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Олимпийский триумф нотариуса

 из почты «мм»
Удержался  
в мировом рейтинге
ПрИ сПонсорской поддержке мне удалось 
побывать на международном рейтинговом 
турнире по настольному теннису среди лиц 
с ограниченными физическими возможно-
стями в румынском городе клуж-напока. 

Мне удалось удержаться в таблице мирового 
рейтинга и даже повысить его, одержав победу над 
хозяевами турнира и спортсменом из Бельгии. Итог 
– шестое место в своем классе. Довелось играть с 
титулованными немецкими, итальянскими, испан-
скими спортсменами из двадцатки сильнейших в 
мире. И пусть результатом встреч был проигрыш. 
Он обусловлен в первую очередь отсутствием опы-
та: это мой второй выезд на соревнования такого 
ранга. Анализируя стиль и уровень мастерства игры 
этих спортсменов, я понимаю, что способен играть 
с ними и выигрывать. В итоге турнир прошел для 
меня плодотворно. 

Огромное спасибо всем, благодаря кому эта поезд-
ка состоялась: профкому ОАО «ММК», управлению 
соцзащиты города, магнитогорскому отделению 
Союза десантников России, Магнитогорской энер-
гетической компании, спорткомплексу «Металлург-
Магнитогорск» и моему тренеру Виктору Усову.

Сейчас с новыми силами готовлюсь к августовско-
му чемпионату России по настольному теннису.

алеКСаНДР аБОлмаСОВ, 
призер России по настольному теннису среди лиц  

с ограниченными физическими возможностями

Милосердие –  
удел сильных
В деТском доме № 2 праздник, посвя-
щенный международному дню защиты 
детей и «выпускному» старшеклассников, 
стал завершением акции «Помощь детям-
сиротам». 

Стартовал он еще в феврале, когда на средства 
работников НПО «Автоматика» для всех сорока двух 
воспитанников детского дома закупили новые вещи 
почти на пятьдесят тысяч рублей. Собрана техника – 
игровая приставка, аудио- и видеокассеты, мониторы, 
книги, а чтобы дети могли играть на улице – садовые 
скамейки, качели-скамейки под тентом, большой 
тент-шатер.

– День защиты детей, – говорит председатель проф-
кома НПО «Автоматика» Луиза Корнеева, – напоми-
нание о том, что очень много в жизни детей зависит 
от взрослых. Очень жаль, что равнодушие проникает 
в нашу жизнь – это черта слабых людей.

Для детишек активисты НПО «Автоматика» про-
вели викторину, веселые конкурсы и чаепитие, а 
призами стали мороженое, соки и сладости.

ДмИТРИЙ СемеНОВ

Игры  
на свежем воздухе
Июнь в оАо «ммк-меТИз» начался под 
знаком детства. 

В песенке крокодила Гены из известного мультика 
выведена формула лучшего подарка для ребенка: бес-
платное кино и пятьсот эскимо. Поэтому в качестве 
праздничного подарка для ребятишек работников Маг-
нитогорского метизно-калибровочного завода решено 
было организовать просмотр популярного анимацион-
ного фильма о приключениях Шрэка, а после сеанса 
всех детей ждало любимое холодное лакомство. 

– В ММК-МетИз, – говорит председатель завод-
ского женсовета И. тарасова, – традиции детских 
праздников сложились давно. Руководство пред-
приятия поддерживает, выделяет средства. В этом 
году приглашение на праздник получили четыреста 
ребятишек. Часть из них побывала на просмотре 
мультфильма, вторая группа отправилась в развле-
кательный детский центр Crazy Park. здесь каждый 
мог сам выбрать развлечение по душе:  игровые 
автоматы или участие в веселой конкурсной про-
грамме, которую провели профессиональные 
ведущие-аниматоры. Для третьей группы детей была 
предложена спортивно-развлекательная программа 
на стадионе УСК «Металлург-Магнитогорск» и 
включила в себя конкурсы, где требовались ловкость, 
подвижность и смекалка. Призы и подарки в честь 
праздничного дня достались не только победителям, 
но и всем участникам.

