
В Магнитогорске с начала года 
от передозировок скончались 
95 человек. Всего в областном 
черном списке 175 погибших. 
Мы – в лидерах. «рекордные» 
цифры потянули вниз всю область, 
смертность увеличилась на 108 
процентов.

Чрезвычайная ситуация стала поводом 
для серьезного разговора: во вторник в 
городской администрации состоялось 
межведомственное координационное 
совещание «О мерах, направленных на 
снижение смертности от передозировки 
на территории Магнитогорска». В разго-
воре участвовали начальник управления 
Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Челябинской 
области генерал-майор полиции Евгений 
Савченко, глава города Евгений Тефте-
лев, его заместитель Сергей Кимайкин, 
представители правоохранительных 
структур, руководители областных и го-
родских подразделений здравоохранения, 
врачи-наркологи, чиновники, ответствен-

ные за молодежную политику и развитие 
физической культуры и спорта.

Евгений Савченко лаконично объяснил 
журналистам задачи совещания:

– Необходимо сверить наш курс с 

линией городской администрации, с 
мерами, которые они предпринимают. 
Если необходимо – скорректировать дей-
ствия. Это покажется парадоксальным, 
но высокая смертность в Магнитке от 

наркотиков – это результат действенной 
работы правоохранителей. Менее до-
ступными стали тяжелые наркотики, и 
молодежь нашла им замену – отраву, 
изготовленную кустарным способом. 
Сейчас главное – грамотно проводить 
профилактику, лечение, комплексную 
реабилитацию.

Глава города Евгений Тефтелев озву-
чил печальные цифры: за три последних 
года в Магнитогорске от передозировки 
скончались 242 человека и это только 
данные официальной статистики. Но 
трагедия нашего города имеет глобаль-
ный характер. Чтобы пресечь, сократить 
масштаб распространения заразы, не-
обходимо принять кардинальные меры, 
среди которых и пресечение преступных 
действий предпринимателей, сбываю-
щих наркотическую продукцию.

Подробный отчет о совещании и 
состоявшейся пресс-конференции – в 
субботнем номере.

ИрИна КоротКИх 
Фото > ДмИтрИй рухмалев
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сергей Писаренко  
и евгений Никишин  
снялись  
в кинокомедии

 зНай Наших!
Нахимичили  
в Вашингтоне
В Вашингтоне 
завершилась 44-я 
Международная 
химическая олим-
пиада. обладате-
лем золотой меда-
ли соревнований 
с тал учащийся 
пятой магнитогор-
ской общеобразо-
вательной школы 
с  углубленным 
изучением мате-
матики илья Устинович.

Сборную России представляли четыре школьни-
ка, завоевавшие три золотых и одну серебряную 
награды. В общем рейтинге участников междуна-
родной олимпиады Илья Устинович занял пятое 
место. Для него это не первая награда на со-
ревнованиях подобного уровня. В прошлом году 
– одержал победу на международном состязании 
в Турции.

Помимо медалей российская сборная привезла 
знамя 45-й Международной химической олимпиа-
ды, которая пройдет в следующем году в Москве. 
Отметим, что для всего мира успехи российских 
школьников не удивительны. Ребята регулярно 
забирают все престижные награды. В 2011 году 
команда привезла три золотые и одну серебряную 
медали, а в 2007 и 2008 году школьники продемон-
стрировали максимальный результат – завоевали 
четыре золотых награды.

 НаграДа
Признание Госдумы
соВетник главы города Михаил сафро-
нов удостоился поощрения нижней пала-

ты российского 
парламента.

П р ед с ед ат е л ь 
Государственной 
Думы Сергей На-
рышкин подписал 
распоряжение, в ко-
тором Почетной гра-
мотой и памятной 
наградой отмечен 
многолетний пло-
дотворный труд маг-
нитогорца и юбилей, 
который он отметил 
в нынешнем году. 

Общественная деятельность награжденного всегда 
на виду: два созыва в качестве депутата городского 
Собрания, один – в должности председателя. За этот 
период удалось наладить контакты с федеральными 
органами власти, коллегами из других муниципаль-
ных образований, следствием чего стало проведение 
одного из заседаний координационного совета в 
нашем городе. Голос Магнитки звучал и в стенах 
Думы, где Михаилу Сафронову довелось выступать 
на парламентских слушаниях.

Он и сейчас не отошел от думской работы, 
являясь помощником депутатов Павла Крашенин-
никова и Алексея Бобракова. 

 экОНОМика
Счет на миллиарды
ПредПриятия Магнитки в первом по-
лугодии 2012 года заработали более 154 
миллиардов рублей.

Крупными и средними предприятиями города 
отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и оказано услуг собственными 
силами больше прошлого года почти на два мил-
лиарда рублей.

За счет снижения цен в обрабатывающих от-
раслях производства индекс физического объема 
промышленного производства за январь–июнь к 
соответствующему периоду 2011 года составил 
107,3 процента. Основная доля в отгрузке продук-
ции приходится на ОАО «ММК» – 80 процентов.

 пеНсиЯ
В новом размере
Более 300 тысяч работающих пенсионе-
ров челябинской области, не обращавших-
ся ранее за перерасчетом своей пенсии, с 
1 августа будут получать пенсию в новом 
размере.

