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в Интернете раньше, чем в газете

чЕТВёРТАя чАСТь  
ВСЕх пОЖАРОВ пРИхОДИТСя  
нА САДОВыЕ учАСТКИ

 традиции | накануне Дня металлурга в Магнитогорске прошёл большой спортивный праздник

МИхАИЛ СКуРИДИн

Эти строчки из стихотво-
рения Самуила Марша-
ка «Рассказ о неизвест-
ном герое» – первое, 
что вспоминается при 
словосочетании «Готов 
к труду и обороне». Эта 
программа массовой 
физкультурной под-
готовки эффективно 
работала в Советском 
Союзе на протяжении 
шестидесяти лет. В мар-
те президент России 
Владимир Путин под-
писал указ о её воз-
рождении.

В минувшую субботу на 
спортивных площадках 
спортклуба «Металлург-

Магнитогорск» было как ни-
когда многолюдно: сборные 
команды Группы ММК, Че-
лябинского электрометаллур-
гического комбината, ОАО 
«Научно-производственное 
объединение «Уралвагонза-
вод» соревновались в первом 
этапе по сдаче норм ГТО. Вне 
командного зачёта выступала 
сборная «Динамо». Всего в 
соревнованиях участвовало 
144 спортсмена: по 36 в каждой 
команде возрастом от 18 до 50 
лет. Организацию всей спор-
тивной части взял на себя СК 
«Металлург–Магнитогорск»

Среди почётных гостей мож-
но было увидеть мастера спор-
та международного класса, 
многократного чемпиона Рос-
сии, участника Олимпийских 
игр Сергея Игуменова; Юлю 
Молодцову – двукратного при-
зёра сурдолимпийских игр, 
восьмикратную чемпионку 
России; заслуженного тренера 
России Рауфа Валеева; призёра  
сурдолимпийских игр и чем-
пионата мира, трёхкратную 
чемпионку России Жанну Куз-
нецову и других известных и 
тутулованных спортсменов.

Участников соревнований 
приветствовали министр спор-
та Челябинской области Леонид 
Одер, заместитель главы города 
Магнитогорска Вадим Чуприн, 
первый заместитель руково-
дителя общества «Динамо», 
мастер спорта СССР по греко-

римской борьбе Анатолий Сит-
ников, руководитель военно-
спортивного фонда «Урал» 
Денис Девяткин, председатель 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, 
руководитель екатеринбургско-
го военно-спортивного фонда 
Игорь Калинин, главный судья 
соревнований – заслуженный 
работник физической культуры 
и заслуженный тренер Рос-
сии, арбитр международного 
класса Микаэль Вартанян и 
представитель управляющего 
делами магнитогорской епар-
хии РПЦ.

– Магнитогорский металлур-
гический комбинат всегда был 
активным пропагандистом и 
организатором здорового об-
раза жизни, в том числе и мас-
совых соревнований комплекса 
ГТО, – приветствовал спорт- 
сменов от имени генерального 
директора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева старший менеджер 
группы социальных программ 
комбината Егор Кожаев. – 
Естественно, мы не могли 
остаться в стороне и сегодня. 
Нас с коллегами из ЧЭМК и 
Уралвагонзавода объединяют 
не только профессиональные 
цели и задачи, но и любовь 
к спорту как важной и неот-
ъемлемой части нашей жизни. 
Желаем спортивных успехов, 
крепкого здоровья, положи-
тельных эмоций и благопо-
лучия!

О том, что в Магнитогорске 
со спортом дружат крепко и 
давно, свидетельствуют не 
только успехи наших спорт- 
сменов в самых разных видах 
спорта, многократные победы 
хоккейной команды «Метал-

лург», но и честь, которой Маг-
нитка удостоилась прошедшей 
зимой –  участие в эстафете 
олимпийского огня. 

– Сегодня настоящий празд-
ник спорта, – обратился к 
участникам Леонид Одер. – С 
чем от имени исполняюще-
го обязанности губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского вас и поздравляю. 
Как раньше говорили: «ГТО 
шагает по планете», а сейчас 
ГТО вновь уверенно шагает 
по нашей стране. Здорово, что 
общенациональная система 
спортивной подготовки воз-
рождается, а руководители 
ведущих промышленных пред-
приятий нашей и Свердловской 
областей поддерживают это на-
чинание. Это отличный пример 
здорового образа жизни для 
людей всех возрастов.

