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в Интернете раньше, чем в газете

бОРОТьСя С ВлАДЕльцАмИ  
ДОлГОСТРОЕВ мЕшАЕТ  
зАКОнОДАТЕльСТВО

 Эстафета | Участниками уникального забега стали более шести миллионов человек

РИТА ДАВлЕТшИнА 

У стелы на въезде в 
Магнитогорск суета: 
телеоператоры устанав-
ливают штативы, жур-
налисты разматывают 
провода микрофонов, 
на обочине две гибэдэ-
дэшных «десятки». 

А втомобилисты, заметив 
инспекторов, неволь-
но притормаживают, 

а затем, обратив внимание 
на телевизионщиков, уже не 
спешат увеличивать скорость. 
Некоторые даже останавлива-
ются: «Что случилось? Может, 
помощь нужна?» В ответ слы-
шат: «Помощи не надо, а вот 
если хотите принять участие 
– милости просим».

Наконец послышался при-

ветственный гул клаксонов: к 
стеле приближалась колонна, 
сопровождаемая башкирской 
ГИБДД, а за ней – стайка 
молодых людей в белых май-
ках и спортивных шортах. 
Первый бегун – им оказалась 
симпатичная девушка – гордо 
держит перед собой горящий 
факел…

Это самая длинная в исто-
рии человечества факельная 
эстафета под названием «Бег 
мира». Идея всемирной эстафе-
ты пришла в голову спортсме-
ну, общественному деятелю 
и миротворцу Шри Чинмою. 
Видимо, разочаровавшись в 
способности политиков в деле 
миротворчества, Шри Чинмой 
понял: единственный, кому 
под силу остановить вражду 
между народами – сам народ. 

И в 1987 году в долгий путь 
пустились первые народные 
миротворцы.

С тех пор факел мира по-
бывал на всех континентах. 
Более чем 140 стран мира 
встречали его в своих городах. 
Участниками самой длинной 
эстафеты стали более шести 
миллионов человек. В разное 
время идею «Бега мира» под-
держивали мать Тереза, Да-
лай Лама, Нельсон Мандела, 
Михаил Горбачёв, английская 
королева Елизавета, принцесса 
Диана, Пол Маккартни, Вячес-
лав Фетисов, Ирина Роднина, 
Анатолий Карпов, Борис Гре-
бенщиков. В 1991 году «Бег 
мира» впервые пересёк грани-
цу Российской Федерации. А в 
1996-м факел даже оказался в 
космосе: Геннадий Стрекалов 

доставил его на международ-
ную станцию «Мир» и передал 
американским коллегам. 

В этом году «Бег мира» стар-
товал в Португалии 21 февра-
ля. В этот раз маршрут эстафе-
ты пролегает через сто стран 
мира, из них 49 – европейские 
государства. Российская часть 
стартовала в Сочи в День По-
беды. Факел мира уже видели в 
Астрахани, Смоленске, Санкт-
Петербурге, Владивостоке, а 
также на границе государства 
с Казахстаном и Польшей, в 
Башкирии. Из села Аскарово 
факелоносцы принесли огонь 
мира в Магнитогорск.

Границу Европы и Азии в 
нашем городе участники эста-
феты уже пересекали в 2008 
году. Через шесть лет, полу-
чив письмо от организаторов, 
глава города был однозначен: 

Магнитка огонь мира примет, 
и примет хорошо. И вот, «пере-
дав» подопечных в ведение 
магнитогорских полицейских 
машин, автомобили с регио-
нальным номером 02 разво-
рачиваются и возвращаются в 
Башкирию.  

Пресса рассаживается в под-
готовленный для неё автобус, 
участники эстафеты – в спе-
циальный автомобиль с мо-
сковскими номерами, богато 
разрисованный символикой 
«Бега мира» на разных языках, 
и организованная колонна 
въезжает в город. Остановка – 
на улице Строителей, напротив 
главного здания МВД, где эста-
фета, выстроившись в колонну, 
снова побежит в сопровожде-
нии магнитогорцев. Пешие 
легкоатлеты, представители 
Магнитогорской федерации ве-
лосипедного спорта – на двух-
колёсных «шоссейниках», мо-
тоциклисты – мотокроссмены 
и маунтин-байкеры, несколько 
«джипов-кабриолетов», на ко-
торых развеваются российские 
флаги – это ребята из магнито-
горского внедорожного движе-
ния, организующие фестиваль 
«Первая грязь».

Получив короткие реко-
мендации, колонна бегунов 
неторопливо продвигается 
к памятнику Первой палат-
ке. Торжественное фото, за-
тем – через Северный мост, 
где торжественно отмечается 
пересечение условной границы 
Европы и Азии. Снова в маши-
ны – мимо комбинатских про-
ходных к Южному переходу, 
и опять пробежка через мост, 
оттуда – по проспекту Ленина к 
другому символу легендарной 
Магнитки – памятнику «Тыл–
Фронту», где магнитогорский 
участок эстафеты торжествен-
но финишировал 

Продолжение на стр. 3.

