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в Интернете раньше, чем в газете

ДВЕСТИ юНых ГОРОЖАН 
пРОВЕДуТ ЛЕТНИЕ КАНИКуЛы 
С пОЛьзОй

 ГТО | Физкультурному «ордену» – вторую жизнь

 взГляд | В ближайшие дни Магнитку захлестнёт талая вода

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

На днях президент России Вла-
димир Путин подписал указ о 
возрождении системы ГТО. Уже 
с 1 сентября школьники, пока 
на добровольной основе, будут 
сдавать спортивные нормативы. 
Между тем Магнитогорск готов к 
труду и обороне ещё до того, как 
подзабытые методы спортивно-
го воспитания вновь оказались 
в тренде.

«У становить специальные нормы 
и требования единого крите-
рия для оценки всесторон-

ней физической подготовленности 
молодежи. Ввести 15 нормативов по 
разным физическим упражнениям: 
бег, прыжки, метание, плавание, лыжи. 
Выполняющие нормы удостаиваются 
специальных значков комплекса ГТО – 
«Готов к труду и обороне», – этот текст 
постановления Совнаркома, вышедший 
на страницах «Комсомольской правды» 
11 марта 1931-го, моментально взбудо-
ражил умы тогдашних комсомольцев, 
а заодно предопределил гигантский 
спортивный рывок, который СССР 
совершил несколько десятилетий 
спустя.

Говорить о введении системы ГТО 
начали ещё в 1930-м. На страницах всё 
той же «Комсомолки» была напечатана 
статья о «необходимости всесторонней 
поддержки советской молодежи в её 
увлечении физкультурой и спортом». 
Разумеется, всесоюзный совет физи-
ческой культуры при ВЦИК СССР под-
держал инициативу ленинского комсо-
мола и разработал проект комплекса 
ГТО. На момент создания он состоял из 
двух основных частей: четыре возраст-
ные ступени для школьников среднего 
звена и три ступени для школьников, 
студентов и населения старше 16 лет. 
За достижение поставленных результа-
тов была введена система поощрения: 
значками двух видов – серебряным 
и золотым. Бег на 60 и 100 метров, 
прыжки в длину и высоту, метание 
теннисного мячика и учебной гранаты, 

толкание ядра, подтягивание на пере-
кладине и лазание по канату – всё это 
имело чётко обозначенные рамки ис-
полнения в минутах, секундах, метрах 
и сантиметрах. Дальше – всё просто. 
Справился с задачей на «хорошо» – по-
лучай серебряный значок. Выполнил на 
«отлично» – гордо носи «золотой» знак 
отличия советского физкультурника.

Такая состязательная спортивная 
инициатива – полностью в духе эпохи 
соцсоревнований – моментально сни-
скала огромную популярность среди 
молодых жителей Страны Советов. 
Шутка ли – только за первый год су-
ществования комплекса обладателями 
вышеупомянутых значков стали почти 
25000 человек. Свою роль, конечно, в 
этом сыграли простота и доступность 
предлагаемых в комплексе упраж-
нений, а также чётко обозначенные 
нормативы. Ну и очевидная польза для 
здоровья. 

Чтобы проникнуться здоровым ду-
хом ГТО, листаю пожелтевшие от вре-
мени страницы советских газет и жур-
налов. Ни в коем случае нельзя умалять 
громадной социально-политической 
заслуги системы ГТО. Советской вла-
сти удалось не только привить нации 
любовь к спорту и здоровому образу 
жизни, но и сплотить народ. Как модно 
сейчас выражаться, комплекс ГТО стал 
сильнейшей духовной и патриотиче-
ской скрепой.

«Есть много рубежей спортивных 
достижений, много отличий – от массо-
вых разрядов до высокого звания масте-
ра спорта международного класса. Об 
одном должен сказать особо. Это ГТО, 
комплекс, начавший вторую и, я уверен, 
большую и счастливую жизнь. У нас, 
ветеранов, к ГТО особое, окрашенное 
романтикой отношение. Сейчас у нас 
на груди ордена и медали. А вступали 
мы в бой со значком ГТО и называли 
его физкультурным орденом Отчизны. 
С него, с этого физкультурного орде-
на, начинались подвиги миллионов 
героев на полях битв…» Это цитата 
из газеты «Правда», признание  Героя 
Советского Союза, генерала армии 
Василия Филипповича Маргелова, с 
чьим именем связано зарождение и 

первые героические победы воздушно-
десантных войск.

