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Достижения

Экспозиция

В Магнитогорске с детьми и 
молодёжью работают 23 спор-
тивные федерации по разным 
направлениям. 

Это спортивная акробатика, баскет-
бол, бадминтон, бодибилдинг и фитнес. 
Бокс, греко-римская борьба, волейбол, 
дзюдо. Гребля, горные лыжи, кара-
тэ кекусинкай, кикбоксинг. Конный 
спорт, лёгкая атлетика, ледолазание, 
мотоспорт. Русский рукопашный бой, 
самбо, туризм. Футбол, хоккей на траве, 
хоккей с шайбой, шахматы и шашки. 

– По результатам выступлений в 
2019 году пять спортсменов стали 
мастерами спорта России, 128 человек 
– кандидатами в мастера спорта, 104 
спортсмена получили первый разряд и 
2282 – массовые разряды, – рассказал 
начальник управления по физической 

культуре, спорту и туризму Александр 
Берченко. – Спортсмены и сборные ко-
манды завоевали 1275 медалей и при-
няли участие в трёхстах состязаниях 
различного уровня.

На Кубке мира по кикбоксингу вос-
питанник спортивной школы № 6 
Алексей Фролов завоевал серебряную 
медаль. Воспитанница спортивной 
школы олимпийского резерва № 8 Вик-
тория Соколова стала второй на Кубке 
Европы по дзюдо. В международной 
матчевой встрече по боксу спортсмен 
из спортивной школы олимпийского 
резерва «Динамо» Данил Шамсутдинов 
взял золото. Хороших успехов добился 
воспитанник спортивной школы № 3 
Матвей Смышнов, став третьим в дис-
циплине «двойной минитрамп» на 
IX Спартакиаде учащихся России. Вос-
питанники спортивных школ Магнит-

ки стали победителями и призёрами на 
первенствах и чемпионатах России по 
лёгкой атлетике, дзюдо, плаванию.

– Радуют результаты выступлений 
магнитогорских спортсменов с огра-
ниченными возможностями здоровья 
на чемпионатах и первенствах Челя-
бинской области и России. Среди луч-
ших Алина Поздеева, Василиса Кушко 
– дзюдо, спорт глухих, тренер Рауф 
Валеев; Алексей Емельянов – лёгкая 
атлетика, спорт слепых, тренер Вера 
Тюрина; Никита Гутев – плавание, 
спорт слепых, тренер Евгения Литвин-
чук; Александр Аболмасов, Владислав 
Дударев, Никита Осадчев – настольный 
теннис, спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппарата, тре-
нер Виктор Усов; Мирослава Колесни-
кова – спорт глухих, тренер Татьяна 
Шеметова.

В магнитогорской картинной 
галерее открывается выстав-
ка живописи и графики члена 
Союза художников России Олега 
Базылева «Хронос» (12+).

Олег Степанович – известный маг-
нитогорский автор, представитель 
старшего поколения городских ху-
дожников, данная выставка – десятая 
персональная в творчестве Базылева. 
Художник работает в технике живопи-
си, прикладной и станковой графики, 

отдавая предпочтение 
монотехнике. Силь-
ный рисовальщик, 
мастер композиции, 
индивидуалист  в 
искусстве и в жизни, 
в очередной раз до-
казывает зрителю, 
что всегда надо дви-
гаться вперёд.

Кроме того, Олег 
Степанович – учё-
ный, кандидат педагогических наук, 
автор более 80 научных публикаций, 
монографий и методических комплек-
сов, девяти литературных сборников. 
Он спортсмен, мастер спорта СССР по 
альпинизму. Творческую деятельность 
успешно совмещает с общественной, 
являясь председателем ревизионной 

комиссии магнитогорского отделения 
Союза художников России, занимается 
просветительской работой.

Экспозиция носит ретроспективный 
характер и разделяется на четыре 
творческих периода: студенчество (с 
1967 по 1972 г.), Сибай (с 1972 по 1982 
г.), Таджикистан (с 1982 по 1989 г.), 
Магнитогорск (с 1989 г. по настоящее 
время). На выставке представлено более 
шестидесяти работ, различающихся по 
жанрам, стилистике и художественному 
языку. 

