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 Маршрут эстафеты Олимпийского огня пройдёт по наиболее значимым местам Магнитки

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 СоЧи-2014 | до открытия зимних игр осталось 85 дней

 виЗит | Симон мраз улыбался и шутил по-нашему

Эстафета Олимпийского огня «Сочи-2014» 
продолжает свой 123-дневный российский 
этап и неминуемо приближается к Магни-
тогорску. Наш город она посетит ориенти-
ровочно во второй декаде декабря.

М аршрут эстафеты пройдет по наи-
более значимым местам Магнитки, в том 
числе по территории Магнитогорского 

металлургического комбината, и завершится в Ле-
довом дворце – «Арене-Металлург». Олимпийский 
факел понесут около 100 человек, в числе которых 
известные спортсмены и тренеры, спортивные 
руководители, работники городских организаций 
и предприятий Группы ММК.

Начинаем представлять магнитогорских участни-
ков эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014».

Игорь КРАВЦОВ
Единственный 

магнитогорский 
олимпийский чем-
пион примет уча-
стие  в эстафете 
буквально накану-
не своего юбилея. 
21 декабря заслу-
женному мастеру 
спорта, победив-
шему на летних 
Играх-2004 в со-
ставе российской 
четверки-парной 
по академической 
гребле, исполнится 

40 лет. Символично, не правда ли?
Впрочем, символизма в спортивной биографии 

Кравцова и без того хватает. Недаром он стал 
олимпийским чемпионом именно в  греческих 
Афинах – там, где в 1896 году были возрождены 
современные Олимпийские игры. Хотя дебют Игоря 
Кравцова на Олимпиаде состоялся еще в 1996 году 
в американской Атланте, где магнитогорский мастер 
академической гребли, как и восемь лет спустя, 
тоже выступал в четверке-парной.

«Эстафета Олимпийского огня – событие зна-
чимое и волнительное», – считает Кравцов. И не 
скрывает, что ожидал включения своей фамилии в 
список факелоносцев. Теперь постарается с честью 
выполнить «ответственное поручение». Олимпиаду 
в Сочи собирается смотреть по телевизору («Так 
удобнее»), но если пригласят в столицу Игр, то 
обязательно съездит.

Многие горожане и не знают, что, помимо олим-
пийской победы, в спортивной биографии Кравцова 
было немало других крупных успехов. Воспитан-
ник магнитогорской школы академической гребли 
(первый тренер Ренат Мазитов), многократный чем-
пион России дебютировал в национальной команде 
два десятка лет назад – в 1993 году. Выступал на 
нескольких чемпионатах мира, в 1997, 2003, 2004 
годах стал призером этапов Кубка мира. Мечтал 
Игорь Кравцов и о своей третьей Олимпиаде. В 
2012 году, в 38 лет (завидное спортивное долго-
летие!), он участвовал в отборочных соревнова-
ниях, в которых определялся состав олимпийской 
сборной России для участия в летних Играх в 
Лондоне. А годом ранее единственный магнито-
горский олимпийский чемпион вместе со своим 
другом и партнером по золотой парной четверке в 
Афинах Николаем Спиневым выступал в парной 

двойке на чемпионате мира по прибрежной гребле 
в итальянском городе Бари. Там российский дуэт, 
представлявший московское «Динамо», победил в 
финале «В».

Валерий СПИЦЫН
Входивший в со-

став нашей сборной 
на трех Олимпиа-
дах – 1992, 1996 и 
2000 годов, свой 
день рождения, как 
и Игорь Кравцов, 
тоже отмечает в 
декабре. Правда, 
участие в эстафете 
Олимпийского огня 
он примет уже по-
сле собственных 
именин, которые 
отметит 5 декабря.

Как и любой спортсмен, Спицын почтет за честь 
пронести олимпийский факел. Его техника ходьбы, 
по нынешним временам эталонная, наверное, не 
пригодится. Хотя… Кто знает, может, часть дистан-

ции и стоит пройти спортивным шагом, тем более, 
что скорость ходьбы у Спицына не меньше, чем у 
других людей – скорость бега.

Мастер спортивной ходьбы из Магнитки, вы-
ступая за объединенную команду, на летних Играх 
1992 года в Барселоне финишировал в шаге от 
олимпийской медали. На дистанции 50 километров 
он занял четвертое место. Через год на чемпионате 
мира по легкой атлетике Валерий выступал уже за 
сборную России и завоевал бронзовую медаль на 
той же дистанции. А в 1994 году стал чемпионом 
Европы! Был в биографии заслуженного мастера 
спорта и еще один знаковый момент. 21 мая 2000 
года, за четыре месяца до Олимпийских игр в ав-
стралийском Сиднее, Валерий Спицын на легендар-
ной лужниковской олимпийской трассе в Москве 
стал чемпионом России в спортивной ходьбе на 50 
км с новым высшим мировым достижением 3 часа 
37 минут 26 секунд.

