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 Борьба на Олимпиаде в Сочи шла не только на льду, но и в кулуарах

 присяга

Полицейского 
полку прибыло 
Около тридцати сотрудников полиции 27 
февраля приняли присягу. На торжестве, 
проходившем в музее УМВД, присут-
ствовали руководители управления МВД 
России по Магнитогорску, члены обще-
ственного совета и совета ветеранов, 
коллеги новобранцев. Молодые люди 
достойно прошли первоначальную подго-
товку, стажировку и доказали, что готовы 
работать в органах правопорядка. 

Процедура приведения к присяге проходила 
в торжественной обстановке перед государ-
ственным флагом России. Поступая на службу в 
органы внутренних дел, сотрудники присягали 
на верность Родине и народу. При осуществле-
нии полномочий обязались уважать и защищать 
права и свободы человека и гражданина, свято 
соблюдать Конституцию страны. 

Полноправных полицейских поздравил 
заместитель начальника УМВД полковник 
внутренней службы Андрей Кияткин. Пред-
седатель общественного совета Александр 
Разумный, обратившись к «младшим колле-
гам», отметил, что они выбрали трудную, но 
достойную службу – стоять на страже закона. 
Новоиспеченные полицейские пополнят ряды 
патрульно-постовой службы, ГИБДД, ОБ 
ППСП, следствия и дознания.

 свяЗь поколений

Город 
боевой славы
Сохранить историческую память и пере-
дать её сегодняшним школьникам – в 
этом видят свою задачу дети Великой 
Отечественной, чьи отцы пали на полях 
сражений за Ленинград. Встреча, со-
стоявшаяся в уютном зале Концертного 
объединения, приурочена к 70-летию 
освобождения города на Неве от фашист-
ской блокады.

Такие встречи происходят во многом благо-
даря городскому совету ветеранов и лично 
Галине Романовой. Галина Степановна, член 
областного совета общественной организации 
«Память сердца. Дети погибших защитников 
Отечества», выступила перед полным залом. 
Кроме неё, собравшихся приветствовали за-
меститель председателя городского совета 
ветеранов Игорь Карабанцев, председатель 
совета южного отделения благотворительного 
общественного фонда «Будущее Отечества» 
имени Виктора Поляничко Виктор Смеющев. 
Они поделились со школьниками воспомина-
ниями и рассказали о героических страницах 
из истории нашей страны в годы Великой 
Отечественной войны.

А потом на сцене заиграл духовой оркестр 
под управлением дирижёра Сергея Приходько. 
Он звучал настолько проникновенно, задушев-
но, слаженно. А лауреаты международных кон-
курсов Оксана Дегтярёва и Владимир Полторак 
исполняли песни нашей молодости, которые 
тронули слушателей до глубины души. Зрители 
провожали артистов стоя.

После концерта в непринуждённой обстанов-
ке за накрытым столом продолжили воспомина-
ния другие участники встречи. Закончили пес-
ней о Ленинграде: «Город над вольной Невой, 
город нашей славы боевой. Слушай, Ленинград, 
я тебе спою задушевную песню мою…»

Организации встречи содействовали депутат 
Государственной Думы, министр промышлен-
ности и природных ресурсов Челябинской обла-
сти Алексей Бобраков и директор управляющей 
компании ООО УК «Эффект» Салих Ахмедзя-
нов. Благодарим за тёплый приём на чаепитии 

директора кафе «Чарли» Светлану 
Симоненко и официантку Наталью 

Миронь. Огромное спасибо 
им всем за внимание и за-
боту о ветеранах!

Валентина ВОРОпаеВа, 
почётный ветеран 

Магнитогорска,  
Нелли ЛюБиМОВа, 

Тамара ТиТаРеНКО, 
ветераны труда

 За кадром | магнитогорского диктора на Олимпиаде мало кто знал в лицо, но узнавали многие 

  календарь

алла канЬШина

если бы не об-
становка полной 
секретности – по 
условиям контрак-
та, никаких интер-
вью до окончания 
Белой Олимпиады-
2014, город мог бы 
радоваться за сво-
его олимпийского 
полпреда начиная 
ещё с минувшего 
мая. именно тогда 
актёру и режиссёру 
Магнитогорского 
театра куклы и ак-
тера «Буратино», 
заслуженному ар-
тисту России алек-
сандру анкудинову 
поступило предло-
жение стать «го-
лосом» фигурного 
катания в Сочи. 
александр Григо-
рьевич условие 
МОК выполнил. и 
всё же город узнал 
новость ещё до на-
чала Олимпиады. 

–Н
е иначе как из 
хоккейного клу-
ба «Металлург» 

утечка, – вычисляет ар-
тист. – Там с самого начала 
знали...

«Утечка», впрочем, 
произошла уже накануне 
отъезда в Сочи: больше 
полугода секрет оставался 
секретом, и было бы обид-
но не раскрыть его городу 
хоть на чуточку раньше, 
чем стране. За полгода 
артист, и прежде болевший 
едва ли не за все виды 
спорта, узнал о фигурном 
катании всё: имена, биогра-
фии, правила, особенности 
выполнения элементов. 
Теперь об этом виде спор-
та рассуждает так, будто 
сам на льду всю жизнь. 
А началось с совместной 
работы с «англоязычным» 
диктором, с которым Алек-
сандр Григорьевич вёл 
один из хоккейных тур-
ниров имени Ромазана. 
Когда же МОКу понадо-
бился мужской голос для 
ледового спорта, товарищ 
по микрофону вспомнил о 
магнитогорском баритоне. 
Потом была проверка по 

части ФСБ, чистосердеч-
ное признание в незнании 
английского, неделя ре-
петиций в Сочи и – всё: 
принят в «олимпийский 
отряд». 