Уже на второй год своего существо-
вания комплекс ГТО выпустил более 
полумиллиона (!) «значкистов». В годы 
войны, конечно, было не до спортив-
ных достижений. Но после 1945 года 
комплекс действительно начал «вторую 
и счастливую» жизнь, которую ему 
предрекал Маргелов.

Для страны существование ГТО озна-
чало ещё и постоянный мониторинг 
физического состояния нации. Чтобы 
сдавать нормативы, было необходимо 
постоянно держать себя в форме. А 
результаты соревнований, которые про-
ходили почти круглый год, передава-
лись по цепочке на самый верх. И у ЦК 
партии всё оказывалось как на ладони: 
сколько человек, какого возраста и пола 
готовы к труду, а кто отлынивает от ис-
полнения физкультурных нормативов, 
подрывая тунеядством не только соб-
ственное здоровье, но и экономические 
показатели державы.

В числе передовиков по нормам ГТО 
в те годы был и Магнитогорский метал-
лургический комбинат. За исполнением 
нормативов лично следил директор. А 
сдача спортивных показателей была 
столь же важным критерием оценки 
работы цеха, как, например, выплавка 
стали.

Однако даже столь сильная и полез-
ная привычка не смогла пережить пере-
строечного лихолетья. С начала 90-х го-
дов прошлого века институт 
ГТО перестал существовать 
на всех горизонталях: от 
школьного и студенческого 
до уровня предприятий. Что 
моментально отразилось не 
только на уровне жизни на-
селения, но и на спортивных 
победах выстроенной на руи-
нах СССР России. Если рань-
ше западные репортеры завистливо 
восклицали: «От русских можно ждать 
чего угодно, в любом виде спорта!» – то 
в последние 20 лет мы оказались в хво-
сте медальной гонки. Что логично, если 
взглянуть на проблему сквозь призму 
отсутствия физкультурного воспита-
ния. Когда с малых лет закладывается 
солидная база, спортсмен получает 
массу преимуществ и в дальнейшем. 
Общая физическая форма может стать 
решающим фактором в борьбе за «зо-
лото» в спорте высших достижений, 
не говоря уже о том, что физическая 
культура, превращённая в привычку, 
просто даёт больше потенциальных 
«кадров».

– Заметно существенное сниже-
ние показателей наших детей, вос-
питанников школы, – рассказывает 
директор спорткомплекса «Металлург-
Магнитогорск» Александр Бердников. 
– Посоветовавшись со специалистами, 
а они не понаслышке знают о пользе 
ГТО, решили возродить традицию. 
Пару лет назад ввели сдачу нормативов 
среди воспитанников спортшколы. И 
уже сейчас видим, как улучшаются 

их спортивные показатели. А ведь это 
только начало!

Необходимость возрождения ГТО не-
давно признал и президент страны Вла-
димир Путин. Возможно, осознавая, что 
высокую планку, заявленную в Сочи, 
необходимо удерживать, а без развития 
массового спорта это сделать невозмож-
но. Да и ГТО, как система мониторинга 
здоровья нации, по-прежнему остаётся 
актуальным инструментом. Вот и на-
звание комплекса, как дань традициям, 
было решено сохранить.

«Нам нужна сеть некоммерческих 
физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства, работы и службы, 
то есть в шаговой доступности. Не-
обходимы экономичные спортивные 
сооружения, в том числе и на открытом 
воздухе, и, конечно, следует полнее за-
действовать и укреплять спортивную 
инфраструктуру общеобразовательных 
школ», – подчеркнул Путин.

