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В августе день рождения отмечают
бывшие работники ЦЭСТ:
Виктор Васильевич МОРГУН,
Тамара Валентиновна СОЛОВЬЕВА.
Поздравляем именинников и желаем крепкого здоровья,
оптимизма, бодрости духа и всего самого хорошего.
Администрация,
профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Изящная укротительница
Главный тренер в отечественном синхронном плавании
называет легенду магнитогорского спорта Аллу Шилихину
изумительным наставником

Владимира Александровича ПИМАНОВА
с 95-летием!
Валентину Юрьевну ТЕРЕВЯНИНУ, Ирину Исановну
РУДИНУ, Гульсиню Хасановну АГЕЕВУ, Нину Николаевну РОСИНСКУЮ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и удачи, благополучия и
счастья, пусть на сердце царит покой и удовлетворение. Пусть руки будут заняты всегда любимым делом,
в сердце не угасает любовь, а в доме всегда будет
праздник.
Администрация, профком,
совет ветеранов копрового цеха

Алла Шилихина и Татьяна Покровская

Реклама

В ПАО «ММК» для работы на объектах капитального
строительства
требуются
инженеры по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности
(срочный договор).
Требования к кандидату:
• высшее профессиональное (техническое) образование,
• стаж работы на инженерно-технических должностях не
менее 3-х лет,
• при наличии среднего профессионального образования стаж работы в области охраны труда не менее 5 лет,
• наличие обучения и аттестации по охране труда, промышленной безопасности (область аттестации А1).
Возможность дальнейшего трудоустройства в ПАО
«ММК».
Обращаться по телефону: +7 (3519) 24-12-24
с 8.00 до 17.00.
ООО «Аудит и Арбитражное управление» (ИНН
7444052123, ОГРН 1077444001205, Челябинская
область, г. Магнитогорск, ул. Среднеуральская, д. 2,
auditarbitr@mail.ru, тел. 8-3519-39-58-46) сообщает о
продаже имущества ООО «ППАПБ г. Магнитогорска»
(ИНН 74560339423, ОГРН 1187456017616) путём
прямого предложения с начальной ценой.
Плоттер режущий N-1360 Rabbit Р142, 1 шт.,
13111,87 р. Сейф, 2 шт., 2812,5 р. Монитор ж/к
BENQ BL912, 1 шт., 1874,81 р. Компьютер Asus
Vention M2640G, 1 шт., 5418,56 р. Монитор ж/к AOC
Professional i960srda, 2 шт., 6187,50 р. Биговщик GPM
315 МЦ 2943, 1 шт., 13500,00 р. Вешалка напольная,
2 шт., 1075,50 р. Кипрегель 1956 г., 1 шт., 4124,81 р.
Кресло офисное 2-местное, 1 шт., 1500,18 р. Кресло
офисное 3-местное, 1 шт., 2624,62 р. Кресло офисное
крутящееся, 21 шт., цена за 1 – 431,43 р. Кухня (столпарта 2, табурет 10, шкаф навес. 3, стол раздел. 3,
стойка 1), 1 шт., 2512,12 р. Лыжи для геодезиста,
2 шт., 1087,87 р. Переплётчик Renz Combi-S МЦ2536,
1 шт., 8812,68 р. Планиметр, 1 шт., 513,56 р. Плоттер
HP designjet T520, 1 шт., 14062,50 р. Epson Stylus Photo
№ 143020147, 1 шт., 1125,00 р. Стеллажи металлические Мц2543 7 шт., 6693,75 р. Стеллажи 13 шт.,
12431,25 р. Стол: рабочее место 19 шт., 16458,75 р.
(цена за 1 – 866,25). Стул Визитор МЦ 2334/12, 1 шт.,
485,43 р. Стул Визитор МЦ 2334/13, 1 шт., 485,43 р.
Стул Визитор МЦ 2334/2, 1 шт., 485,43 р. Стул Визитор
МЦ 2334/3, 1 шт., 485,43 р. Стул Визитор МЦ 2334/4,
1 шт., 485,43 р. Стул Визитор МЦ 2334/6, 1 шт.,
485,43 р. Стул Визитор МЦ 2334/7, 1 шт., 485,43 р.
Стул Визитор МЦ 2334/8, 1 шт., 485,43 р. Стул Визитор МЦ 2334/9, 1 шт., 485,43 р. Стул офисный 10 шт.,
4854,37 р. (цена за 1 – 485,43). Цветной широкоформатный сканер Coljrtrac SmartLF 24, 1 шт., 41625,00
р. Защитный кейс на колёсиках, 1 шт., 11541,90 р.
Компрессор Remeza, 1 шт., 4548.90 р. Шлиф. машина
Boch, 1 шт., 4393.47 р.

