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Во Дворце спорта имени И. Ромазана состоялась первая межрегиональная
выставка-ярмарка "Здоровье. Движение. Жизнь", приуроченная к празднованию
Всемирного дня здоровья. Организаторами мероприятия выступили компания "Экспо
Групп Урал" и МУЗ "Центр медицинской профилактики" при поддержке администрации
города.

Участники выставки, несмотря на обрушившийся на город снегопад, начали свою работу
за несколько часов до официального открытия форума. Уже в полдень гости ярмарки
знакомились с последними достижениями в области как традиционной, так и
нетрадиционной медицины, новейшими методами диагностики организма человека. Под
крышей Дворца спорта собрались представители более семидесяти компаний, имеющих
непосредственное отношение к индустрии красоты и здоровья. Организаторы
посетовали, что немало компаний в последний момент отказались от участия в выставке,
что помешало достигнуть отметки в сто участников.

Экспозиции представили горнолыжные центры "Абзаково" и "Металлург-Магнитогорск",
санатории "Якты-Куль" и "Юбилейный". Гости выставки могли убедиться в качестве
услуг и продукции, состоялись мастер-классы и дегустации. Желающие попробовали
продукцию компаний, выпускающих здоровое питание, а также проконсультировались
со специалистами. Один из участников приглашал гостей на собственной спине ощутить
все прелести массажной кровати. Как отметила консультант-массажист Ирина
Артемова, лучше предотвратить болезнь, чем лечить ее. Эта прописная истина стала
одним из девизов выставки.

Среди некоммерческих объединений города, занимающихся реализацией
антиникотиновых, антиалкогольных и антинаркотических программ, пропагандой
физической культуры и спорта, наиболее заметной стала общественная организация
"Трезвый Магнитогорск"
.

Заместитель главы города по социальным вопросам Сергей Кимайкин на открытии
выставки отметил, что здоровье нации - один из важнейших вопросов, который власть и
бизнес должны решать сообща.

В первый день на ярмарке выступили лучшие детские творческие коллективы, а в
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субботу под сводами Дворца царила спортивная атмосфера. Управление по физической
культуре, спорту и туризму городской администрации подготовило специальную
программу - выступили представители восемнадцати спортивных учреждений города.
Каратисты, боксеры, хоккеисты, байдарочники рассказывали о своих видах спорта и
делились секретами успеха. К слову, у каждого учреждения на выставке была своя
экспозиция, которая работала все три дня.

Заключительный день выставки-ярмарки совпал с празднованием Пасхи, что, конечно,
сказалось на посещаемости. По словам директора компании "Экспо Групп Урал" Никиты
Комарова, подобные выставки уже проходили в Магнитогорске, но они не были такими
масштабными.

- Главное, что участники выставки познакомились друг с другом, - отметил Никита
Николаевич. - Замечательно, что нам удалось сблизить компании, которые работают в
одной сфере…

Следующим шагом должно стать создание координационного совета по
здравоохранению. К такому решению пришли участники выставки на "круглом столе". По
задумке инициативной группы эта общественная организация будет давать
рекомендации администрации города по вопросам здравоохранения и физической
культуры.

Удастся ли воплотить в жизнь эту инициативу, покажет время, но уже сегодня можно
сказать, что форум здоровья стал знаковым событием для Магнитогорска.
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