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Ильф и Петров 
идут на помощь
«Пешеходов надо любить. Пе-
шеходы составляют большую часть 
человечества. Мало того – лучшую 
его часть».

Этот завет Ильфа и Петрова сразу 
приходит на ум, когда речь заходит о 
российских участниках олимпийских со-
ревнований по спортивной ходьбе.

Валерий Борчин еще в прошлую суббо-
ту дошагал до золотой награды, победив 
на дистанции 20 километров. На этой не-
деле мужской почин поддержала девушка 
– Ольга Каниськина. В четверг она – тоже 
пешком – дошла до своего олимпийского 
золота, выиграв соревнования на той же 
«двадцатке», но, естественно, среди пред-
ставительниц прекрасного пола. Когда-то 
и магнитогорские ходоки боролись за 
высокие места на олимпийских трассах 
(вспомните Валерия Спицына и Татьяну 
Гудкову). Увы, эти времена уже в про-
шлом…

Экватор нынешней недели стал самым 
урожайным временем для нашей команды 
в Пекине. В среду олимпийское золото 
добыли Лариса Ильченко (плавание на 
открытой воде, дистанция 10 км), дуэт 
Анастасия Давыдова – Анастасия Ерма-
кова (синхронное плавание) и Бувайсар 
Сайтиев (вольная борьба, весовая катего-
рия до 74 кг), в четверг – уже упомянутая 
выше Ольга Каниськина, Андрей Моисеев 
(современное пятиборье) и Ширвани Му-
радов (вольная борьба, весовая категория 
до 96 кг). По количеству высших наград 
(шестнадцать) Россия поднялась на чет-
вертое место и вплотную приблизилась к 
занимающей третью строчку Великобри-
тании (семнадцать). По общему количе-
ству медалей (51 награда – по шестнадцать 
золотых и серебряных, девятнадцать брон-
зовых) наша команда прочно обосновалась 
на третьем месте вслед за США (95 наград, 
из них 29 золотых) и Китаем (83 награды, 
из них 46 золотых). Вчерашний день, ко-
нечно, внес коррективы, но «медальную» 
тенденцию вряд ли изменил.

Борьба на Играх идет такая, что не-
рвов даже прекрасно психологически 
подготовленным спортсменам не хватает. 
Голкипер женской гандбольной команды 
Инна Суслина после победы в полуфинале 
над Венгрией проиллюстрировала это на-
пряжение забавной фразой: «Здорово, что 
я блондинка: седых волос не видно!»

ВладИслаВ РЫБаЧЕНКО.

кремль в руках
Вчера горожане отметили 

день государственного флага России

Благословение доброго дела
Церковный ритуал
в центре гериатриче-
ской помощи населению 
медико-санитарной части ад-
министрации города и оао 
«ММк» настоятель храма воз-
несения господня отец вадим 
освятил все помещения нового 
отделения.

В фойе здания собрался не один 
десяток сотрудников и посетителей. 
Церковный ритуал священнослу-
житель начал со слов приветствия 
пациентам и сотрудникам:

– Открытие социальных объектов 
всегда очень значимо для Магни-
тогорска. Радостно, что это новое 
светлое здание предоставлено лю-
дям, посвятившим всю свою жизнь 
труду, созиданию нашего комбината 
и города. По русской традиции 
всякое доброе дело необходимо 
начинать, испросив благословение 
свыше. Церковный обряд осущест-
вляется, чтобы вы чувствовали себя 
комфортно не только с точки зрения 
медицины, отношения обслужи-
вающего персонала, но и духовно. 
Человек состоит из души и тела, 
и наша душа нуждается в заботе. 
Духовное здоровье – неотъемлемая 

часть нашей жизни. Духовенство 
города всегда готово прийти в этот 
центр и помочь вам.

Отец Вадим совершил обряд 
освящения здания – прочел мо-
литву, окропил помещение святой 
водой.

Днем раньше православные ве-
рующие отмечали праздник Преобра-
жения Господня, именуемый в народе 
Яблочный спас, поэтому настоятель 

храма освятил яблоки и груши, 
принесенные пожилыми людьми и 
медицинским персоналом.

О перспективах гериатрическо-
го центра рассказала заместитель 
главного врача медсанчасти по 
медико-социальной работе Галина 
Владимирцева:

– Со временем гериатрический 
центр будет расширять свои возмож-
ности. Кроме лечения, здесь будет 

и социальное обслуживание. Люди 
смогут прийти к нам с различными 
проблемами. Мы намерены пригла-
шать социологов, юристов, нотариу-
сов, священнослужителей.

Новшества наверняка найдут одо-
брение у пожилых, посещающих 
этот центр. Сегодня об условиях 
пребывания в лечебном учрежде-
нии они отзываются положитель-
но. Антонина Жирнова, бывшая 

работница цеха механизации ММК, 
работавшая на комбинате с первых 
дней войны, говорит, что тут ей 
очень нравится.

– Здесь намного лучше, чем в 
любой больнице. Хотела бы прийти 
сюда еще раз, – говорит женщина. 
– Работники здесь замечательные: 
девочки добрые и обходительные. Я 
живу рядышком, и мне удобно при-
ходить на процедуры к восьми утра.