На этой неделе в токийском
Центре водных видов спорта
в приморском парке ТацумиНо-Мор идут соревнования по
синхронному (артистическому – так его теперь называют)
плаванию на XXXII летних
Олимпийских играх, нашему
главному – судя по количеству
побед – виду спорта. Вчера
российские девушки выиграли
первое золото.
Этот вид спорта впервые появился на
Олимпиаде в 1984 году. Шестнадцать
лет в нём доминировали спортсменки
из США, Канады и Японии. Однако
на Играх в 2000 году в Австралии всё
изменилось. С того момента первые
места достаются исключительно сборной России. А у руля команды всё это
время находится Татьяна Николаевна
Покровская (в девичестве Иванова),
человек, познакомившийся со спортом
в Магнитогорске.
– У меня был просто изумительный
тренер – Алла Семёновна Шилихина, –
сказала однажды бессменный за более
чем два десятилетия наставник отечественных синхронисток. – Я считаю, она
настоящий педагог.
…Сентябрьским днём 1960 года в
физкультурном зале магнитогорской
школы № 62 проводились занятия
третьеклассников по гимнастике. На
занятиях присутствовала тренер Алла
Шилихина (Прилуцкая), только что
закончившая обучение на отделении
художественной гимнастики в высшей
школе тренеров института физкультуры имени Лесгафта в Ленинграде.
Школьный урок понравился, нескольких девочек Алла Шилихина пригласила
к себе на тренировки. Среди тридцати
спортсменок первого набора секции
художественной гимнастики особыми данными обладала десятилетняя
изящная Танечка Иванова.
– В ДЮСШ № 2 гороно она тренировалась у меня с десяти до семнадцати
лет, была хрупкой, изящной, динамичной и очень способной гимнасткой с
двумя ямочками на щеках и хвостиком
на голове, – вспоминает нынешняя

легенда магнитогорского спорта Анна
Шилихина, труд которой отмечен
званиями «Ветеран труда», «Ветеран
спорта Челябинской области», «Отличник физкультуры и спорта». – Тане
нравилась художественная гимнастика
и балет, поэтому она увлечённо занималась хореографией – одним из
разделов технической подготовки в
художественной гимнастике, которому
я уделяла много времени. Особенно
ей удавались упражнения с обручем и
шарфом, а также упражнения без предмета, где её движения были грациозны,
музыкальны и выразительны. В школе
Таня училась хорошо, к тренировкам
относилась серьёзно и ответственно и
мечтала стать тренером. После первых
же выступлений на первенстве области
её включили в состав сборной Южного
Урала, и в дальнейшем она защищала
честь области на всех вышестоящих
соревнованиях. Возвратившись с турниров, могла сама себе составить произвольную программу. Когда я делала
замечания и поправляла её, она отстаивала своё видение. Увидев такие способности, я посоветовала Тане поступить в
институт физической культуры.
По совету Аллы Шилихиной после
окончания школы Татьяна поступила в Государственный центральный
институт физкультуры. В столичном
вузе она выполнила норматив мастера
спорта Советского Союза по художественной гимнастике. Ежегодно во
время каникул приезжала в Магнитогорск к родителям и всегда находила
время встретиться с первым тренером,
юными гимнастками, делилась спортивным опытом и помогала советами.
После замужества Татьяна Николаевна
Покровская работала учителем физкультуры, тренером по художественной
гимнастике. После рождения ребёнка
Татьяне больше приходилось быть
дома, воспитывать дочь. Но тяга к прекрасному и женственному спорту не
прошла. Однажды она увидела тренировку девушек в синхронном плавании
и сразу же влюбилась в этот вид спорта.
Как говорит сама Татьяна Николаевна,
заболела этим видом спорта: «Ведь я
больная по балету и художественной
гимнастике…»

Главный тренер сборной России по
синхронному плаванию Татьяна Покровская, как Татьяна Тарасова в фигурном катании и Ирина Винер – в художественной гимнастике, – штучный товар.
Она может позволить себе яркий имидж
и раскованный стиль. Она – тот редкий
случай, когда имя тренера ученики, даже
самые звёздные, затмить не могут.

Она сделала так, что в мировом
синхронном плавании есть наша
сборная – и все остальные

Татьяна Николаевна – Герой Труда
Российской Федерации, заслуженный
тренер России, заслуженный работник
физической культуры…
В 1971 году она окончила Государственный центральный ордена Ленина
институт физической культуры (ГЦОЛИФК). После окончания вуза работала
тренером по художественной гимнастике в спортклубе «Кристалл» в Электростали (Московская область). Когда там
закрыли гимнастическую секцию, в
1981 году перешла в синхронное плавание. Возглавляла сборную СНГ на летней Олимпиаде-1992 в Барселоне, после
чего уехала работать в Испанию, а затем
в Бразилию. В 1995 году вернулась в Россию. С 1998 года – бессменный главный
тренер сборной России по синхронному
плаванию. Под руководством Покровской россиянки завоёвывали золотые
медали на Олимпиадах в Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро,
теперь – в Токио. Каждый новый олимпийский цикл она начинала с мыслями
«такого сложного у меня ещё никогда не
было» и каждый раз превращала новых
воспитанниц в чемпионок.
Говорят, в имидже Татьяны Покровской есть что-то от укротительницы.
Дисциплинарные правила в возглавляемой ею сборной России жёстче армейских. Но ведь работает эта железная
леди исключительно с женщинами,
поэтому обязана одновременно быть
и нежной. А судя по великолепных
результатам лучших отечественных
синхронисток, именно такой наставник
им и нужен.

Турнир
В ближайшие выходные, 7 и 8
августа, на территории парка
отдыха «Лукоморье» пройдёт
турнир по пляжному футболу
среди работников структурных
подразделений Группы ПАО
«ММК». Его организаторами
выступают союз молодых металлургов и спортивный клуб
«Металлург-Магнитогорск».

Футбол на пляже
Цели и задачи соревнований – развитие и популяризация пляжного футбола, формирование здорового образа
жизни, организация досуга любителей
этого вида спорта.
Участие в турнире принимают 16
любительских футбольных команд,
в состав которых входят только

работники Группы. В каждой команде – по четыре полевых игрока
и вратарь.
Игры пройдут по круговой системе,
затем команды выходят в плей-офф, где
и определится победитель.
Победители и призёры турнира будут
награждены медалями и дипломами.

