
Это одноэтажное здание в жи-
лом дворике по улице Лесопар-
ковой, как и многие его типо-
вые собратья по всему городу, 
видело многое.

В советские времена здесь был дет-
ский клуб, а с другой стороны – кули-
нария, куда дети, оттанцевав в кружках, 
бегали полакомиться булочками и 
мороженым. В рыночные времена здесь 
располагались офисы фирм. Потом зда-
ние вообще забросили, и долгие годы 
оно стояло бесхозным. Но федерация 
киокусинкай Челябинской области во 
главе с председателем, магнитогорцем 
Василием Хабаровым, обратилась к де-
путату Магнитогорского городского Со-
брания, директору ОАО «ММК-Метиз» 
Олегу Ширяеву с просьбой оказать со-
действие в предоставлении пустующего 
здания для организации спортклуба. 
Депутат инициативу одобрил, обратил-
ся с соответствующим предложением в 
администрацию Магнитогорска, и ру-
ководители города пошли спортсменам 
навстречу. Большую помощь в реализа-
ции этого масштабного проекта оказал 
депутат законодательного собрания 
Челябинской области, генеральный 
директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, 
ратующий за то, чтобы как можно 
больше мальчишек и девчонок приоб-

щались к здоровому образу жизни. и вот 
обновлённое строение с новой яркой 
вывеской «Доджо сталь» («Доджо» или 
«додзё» с японского можно перевести 
как место, где люди дисциплинируют 
и совершенствуют себя, чтобы стать 
лучше) готово к приёму высоких гостей. 
Для участия в открытии клуба област-
ного значения в Магнитогорск приехали 
президент Российской национальной 
федерации ояма киокусинкай каратэ-
до Александр ипатов, вице-президент 
РНФКК, руководитель комитета по 
тренерской и спортивной работе Карен 
Гядукян, а также председатель ека-
теринбургской городской федерации 
киокусинкай Денис Курчанин.

Программа пребывания  
в Магнитогорске  
получилась насыщенная  
и эмоционально наполненная – 
гости побывали и 
на промплощадке ММК

Сначала – мощь современного стана 
«5000» и бесконечное фотографиро-
вание раскалённого докрасна «языка» 
металла, выезжающего из прокатной 
клети. затем – историческая часть – де-
вятая печь доменного цеха и белая река 

чугуна, «салютующего» гостям яркими 
искрами. и – снова новое современное 
производство, на этот раз стан ЛПЦ-11. 

– На металлургическом предприятии, 
да ещё таком легендарном, как Магнит-
ка, о которой читал в учебниках, я впер-
вые, – Александр ипатов экскурсией за-
метно воодушевлён, но по-спортивному 
лаконичен в высказываниях. – В детстве 
процесс плавки чугуна видел по теле-
визору и в кино, конечно, очень восхи-
щался, но увидеть это вживую – впечат-
ления, конечно, непередаваемые.

– А я в Магнитогорске уже третий раз, 
очень уважаю труд металлургов, а стана-
ми ММК, сумевшего из советской леген-
ды стать современным предприятием, 
огромным, чистым и мощным, просто 
горжусь, – признался вице-президент 
РНФКК Карен Гядукян.

Между тем в клубе «Доджо сталь» 
шли последние приготовления к приёму 
гостей и открытию: натянута красная 
лента, залы проветрены, огромные 
торты в форме татами с надписью 
«киокусинкай» расставлены для торже-
ственного чаепития юных спортсменов 
– участников церемонии. «тяжёлая ар-
тиллерия» – несколько сложенных друг 
на друга тяжёлых пенобетонных блоков. 
Все понимают: будут разбивать.
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Здоровый образ жизни

В Магнитогорске открылся клуб федерации киокусинкай и карате-до  
Челябинской области «Доджо сталь»

Островок Японии  
на Лесопарковой

72 % Пт -5°... +1°  

с 2...4 м/с
723 мм рт. ст.

з 1...2 м/с
730 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько россиян  
в течение последних 
двух лет выходили 
на субботники  
и работы по благоу-
стройству террито-
рий, согласно опросу 
ВЦИОМ.

з 3...4 м/с
724 мм рт. ст.

Вс -3°...+3°

Сб -3°...+4°

Регион

Зелёный щит
Челябинск станет первым городом на Южном 
Урале, у которого официально появится «зелё-
ный пояс».

В так называемые «лёгкие» города-миллионника войдут 
земельные участки в самом Челябинске, а также в Копей-
ске, Сосновском и Красноармейском районах. До 10 апреля 
схему «зелёного щита» будут проверять, редактировать и 
согласовывать. затем её опубликуют на сайте областной 
общественной палаты, чтобы южноуральцы могли по-
знакомиться с планом и внести собственные предложения 
по его совершенствованию. Как пояснили в пресс-службе 
регионального правительства, в дальнейшем опыт пи-
лотного проекта собираются применить в Магнитогорске, 
Карабаше, Кыштыме и других городах области.