Зрителям предоставляется возмож-
ность проследить творческий путь 
автора, увидеть и сравнить работы 
разных лет.

Выставка живописи и графики Олега 
Базылева «Хронос» будет работать 
с 27 сентября по 26 октября.

Значительный вклад в развитие физической подготовленности 
детей и подростков вносят общественные организации

Ступени пьедестала

Профилактика

Челябинская область входит 
в десятку самых поражённых 
ВИЧ-инфекцией регионов Рос-
сийской Федерации.

Но за последнее время в регионе на-
блюдается уменьшение числа новых 
случаев заболевания ВИЧ, в текущем 
году по сравнению с предыдущим – на 
15,2 процента. Также уменьшилось 
число лиц, вставших на диспансерный 

учёт на ранних стадиях заболевания 
ВИЧ-инфекции.

Самый распространённый способ 
заразиться ВИЧ-инфекцией – неза-
щищённый половой акт. Большинство 
заражённых ВИЧ – люди в возрасте 
от 30 до 39 лет. Стоит отметить, что 
в возрастной группе от 20 до 29 лет 
наблюдается тенденция снижения за-
болеваемости. Основными причинами 
высокой смертности от ВИЧ-инфекции 

по-прежнему остаются низкая привер-
женность диспансерному наблюдению, 
выявление ВИЧ-инфекции на поздних 
стадиях у пациентов старше 40 лет и 
позднее обращение за медицинской 
помощью.

Для борьбы с ВИЧ-инфекцией ме-
дицинские учреждения города пред-
лагают бесплатное добровольное 
тестирование с обязательным кон-
сультированием квалифицированных 
врачей. В учреждениях города реали-
зуют программы по профилактике 
ВИЧ-инфекции среди населения.

Бесплатное тестирование

Путь 
во времени

Олег Базылев

Начальная школа

Горячее питание – обязательно!
Депутат Государственной 
Думы от магнитогорского 
избирательного округа  
№ 192 Виталий Бахметьев 
рассказал о положитель-
ном отзыве правительства 
страны на предложение 
депутатов об обеспечении 
обязательным горячим 
питанием учеников на-
чальной школы.

Виталий Бахметьев отметил, что есть небольшие заме-
чания от правительства, но они будут устранены ко второ-
му чтению. Это предложение вносит изменения в статью 
37 закона «Об образовании в Российской Федерации».

– Конечно, здесь есть о чём говорить: на одной чаше 
весов – здоровье учеников, на другой – семейный бюд-
жет, – объяснил Виталий Бахметьев. – Закон может обя-
зать всех детей начальной школы питаться в столовой. 
Этот же закон обязывает обеспечить учебные заведения 
качественными продуктами для безопасности жизни 
и здоровья детей. Вместе с тем законопроектом пред-
лагается предусмотреть возможность предоставления 
субсидий из федерального бюджета на софинансирование 
указанных мероприятий. Так что будут учтены интересы 
всех сторон.

ГТО

ЗОЖ без преград
Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» нацелен на 
развитие массового спорта и оздоровление на-
ции, приобщение к ценностям здорового образа 
жизни. 

За первую половину 2019 года в Магнитогорске 1944 
человека выполнили нормативы ГТО. Из них 572 – на 
золотой знак, 727 – на серебряный, 645 – на бронзовый 
знак. 

Сдача ГТО организована среди учащихся и взрослого 
населения. Не остаются в стороне и люди пенсионного 
возраста. Для них проводятся соревнования, городская и 
областная спартакиады ветеранов. По результатам этих 
выступлений два человека из Магнитогорска приняли 
участие во Всероссийской спартакиаде труда, спорта и 
вооружённых сил среди ветеранов. Шестидесятидвух-
летний Сергей Шеметов занял второе место среди 80 
участников, а 58-летняя Елена Ржевская – 27 место среди 
72 представительниц слабого пола. Сборная команда 
Челябинской области стала девятой.