Больше недели лечится в гериатри-
ческом центре Александр Шокин.

– Сюда меня направил комбинат, – 
рассказывает он. – Я тридцать пять 
лет отработал старшим вальцовщи-
ком в первом листопрокатном цехе. 
Вы посмотрите: совершенно новое 
и красивое здание, квалифицирован-
ный и отзывчивый обслуживающий 
персонал. Медсестры, врачи всегда по-
интересуются, как себя чувствуете, как 
дела. А главное – отличное лечение, 
особенно массаж. Как здесь может не 
нравиться? Одно слово – курорт.

Завтра в гериатрическом центре 
состоится первое занятие школы 
медицинских знаний «Гостиная 
Айболита». Тема «урока» – «По-
дарить себе веру в себя». Занятия 
для пожилых людей проведет врач-
психотерапевт Лариса Марикина.

ЕлЕНа КОФаНОВа.
Фото ЕВГЕНИЯ РУХМалЕВа.

Олимпиада-2008

Бело-сине-красный 
триколор придумал еще 
Петр I, своей рукой начер-
тавший образец.

Дальше петровский флаг 
испытал на себе все перипе-
тии неспокойной России: при 
Александре III был узаконен, 
в апреле 1918 года – запрещен. 
А 22 августа 1991 года, после 
поражения августовского путча, 
Верховный Совет России при-
нял постановление, согласно 
которому «полотнище из белой, 
лазоревой, алой полос» должно 
вернуться на флагштоки страны. 
Российский флаг, имеющий 
богатую и славную историю, 
обрел новую жизнь, взвившись 
над Белым домом. Но, пожалуй, 
только сейчас российский три-
колор приобретает не символи-
ческое, а реальное, пронизанное 
гордостью и прочувствованное 
сердцем значение для россиян. 
Сошедший со стен Кремля, флаг 
пришел в школы и детские сады, 
на столы офисных работников и 
лобовые стекла машин, в руки 
детей и стариков…

Именно такую картину вчера в 
течение дня наблюдали горожа-
не. По городу, начиная от здания 
заводоуправления комбината 
и торгового центра «Гостиный 
двор», плыли трехцветные по-
токи. Утром на Комсомольской 
площади активисты «Молодой 
гвардии» и союза молодых 
металлургов устроили акцию 
«Российский флаг – в каж-
дые руки», снабдив прохожих 
ленточками цвета российского 
флага. В полдень празднование 
переместилось на левобереж-
ный стадион «Металлург», куда 
школьников пригласил депутат 
Законодательного собрания об-
ласти Владимир Шмаков. В про-
грамме праздника были веселые 
старты, выступления мотокросс-
менов и творческих коллективов 
левобережного Дворца культуры 
и техники и сладкие призы. Но 
главное – каждый малыш по-

лучил в руки свой собственный 
маленький Кремль – буклет «го-
сударственного цвета» с текстом 
российского гимна и историей 
флага.

В шесть часов вечера празд-
ник переместился на площадь 
перед ТЦ «Гостиный двор», где 

ребята состязались в творческих 
конкурсах: рисунки на мольбер-
те, на асфальте, изготовление и 
запуск воздушного змея, боди-
арт. Каждый шедевр, конечно, 
по-своему приурочен к главному 
событию дня. И даже запущен-
ный в небо бело-сине-красный 

воздушный змей был очень 
уместен. Здесь же «молодогвар-
дейцы» и молодые металлурги 
продолжили раздачу трех-
цветных ленточек: для празд-
ника заказано более 17 тысяч 
мини-флагов. В восемь часов 
насыщенный государственной 
символикой день закончился в 
прохладе аквапарка «Водопад 
чудес».

– Мы уже второй год органи-
зуем праздничные мероприятия 
для молодежи, посвященные 
Дню государственного флага 
России, – рассказывает лидер 
магнитогорских «молодогвар-
дейцев» Андрей Орехов. – Наш 
флаг не так давно вошел в по-
вседневную жизнь россиян. Ре-
бята часто путаются в датах, по-
рой и вовсе не знают о важных 
для всей страны праздниках. 
А подобными мероприятиями 
мы надолго оставляем в душах 
малышей память об этом дне. 
Получив красивый буклет, они 
не только не забудут дату 
22 августа, но и узнают симво-
лику каждого цвета на флаге и 
его историю.

– На мой взгляд, сегодня рос-
сийский флаг возвращает себе 
изначальный смысл свободы и 
державности, – считает предста-
витель союза молодых метал-
лургов Владимир Поведа. – 
Наши флаг и гимн вновь заняли 
достойное место среди государ-
ственных символов мировых 
лидеров. Российский триколор 
устанавливают на высочайшие 
пики мира, опускают в глубины 
океанских вод. А с каким до-
стоинством его демонстрируют 
российские спортсмены на 
Олимпиаде в Пекине! Наш бо-
рец Бувайсар Сайтиев, завоевав 
в соревнованиях по вольной 
борьбе золотую медаль, сразу 
водрузил на ковер российский 
флаг, закрыв им символ самой 
Олимпиады.  Думаю, нам есть 
что отметить в этот празднич-
ный день.

аННа сМИРНОВа.
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