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52,5%

10 000 000

по счету военный городок открылся на Южном
Урале в селе Чесма по программе обустройства
российско-казахстанской границы

школьников обучаются
в условиях, отвечающих
современным требованиям

рублей израсходовало министерство
образования и науки Южного Урала
в 2011 году на одаренных детей

240

150 000 000

21 562

дворов областного центра были
отремонтированы по программе
капитального ремонта в прошедшем году

рублей потратят на обновление
автопарка школ в 2012 году в
Челябинской области

дерева высажено в 2011 году за счет
средств бюджета города
и крупных предприятий

ЦИФРЫ

ЦИТАТА

Михаил Юревич, губернатор области:
«Главное событие 2011 года – так и не наступившая
вторая половина кризиса, которая предсказывалась рядом
аналитиков. Для Челябинской области это вылилось
в существенный промышленный рост: около шести
процентов – это заметно выше, чем в среднем по России.
Несмотря на то, что упали мировые цены на металл и наша
базовая отрасль сократила объем продаж, доходы в бюджет
выросли. Если 2012 год пройдет также, мы рассчитываем
выйти и на семь процентов. Это очень хороший показатель».

3 марта 2012 г.
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Лыжники на «кабана»
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НОВОСТИ

Предполетный
комфорт

В челябинском аэропорту открыли бизнес-зал международных
авиалиний. Раньше услугами VIP—
и бизнес-зала могли воспользоваться только пассажиры внутренних рейсов.
Новая комната повышенной
комфортности располагается на
втором этаже международного
сектора и рассчитана на 12 посетителей. Зал оборудован мягкими креслами, современной системой вентиляции и отдельной
туалетной комнатой. К услугам
пассажиров горячие и холодные
закуски, алкогольные и безалкогольные напитки, а также беспроводной Интернет и свежая пресса.
Бизнес-зал открыт для всех
желающих. Только для пассажиров бизнес-класса стоимость
пребывания включена в цену
билета, а тем, кто летит экономклассом, придется доплатить.
По информации пресс-службы
авиапредприятия, бизнес-зал построили в рамках проекта реконструкции Международного сектора аэропорта «Челябинск».
Напомним, активно инвестировать в развитие воздушных ворот Южного Урала начали в 2010 году. Тогда объем вложений составил 100 миллионов
рублей, в прошлом году — внесли еще 215 миллионов. Большая
часть этих денег ушла на строительство второго топливнозаправочного комплекса. Этот
шаг, по словам генерального
директора Челябинского авиапредприятия Владимира Реунова, приведет к снижению стоимости топлива и привлечет в
Челябинск авиаперевозчиков.
Деньги вложили также в реконструкцию и расширение
международного сектора аэровокзала и новое оборудование
в нем. Добавим, что прошлым
летом в аэропорту открыли магазин беспошлинной торговли
(duty free), а в декабре 2011 года
запустили «зеленый коридор»,
позволяющий пассажирам не
проходить таможенный и пограничный контроль, если их
багаж не нужно декларировать.
По планам руководства авиапредприятия, вместимость
обновленного аэропорта «Челябинск» увеличится вдвое.
В этом году воздушные ворота
рассчитывают на миллионный
пассажиропоток. В 2011 году он
составил 833 786 пассажиров.
Елена Подольская

