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СПОРТ-
ИНФОРМ 

В почете - благодушие 
Х О К К Е Й 

Слишком благодушным выглядит на финише регулярно
го чемпионата магнитогорский «Металлург». Успешно 
сыграв с лидерами во второй половине февраля, наши 
хоккеисты в матчах с аутсайдерами, развернувшими 
отчаянную борьбу за выживание в суперлиге, решили 
сэкономить силы перед предстоящей серией «плей-офф». 

Дома «Металлург», правда, обыграл столичные «Крылья советов» - 4:2 
и «Спартак» - 2:1 (победа над спартаковцами де-юре обеспечила коман
де выход в «плей-осро>)| но на выезде добыл лишь одно очко. В 
Челябинске магнитогорцы, сделав все необходимое для поражения в 
овертайме, тем не менее завершили вничью поединок с «Мечелом» -
2:2, а в Санкт-Петербурге проиграли СКА с «сухим» счетом 0:2. 

Поражение в Питере прервало беспроигрышную серию «Металлурга», 
достигшую после победы над «Спартаком» шести матчей. Но команду 
это совсем не расстроило. Гости с самого начала встречи отдали иници
ативу сопернику, благополучно пропустили две безответные шайбы и 
лишь на исходе третьего периода попытались хотя бы «размочить» счет. 
Хозяева, однако, приняв благосклонность Магнитки как должное, оказа
лись негостеприимными. «Армейцы просто хотели выиграть», - резюми
ровал главный тренер магнитогорцев Валерий Белоусов. 

Мыслями «Металлург» давно уже в «плей-осрф», где, похоже, на пер
вом этапе предпочитает встретиться с «Северсталью». Череповчане пе
ред вчерашним туром занимали второе место, значит, нынешняя седь
мая строчка устраивает магнитогорцев как нельзя кстати. Вот только 
московское «Динамо», судя по всему, тоже рассчитывает сыграть с «Се
версталью» и не исключено, что на финише турнира пропустит Магнитку 
на шестое место... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Дорогая заминка 
М О Т О К Р О С С 

Перед тем как отправиться в 
Казань на зимний командный 
Кубок России по мотокроссу, 
магнитогорская команда мото
гонщиков приняла участие в 
зимнем личном Кубке России 
в Набережных Челнах. 

Наибольший успех выпал на долю 
Михаила Хомутинина. В открытом 
классе он занял второе место, усту
пив только двукратному чемпиону 

России Евгению Колупаеву. Михаил выиграл первый заезд, Колупаев 
финишировал следом. Во втором старте небольшая заминка на старте 
не позволила нашему земляку повторить успех - он показал второй 
результат, буквально на «полколеса» проиграв Колупаеву. А по правилам 
соревнований у мотокроссменов, в случае равенства занятых первых 
мест, лучшим признают победителя второго заезда, а им, увы, стал 
соперник Хомутинина. 

В Казани, где стартовали мотогонщики из более чем тридцати 
городов страны, никто из наших парней не смог пробиться в число 
призеров, но были близки к этому. Антон Шаров, Михаил Хомутинин, 
Дмитрий Панфилов, Александр Синявкин, Алексей Овчинников, Сергей 
Терентьев показывали четвертые-пятые результаты. В итоге у наших 
второе командное место. Ребятам вручен малый Кубок России. А побе
дила сборная Татарстана. 

Юрий ПОПОВ. 

Меню для южноуральцев 
Правительством области принята концепция здорового питания 
Есть, чтобы жить 

Питание - синоним жизни, важнейший 
фактор, определяющий здоровье челове
ка. Рост и развитие, продолжительность 
жизни и работоспособность, устойчивость 
к инфекциям - все это впрямую зависит 
от того, что съедает каждый из нас. Напри
мер, по данным Всемирной организации 
здравоохранения, дефицит йода и фоли-
евой кислоты у беременных может при
вести к рождению детей с низким весом 
и пороками развития, а в дальнейшем 
при недостатке белка, кальция, железа 
к задержке развития, слепоте, анемии и 
вообще смерти. Следствием дефицита 
йода могут быть бесплодие, невынаши
вание беременности, пороки развития. А 
кому сегодня неизвестно, что нехватка в 
рационе овощей и фруктов, избыток жира 
и углеводов являются причиной избыточ
ной массы тела, гипертонии, сердечно
сосудистых заболеваний, диабета и рака. 
Сегодня уже экспериментально доказано, 
что около 40 процентов всех форм рака 
могут быть предотвращены здоровым пи
танием, достаточной физической ак
тивностью и нормальным весом. 