СВеТлаНа ПаНЧеНКО

Вместе  
у телевизора

В ближайший месяц темой 
номер один в стране  
станет футбол

 знай наших!
ноТАрИУс нотариального округа магнито-
горска наталья ФЛейШер привезла домой 
пять олимпийских медалей: три золотых 
и две серебряных. В составе российской 
сборной она участвовала в междуна-
родной олимпиаде нотариусов в Польше. 
российская команда заняла первое место, 
завоевав 16 золотых, девять серебряных 
и шесть бронзовых медалей. 

О соревнованиях и победе нашего юриста – 
интервью с Натальей Борисовной.

– несколько слов о самой олимпиаде.
– IX Международная олимпиада нотариусов 

проходила с 13 по 16 мая. Организаторами вы-
ступили всеобщий нотариальный совет Польши, 
Нотариальная палата Кракова и бессменный 
вдохновитель олимпиады нотариус Чеслав 
Шиналик. Российскую команду представляли 
нотариусы и помощники нотариусов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Карелии, Московской, Ниже-
городской, Владимирской, Самарской, Тюмен-
ской, Челябинской областей и Ставропольского 
края. В олимпиаде участвовали 17 команд из 
Словакии, Болгарии, Венгрии, Чехии, Украины, 
Польши. Наша сборная была первой в волейболе, 
баскетболе, футболе, легкой атлетике, плавании, 
настольном теннисе, выиграла состязание  по 
перетягиванию каната. 

– кто и как формирует российскую сборную 
нотариусов?

– В олимпиаде я участвую второй раз. В про-
шлом году я тоже привезла награды: три золотых 
и серебрянную. Соревнования проходят и по 
зимним видам спорта: в феврале участвовала в 
лыжных гонках, которые проходили в Подмоско-
вье. Имена спортсменов-нотариусов известны, 
и Федеральная нотариальная палата приглашает 
тех, кто занимал призовые места.

– спортсменка наталья пришла в нотариат 
или нотариус Флейшер стала спортсменом?

– В школе я занималась спортом, ходила в 
лыжную секцию к тренеру Светлане Строки-
ной – вот и вся подготовка. В последние годы 
стала больше времени уделять спорту. В кон-
тору пришла в 1993 году, через пять лет стала 
нотариусом.

– В каких видах спорта были первой?
– В личном первенстве завоевала первое 

место в беге на 1,5 тысячи метров, серебро – в 
беге на 400 и 100 метров. В составе коман-
ды у меня первые места в эстафете 4 х 400 и  
4 х 100 метров.

– Призовые места на международных состя-
заниях требуют серьезной подготовки, трени-
ровки не отвлекают от основной работы?

– Тренировки занимают много времени, учат 
тщательно планировать время. Спорт помогает по-
иному посмотреть на мир и получить качественно 
иное здоровье.

– насколько высок уровень подготовки со-
перников?

– До профи и олимпийских рекордов, конечно, 
далеко, но для людей, которые совмещают спорт и 

ответственную работу, результаты очень высокие. 
Например, ядро весом четыре килограмма де-
вушки толкали на десять метров, в длину прыгали 
почти на четыре метра,  в высоту преодолевали 
планку 170 сантиметров. Соперничество очень 
серьезное: в личном первенстве на 400 метров 
я проиграла нашей девушке из Карелии всего 
0,08 секунды. Но в беге на 1000 метров показала 
достаточно высокий результат.

– Возрастные ограничения были?
– Лишь профессиональные: к соревнованиям 

допускали только нотариусов и помощников 
нотариусов. Самой младшей участнице, нашей 
землячке из Челябинска, 25 лет. Это возраст 
вхождения в нашу профессию, раньше не по-
лучается.

– кто из родных встречал триумфального 
нотариуса?