После окончания парада 
открытия спортсмены рассре-
доточились по площадкам СК 
«Металлург-Магнитогорск». 
Соревнования проходили в 
шести дисциплинах: бег, мета-
ние ядра, плавание в защитном 
комбинезоне с винтовкой, от-
жимание, подъём туловища «на 
пресс», стрельба из пневмати-
ческой винтовки и прыжок в 
длину с места.

– ГТО всегда проводили 
под крылом профсоюзов, – на-
помнил Александр Дерунов. 
– Хорошо, что этот праздник 
здорового тела и духа возрож-
дается, а наша область стала 
одной из первых территорий 
в стране, где началось это воз-
рождение.

Работница Механоремонт-
ного комплекса ММК Алла 
Масина раньше занималась 
лёгкой атлетикой, а сейчас под-

держивает физическую форму 
тренировками в фитнес-центре. 
Упражнение на пресс она вы-
полнила триста раз, несмотря 
на то, что всего чуть больше 
года назад родила ребёнка.

– На предложение участво-
вать в сдаче ГТО согласи-
лась сразу же, – подчёркивает 
спортсменка. – Обязательно 
буду участвовать во всех дис-
циплинах.

Евгений Губич из Нижнего 
Тагила увлекается лыжными 
гонками и альпинизмом. Но 
убеждён, что настоящий муж-
чина в любом возрасте должен 
быть в форме:

– На Уралвагонзаводе спорт 
приветствуют – так и попал в 
сборную команду. Ядро тол-
кнул неплохо для моей воз-
растной категории от 41 до 50 
лет: 7 метров 34 сантиметра. В 
Магнитогорске впервые: спа-
сибо большое организаторам 
за хороший приём.

Сомнения – отважатся ли 
участники на заплывы в весьма 
прохладную погоду, учитывая, 
что перед самым началом со-
ревнований прошёл кратков-
ременный, но сильный ливень, 
оказались напрасными.

– Вода тёплая, хотя погода 
немного подкачала, – поделил-
ся впечатлениями после за-
плыва на 25 метров с винтовкой 
за спиной старший инспектор 
отдела охраны Магнитогорской 
таможни Александр Антохин. 
– Настрой боевой, команда 
«Динамо»  крепкая, будем 
бороться во всех дисциплинах 
и стремится к победе. Система 
ГТО – хорошее начало спор-
тивной жизни для молодёжи. 
Для людей старшего возраста 
– отличная возможность под-

держивать хорошую физиче-
скую форму.

Все без исключения участ-
ники соревнований – отличный 
пример спортивного образа 
жизни. И единодушны в том, 
что возрождение ГТО – хоро-
шее дело.

– Раньше занимался лёгкой 
атлетикой, сейчас – футболом, 
– прибежав первым в своём сто-
метровом забеге, рассказал ра-
ботник Уралвагонзавода Рамис 
Габдульбаров. – В Магнитке 
впервые: вчера приехали позд-
но – автобус в дороге сломался. 
Если сегодня будет время – обя-
зательно ближе познакомимся с 
вашим легендарным городом. 
А насчёт ГТО скажу так: у 
моего отца – золотой значок, у 
мамы – серебряный. В моём ба-
гаже пока только один золотой 
значок ГТО, надеюсь завоевать 
ещё один.

В этот день нормативы ГТО 
в отведённое для этого время 
могли сдать все желающие. 
Кроме того, организаторы под-
готовили несколько спортив-
ных шоу, концертно-игровую 
программу, весь день работали 
спортивные площадки. А фи-
налом спортивного праздника 
стало зажжение на воде «Золо-
тых костров Магнитки».

Победителем соревнова-
ний в командном зачёте  ста-
ла сборная Группы ММК. 
Второе место заняли спорт- 
смены Уралвагонзавода. На 
третьем месте – металлурги 
Челябинска 

Читайте В ЧетВеРГ   В континентальной хоккейной лиге в этом сезоне произойдут большие изменения

«Знак «ГтО»  
на груди у него…»

 чемпионат мира

Футбольная  
четырёхлетка
Президент РФ Владимир Путин посетил в воскре-
сенье заключительный матч чемпионата мира по 
футболу в Бразилии. Глава государства тем самым 
принял эстафету ФиФа – следующий чемпионат 
мира пройдёт в России в 2018 году. таким образом, 
ближайшая четырёхлетка в нашей стране пройдёт 
под знаком пятнистого мяча.

