка зеленки напилась.
– Успокойтесь. Что сейчас делает ребенок? Как вы-

глядит?
– Ну как что делает... Улыбается зелеными губами, 

показывает зеленый язык! Доктор, что делать-то?
– Фотографировать!

***
Отец беседует с сыном накануне свадьбы:
– Сынок! Перед твоей женитьбой я хотел бы дать тебе 

два очень важных совета. Первый совет – обязательно до-
бейся у своей жены права один вечер в неделю проводить 
допоздна у своих друзей.

– Хорошо, папа. А какой второй совет?
– Никогда не трать этот вечер на друзей!

 кроссворд

Кого не любит зять
По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Сосуд с ручкой. 5. Отблеск све-

та. 8. Музыкальное произведение. 9. Длинная палка, жердь. 
11. Связка срезанных стеблей с колосьями. 12. Сестра отца 
или матери по отношению к их детям. 13. Звучащий язык. 
15. Экваториальное созвездие. 18. Специалист по приго-
товлению пищи. 20. Сильная боязнь. 21. Буква греческого 
алфавита. 22. Однообразный раскатистый звук. 24. Злой 
дух в арабской мифологии. 26. Мелкое насекомое – вре-
дитель, питающийся соком растений. 29. Нежилая часть 
крестьянского дома. 30. Мякоть плодов, ягод. 33. Подземное 
млекопитающее. 34. Мертвое тело. 35. Колдовство, вол-
шебство. 36. Растение со стеблем в виде полой коленчатой 
соломины и с мелкими цветками в колосьях или метелках. 
37. Кукуруза.

По веРТИКАлИ: 1. Исконно русская еда. 2. Карточная 
игра. 3. Вялый, безвольный, медлительный человек. 4. На-
чальный момент какой-нибудь деятельности. 6. Пресновод-
ная рыба семейства карповых. 7. Тип кузова автомобиля. 10. 
Один из самых популярных героев анекдотов. 11. Результат 
чего-нибудь, выраженный в числах. 14. Растительность на 
теле животного. 16. Наилучший вид, элитный образец чего-
нибудь. 17. Животный мир. 19. Очертание и разрез губ. 20. 
Учреждение, коллекционирующее, разводящее и изучаю-
щее растения, животных. 23. Торжественное обещание, 
обязательство. 25. Поступок, рассчитанный на внешний 
эффект. 26. Розыгрыш выигрышей в займе, лотерее. 27. 
Кучер. 28. Постановление верховного органа власти. 29. 
Белое щелочное кристаллическое вещество. 31. Становище 
кочевников. 32. Героические сказания, песни.

 Футбол

Побит рекорд Пеле
Нападающий «Барселоны» и сборной Арген-
тины по футболу Лионель Месси доказал, что 
по праву считается лучшим игроком мира.

Форвард каталонского клуба превзошел короля 
футбола Пеле по количеству голов, забитых в офи-
циальных матчах за один календарный год.

Напомним, что Пеле в 1958 году, выступая за 
клуб «Сантос» и сборную Бразилии, сумел за 12 
месяцев забить 75 мячей. Впрочем, Месси в ми-
нувшем туре испанского чемпионата в игре про-
тив «Мальорки» сначала повторил рекорд короля 
футбола, а затем улучшил его на один мяч.

Единственным игроком в истории мирово-
го футбола, который имеет лучшие показатели, 
чем Месси, остается немец Герд Мюллер. В1975 
году Мюллер сумел в 60 официальных матчах за 
«Баварию» и сборную Германии забить 85 мячей. 
Впрочем, у Лионеля Месси в запасе есть полтора 
месяца, и не исключено, что аргентинец сумеет 
взять и этот «бастион».

 круто

Телефон с бритвой
Неугомонные китайские производители 
сделали мобильник со встроенной электро-
бритвой.

Аппарат Сооl 758 стоит всего 112 долларов. За 
эти небольшие деньги вы сможете воспользовать-
ся телефоном с двумя SIM-картами, сенсорным 
дисплеем в 2,6 дюйма и разрешением 240x320 
точек, 2-мегапиксельной фотокамерой, FM-радио, 
Bluetooth, слотом для карт памяти TF емкостью до 
восьми Гбайт, да еще и избавиться от щетины бла-
годаря встроенной электробритве. Единственный 
недостаток – спрос на Сооl 758 ожидается только 
среди мужчин. Хотя, как знать...