Стоит отметить, что в Магнитогорске 
уже многое сделано для выполнения 
этого наказа президента. Спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», в частно-
сти, обладает отличным потенциалом 
для проведения соревнований ГТО 
как производственного, так и общего-
родского масштаба. В советское время 
именно на плечах спортклуба лежала 
организация соревнований на метал-
лургическом гиганте. Этот огромный 
опыт сегодня трансформировался 
в знания, успешно реализуемые на 

практике в спортшколах уже 
сегодня. С другой стороны, 
«Металлург-Магнитогорск» 
обладает необходимой 
материально-технической 
базой и достаточным штатом 
инструкторов для охвата 
большей части увлечённых 
спортом горожан. А главное 
– у руководства спортклуба 

есть огромное желание вернуть спор-
тивную традицию, воспитавшую не 
одно поколение здоровых и крепких 
соотечественников.

Примечательно и то, что на про-
тяжении многих лет активно поддер-
живал сдачу норм ГТО профсоюзный 
комитет ОАО «ММК». Председатель 
профкома Александр Дерунов и дирек-
тор спротклуба Александр Бердников 
на совместном совещании по этому 
вопросу пришли к единому мнению: 
возрождение ГТО необходимо.

– То есть, мыслим в правильном 
направлении, – говорит Александр 
Бердников. – Слова и действия прези-
дента это подтверждают. Сейчас дело 
за людьми. Очень сложно спустя годы 
вновь привить любовь к спорту. Пона-
чалу наверняка придётся заставлять. Но 
это во благо. Отлично, что спортвос-
питание начнётся со школьной скамьи. 
Ведь результаты получим лишь спустя 
годы. Хочется, чтобы и взрослые были 
примером для ребят. Работники ММК, 
дочерних обществ и городских пред-
приятий. Это начинание, которое нужно 
городу и стране как воздух! 

привить 
любовь 
к спорту – дело 
государственной 
важности
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ЧиТайТе В ЧеТВеРГ   Город готовится к всероссийскому субботнику «зелёная весна»

Норма – 
быть всегда 
в форме

 хрОнОмеТр

Отсчёт новой 
истории Крыма

Так назвали жители полуострова пере-
ход на московское время.

Уже с воскресенья стрелки курантов на Матросском 
клубе в Севастополе движутся в унисон с курантами на 
Спасской башне в Москве.

Это событие в Симферополе отметили праздничным 
концертом «Крым. Весна. Надежда». За десять минут 
до перевода часов со сцены к собравшимся обратился 
председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов 
и глава Госсовета республики Владимир Константинов. 
Они поздравили крымчан с «возвращением домой» и 
«переходом на правильное время». В десять часов вечера 
крымчане перевели стрелки часов на два часа вперед, 
чтобы вступить в новый день вместе с центральными 
регионами России. После того как часы пробили полночь, 
на центральной площади зазвучал гимн России.

Впрочем, процедура перевода часов на этом не закончи-
лась. Большинство хронометров полуострова, так же как 
и куранты в Симферополе, перешли на московское время 
в два часа ночи по местному времени. Перевод часов от-
разился на графике работы общественного транспорта, 
поездов и авиарейсов.

«Движение осуществляется без перебоев, пассажиры 
не ощутили никакого дискомфорта», – заявил исполняю-
щий обязанности начальника Крымских железных дорог 
Андрей Каракулькин.

 кОммуналка

Долг – 
150 миллиардов
Правительство разрабатывает меры 
по борьбе с теми, кто невовремя 
оплачивает коммунальные услуги. 
Пени за просрочку платежа могут быть 
увеличены вдвое.

Они составят 1/70 ставки рефинан-
сирования ЦБ от суммы долга за каж-
дый день просрочки. Злостные неплательщики не смогут 
продать своё жильё и зарегистрировать право собствен-
ности на недвижимость. Сегодня общий долг россиян за 
коммуналку составляет 150 миллиардов рублей.

 дОсТавка

Подписку 
приговорили?

С апреля газеты и журналы по 
подписке станут гораздо до-
роже, чем в киосках. К этому 
привела отмена госсубсидий 
на доставку прессы Почтой 
России.