Получение права на организацию и приём крупного 
международного мероприятия– это не только свидетель-
ство признания заслуг государства и доверие мирового 
сообщества, но и вызовы, которые автоматически стано-
вятся перед страной, принимающей такой спортивный 
форум. Тем более когда речь идёт о таком эмоциональном, 
всегда вызывающем повышенный интерес и напряжен-
ность, как мундиаль.

Вызовы, с которыми предстоит столкнуться России, 
можно разделить, очевидно, на три группы: полити-
ческие, экономические, спортивные. Наиболее легко 
преодолимой представляется вторая группа. Велико-
лепный уровень, на котором удалось организовать и 
провести нынешней зимой Олимпийские игры в Сочи, до 
них Универсиаду в Казани, опыт прошлых лет позволяют 
надеяться, что к 2018 году страна благополучно спра-
вится с задачей строительства необходимого количества 
современных стадионов, гостиниц, дорог, всей прочей 
необходимой инфраструктуры.

Сложнее со спортивными вызовами. Уже сейчас 
остро стоит вопрос с тренером сборной. Дискуссии по 
будущему Фабио Капелло даже перекинулись в Госдуму 
РФ. Только решение тренерского вопроса, конечно, не 
является гарантией удачного выступления на домашнем 
чемпионате. Оптимизма немного – сведений о том, что 
где-то растут Стрельцовы и Воронины, Черенковы и 
Мостовые, способные через четыре года блеснуть на 
взрослом уровне, нет.

С третьей – политической – группой вызовов Москва 
сталкивается ежедневно. К 2018 году, как подсказывает 
опыт, допустим, сочинских Олимпийских игр, поли-
тические вызовы будут ужесточаться. Сегодня сложно 
предугадать, что именно может остро актуализироваться 
через четыре года, но, по всей видимости, России надо 
быть готовой к ответу на проблему, уровень которой мо-
жет не уступать, к слову, уровню нынешней украинской, 
резко обострившейся именно в дни Олимпиады. В этом 
же ряду обеспечение безопасности (антитеррористи-
ческой, информационной, внутриполитической и т. п.) 
турнира – задача задач, решение которой требует макси-
мальной консолидации не только внутренних ресурсов, 
но зависит и от помощи зарубежных партнеров. В Сочи 
страна блестяще справилась с этим вызовом, не понеся 
ни малейших имиджевых потерь.

 идея

Людей труда  
увековечат?
На десятирублевых монетах могут отчеканить 
магнитогорских металлургов. Предложение увеко-
вечить людей труда передали уральскому полпреду 
игорю Холманских.

Образы людей, которые своими руками формируют 
реальный сектор экономики, могут отчеканить на чер-
вонцах. Эскиз уже готов – бравый металлург за работой 
и подпись: «Славим человека труда». Эту идею мечта-
ют реализовать молодые сотрудники ММК, ведь они 
не только «делают ВВП», но и отливают металл для  
10-рублевых монет.

– Это видение молодых сотрудников ММК, – говорит 
глава свердловского исполкома движения, куратор про-
екта «Трудовая молодость Урала» Алексей Слязин. – Есть 
предложение увековечить память о труде металлургов 
и обозначить другие профессии реального сектора эко-
номики.

Полпред УРФО пообещал, что обязательно донесёт 
идею магнитогорских рабочих до Банка России. Кстати, 
учитывая то, что в нашей стране существует добрая тра-
диция выпускать памятные серии десятирублёвок (так 
называемых юбилейных монет), идея магнитогорцев 
может очень скоро воплотиться в жизнь.

Михаил СКуРИДИн 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

нАш ГОРОД пРОДОЛЖАЕТ  
пРИнИМАТь бЕЖЕнцЕВ  
С уКРАИны

МАГнИТОГОРСКИЕ МЕДИКИ  
ОТКРыВАюТ ДЛя СЕбя  
бЛИЖнЕЕ зАРубЕЖьЕ

СР
ЕД

А

С-В 2...5
724 мм рт. ст.пя

Тн
Иц

А +10...+19

чЕ
ТВ

ЕР
Г +15...+27

+10...+25

3 2...4
726 мм рт. ст.

З 2...4
731 мм рт. ст.

по
го

да

ци
ф

ра
 д

ня

90
Составит к концу 2015 
года охват населения 
Челябинской области 
услугами в режиме 
«одного окна».

ПРОцеНтОВ

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года


