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 За победу на челябинском татами будут бороться 756 сильнейших дзюдоистов из 120 стран мира

 каталог

Историки  
и фалеристы 
порадуются
Вышел в свет каталог «На-
грудные знаки и памятные 
медали Магнитогорского ме-
таллургического комбината», 
сообщает Верстов.Инфо.

Тираж каталога, отпечатанного в 
Магнитогорском Доме печати, со-
ставляет всего 50 экземпляров. На 
252-х страницах с многочисленными 
цветными иллюстрациями автор-
составитель каталога – бывший 
работник электросталеплавильного 
цеха ОАО «ММК», а ныне пенсионер 
Александр Барашков – представил 
более 900 знаков комбината, его 
структурных подразделений, до-
черних обществ и совместных пред-
приятий. Помощь в издании каталога 
оказал директор АО «ПО Монтаж-
ник» Виктор Тулупов.

Каталог будет полезен в первую оче-
редь фалеристам, собирающим знаки 
нашего города, а также любителям 
истории комбината и Магнитогорска.

 опрос

Рейтинг Путина 
вырос вдвое
Количество людей, готовых проголосовать 
за Владимира Путина на президентских вы-
борах за последние полгода, выросло вдвое. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса 
Левада-центра, сообщают «Ведомости».

По данным опросов общественного мнения, 
сейчас за Путина готовы голосовать 52 процента из 
числа всех опрошенных и 82 процента из тех, кто 
уже определился с выбором. В январе 2014 года, по 
результатам аналогичного опроса, Путина на выбо-
рах готовы были поддержать только 29 процентов.

Список кандидатов в президенты формировали 
сами респонденты. Основными преследователями 
Путина с большим отрывом стали лидеры комму-
нистов и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир 
Жириновский. Как отмечает замдиректора Левада-
центра Алексей Гражданкин, в условиях реальных 
выборов Путину также перешли бы и те голоса, 
которые респонденты отдали в пользу премьер-
министра Дмитрия Медведева и главы Минобороны 
Сергея Шойгу.

Гражданкин отметил, что доля людей, готовых 
идти на выборы, с начала года выросла из-за по-
литизированности ситуации. Он также отметил, 
что в связи с присоединением Крыма Путина стали 
поддерживать те, кто раньше составлял электорат 
Зюганова.

В то же время рейтинг «Единой России» за летние 
месяцы снизился – за партию на парламентских вы-
борах готовы проголосовать 36 процентов опрошен-
ных по сравнению с 40 процентами по результатам 
аналогичного опроса в мае 2014 года.

С начала 2014 года в политической и обществен-
ной жизни России произошло сразу несколько зна-
ковых событий, главные из которых – проведение 
Олимпиады в Сочи, присоединение Крыма, нарас-
тание напряженности в отношениях с Киевом, вве-
дение санкций против России со стороны западных 
стран и российский ответ на них в виде запрета на 
ввоз ряда зарубежных продуктов.

В середине июля опрос американского исследова-
тельского центра Gallup показал, что популярность 
Путина среди россиян достигла максимума за шесть 
лет. Социологи объяснили это национальной гор-
достью россиян в связи с присоединением Крыма 
и успешным проведением Олимпиады в Сочи. В 
исследовании было отмечено, что впервые с 2008 
года большинство россиян (73 процента) считают, 
что руководство страны проводит верный курс.

Одновременно, по данным Левады-центра на се-
редину июля, протестные настроения среди россиян 
упали до рекордно низких отметок. Более того, при-
мерно треть россиян одобряет борьбу властей с так 
называемой «пятой колонной». Только 14 процентов 
опрошенных назвали в числе возможных форм 
протеста митинги с политическими требованиями 
и забастовки.

 реконструкция

Живая история
В воскресенье, 24 августа, в Челябинске, в 
парке культуры и отдыха имени Гагарина, 
в очередной раз скрестят шпаги русские и 
французские полки.

Ко Дню воинской славы России – Дню Боро-
динского сражения – под эгидой общественной 
молодёжной палаты состоится костюмированная 
постановка фрагментов генерального сражения 
Отечественной войны 1812 года.

Праздник проходит в рамках патриотическо-
го проекта «Живая история». Директор центра 
историко-культурного наследия Челябинска 
Дмитрий Семёнов отметил, что за несколько лет 
проведения исторический праздник «Бородинское 
сражение» стал ярким событием, которое собирает 
всех реконструкторов области, занимающихся 
периодом наполеоновских войн, – ребят из Челя-
бинска, Усть-Катава, Озёрска, Златоуста и Миасса. 
В этом году для зрителей подготовлена постановка 
трёх ключевых эпизодов Бородинского сражения: 
бой за Багратионовы флеши, контратака батареи 
Раевского и рейд казаков атамана Платова. Во всех 
этих эпизодах принимали участие наши земляки-
южноуральцы.

 чемпионат мира | Челябинск встречает сильнейших дзюдоистов планеты

 награды

 акция

Галина никОлаеВа

В понедельник, 25 авгу-
ста, на арене «Трактор» 
состоится церемония 
открытия чемпионата 
мира по дзюдо. В со-
ревнованиях примут уча-
стие 756 спортсменов из 
более чем из 120 стран 
мира. Будут разыграны 
14 комплектов наград 
в личных состязаниях 
и два комплекта – в ко-
мандном турнире.