В области прошел чемпионат по охотничьему биатлону

На стрельбище воинской
части близ озера у поселка
Потанино съехалось
более 60 спортсменов
из «охотного братства»
со всего Южного Урала.
Это уже четвертые
соревнования
областного уровня.
Олимпийский стенд
— На военном полигоне, где они
проводятся, есть все условия для такого рода соревнований,— говорит
председатель правления Облохотрыболовсоюза Валерий Ческидов. —
И мы готовы выступить с предложением в ближайшие годы провести здесь и всероссийский чемпионат Росохотрыболовсоюза по охотничьему биатлону — он проводится
раз в три года.
На проходившем в прошлом году в спорткомплексе «Демино» под
Рыбинском всероссийском чемпионате наша команда заняла почетное третье место. Тогда южноуральские охотники-биатлонисты Мингаж Шафиков (Аргаяшский район),
Радик Гафаров (Кусинский район) и
Александр Чудайкин (Кизильский
район) показали высокие результаты, и наша команда выиграла достойный приз — снегоход.
Торжественное построение, теплые слова напутствий и поздравлений. По словам заместителя главы Копейска Владимира Бисерова,
в городе в последнее время охотничьи виды спорта получили большое
развитие. Не случайно в прошлом
году всероссийские соревнования
Росохотрыболовсоюза по стендовой стрельбе проходили на территории Копейска. Тогда первое место
в командном зачете заняли южноуральцы из спортобщества «Динамо».
А недавно, благодаря финансированию из областного бюджета, на базе
Калачевского спорткомплекса создан центр олимпийской подготовки по стендовой стрельбе.

Нюансы охотничьего биатлона: маскхалат, «пробежка» с ружьем на специальных лыжах и без палок
жья и показать хорошее время. За участниками, имеющими хорокаждый промах назначается допол- шие шансы на победу. К применительная стометровая дистанция. ру, Радик Гафаров в свое время
в составе кусинской команЮжноуральцы предлады на областном чемпионагают в ближайшие годы
те взял серебро, а на общероссийском вместе с другими
провести в Копейске всеохотниками Южного Урала —
российский чемпионат
бронзу.
по охотничьему биатлону.
По словам председателя
правления общества охотников и рыболовов Аргаяшского
В соревнованиях участвует 19 ко- района Раифа Мирасова, аргаяшманд по три человека и три «лич- цы нынче выставили две команника». Ветеранам охотничьего би- ды и одного «личника» — 56-летатлона в зависимости от возрас- него Салавата Кульмухаметова.
та предоставляются «временные» Вместе с охотником из села Метелево Габидуллой Гениатуллискидки.
ным на соревнования приехал и
его сын Ранис, а также бронзовый
На старт с внуком
призер прошлогоднего всероссийВ кулуарах соревнований мы ского чемпионата по охотничьепобеседовали с некоторыми му биатлону егерь Акбашевского

участка Аргаяшского охотхозяйства Мингаж Шафиков и молодой
егерь Рауль Ураканов.
Главный претендент на победу
в кизильской команде, по словам
председателя правления общества
охотников и рыболовов Кизильского района Дмитрия Баранова — другой призер всероссийских состязаний Александр Чудайкин. Кстати, в
последнее время в Кизиле активно развиваются и охотничьи виды спорта среди юных. В 2010 году
здесь создана секция юных охотников и рыболовов. Если в прошлом
году на лично-командном первенстве Обл-охотрыболовсоюза по
охотничьему биатлону среди молодых охотников кизильцы заняли лишь шестое место, то в 2012м на таких же соревнованиях, проходивших под Миассом, уже стали
чемпионами.

Нынешний биатлонный чемпионат проходил в сложнейших погодных условиях : холод
(—25 градусов), штормовой ветер, да и лыжная трасса оказалась не из легких. У охотника из
Красноармейского района Сергея
Фахардинова незадолго до финиша, когда отстрелялся и из-за досадного промаха шел «штрафной
круг», вдруг сломалось крепление и пришлось сойти с дистанции. У биатлониста из Кусы Флариса Хабибуллина отказало ружье
— две осечки подряд, у его земляка Николая Мужжерина — три
промаха...
Но и в этих условиях без единого промаха отстрелялись, показав хорошее время, Алексей Перевычко из первичной организации
охотников и рыболовов ЧТЗ № 8,
Александр Лебедев из Кизильского районного охотобщества. Аргаяшец Мингаж Шафиков на трассе обогнал пять человек, показал
хороший результат в стрельбе по
мишеням и пришел к финишу одним из первых.
...И вот торжественный момент
— награждение победителей. Им
вручают кубки, ценные призы.
В командном зачете золото завоевала команда Кусинского общества
охотников и рыболовов, серебро —
кунашакцы, бронзу — кизильцы.
В личном зачете первое место у
Александра Чудайкина из Кизильского района, второе — у Александра Саморукова из Копейска, третье — у Мингажа Шафикова из Аргаяшского района.
Евгений Аникиенко,
фото Владимира Онищенко