По поводу английского 
можно было не беспоко-
иться: рядом всегда во-
лонтёр со знанием языка. 
Но то, что без этого далеко 
не уйдёшь, стало понятно 
сразу: документация, со-
вещания, переговоры, всё – 
на английском и француз-
ском. Поэтому Александр 
Григорьевич искренне 
жалеет о «своём англий-
ском». Правда, за неделю 
репетиций запомнились 
многие иноязычные тер-
мины, так что магнито-
горский ведущий вскоре 
уже мог догадываться о 
содержании текста, не до-
жидаясь перевода. 

Почти все три недели 
он провёл не просто в 
Сочи, а во Дворце зимнего 
спорта «Айсберг». В во-
семь завтрак, а обед уже на 

стадионе, ужин там же – в 
час ночи. Оборудование 
незнакомое: монитор с 
результатами выступлений 
на английском, гарнитура 
в ухе. От арены не отой-
ти: даже «техническая» 
пятиминутка – только в 
перерыве и только с раз-
решения. 

– Да у меня там всей 
работы-то было: объявлять 
оценки и приглашать на 
лёд, – скромничает Алек-
сандр Григорьевич.

«Всего-то»? А как же 
обязательное требование 
не проявлять эмоций – и 
это для артиста и ведуще-
го хоккейных матчей, где 
эмоциональность заложена 
в ткань спортивного «спек-
такля»? Вот где интрига: 
загнать свой болельщиц-
кий азарт в глубину души 
и отчитать текст с ровной 
дикторской интонацией. А 
«интонация» у Александра 
Анкудинова такая, что 
«звуковик» пытался было 
приглушать его голос – да 

разве такое низкочастотное 
звучание ослабишь? И от-
казался от этой идеи. Алек-
сандра – по тамошнему 
обычаю его звали просто 
по имени – вне стадиона 
узнавали по голосу: «Oh, 
Russian announcer!» – «О, 
русский ведущий!» Уже 
во время цветочной цере-
монии он позволил себе 
с особенно тёплой инто-
нацией озвучить выход 
русской пары, за что ему 
досталось по первое число 
от «спортивной власти». 
Чтобы компенсировать 
промах, по подсказке бы-
валых олимпийцев, наза-
втра с той же задушевной 
интонацией «озвучил» ка-
надскую пару.

– Борьба шла не только 
на льду, но и вокруг, – при-
знаётся артист.

И уж теперь-то отводит 
душу в эмоциональных 
воспоминаниях об увиден-
ном: сыплет фамилиями 
фигуристов и названиями 
групп элементов, поша-

гово пересказывает по-
следовательность фигур в 
сольных и парных высту-
плениях, взмахами рук ил-
люстрируя движение. По-
делился и своим видением 
неудачного выступления 
Юлии Липницкой: достали 
вниманием, утомили. И 
как режиссёр восхищён 
режиссурой в российской 
школе танцев на льду – 
например, композициями 
Татьяны Волосожар и Мак-
сима Транькова: россияне 
не просто соединяют не-
сколько фигур под музыку, 
но представляют сюжет. 

Теперь Александр Ан-
кудинов сам стал частью 
олимпийского сюжета. Но 
послевкусие спортивного 
праздника работы не отме-
няет, и, едва вернувшись в 
Магнитку, он погрузился в 
репетиции спектакля «Но-
вые приключения Бурати-
но» в родном театре и дик-
торскую работу в таком же 
родном теперь хоккейном 
клубе «Металлург» 

Больше 500 южноуральских пенсионе-
ров отмечают свой день рождения один 
раз в четыре года.

 По данным Пенсионного фонда России, в 
Челябинской области зарегистрировано 544 
получателя пенсии, которые родились в висо-
косный год 29 февраля. Из них большинство 
проживают в Златоусте, Копейске, Миассе и 

Троицке, немало висо-
косных пенсионеров есть в 
Челябинске и Магнитогорске.

Интересно, что Кизильский район – это 
единственное место в Челябинской области, 
где не проживает ни одного високосного пен-
сионера.

Самому пожилому получателю пенсии, 
который родился 29 февраля, в этом году ис-

полнится 98 лет. Челябинка Антонина 
Моисеевна отмечала своё  рождение 
день в день всего 24 раза.

Самыми «урожайными» были ви-
сокосные пятидесятые: 29 февраля 
1952 и 1956 годов родилось больше 

200 южноуральских пенсионеров.
Как правило, дата назначения пенсии – это 

дата дня рождения (за исключением назначения 
пенсии по потере кормильца и пенсии по ин-
валидности). Но если человек, рождённый 29 
февраля, выходит на пенсию в невисокосный 
год, то пенсионером он официально становится 
только 1 марта.

«Наш» голос над ареной

Удачно родились!