Ж ители южноуральской 
столицы уже погру-
зились в атмосферу 

большого дзюдо. Подготовка 
к чемпионату мира-2014 на 
финишной прямой, и сами орга-
низаторы оценивают готовность 
города и спортивных объектов 
почти на сто процентов.

По словам Дениса Телиха, 
директора ледовой арены «Трак-
тор», на которой и пройдёт 
мировое первенство, объект 
готов на сто процентов. Прак-
тически все работы были за-
вершены до 22 августа. 20 июля 
здесь уложили основное татами. 
Кроме того, завершён ремонт 
во Дворце спорта «Юность», 
который заметно преобразился. 
Возведён парк дзюдо, который 
станет своего рода ноу-хау в 
проведении соревнований столь 
высокого ранга. Собственно, и 
город уже находится в боевой 
готовности.

– За десять лет мы прошли 
путь от чемпионата России до 
чемпионата мира. На самом 
деле у нас был один шанс из ста 
провести соревнования в Челя-
бинске. Изначально тендер на 
проведение выиграла Москва. 
Мы обратились в Международ-
ную федерацию дзюдо с пред-
ложением провести чемпионат 
мира у нас и получили согласие, 

– говорит Дмитрий Черных, 
вице-президент федерации дзю-
до России. – Турнир будет про-
ведён на самом высоком уровне. 
Но между «сказать» и «сде-
лать» – огромная разница. Нам 
всем нужно потрудиться, чтобы 
чемпионат мира в Челябинске 
стал незабываемым. Во многом 
успех этого мероприятия будет 
зависеть от жителей города. 

Как говорят сами спортсмены, 
арены все одинаковые, а вот 
радушие челябинцев, которое 
европейские спортсмены смогли 
почувствовать во время проведе-
ния чемпионата Европы в 2012 
году, особенное.

Президент России Владимир 
Путин планирует посетить пре-
стижные соревнования. Скорее 
всего, первое лицо государства 
примет участие в церемонии 
передачи флага представителям 
Казахстана, где пройдёт чемпио-
нат мира по дзюдо в 2015 году. 
Не исключено, что он также 
посмотрит финальные схватки 
командных соревнований.

– Владимир Владимирович 
является почётным президентом 
федерации дзюдо. Для всех нас, 
для всего мирового сообщества 
дзюдо было бы большой честью, 
если бы он нашёл в своем плот-
ном графике время и посетил 
чемпионат мира в Челябинске, 
– прокомментировал возможный 
приезд президента в Челябинск 
Дмитрий Черных.

В Челябинск из Златоуста доставили 
награды, которые будут вручать по-
бедителям и призёрам чемпионата 
мира-2014 по дзюдо.

Изготовлением медалей и кубков зани-
малась, как и перед чемпионатом Европы-
2012, Златоустовская оружейная компания. 
К чемпионату мира-2014 изготовлены 62 

кубка и 162 медали, выполненные в стиле 
златоустовской гравюры на стали. Ими 
будут награждать победителей и призёров 
индивидуального первенства и командных 
состязаний.

По словам начальника отдела сбыта 
Златоустовской оружейной фабрики Ольги 
Семаковой, больше всего времени ушло на 
разработку и согласование макетов, первые 

эскизы которых появились ещё в конце про-
шлого года. В мае 2014-го их утвердили, и 
работа закипела. Кубки сделаны из латуни и 
природного камня, медали также латунные 
с соответствующим напылением – золотым, 
серебряным и бронзовым. Изделия украше-
ны символикой чемпионата и логотипом 
Международной федерации дзюдо. Кроме 
того, медали украшают выгравированная 
латинскими буквами надпись World Judo 
Championship, занятое спортсменом место 
и фрагмент глобуса. В центре медали вы-
резан рисунок, символизирующий след от 
Челябинского метеорита.

По инициативе челябинских фото-
журналистов Александра Кондратюка 
и Павла Большакова в Челябинской 
области начата акция в поддержку 
пропавшего на юго-востоке Украины 
пятого августа фотокорреспондента 
информационного агентства «Рос-
сия сегодня» Андрея Стенина.

По словам члена Союза фотохудожни-
ков России Александра Кондратюка, во 
всех крупных городах России и во многих 
городах мира журналисты уже присоеди-
нились к акции и только Южный Урал пока 
остаётся в стороне. Похищение на Украине 
российского фотожурналиста является на-
рушением всех международных норм. К 
сожалению, сегодня такое может случиться 
с каждым представителем прессы, работаю-
щим в горячих точках. Андрей Стенин имел 
большой опыт освещения вооруженных 

конфликтов в Египте и Сирии. Его кол-
леги обязаны сделать всё возможное для 
скорейшего освобождения журналиста из 
рук украинских фашистов. С сегодняшнего 
дня фотокорреспонденты Челябинской об-
ласти планируют размещать на странице в 
Фейсбуке свои снимки узнаваемых людей 
Южного Урала, включая спикера Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Владимира Мякуша, заместителей губерна-
тора Евгения Редина и Николая Сандакова, 
известных врачей, деятелей искусства и 
культуры с плакатами «Челябинск: осво-
бодите Андрея Стенина!» Лучшие снимки 
планируется также выставить в экспози-
ции Южно-Уральского государственного 
университета и разместить на улицах Че-
лябинска в преддверии открывающегося в 
городе на следующей неделе чемпионата 
мира по дзюдо, сообщает наш собкор Га-
лина Иванова.

Президентская 
готовность

Медали с метеоритом

«Освободите  
Андрея Стенина»