 в честь юбилея ммк | олимпийский характер формируют именно такие турниры

КириЛЛ сМородин

В минувшие выходные Дворец 
спорта имени Ивана Ромазана 
принимал Всероссийский турнир по 
дзюдо «Кубок ОАО «ММК» памяти Виктора 
Пшеничникова. На соревнование приехали 
свыше пятисот спортсменов из пятидесяти 
двух городов России и Казахстана. Это юноши 
97–99 годов рождения и юниоры, родившиеся 
в 94–96 годах.

П оединки начались в субботу, в одиннадцать 
утра.

Четыре татами, на каждом по нескольку 
судей, табло с временем и счетом. Выход, ри-
туальный поклон – дань уважения сопернику 
– и, по команде судьи, начало боя. Каждая 
схватка как отдельная история. Хотя почти в 
каждой схватке несколько первых секунд уходят 
на то, чтобы приноровиться к сопернику. А зрители 
гадают: кто отважится на первый рывок.

Напротив судейского стола три больших растяжки, 
на которых символика Магнитогорска, комбината, 
фото легендарного спортсмена Виктора Пшенични-
кова. На снимке он как живой: улыбающийся, с до-
брым и спокойным взглядом сильного телом и духом 
человека.

Три часа предварительных боев пролетают неза-
метно. Затем – церемония открытия. Вот 
и почетные гости: генеральный дирек-
тор Магнитогорского металлургического 
комбината Борис Дубровский, президент 
федерации дзюдо Магнитогорска, заме-
ститель генерального директора ММК по 
коммерции Виталий Бахметьев, глава города 
Евгений Тефтелев, ректор МаГУ Владимир 
Семенов.

– Магнитогорск ежегодно принимает всероссийский 
турнир, – подчеркнул Борис Дубровский. – Этот год 
особенный – комбинату исполнилось восемьдесят лет. 
И хочется надеяться, что турнир станет настоящим 
ярким праздником.

И для российских дзюдоистов 2012 год судьбонос-
ный. Наша олимпийская сборная завоевала в Лондоне 
пять медалей. Такого еще не было и, по словам Ви-
талия Бахметьева, успех российских борцов ковался 
именно на таких турнирах.

Под общие аплодисменты Роман Козлов вручает Бо-
рису Дубровскому благодарственное письмо Федера-
ции дзюдо России, адресованное председателю совета 
директоров Виктору Рашникову. После этого – самый 
трогательный момент церемонии – выступление мамы 
Виктора Пшеничникова Нины Васильевны:

– Виктора нет уже пятнадцать лет. Но дело его жи-
вет, и я рада этому. Значит, жив и мой сыночек.

Снова аплодис-
менты. Борис Ду-

бровский дарит Нине 
Васильевне цветы, и 
поединки возобнов-
ляются.

– Соревнование проходит 
по международным правилам, 

– рассказывает исполнительный 
директор городской федерации дзю-

до Роман Козлов. – Поединки у юношей длятся 
четыре минуты, у юниоров пять. Борьба продолжается 
до полуфиналов, после них начинаются утешительные 
встречи. То есть, те, кто проиграл полуфиналистам, 
получают шанс стать третьими. Среди них определяют 
сильнейших, которые встречаются с проигравшими в 
полуфинале.

На взгляд Романа Алексеевича, такая систе-
ма самая объективная: в соревнованиях 
бывает немало спорных нюансов, и 

система их как бы «сгла-
живает».

В Магнитке дзюдо год 
от года набирает популяр-
ность. Сейчас открыты де-
сять залов, где занимают-
ся полторы тысячи спорт- 
сменов. В секциях свои 
правила и законы. Основ-

ные: субординация, послушание, 
аккуратный внешний вид.

– Еще нельзя бить по больно-
му месту, – продолжает Козлов. 
– Выводить противника из строя 
таким способом – нечестно.

Появляются династии. По сло-
вам Романа Алексеевича, любой 
дзюдоист, если у него родится 
мальчик, приведет его в секцию. 
Набирают с семи лет, хотя Козлов 
советует сначала отдать ребенка 
в гимнастику или акробатику. В 
дзюдо эти навыки непременно 
пригодятся. А уж потом, когда 
юному спортсмену исполнилось 
десять, можно приводить его на 
татами.