Правительством нашей области была 
принята «Концепция здорового питания 
и коррекции дефицита микронутриентов 
с целью улучшения питания и здоровья 
детского и взрослого населения Челя
бинской области на период до 2005 года». 
Каковы основные положения этого доку
мента? 

О вреде голодания 
Проблемой, причем серьезной, называет 

«Концепция...» обеспечение жителей об
ласти достаточным количеством биоло
гически ценных и безопасных продуктов 
питания. Потребление их продолжает сни
жаться, оставаясь меньше рекомендуе
мых биологических норм. Например, при 
средней норме человека 78 килограммов 
мяса в год в потребительской корзине 
каждого южноуральца лежит 28 кило
граммов, соответственно молочных про
дуктов - 235 килограммов при норме 
390, рыбы - 13 при норме 23,3 кило
грамма. Такая же картина с потреблени
ем картофеля, овощей и бахчевых. «Но 
жители области недополучают определен
ную даже потребительской корзиной хлеб
ную, молочную, рыбную продукцию, ово
щи, сахар и картофель, не говоря уже о 
рекомендуемых физиологических нормах 
потребления» - констатируют материалы 
«Концепции...» Также занижена по срав
нению с потребительской корзиной и фи

зиологической потребностью калорийность 
пищевых рационов. Снижение потребле
ния белка, особенно животного, и 
калорийности формирует целые группы 
населения с признаками белково-калорий-
ной недостаточности. Данные ме
дицинских осмотров юношей призывного 
возраста последних трех-четырех лет 
выявляют у них дефицит массы тела 
более 20 килограммов! 

У большей части детского и взрослого 
населения нашей области существует 
недостаток витаминов, минеральных ве
ществ и микроэлементов. У 90 процен
тов населения зафиксирован дефицит 
витамина С, у 80 процентов - витами
нов B j , и В 6 , у 25 процентов - железо-
дефицитная анемия, особенно у людей 
18-24-летнего возраста. Фактором, усу
губляющим это положение, в «Концеп
ции...» названо п о с т у п л е н и е на 
потребительский рынок продуктов пита
ния, не отвечающих гигиеническим 
требованиям - по санитарно-химическим 
показателям, по превышению максималь
но допустимого уровня таких токсичных 
элементов, как мышьяк, ртуть, свинец, 
кадмий, медь. Доля таких проб не так 
уж мала - около двух процентов. При
мерно таков же уровень на рынке про
дуктов с завышеннцм содержанием нит
ратов в овощах и пестицидов в молоч
ных и мясных продуктах. По-прежнему 
встречаются и продукты, не отвечающие 
требованиям по микробиологическим по
казателям. 

Рака меньше 
не становится 

У жителей разных городов нашей об
ласти зафиксирован в организме избы
ток токсичных металлов - свинца, кад
мия, мышьяка. У 46,4 процента детей 
Карабаша повышено содержание свинца 
в волосах. Также есть избыток мышьяка 
и кадмия. Можно сказать, что Карабаш 
не показателен. Но немногим благопо
лучнее и экологическая ситуация в Челя
бинске. У 29 процентов детей выявлено 
повышенное содержание в волосах мы
шьяка, у 30 процентов - хрома. Причем 
процент таких детей выше на террито
риях, прилегающих к ОАО «Мечел» и ОАО 
«ЧЭМК». Примерно такая же неблагопо
лучная картина выявлена в Златоусте, Пла
сте и Кыштыме. Причем повсеместно на
копление токсичных металлов происходит 
при понижении содержания в организме 
важных для него элементов - кальция, 
железа и других. 

Результаты этого общеизвестны: ухуд
шается здоровье и растет смертность. 
Средний возраст умерших мужчин в об
ласти - 58 лет. Главные причины смер
тности все те же - болезни органов кро
вообращения и онкологические образо
вания. Рост заболеваемости, констатиру
ет «Концепция...», отмечен по всем клас
сам, но особенно актуальным остается рак, 
тенденция роста которого сохраняется. За 
последние восемь лет он стал встречать
ся чаще на 14,4 процента. 

Как выжить? 
Обогащение продуктов массового по

требления витаминами и микроэлементами 
- проверенная многими странами и оп
равдавшая себя стратегия коррекции 
дефицита витаминов и минеральных ве
ществ. На этот путь вступила и Россия. В 

23 административных территориях нашей 
области начато производство хлебобулоч
ных, макаронных, кондитерских изделий, 
молочной, мясной, жировой продукции, 
обогащенной микронутриентами. 

