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Читайте во вторник   о магнитогорских первоклассниках, мечтающих стать металлургами

НА ВАЛДАЕ  
ВЛАДИмИР пуТИН НАзВАЛ  
пРИОРИТЕТНыЕ НАпРАВЛЕНИя  
РАзВИТИя РОССИИ
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 фотовыставка

«Стальное сердце 
России»
в российском культурном и научном центре в 
Брюсселе открылась фотовыставка, посвященная 
Магнитогорскому металлургическому комбинату.

В экспозиции отражена сегодняшняя жизнь комбина-
та. В наши дни это современный высокотехнологичный 
металлургический комплекс, ориентированный на удо-
влетворение спроса на черные металлы как на внешнем, 
так и внутрироссийском рынках. Масштабная программа 
модернизации производства, реализованная на ММК 
в последнее десятилетие, позволяет говорить о втором 
рождении металлургического гиганта.

– В более чем 80-летней истории Магнитогорского 
комбината отражается история всей России прошлого 
и нынешнего столетий, столь богатая на громкие имена 
и великие события. Сегодня комбинат – одно из самых 
современных металлургических производств в мире, 
использующих самые передовые технологии, – отмечает 
вице-президент компании Владимир Руга.

Фотовыставка проводится до 29 сентября при поддерж-
ке Посольства и Торгпредства Российской Федерации в 
Королевстве Бельгия, а также Бельгийско-люксембургской 
торгово-промышленной палаты по связям с Россией и 
Белоруссией.

 дзюдо

Чемпионат страны
Сегодня на магнитогорские татами вышли лучшие 
дзюдоисты страны. впервые в истории города два 
дня во Дворце спорта имени и. Х. ромазана прохо-
дит чемпионат россии по дзюдо среди ветеранов.

Вчера организаторы провели пресс-конференцию с 
участием главы города Евгения Тефтелева, первого вице-
президента Национального союза ветеранов дзюдо Влади-
мира Газизова, многократного чемпиона мира, Европы и 
России по дзюдо среди ветеранов Бориса Беридзе, первого 
замминистра спорта Челябинской области Леонида Оде-
ра, президента федерации дзюдо Магнитогорска Сергея 
Лакницкого и директора треста «Магнитострой» Дмитрия 
Мельникова. Вход для зрителей свободный.

 прогноз

«Незлая» зима
Зима будет «незлой». такой прогноз выдает 
известный метеоролог александр кубышен из 
Челябинска.

«Ну вот, лета не было, все дожди да дожди, и уж зима 
скоро, опять холодами замучает», – ворчат многие. Гово-
рят, три зимних месяца нынче будут очень холодными. 
Или все же сжалится над нами природа?

– Я не вижу в прогнозах лютых холодов, – поделился 
метеоролог Александр Кубышен. – Напротив, среднеме-
сячные температуры декабря–февраля щадящие, даже 
на один-пять градусов теплее многолетних наблюдений. 
Отмечу, что ноябрь на несколько градусов будет холоднее 
средних показателей. Первая половина декабря ожидается 
снежной. Далее – в рамках «стандарта». Сугробов «по 
оконце», как это было, не ожидается.

По словам метеоролога, ветры ожидаются, но не силь-
ные: средней скоростью в пределах 10 метров в секунду. 
В каждом месяце примерно две недели будут отличаться 
такими ветрами.

Из АзИИ В ЕВРОпу  
бЕЖАЛИ ЛЕГКОАТЛЕТы  
И пРЕДСТАВИТЕЛИ  
ДРуГИх ВИДОВ СпОРТА

галина романова,  
садовод со стажем

СОюз мОЛОДых мЕТАЛЛуРГОВ  
пОДЕЛИЛСя ОпыТОм РАбОТы  
С РОССИйСКИмИ  
И зАРубЕЖНымИ КОЛЛЕГАмИ