Бои продолжались два дня. У юношей победителей 
определяли в девяти весовых категориях. Среди 

магнитогорцев первые места завоевали Рустам 
Тимураленов и Михаил Будаков. Больше всего 

«золота» увезли спортсмены из Екатеринбурга: 
Иван Долгих, Авер Исмаилов, Игорь Дол-

ганов и Андрей Твердохлебов. Также на 
высшую юношескую ступень пьедестала 

взошли челябинец Матвей Новиков, 
курганец Максим Бутенко и Евгений 
Попов из Орска.

Среди юниоров разыгрывали восемь 
золотых медалей. Здесь большинство 

наград высшей пробы завоевали спортсмены из Тю-
менской области: Игорь Гусаров, Рустам Амирметов 
и Павел Шаламов. Кроме того, первыми в своей 
весовой категории стали Еламан Еркинов из Аркалы-
ка, Сахават Гаджиев 
из Екатеринбурга, 
Миржон Аброров 
из Уфы, Эдуард 
Десятников из 
Сургута и Ни-
кита Токарев из 
Рудного 

Два боевых дня

Любой 
уважающий себя 
дзюдоист 
приведет на татами 
своего сына

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Ковш. 5. Блик. 8. Сюита. 

9. Шест. 11. Сноп. 12. Тетя. 13. Речь. 15. Кит. 18. Повар. 
20. Страх. 21. Омега. 22. Рокот. 24. Джинн. 26. Тля. 
29. Сени. 30. Мясо. 33. Крот. 34. Труп. 35. Магия. 36. Злак. 
37. Маис.

По веРТИКАлИ: 1. Каша. 2. Вист. 3. Тюфяк. 4. Старт. 
6. Линь. 7. Купе. 10. Теща. 11. Счет. 14. Волос. 16. Идеал. 
17. Фауна. 19. Рот. 20. Сад. 23. Обет. 25. Жест. 26. Тираж. 
27. Ямщик. 28. Указ. 29. Сода. 31. Орда. 32. Эпос.

 школА путешественников

На территории миасского клуба-отеля «Золо-
той пляж» открылась «Школа путешествен-
ников Федора Конюхова». Красную ленточку 
перерезали знаменитый мореплаватель и 
почетные гости праздника.

Идея уникального комплексного проекта родилась 
у Федора Конюхова в 2011 году во время прогулки по 
берегу озера Тургояк. Ему захотелось научить детей 
романтике дальних дорог, отвлечь от мира виртуаль-
ного и показать, как прекрасен мир реальный.

Школа призвана развивать в ребятах стремление 
к путешествиям и исследованиям, учить само-
стоятельности и уверенности в себе, выживанию в 
трудных условиях, бережному отношению к приро-
де. Многоуровневая система обучения включает не-
сколько программ для детей от 7 до 15 лет: академия 
лидерства, дайвинг, языковая школа, сноубординг 
и горные лыжи, яхт-спорт, самооборона и игровая 
военная стратегия, фотографирование, туризм. 
Школа круглогодичная, дети смогут заниматься 
несколько лет подряд, получая после каждого курса 
соответствующий документ. Ребятам дают уроки 
преподаватели Южно-Уральского государственно-
го университета, профессиональные фотографы, 
мастера различных видов спорта. Воспитательный 
процесс и досуг обеспечивают вожатые, имеющие 
опыт работы в лагерях «Артек» и «Орленок».

Проект осуществлен при содействии частных 
инвесторов. Для школы построено двухэтаж-
ное здание, которое уже окрестили «500 
квадратных метров детского счастья». В 
нем есть игровая зона, пятиуровневый 
лабиринт, комната творчества, 
вместительный зал. На вто-

ром этаже имеются большие веранды, одна из кото-
рых стилизована под палубу корабля со штурвалом. 
Символом школы стала весельная лодка «УралАЗ», 
на которой в 2002 году Федор Конюхов пересек Ат-
лантический океан за рекордные 46 суток.

В пилотном режиме проект был запущен два 
месяца назад и сразу оказался востребованным: в 
школе прошли обучение 2000 детей, преимуще-
ственно из Миасса. Планируют также подготовку 
учебника дополнительного образования (на опыте 
работы тургоякской площадки), выставку картин 
Конюхова, обменные экскурсии с другими шко-
лами путешественников, которые действуют в 
трех городах России. Федор 
Конюхов готов делиться 
богатейшим опытом, 
знаниями, проводить 
мастер-классы и пока-
зательные уроки. Он 
пообещал научить 
малышей языку 
ж и в от н ы х ,  а 
старших – вы-
носливости.

Конюхов готовит себе замену