Одна из приоритетных проблем - это 
полноценное и сбалансированное пита
ние детей в дошкольных учреждениях, 
школах и школах-интернатах, приютах, в 
учреждениях начального профессиональ
ного образования. «Концепция...» предпо
лагает создание целой индустрии произ
водства продуктов для детей. Для этого 
на карте области будут выделены эколо
гически чистые зоны с развитием в них 
агросистем и хозяйств. 

Особый акцент авторы «Концепции...» 
сделали на освоении и внедрении со
временных технологий по производству 
продуктов для людей, живущих в эколо-

Потреблеше основных продуктов 
(на человека в кг в год) 

МЯСО молочные 
продукты 

гически неблагополучных районах и рабо
тающих на вредных производствах. 

В детскую ложку 
О рациональном питании детей - разго

вор особый. Как следует их кормить? «Кон
цепция...» предполагает ввести витаминно-
минеральные комплексы «Золотой шар» и 
другие в ежедневный рацион школьников, 
воспитанников детских садов, учащихся уч
реждений профессионального образования. 
Три-четыре раза в день должны они полу
чать овощи и фрукты, два-три раза в день 
- молоко и молочные продукты. Помень
ше кондитерских изделий, напитков на 
эссенциях, чипсов и другой рафинирован
ной пищи. Все дети школьного возраста 
должны иметь в школе горячее питание, а 
груднички - специализированные продук
ты молочных кухонь. 

В ожидании 
перемен 

Для реализации политики здорового пи
тания государство берется поддерживать и 
стимулировать развитие высокопродуктивных 
и экологически сбалансированных агросис
тем и хозяйств, производящих пищевое сырье 
высокого качества Поддержку и стимулиро
вание обещает оно и производству продук
тов массового спроса обогащенных витами
нами и микро-элементами, богатых раститель
ной клетчаткой, соевых, хлеба из зерна и 
муки грубого помола готовых витаминно-
минеральных комплексов, таких, например, 
как «Золотой шар». Строгий государственный 
контроль будет осуществляться за качеством 
сельскохозяйственного сырья и готовой про
дукции на стадии ее производства и даль
ше - транспортировки, хранения и сбыта. 
Цели «Концепции...» просты: научить нас 
питаться правильно, изменить пищевые при
вычки, отучить от нерационального употреб
ления пищи - бессистемности, пристрастия 
к сладкому и рафинированному. Таким об
разом снизить число людей с избыточным 
весом, ожирением и пониженной массой тела 

Областная программа разработанная в со
ответствии с концепцией государственной 
политики в области здорового питания на
селения Российской Федерации, она свиде
тельствует о том, что вопрос здоровья лю
дей приравнивается к проблеме государ
ственной безопасности. Здоровое питание сде
лает наших детей крепче и умнее, а нам 
подарит «многие лета», о которых мы пока 
что только мечтаем. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА. 

Р Е К Л А М А 

Дворец культуры и техники металлургов 

Культуры м Ткхнпкм приглашает в свою гостиную всех читателей 
«ММ», принявших участие в конкурсе «Переведи 
часы назад...», для подведения итогов. 

ЖДЕМ ВАС ВО ВТОРНИК, 18 МАРТА, В 14.00 В НАШЕМ ДВОРЦЕ. 
Администрация ДКиТ, 

редакция газеты «Магнитогорский металл». 

«Q - неразменная монета» 
Это строчка - из нее самой. Из стихов -

удивительно ясных и чистых, незамутнен
ных философскими изысками и заумными 
метафорами. 

Пронизанных светом любви : и оттененных не
жностью печали. А еще, почти'каждая, из песен 
Вероники Долиной - это своего рода «моноло
гический диалог». С невидимым собеседником, 
с самой собой и обязательно со слушателем: 

«А хочешь, я выучусь шить? 
А может, и вышивать? 
А хочешь, я выучусь жить, 
И будем жить-поживать?..» 
При этом сама она в одном из недавних ин

тервью сделала абсолютно парадоксальное при
знание: «У меня не очень хорошо со словом «лю

бовь». Я им широко пользуюсь в стихах, а в жизни недолюбливаю...» Что это, 
поэтическое кокетство или женское самоедство?.. Впрочем, не важно, Ведь 
песни Вероники Долиной, несмотря ни на что, оставляют в душе слушателя 
светлый след Даже если поется в них о вещах, вовсе не способных вызы
вать улыбку. 