Ежегодная корректировка страховой части пен-
сии осуществляется в беззаявительном порядке с 
учетом начисленных и уплаченных работодателем 
страховых взносов после проведения предыдущей 
корректировки, включая страховые взносы за ны-
нешний первый квартал. Эта сумма исчисляется 
из размера официальной заработной платы. Чем 
больше «белая» зарплата, тем больше работодатель 
платит за своего сотрудника в ПФР. Нынче самая 
высокая доплата к пенсии с 1 августа – более двух 
тысяч рублей, а в среднем пенсии работающих 
южноуральцев увеличатся на 144 рубля. В области 
более миллиона получателей трудовых пенсий, из 
них треть – продолжают трудиться.

magmetall.ru

дзюдо, в котором россия за по-
следние три десятка лет не добыла 
ни единой золотой олимпийской 
медали, на играх в лондоне стало 
настоящей кузницей золота. 

Вслед за Арсеном Галстяном из 
Краснодара, победившем в самой 
легкой весовой категории – до 

60 кг, чемпионом стал челябинский 
дзюдоист Мансур Исаев, одолевший в 
решающих схватках весовой категории 
до 73 кг двух главных фаворитов: в по-
луфинале – корейца Ван Ки Чхуна, в 
финале – чемпиона мира-2011 японца 
Рики Накаю. 

Такого успеха российское дзюдо не 
знало со времен…. московской Олим-
пиады. В 1980 году победу праздновал 
Николай Солодухин из Курска. И вот 
Лондон-2012 – и уже вторая золотая 
медаль!

25-летний Мансур Исаев, воспитан-
ник Центра олимпийской подготовки и 
федерации дзюдо Челябинской области, 

стал олимпийским чемпионом на своих 
дебютных Играх. В финале он сошелся 
с самым-самым фаворитом – японцем 
Рики Накая. «Стальной японский взгляд 
наткнулся на стальной российский, – 
пишет «Коммерсант». – Стальной захват 
Накаи – на еще более крепкий Исаева, 
которым тот, похоже, едва не сломал со-
пернику руку. Японец лез вперед – но не 
мог найти и крохотной лазейки в защите 
россиянина. А тот в итоге дождался мо-
мента, когда можно провести бросок, и 
заработал балл. Чтобы он стал золотым, 
Мансуру Исаеву требовалось потерпеть 
минуту с небольшим. Он терпел, хотя 
временами приходилось невероятно 
тяжело. Японец шел ва-банк – и окон-
чание схватки оба дзюдоиста встретили, 
лежа на полу, изможденные до предела. 
У Исаева, теперь уже олимпийского 
чемпиона, хватило сил, чтобы поднять 
руки к небу в торжествующем жесте, и 
благородства, чтобы обнять проиграв-
шего соперника».

Победа Мансура Исаева – повод для 
гордости не только для Челябинска, где 

дзюдоист тренируется с 2005 года под 
руководством заслуженного тренера 
России Александра Миллера, и Даге-
стана, где спортсмен родился, но и для 
Северной столицы. На клубном уровне 
олимпийский чемпион защищает цвета 
петербургской команды «Явара-Нева», 
той самой, что двенадцать лет назад 
уверенно выиграла первый Кубок 
Президента РФ, «разыгранный» в Маг-
нитогорске во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана. Надеемся, что и магни-
тогорское дзюдо когда-нибудь дорастет 
до олимпийских вершин.

Сразу после победы Мансура поздра-
вил в своем Твиттере губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич. 

Поздравительную телеграмму от 
имени металлургов Магнитки в его 
адрес отправил генеральный директор 
ОАО «ММК» Борис Дубровский: «Мы 
гордимся, что наш земляк стал олим-
пийским чемпионом по дзюдо. Спасибо 
за мужество, за полную самоотдачу 
и огромную волю к победе. Желаем 
новых спортивных достижений, новых 

медалей и, конечно же, благополучия 
Вам и вашим близким! Пусть оценка 
«иппон» преобладает во всех следующих 
поединках!»

Тренер дзюдоиста Александр Миллер 
сказал: «Чувствую большое удовлетворе-
ние: сбылась моя мечта как тренера». 
Напомним, что незадолго до Олимпиады 
губернатор пообещал миллион долла-
ров тому южноуральскому спортсмену, 
который завоюет в Лондоне золотую 
медаль. Сам Исаев, впрочем, заявил: 
победа важнее, чем материальное воз-
награждение.

Вчера в борьбу на олимпийском та-
тами вступил еще один южноуральский 
дзюдоист – Кирилл Денисов из Трехгор-
ного, выступающий в категории до 90 кг. 
«Две золотые медали будут нам чуть-чуть 
мешать, – признался «Челябинскому 
рабочему» Александр Миллер. – Теперь 
уже и судьи будут относиться к россия-
нам по-другому. Тем не менее, считаю, 
что у Кирилла тоже неплохие шансы на 
медаль» 

Прорыв на татами
Вторую российскую золотую медаль на Олимпиаде 
в Лондоне завоевал челябинский дзюдоист

За три года от передозировки наркотиками скончались 242 магнитогорца