Для нашей газеты Валерий Спицын фактически 
«свой человек». Знаменитый советский и россий-
ский легкоатлет уже много лет подряд является 
главным судьей весенней легкоатлетической эста-
феты на приз «Магнитогорского металла» 

инна фокина

С рабочим визитом 
Магнитогорск посетил 
директор Австрийско-
го культурного фору-
ма в Москве, атташе 
по культурному со-
трудничеству Австрии 
с Россией и Белорус-
сией Симон Мраз. 

А встрия и Магнито-
горск связаны давними 
партнерскими отно-

шениями. Сотрудничество 
вылилось в совместное от-
крытие ресторанов и совре-
менной пивоварни, а горно-
лыжный центр «Металлург-
Магнитогорск» благодаря 
этому имеет гондольный 
подъемник. Директор Ав-
стрийского культурного фо-
рума Симон Мраз активно 
пропагандирует культуру 
своей страны в России – орга-
низует масштабные выставки 
художников, архитекторов, 
дизайнеров, читает лекции. 
В апреле 2013 года он прибыл 
в Магнитогорск первый раз, 
чтобы лично познакомиться 
с городом, университетом и 
прочитать для профессорско-
преподавательского состава 
лекцию об истории культуры 
Австрии.

Через полгода атташе при-
ехал вновь и привез презент 
от посольства – австрийские 
книги, которые стали основой 
для открытия на базе факуль-
тета лингвистики и перевода 
МаГУ читального зала ав-
стрийской литературы. 

– Читальный зал – это 
только начало, – сказал 
Симон Мраз.  – В скором 
времени откроем у вас боль-
шую библиотеку. Такие 
уже существуют в Москве, 

Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде и Екатеринбурге. 
За последние полтора года 
проект в Магнитогорске для 
нас стал самым крупным. Я 
благодарен за приглашение и 
душевный прием и надеюсь, 
что наше сотрудничество бу-
дет активно развиваться.

Симон Мраз хорошо го-
ворит по-русски. Во время 
посещения вуза он даже ста-
рался обходиться без помощи 
переводчика. Австрийский 

гость много улыбался, шутил, 
смеялся и чувствовал себя 
очень комфортно. Признался, 
что приезд в МаГУ – радост-
ное для него событие. Сту-
денты и преподаватели вуза 
ответили ему взаимностью. 
Хор исторического факульте-
та исполнил для атташе гимн 
его страны, гимн МаГУ и 
студенческую песню «Гаудеа-
мус». Несколько музыкаль-
ных номеров представила 
фольклорная группа кафедры 

германской филологии и пере-
вода. Также состоялся второй 
за последние полгода прием у 
главы Магнитогорска Евге-
ния Тефтелева. Мэр оценил 
инициативу руководителей 
МаГУ Николая Даниленко и 
Михаила Абрамзона, благо-
даря которым Магнитогорск 
вновь принял австрийского 
гостя. Не обошлось и без тра-
диционного обмена подарка-
ми. Симон Мраз вручил Евге-
нию Тефтелеву австрийскую 
книгу. В ответ из рук мэра он 
принял фигурку металлурга и 
книгу о Магнитогорске.

Симон Мраз привез в Маг-
нитогорск не только книги, 
но и артистов – известных 
на весь мир участников ан-
самбля камерной музыки 
«Зальцбургские солисты». 
Квинтет «солистов» высту-
пил в Магнитогорском теа-
тре оперы и балеты: играли 
музыку Моцарта и Брамса. 
Билеты на концерт были 
распроданы задолго до пре-
мьеры. Люди сидели даже в 
оркестровой яме – так велико 
было желание услышать игру 
виртуозов.

Симон Мраз пообещал, что 
дальше будет еще больше, ин-
тереснее и полезнее. Судя по 
тому, что уже сделано, атташе 
свои обещания сдержит  

Наши факелоносцы

Мост от Австрии до Магнитки

 голоСование

Номинанты 
ждут поддержки
Городская общественная организация «Союз молодых 
металлургов» принимает участие в конкурсе на присуж-
дение национальной премии «Гражданская инициатива» с 
программой адаптации детей из школы-интерната «Вос-
кресный папа».