Песни всегда способны рассказать о человеке куда'бошввЩ^ем сам он 
о себе. И потому не стоит упускать любую возможность личного общения с 
их автором. А таковая предоставится магнитогорцам 15 марта в 18.00. 
В этот вечер в Большом концертом зале консерватории вас вновь ждет 
встреча с Вероникой Долиной - поэтом, композитором, исполнительницей 
собственных песен и просто очаровательной хрупкой женщиной... 

Александра ДАНИЛОВА. 

В дар великому Учителю 
Завтра, 14 марта, российский музыкальный мир отметит знаме

нательную дату - 85-летие со дня рождения замечательной певи
цы и педагога, народной артистки России Зары Долухановой. 

Именно в этот день две ее ученицы, певицы Любовь Мишурова и 
Валентина Олейникова пригласят магнитогорских любителей вокала в Боль
шой зал консерватории на концерт, посвященный великому Учителю. Обе 
они в начале 90-х стали выпускницами класса профессора Российской ака
демии музыки им. Гнесиных Зары Долухановой и во многом обязаны ей тем, 
чего достигли в собственном творчестве сегодня. Поэтому в юбилейную 
концертную программу включены лучшие произведения, входящие ныне в 
репертуар магнитогорских вокаписток: арии и сцены из опер, романсы и 
песни. А еще, впервые со сцены концертного зала консерватории прозвучат 
дуэты русских и зарубежных КОМПОЗИТОРОВ В исполнении дипломанта Меж
дународного музыкального фестиваля Любови Мишуровой (драматическое 
сопрано) и лауреата международных конкурсов, заслуженной артистки Рос-
сии Валентины Олейниковой (меццо-сопрано). 

З А О «МАГНИТОГОРСКГАЗСТРОЙ» 
проектирует газоснабжение индивидуальных домов, 
предприятий, котельных с последующим монтажом и 
приемкой в эксплуатацию. Цены низкие. Окажем 
консультационные услуги по вопросам газоснабжения. 
Обращаться: ул. Автомобилистов, 9. 
Телефон для справок: 32-75-95. 

ТОЛЬКО С 1 3 ПО 1 5 м а р т а ! 
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 

НОВАЯ 
ВЕСЕННЯЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ 
ПАЛЬТО 

Щаркса, 126 
йлармония 

ывш'ий театр « Б у р а т и ^ х Д 

ЦЕНЫ ИЗКОТОВИЩЕЛЯ ^ 

О А N G Е п 

Призер международной выставки 

-Ж Южно-Уральское — 
швейное предприятие 

«Санжен» (г. О рек) 

П р и г л а ш а е м к сотрудничеству оптовых п о к у п а т е л е й 

ЗАО «Метаплургремонт-1» приглашает на работу 
квалифицированные кадры по следующим специальностям: 
• слесарь-ремонтник, 
• электрогазосварщик, 
• электрогазосварщик ручной сварки, 
• резчик, ~~Г\*Ш 
• огнеупорщик, 
• выпускников МГТУ, специальности: МОМЗ, ПГС. 
Возможно обучение на рабочем месте. Оплата достойная. Лиц с вредными 
привычками просим не беспокоить. 
Обращаться: Кирова, 90/1, 2 этаж, каб. 28. Т. 24-10-07 
с 10.00 до 17.00. 

ЗАО кМагнитогорскгазстрой» 

приглашает на работу 
квалифицированных 

газоэлектросварщиков, 
механизаторов. 
Обращаться: ул. 

Автомобилистов, 9. 
Т. 32-75-66. 

Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 
образована в 1992 году. Лицензия № 2495Д от 29.12.1999г 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ! 
Страховая компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» предлагает страхование 
автотранспортных средств по следующим рискам: угон + ущерб, 
автогражданская ответственность. 

На страхование принимаются легковые и грузовые автомобили отечественного и иностранного 
производства. Договоры страхования заключаются с физическими и юридическими лицами, 
являющимися владельцами на правах собственности, аренды или по доверенности. 
ЦЕНТР АВТОСТРАХОВАНИЯ страховой компании «Энергогарант»: пр. К. Маркса, 47. 
Время работы Центра автострахования: с 9.00 до 18.00, без выходных. Т. 32-85-44. 

Мы предлагаем только то, что можем гарантировать! 

С 15 марта 
«ЦИРК зверей 
5-ти континентЦ! 

им. народного артиста С С С Р Валентина Ф И'ЛАТ/О H/V 
В программе: леопарды, попуг^и,|медведи 
обезьяны, питоны, лошади, с о б а ч к и . . ! 1 ^ * < F 

1 Начало представлений - каждую субботу 
и воскресенье в 12.00 и 16.00. 