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Фотолетопись дзюдо

В челябинской ледовой арене
«Трактор» открыта мобильная эксЗаслуги челябинского дзюдо
позиция, посвященная 40-летней
уже давно признаны всем миистории регионального дзюдо.
ром. Его славная история начаВыставка организована в лась в 1972 году, когда легендарпреддверии стартующего 26 ный Харис Мунасипович Юсупов
апреля в столице Южного Урала открыл первую в нашей области
чемпионата Европы, который школу этого вида спорта. С тех
станет для дзюдоистов послед- пор воспитанники школы мноним стартом перед Олимпий- гократно становились чемпиоскими играми в Лондоне. На- нами и призерами чемпионатов
кануне старта ЧЕ в Челябинске страны, Европы и мира.
Восемь стендов, на которых
появится дублер открытой экспозиции на английском языке. представлен весь цвет южноу-

Чемпион Европы по версии
EBU в первом полусреднем весе
россиянин Денис Шафиков убедительно отстоял принадлежащий
ему титул в Шотландии, одержав
победу над любимцем тамошних
болельщиков Ли МакАлистером.
Стартовая трехминутка выдалась довольно быстрой, но уже в

Без единого промаха

тель Челябинской региональной
общественной организации ветеранов войны, боевых действий и
военной службы Юрий Секретарев за большой вклад в военнопатриотическое воспитание молодежи вручил Валерию Ческидову
медаль ордена «Доблести».
На прошлогоднем областном
чемпионате охотников-биатлонистов победили копейчане, им
нынче и доверили поднять флаг
соревнований. И вот он уже реет на флагштоке, соревнованиям
дан старт...
— Перед спортсменами стоит непростая задача,— говорит главный
судья соревнований Виктор Кюн. —
Нужно на охотничьих лыжах и без
Орден «Доблести»
лыжных палок пройти два круга
для охотника
по 1,5 километра, отстреляться с
А начались соревнования с тор- расстояния в 50 метров по мишежественного момента: председа- ни «кабан» из гладкоствольного ру-

СПОРТ

Миасский боксер Денис Шафиков
подтвердил свое звание победителя.

Охотник Амирьян Фатехов
из поселка Рощино Сосновского района приехал на состязания с девятилетним внуком Русланом, который болеет за деда.
Здесь я встретил и своих давних знакомых казаков во главе с
атаманом копейского хуторского общества «Возрождение» Николаем Бухониным. За неделю
до «охотничьего чемпионата»,
19 февраля, команда казаков из
пяти человек на соревнованиях
Копейска по лыжным гонкам заняла первое место, став абсолютным лидером.

ральского дзюдо, рассказывают
о достижениях Геннадия Ившина и Виктора Бетанова, Ивана
Першина и Зафара Махмадова,
Мансура Исаева и Дмитрия Зуева. Многие фотографии стали
уже историческими раритетами,
но они и сегодня вызывают неподдельный интерес юных спортсменов. Тех ребят, которые продолжат славную летопись челябинского дзюдо.
Анатолий Юрьев

И вновь чемпион
следующем раунде быстрый и
техничный Шафиков четко обозначил свое превосходство. С легкостью уходя от ударов соперника, чемпион прицельно «жалил»
претендента как в голову, так в туловище, и уже к пятому раунду соперник выглядел измотанным и
полностью деморализованным. В
перерыве между седьмым и вось-