«Министр связи РФ Н. Никифоров 
(на фото) декларировал, что повы-
шение цен на подписку по стране 
будет около 25 процентов. Но это 
средняя температура по больнице, 

– сказал Александр Оськин, председатель правления 
Ассоциации распространителей печатной продукции. 
– Рост конечной подписной цены составит от 20 до 70 
процентов и сильнее ударит по малообеспеченным под-
писчикам на селе, в небольших городах, по молодёжи. 
Чем чаще выходит газета, тем она окажется дороже. В 
следующий подписной период будет новое повышение 
цен. Почта поэтапно повысит их до полного покрытия 
своих убытков (сегодня это шесть миллиардов рублей). 
Для этого нужно, чтобы стоимость подписки как минимум 
утроилась».

Крупнейшие издательства обратились в правительство 
с просьбой сохранить субсидии.

 меТеОриТ

Поиски завершились
Водолазы завершили поиски метеорита на дне 
озера Чебаркуль – в течение двух дней подводники 
свернули лагерь и уехали, сообщил гендиректор 
службы специальных работ «алеут» Николай 
Мурзин.

По его словам, водолазы проверили 70 процентов точек, 
указанных учеными, но ничего не нашли. В ближайшее 
время будут проанализированы все данные, полученные с 
приборов. Это позволит точно выяснить, есть на дне озера 
крупный осколок метеорита или только маленькие облом-
ки. Данные исследований будут известны после майских 
праздников. «Исследования продолжатся в середине июня 
или в конце сентября, мы не будем совершать погружения, 
а поездим по озеру на катере и проверим дно эхолотом», – 
отметил Мурзин, добавив, что вероятность обнаружения 
большого осколка метеорита стремится к нулю.

78
Столько считают Путина 
сильным политическим 
лидером. Обаму – 45 %.

ГОСуДАРСТВЕННАя ДуМА 
пРИзыВАЕТ 
ЕВРОпЕйСКИх КОЛЛЕГ 
К ДИАЛОГу 

американцев

Ситуация под контролем
ОЛьГА БАЛАБАНОВА

– Половодье на территории об-
ласти будет выше многолетних 
значений, – заявил на аппарат-
ном совещании в администрации 
города начальник управления 
гражданской защиты населения 
Олег Жестовский. – Что и по-
нятно: в августе прошлого года 
выпало огромное количество 
осадков, почва напиталась вла-
гой и с ней ушла в зиму.

П о данным снегомерных изме-
рений ожидается приток воды 
в количестве 170 миллионов 

кубических метров. 

Чтобы не допустить подтоплений 
и организовать контролируемый про-
ход воды, составлен график сброса 
из магнитогорского водохранилища. 
В черте города находятся два гидро-
технических сооружения, оба прошли 
комиссионную проверку и готовы к 
пропуску паводковых вод. 

Задача всех организаций, от которых 
зависит не допустить подтопление, – 
постоянно инспектировать участки, 
где может возникнуть проблемная 
ситуация, и в случае необходимости 
реагировать чётко и быстро. Ежедневно 
информация доводится до комиссий, 

которые работают в каждом районе 
города. 

Чтобы максимально сократить воз-
можные критические ситуации, уже 
сегодня организована работа по уборке 
улиц. Несмотря на обильное таяние,  
продолжается и вывоз снега. С 1 марта 
дорожно-строительное управление 
активно занимается чисткой ливневой 
канализации. На 70 процентов осво-
бождены от мусора ливнеприёмные 
колодцы. 

Рассказал Олег Жестовский и об 
источниках воды, которые, если их 
не направить в нужное русло, грозят 

подтоплениями по-
сёлкам. Это ручей в 
посёлке Коммунальном – угроза огоро-
дам частников. В  Радужном – чтобы из-
бежать потоков воды на улицы, сделан 
обводной канал вокруг жилого сектора. 
Ещё одно больное место – река Башик 
на посёлке Димитрова, ручей Крем-
невый, в котором по ходу движения 
воды прочищены трубы во избежание 
её хаотичного движения. 

– Со стороны Башкирии основное 
таяние ещё не началось, – заметил 
начальник управления гражданской 
защиты населения. – Вода с гор, по 
прогнозам, ожидается только  через 
месяц. Но и здесь ситуацию держим 
под контролем. 

В КАКИх 
пЕРВОАпРЕЛьСКИх РОзыГРышАх 
пРИшЛОСь учАСТВОВАТь 
МАГНИТОГОРцАМ