– Муж Сергей, родители: Валентина Ивановна 
и Борис Валентинович Ефремовы, дочка Майя, с 
отличием окончившая первый класс, Инга – сту-
дентка Челябинской медицинской академии.

– Что значит для нотариуса спортивное золото 
и серебро?

– Нотариус – профессия миротворческая. Для 
нас не характерна состязательность, как в адво-
катуре. Однако в спортивных состязаниях чувству-
ешь дух соперничества, горишь желанием обойти 
претендента. Думаю, «сгорают» отрицательные 
эмоции, которых в нашей работе хватает. Награды 
заставляют совершенствовать и спортивное, и 
профессиональное мастерство  

ИРИНа КОРОТКИх

11 июня (пятница)
18.00. ЮАР – Мексика (Первый) 
22.30. Уругвай – Франция (Россия-1)

12 июня (суббота)
15.30. Южная Корея – Греция 
(Россия-2) 
18.00. Аргентина – Нигерия (Первый) 
22.30. Англия – США (Первый)

13 июня (воскресенье)
15.30. Алжир – Словения (Россия-2) 
18.00. Сербия – Гана (Россия-2) 
22.30. Германия – Австралия 
(Первый) 

14 июня (понедельник)
15.30. Нидерланды – Дания (Первый) 
18.00. Япония – Камерун (Россия-2) 
22.30. Италия – Парагвай (Первый) 

15 июня (вторник)
15.30. Новая Зеландия – Словакия 
(Россия-2)  
18.00. Кот-д’Ивуар – Португалия 
(Первый) 
22.30. Бразилия – КНДР (Россия-1) 

16 июня (среда)
15.30. Гондурас – Чили (Россия-2) 
18.00. Испания – Швейцария 
(Россия-2) 
22.30. ЮАР – Уругвай (Россия-2) 

17 июня (четверг)
15.30. Аргентина – Южная Корея 
(Россия-2) 
18.00. Греция – Нигерия (Первый) 
22.30. Франция – Мексика (Россия-1) 

18 июня (пятница)
15.30. Германия – Сербия (Первый) 
18.00. Словения – США (Россия-2) 
22.30. Англия – Алжир (Первый) 

19 июня (суббота)
15.30. Нидерланды – Япония (Пер-
вый) 
18.00. Гана – Австралия (Россия-2) 
22.30. Камерун – Дания (Россия-1) 

20 июня (воскресенье)
15.30. Словакия – Парагвай 
(Первый) 
18.00. Италия – Новая Зеландия 
(Россия-2) 
22.30. Бразилия – Кот-д’Ивуар 
(Первый) 

21 июня (понедельник)
15.30. Португалия – КНДР (Россия-2) 
18.00. Чили – Швейцария (Россия-2) 
22.30. Испания – Гондурас (Россия-1) 

22 июня (вторник)
18.00. Мексика – Уругвай (Россия-2) 
18.00. Франция – ЮАР (Россия-1) 

22.30. Нигерия – Южная Корея 
(Россия-2) 
22.30. Греция – Аргентина (Россия-1) 

23 июня (среда)
18.00. Словения – Англия (Первый) 
18.00. США – Алжир (Россия-2) 
22.30. Гана – Германия (Первый) 
22.30. Австралия – Сербия (Россия-1) 

24 июня (четверг)
18.00. Словакия – Италия (Первый) 
18.00. Парагвай – Новая Зеландия 
(Россия 2) 
22.30. Дания – Япония (Россия-2) 
22.30. Камерун – Нидерланды 
(Россия 1) 

25 июня (пятница)
18.00. Португалия – Бразилия (Пер-
вый) 
18.00. КНДР – Кот-д’Ивуар (Россия-2) 
22.30. Чили – Испания (Первый) 
22.30. Швейцария – Гондурас 
(Россия-1) 

26 июня (суббота)
18.00. 1/8 финала. 1A – 2B (Первый) 
22.30. 1/8 финала. 1C – 2D (Россия-1) 

27 июня (воскресенье)
18.00. 1/8 финала. 1D – 2C (Первый) 
22.30. 1/8 финала. 1B – 2A (Россия-1) 