На региональном этапе конкурса программа была представлена 
в номинации «Раздвинь границы возможностей». Тройка лидеров 
в ней определяется по итогам интернет-голосования. Просим под-
держать инициативу и детей, оставшихся без внимания и заботы 
близких. Ссылка на голосование: http://premiagi.ru/initiative/237

Немного о проекте. Программа «Воскресный папа» направлена 
на социальную адаптацию воспитанников школы-интерната. Ее 
цель – расширить кругозор детей, приобщить их к миру искусства 
и культуры, повысить уровень коммуникативных навыков, устано-
вить дружеские и партнерские отношения между воспитанниками 
интернатов и детей из семей. Для этого в рамках программы 
организуют экскурсии по Магнитогорску, посещение выставок, 
музеев, театров, концертов, хоккейных матчей, горнолыжных 
центров и другие мероприятия. Заботясь о детях, молодые парни 
и девушки развивают чувство ответственности и понимают цен-
ность семейных отношений.

Кроме этого проекта, представители Магнитогорска участву-
ют еще в двух: «Сохрани жизнь – стань донором крови» (http://
premiagi.ru/initiative/470) и «Маленькая жизнь» (http://premiagi.
ru/initiative/88). Этими проектами город будет представлен на 
всероссийском уровне. Есть возможность показать: Магнито-
горск заботится о настоящем и будущем. Поддержим наших 
номинантов!

 приЗнание

По заслугам и почет
Председателю Челябинского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России» Дмитрию Ерёмину объявлена 
благодарность президента Российской Федерации.

В указе главы государства отмечается, что поощрения кандидат 
юридических наук  удостоился за вклад в укрепление законности, 
защиту прав граждан, а также многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность. Деятельность ре-
гионального отделения АЮР по правовому просвещению населе-
ния известна многим магнитогорцам. В организации бесплатных 
юридических приемов и консультаций велика заслуга Дмитрия 
Ерёмина и возглавляемой им организации. Эта деятельность давно 
получила признание в юридическом сообществе. Региональное 
отделение Челябинской области входит в число самых массовых 
и эффективных подразделений Ассоциации юристов России.

 акция

Двадцатисекундное 
сердцебиение
В Магнитогорске состоится акция актива Союза молодых 
металлургов, посвященная всемирному дню памяти жертв 
ДТП. Она запланирована на воскресенье, 17 ноября. При-
соединиться к ней может любой неравнодушный человек.

Цель Дня памяти – привлечение внимания общества к огром-
ным масштабам смертности и травм на дорогах, потенциально-
му риску всех участников дорожного движения, последствиям 
дорожных аварий.

Как и в прошлом году, магнитогорская акция состоится у пере-
сечения проспекта Ленина и улицы Завенягина. Начало в 10.00. 
В это же время на волнах нескольких радиостанций можно будет 
услышать двадцатисекундное сердцебиение. По большому ре-
кламному экрану на перекрестке вместо привычных объявлений 
будут транслировать информацию от ГИБДД о количестве ДТП. 
Также в храме Вознесения пройдет панихида.

 мониторинг

МГТУ вновь 
признан эффективным
Министерство образования и науки представило резуль-
таты проведенного в этом году очередного мониторинга 
эффективности вузов России.

В этом году в черный список попали 30 вузов и 262 филиала. 
22 учебных заведения будут реорганизованы. По половине ин-
ститутов уже готовы соответствующие приказы, остальные пока 
ждут и трепещут. Также будут реорганизованы 37 филиалов. 
Еще 30 просто закроют. Всего до нового года будут ликвидирова-
ны 111 филиалов. Остальным позволят доучить уже набранных 
студентов, но принимать новых запретят. Неэффективными при-
знаны два южноуральских вуза – Челябинский государственный 
педагогический университет (ЧГПУ) и Челябинский многопро-
фильный институт (ЧелМИ).

В другой список попали учреждения, нуждающиеся в опти-
мизации. Набралось 70 таких университетов и 129 филиалов. 
Для них учредителям придется разрабатывать планы развития. 
Но больше всего досталось негосударственным вузам. Неэффек-
тивных среди них 35 процентов (госвузов в черном списке куда 
меньше – 7,5 процента). Еще 11,5 процента негосударственных 
учебных заведений вообще проигнорировали мониторинг.

Оценивали вузы по шести показателям – образовательная 
деятельность (средний бал ЕГЭ, доля научно-педагогических ра-
ботников, имеющих учёную степень), научно-исследовательская 
(количество цитирований и публикаций, доля молодых учёных), 
международная (численность иностранных студентов, учащиеся, 
прошедшие обучение за рубежом), финансово-экономическая 
деятельность, инфраструктура и трудоустройство.

Отрадно отметить, что Магнитогорский государственный тех-
нический университет им. Г. Носова в очередной раз подтвердил 
свой статус высшего образовательного учреждения с высоким 
учебным и научным потенциалом. Он вновь признан эффек-
тивным, что свидетельствует о правильно выбранной стратегии 
развития вуза, осуществляемой компетентной командой профес-
сионалов во главе с ректором Валерием Колокольцевым.

Результаты мониторинга будут учитывать при госзаказе на 
подготовку специалистов.