Читайте в ЧетвеРГ   Основным видом ДтП в нашем городе остаётся наезд на пешехода

Факел мира в Магнитке
 знай наших!

Журналисты ММК – 
лучшие
Подведены итоги конкурса МГтУ, проведённого в 
честь 80-летия вуза. в конкурсе приняли участие 
все ведущие газеты,  телекомпании, радиостанции, 
некоторые журналы и сайты города. 

– Было очень приятно видеть ваши работы, – поблагода-
рил журналистов ректор МГТУ Валерий Колокольцев. – И 
вдвойне приятно, что сюжеты, публикации, фотографии 
и другие материалы, которые вы представили на конкурс, 
выполнены на высоком профессиональном уровне. 

Жюри конкурса совещалось долго. И в итоге еди-
ногласно присудило четыре диплома представителям 
медиахолдинга ОАО «ММК».

В номинациях «Лучшая публикация» и «Лучшая фото-
иллюстрация» победили Татьяна Бородина и Дмитрий 
Рухмалёв из «Магнитогорского металла». «Лучшим 
телевизионным сюжетом» признана работа Елены Брыз-
галиной из телекомпании «ТВ-ИН». Диплом II степени в 
номинации «Лучший радиовыпуск» получила редактор 
радиопрограммы «Вести с ММК» Светлана Карягина.

 сокращения

Пожалели пожилых
в Госдуму внесен законопроект, который дает 
преимущество работникам предпенсионного воз-
раста (за два года до пенсии по старости) остаться 
на работе в случае сокращения штата, сообщает 
«Российская газета». По сути, это означает запрет 
на увольнение людей этой возрастной категории.

Сегодня Трудовым кодексом предусмотрены такие пре-
ференции для отдельных категорий работников. Но если 
производительность и квалификация равны у нескольких 
работников, то предпочтение отдается «семейным» при 
наличии двух или более иждивенцев; лицам, в семье 
которых нет других работников с самостоятельным за-
работком; работникам, получившим в период работы у 
данного работодателя трудовое увечье или профзаболева-
ние; инвалидам Великой Отечественной войны и боевых 
действий по защите Отечества; работникам, повышаю-
щим свою квалификацию по направлению работодателя 
без отрыва от работы. И вот теперь к этому перечню 
предлагается добавить предпенсионеров.

 фестиваль

Творческое  
«Половодье» 
АнАСТАСИя зУДИлИнА 

13 июля стартует городской фестиваль моды и му-
зыки «Половодье» – яркое зрелище для ценителей 
красоты. На фестиваль приедут талантливые профи 
– дизайнеры, стилисты, парикмахеры, визажисты, 
модели, творческие коллективы, фотографы. Бес-
сменный организатор и основатель шикарного шоу 
– Лия Кинибаева. 

В прошлом году конкурс назывался «Время плыть». 
Праздник души запомнится надолго, тем более что на 
фестивале я была не зрителем, а участником – моделью. 
Эмоций – через край. Душевный подъём был такой, что 
ощущали себя не уральскими девочками, а звездами 
миланских показов. Очень волновались, особенно перед 
выходом на подиум. От взглядов сотен людей, десятков 
фото-и видеокамер пробирала нервная дрожь. Волнение, 
страх испарились, когда раздались овации. 

Гвоздём программы стал показ коллекции сумок Noi-Noi 
от Сильвии Кренс. Сильвия приехала из Нидерландов. Она 
автор и директор одноимённой марки креативных сумок 
Hi-di-hi.Так что магнитогорцы могли оценить не только 
работу местных дизайнеров, но и заграничную моду. 

В этом году организаторы «Половодья» обещают но-
вые ощущения и эмоции. Полюбившемуся фестивалю 
исполняется 15 лет. Всех карт устроители не раскры-
вают, но обещают для именинников подарки. Отсюда 
и название нынешнего шоу – «Дарите!» Более того,  
«Половодье-2014» приурочено к 85-летию Магнитогорска. 
Приходите, поздравляйте с юбилеем небольшой, но очень 
родной уголок планеты. 

Приду и я, но уже как зритель и волонтер. Не про-
пустите мероприятие, которое способно на год зарядить 
позитивом. 
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Столько необходимо 
средней российской се-
мье в месяц для «нор-
мальной жизни», по 
данным опроса. Меж-
ду тем, по статистике, 
средний доход семьи 
из трех человек весной 
2014 года составлял 65 
тысяч руб. в месяц.

рублей

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

 приватизация

Вниманию горожан
Первого марта 2015 года заканчивается бес-
платная приватизация жилья.

Желающим приобрести в собственность жилые 
помещения, находящиеся в муниципальном жи-
лищном фонде, на условиях социального найма, 
необходимо обратиться в МП «ЕРКЦ» по адресу: 
ул. Ленинградская, 17 (восточный вход). Часы 
приёма документов: понедельник, вторник – с 8.30 
до 17.30; четверг – с 10.00 до 19.00; пятница – с 
8.00 до 15.00.

Телефон для справок 23-35-65.

Выходит с 5 мая 1935 года