Билеты продаются в кассе цирка, магазинах 
"Зори Урала" (промышленный), Т у м - У р а л " , 
"Галерея" (бывший "Медвежонок"), "Монетка" 
(на ул . Коробова). Тел. 37-25-42. 

Билеты, купленные на 15, 16 марта, на 10% дешевле! 

Ч А С Т Н Ы Е ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Дом в п. Крылова, все коммуника

ции. Т. 35-95-45. 
*1-комнатную улучш. по Завеняги

на, 12. Т. 30-90-40. 
*2-комнатную раздельную по Совет

ской, 86. Т. 30-90-40. 
*2-комнатную раздельную по К. Мар

кса, 152. Т. 35-95-45. 
*2-комнатную «хрущевку» по Суво

рова, 99, 335 т.р. Т. 30-90-40. 
*2-комнатную «хрущевку» по К. Мар

кса, 73. Т. 31-98-43. 
*3-комнатую «брежневку» по Лени

на 152. Т. 30-90-40. 
*Дом на л\б. Т. 31-65-84. 
'Комнату, недорого. 35-95-45. 
"Однокомнатную. Т. 30-90-40. 
"Двухкомнатную. Т. 35-95-45. 
"Трехкомнатную. Т. 30-90-40. 
"Дрова березовые, чурбаки. Т. 8-902-

898-05-81. 
"Сад в «Дружбе». Т. 40-49-81 (после 

20.00). 
"З-комнатную старой планировки по 

пр. К. Маркса, 43, 2/5. Цена 850 т.р. 
Торг. Т. 34-16-16. 

СДАМ 
"Комнату. 30-90-40. 
"Квартиру.35-95-45. 

КУПЛЮ 
"Однокомнатную. Т. 31-98-43. 
"Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
"Дом на л\б. Т. 31-83-05. 
"Трехкомнатную. Т. 31 -98-43. 
*1-2-3-комнатную квартиру. Т. 35-

95-45. 

СНИМУ 
"Любое жилье. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
"Установка ТВ антенн и НТВ+. Га

рантия сохранности. Т.34-92-84. 

РАЗНОЕ 
"15 марта в 10.00 в МГТУ состоится 

собрание садоводов сада «Дружба». 

Садоводы «Коммунальщика»! 
Правление приглашает вас на 

отчетную конференцию, которая 
состоится 23 марта в 10.00 в Доме 
творчества (пр. Ленина, 59). 

\Поздравляем! 
Анну Павловну КРЕСТЬ-

ЯНИНОВУ с юбилеем ! 
30 лет она учила детей в 

школе № 43. Мы от всей 
души желаем ей счастья. 
Побольше светлых дней 

и солнца, 
Поменьше грусти и забот. 
А наш привет в твое оконце 
Пусть^впредь стучится 

каждый год! 
Дети, внуки. 

ВНИМАНИЕ! 
Изменились номера теле

фонов Магнитогорского го
родского Благотворительно
го общественного фонда 
«Металлург», расположенно
го по адресу пр.Сиреневый, 
12. 

Новые телефоны: 
40-12-57 - секретарь фонда, 
40-12-32 - социальная аптека 
фонда, 
40-12-35 - магазин «Ветеран-1». 

: • о т д е л е н и я х почтовой свяжи 
г. М а г н и т о г о р с к а по а д р е с а м : 

гл. Кирова. 70 ОПС IW2 
пр. к. нармсв, leg one да>л* 

пр.Лж»3,32 Глаапочт*., 

Шшхжикш twcTji. адпаи и удИи! 
£ ^ ПОЧТОВАЯ СПРАВОЧНАЯ сдужбд 0 8 2 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
10 марта прошло 3 года, как 

нет с нами светлого человека 
БЕЛАВИНА Геннадия Павлови
ча. Нам очень его не хватает. 
Помним, скорбим. 

Жена, сын, дочь, внуки. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
14 марта 2003 г. исполняется 

5 лет как нет с нами прекрасно
го мужа, дорогого папы, люби
мого дедушки ФЕДОРУКА Вита
лия Владимировича. Так мало 
было отпущено ему судьбой. 
Всем нам не хватает его тепла, 
поддержки. Память о нем до сих 
пор хранят наши сердца. 

Жена, сын и родные. 

Ул. Завенягина 

Шоггры 
Спасибо, 

что читаете нас 
и пишете нам! 
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