28 июня (понедельник)
18.00. 1/8 финала. 1E – 2F (Первый) 
22.30. 1/8 финала. 1G – 2H (Россия-1) 

29 июня (вторник)
18.00. 1/8 финала. 1F – 2E (Первый) 
22.30. 1/8 финала. 1H – 2G (Россия-1) 

2 июля (пятница)
18.00. 1/4 финала (Первый) 
22.30. 1/4 финала (Россия-1) 

3 июля (суббота)
18.00. 1/4 финала (Первый) 
22.30. 1/4 финала (Россия-1) 

6 июля (вторник)
22.30. Полуфинал (Первый) 

7 июля (среда)
22.30. Полуфинал (Россия-1) 

10 июля (суббота)
22.30. Матч на 3 место (Первый) 

11 июля (воскресенье)
22.30. Финал (Россия-1)

Примечание. Возможно, рос-
сийские телеканалы могут поме-
няться трансляциями некоторых 
матчей. 

нА эТой недеЛе, в пятницу 11 
июня, в юАр стартует чемпионат 
мира по футболу – турнир, по своим 
масштабам и зрительскому интере-
су вполне сопоставимый с летними 
олимпийскими играми. Все 64 мат-
ча будут показаны по российским 
федеральным каналам.

ФИФА объявила о том, что матч 
открытия чемпионата мира ЮАР 
– Мексика доверено судить 32-

летнему узбекскому рефери Равшану 
Ирматову.

В отсутствие на турнире сборной Рос-
сии, которая, увы, уступила путевку в ЮАР 
сборной Словении, симпатии российских 
болельщиков разойдутся. Кто-то будет бо-
леть за православных из Сербии (или из 
Греции), кто-то – за другие европейские 
команды, давно входящие  в элиту миро-
вого футбола, кто-то будет переживать, по 
традиции, за сборную Бразилии, всегда 
пользующуюся популярностью в нашей 
стране.

Но в любом случае чемпионат станет 
настоящим праздником. Тем более, 
что Первый канал, каналы «Россия-1» и 
«Россия-2» намерены показывать все 
игры преимущественно в прямом эфире. 
Как пишет «Российская газета», телевизи-
онщики хорошо подготовились к самому 
рейтинговому спортивному событию на 
планете. Телевизионный сигнал высокой 
четкости (HD) из Южной Африки будет 

доставляться в нашу страну при помощи 
высокоскоростного оптического канала. 
Технически это будет выглядеть так: сна-
чала картинка будет поступать в Европу, 
а оттуда через Франкфурт и Хельсинки 
уже в Москву. Представители телекомму-
никационных агентств заверяют, что теле-
сигнал из ЮАР по основному наземному 
маршруту пройдет без помех и задержек, 
что обеспечит возможность нормального 
просмотра.

Вести трансляции будут Илья Казаков, 
Владимир Стогниенко, Роман Трушечкин 
и Дмитрий Градиленко. Кроме того, на 
«России-2» дважды в день будет выхо-
дить «Дневник чемпионата мира». Из 
ЮАР будут передаваться сюжеты, а в 
московской студии перипетии сорев-
нований станут предметом обсуждения 
аналитиков, футбольных экспертов и 
звезд шоу-бизнеса.

Злые языки утверждают, что чем-
пионат мира по футболу – мероприятие, 
которым кто-то хорошо управляет. Мол, 
и очередной чемпион определяется не 
столько на футбольном поле, сколько за 
кулисами. По этой логике, на сей раз зо-
лотые медали должна завоевать неевро-
пейская команда, поскольку четыре года 
назад победили представители Старого 
Света – итальянцы. Выходит, главный 
претендент – сборная Бразилии, если, 
конечно, пальму первенства не перехва-
тят аргентинцы, возглавляемые Диегой 
Марадоной.

Поживем – увидим 

Полное расписание трансляций чемпионата мира  
(везде указано московское время)