«Челябинская область попала в число регионов, где с 1945 
года были установлены опоясывающие 30-километровые 
зелёные зоны, – комментирует координатор проектов 
регионального отделения ОНФ Светлана Селихова. – зако-
нодательство изменилось, и зелёные зоны стали изменять. 
Где-то требовалось расширение территорий, была необхо-
дима застройка, менялись экономические приоритеты. В 
итоге экономика выиграла у экологии».

Лесопарковый пояс у Челябинска появится в рамках за-
кона о создании «зелёного щита» вокруг мегаполисов. Он 
был подписан президентом страны Владимиром Путиным 
и вступил в силу ещё 1 января 2017 года. идея заключается 
в том, что вокруг каждого большого города должна быть 
сформирована особая зона с ограниченным режимом при-
родопользования и иной хозяйственной деятельности. В 
ней будут запрещены вырубка деревьев и строительство. 
Причем в «зелёный щит» будут входить не только зелёные 
зоны вокруг населённого пункта, но и парки, скверы в 
жилых массивах.

Инспекция

Безопасность под контролем
На прошлой неделе специалисты провери-
ли 263 объекта социальной сферы, сообщает 
пресс-служба администрации Магнитогорска.

«Посмотрели состояние путей эвакуации, систему пожар-
ной сигнализации с практическим включением, проверили 
наличие средств пожаротушения, – рассказал начальник 
управления гражданской защиты населения администра-
ции города Олег Жестовский. – также оценили действия 
персонала в случае получения сигнала о возгорании».

В течение года практические тренировки проводятся 
и с самими детьми. «Подобные мероприятия организуем 
перед началом учебного года и в период проведения ме-
сячника защиты детей», – сказал Олег Борисович.

В последнее время жители города всё чаще направля-
ют в администрацию Магнитогорска письма с просьбой 
проинспектировать ряд торговых объектов. «Ни одно 
обращение не оставляем без внимания, – сообщил Олег 
Жестовский. – Стоит отметить, что по распоряжению главы 
города мы создаём оперативную группу, в которую будут 
входить работники администрации, полиции и надзорной 
деятельности МЧС».

На расширенном аппаратном совещании глава города 
Сергей Бердников акцентировал внимание на вопросах 
пожарной безопасности: «В городе идут внеочередные 
проверки, и как бы они ни ухудшали работу учреждений 
– безопасность превыше всего. если будут выявлены на-
рушения, спрос будет жёсткий».
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Коротко

• Уровень безработицы в Челябин-
ской области сократился за год на 
21 процент. «На региональном рынке 
труда наблюдается снижение числен-
ности безработных граждан, – сообщил 
тАСС во вторник начальник главного 
управления по труду и занятости на-
селения региона Владислав Смирнов. 
– По состоянию на первое апреля этого 
года, было зарегистрировано 26,8 ты-
сячи безработных, а на аналогичную 
дату прошлого года – 33,9 тысячи». 
В течение этого года прогнозируется 
дальнейшее снижение показателя – до 
22,5 тысячи человек. Положительную 
динамику специалист объясняет ожив-
лением в экономике и программами по 
трудоустройству населения, которые 
реализуются на Южном Урале.

• Челябинская и магнитогорская 
свалки будут закрыты до первого 
июля 2018 года. такую задачу перед 
чиновниками поставил глава Южного 
Урала Борис Дубровский, сообщает 
«АиФ-Челябинск». По словам и. о. ми-
нистра экологии региона Яны Купри-
ковой, уже получено положительное 
заключение государственной эксперти-
зы на изыскательские работы, теперь 
предстоит выбрать подрядчиков-
проектировщиков и непосредствен-
ные организации, которые займутся 
рекультивацией объектов. Напомним, в 
начале весны в Челябинском кластере 
появился региональный оператор по 
обращению с тКО, его также уже вы-
брали в Магнитогорском, Карабашском 
и Кыштымском кластерах.

• С начала 2018 года животные по-
кусали 1258 южноуральцев. Об этом 
сообщили в региональном управлении 
Роспотребнадзора. Случаев заражения 
бешенством в последнее время не за-
регистрировано, но ситуация по рас-
пространению заболевания в регионе 
остаётся напряжённой. Чаще всего 
смертельный вирус выявляют у диких 
животных – лис и енотовидных собак. 
«Человек, укушенный животным, может 
долго чувствовать себя в безопасности. 
Период от заражения до заболева-
ния составляет от месяца до трёх, но 
описаны случаи, когда этот период 
удлинялся до года», – предупреждают в 
Роспотребнадзоре. В случае укуса нужно 
срочно обратиться в травмпункт или 
поликлинику.

Редакции газеты «Магнитогорский металл» требует-
ся программист со знанием Delphi и опытом работы с 
базами данных. Возможна работа по совместительству 
или удалённо. Тел: 8-919-405-5335.