мым раундами МакАлистер, находившийся на грани нокаута, отказался от продолжения поединка.
В итоге Денис Шафиков подтвердил свой титул чемпиона и
в очередной раз доказал, что его
не зря называют одним из наиболее перспективных боксеров Европы в первом полусреднем весе.
Евгений Быстров

В национальном исследовательском
университете, в рамках приоритетного
направления развития «Суперкомпьютерные и грид-технологии» для решения проблем энерго— и ресурсосбережения, 29 февраля прошла знаковая
встреча ученых, преподавателей с заводчанами ОАО «ЧТПЗ».
Главная цель — подключить научный потенциал ЮУрГУ к решению новых технических задач производства,
оказать помощь заводу в деле подготовки инженерных кадров, владеющих
современными технологиями физического, математического и суперкомпьютерного моделирования на самом современном уровне. Слово — участникам совещания.
Александр Шестаков, ректор ЮУрГУ,
доктор технических наук, профессор: «Две
наши главные задачи — подготовка высококлассных кадров и развитие самых
современных направлений науки, по глубокому моему убеждению, должны быть
теснейшим образом связаны с нуждами
бурно развивающегося металлургического гиганта трубной промышленности. Для

Кластер: ВУЗ — суперкомпьютер — завод

такого полноценного сотрудничества готовы обе стороны, тем более, что когда-то
существовал даже филиал кафедры ЧПИ
на ЧТПЗ. Теперь сотрудничество возможно на новом качественном уровне. Судите сами — по рейтингу университетов России мы занимаем восьмое почетное место, при том,что сегодня в стране 27 вузов
в статусе национального исследователь-

ского университета. ОАО «ЧТПЗ» тоже в
лидерах. Наши планы на первенство в
России вполне совпадают».
Александр Федоров, генеральный
директор ОАО «ЧТПЗ»: «В нашей системе несколько крупных предприятий, в их
перевооружение вложены огромные инвестиции. Все эти миллиарды долларов
инвестиций при переходе на новейшее

оборудование и техпроцессы останутся
«мертвым грузом», если для этих комплексов трудно найти высококлассных инженеров адресной подготовки. Мы находим
понимание со стороны ЮУрГУ, с кем у нас
заключен взаимный договор пока на пять
лет о подготовке инженеров нашего профиля. Студенты с первого курса будут на
месте вживаться в производство.
Доктор физ.-мат. наук, профессор,
декан факультета ВМИ Леонид Соколинский весьма впечатлил всех присутствующих докладом о возможностях
моделирования сложных технологических процессов на суперкомпьютере,
втором по мощности и возможностям
среди вузов России (суперкомпьютер
«СКИФ-Аврора ЮУрГУ» уступает по
мощности только суперкомпьютеру
«Ломоносов» МГУ). Это настоящий информационный прорыв IT-технологий
в реальное производство. В десятке
примеров он показал, как с помощью
суперкомпьютера можно подобрать
«безаварийные» марки стали, повы-

сить стойкость труб к лавинному разрушению, осевым разрывам и настраивать гибочные правильные станы не
по интуиции, а строго по науке.
Директор ОАО «ЧТПЗ» по качеству
Владимир Пашнин поставил шесть
сложнейших технологических проблем, которые без суперкомпьютера
НИУ ЮУрГУ решить невозможно. Были и встречные предложения профессоров ЮУрГУ Леонида Цытовича, Александра Чернявского и других.
Затем — посещение ведущих лабораторий национального университета-Центра нанотехнологий, Лабораторий Gleeble,
«Эмерсон», Центра машиностроения и,
конечно, Суперкомпьютерного центра.
По итогам встречи принято решение о заключении между ЮУрГУ и ЧТПЗ
нескольких масштабных договоров на
проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ с использованием технологий физического
и суперкомпьютерного моделирования.
Александр Чуносов

