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Власть и будущее | Игорь Холманских стал гостем «уральского Селигера»

милосердие

Энергия победы
ЕВГЕнИЯ ШЕВчЕнКО

Шестеро ребят из Магнитки приняли участие
в V всемирных детских «играх победителей».

признание

За заслуги
перед областью
В июне звания «Почетный гражданин Челябинской
области» получили два южноуральца.

цифра дня

Исполняющий обязанности губернатора Борис Дубровский вручил удостоверяющие документы на звание
председателю регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Анатолию Суркову и депутату Государственной
Думы Павлу Крашенинникову.
Звания «Почётный гражданин Челябинской области»
удостаиваются лица, имеющие перед Челябинской областью выдающиеся заслуги в защите прав человека,
укреплении мира и согласия в Челябинской области, за
деятельность, способствующую процветанию Челябинской области, повышению её авторитета в Российской
Федерации и за рубежом.
С 2004 года – времени учреждения данного звания –
его удостоились 24 человека.
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На столько процентов
вырос государственный оборонный заказ
за последний год, по
данным главы Ростехнологий Сергея Чемезова.
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погода

У

ральский форум, прародителем
которого считается Селигер, проводится в УрФО четвёртый раз.
Впервые он состоялся в 2011 году на
территории палаточного лагеря около
посёлка Сыростан Челябинской области. Следующие два года молодые люди
встречались в Свердловской области.
На этот раз территорией развития, как
называют форум, стал пансионат «Карагайский бор».
Один из живописных уголков Челябинской области сам по себе располагает к тому, чтобы здесь проявлялись
лучшие стороны личности – творчество,
свободолюбие, умение неординарно
мыслить и принимать ответственные решения. Свежий воздух, уходящие далеко
ввысь сосны, даже в жару дающие приятную прохладу, дурманящий аромат
разнотравья дают ощущение свободы,
радости и желание создавать что-то
новое, важное и полезное. И здесь собрались те, кто способен на эти лучшие
проявления, лидеры, готовые повести за
собой, сливки молодёжного общества –
более полутора тысяч участников. Представитель каждой территории получал
фирменный набор с футболкой особого

Игоря Холманских молодёжный сленг
нисколько не смутил, так что просьбу
он выполнил без дополнительных разъяснений.
Последним пунктом обзорной экскурсии стал центр «Зодиак», где расположилась сочинская выставка Южного
Урала. Презентация промышленности,
туристических направлений региона,
выставка раритетных экспонатов каслинского литья из частных коллекций на
спортивную тему – много интересного
представлено в экспозиции. Здесь же
расположился важный трофей, завоеванный в этом году магнитогорской хоккейной командой «Металлург», – Кубок
Гагарина, который привезли накануне.
Гостей встретили хоккеисты «Металлурга»: левый нападающий Богдан Потехин, вратарь Александр Печурский и
защитник Алексей Бериглазов.
В одном из шатров, куда заглянула
представительная делегация, шла дискуссия по итогам конкурса профессионального мастерства «Славим человека
труда». Ребята спросили гостей: как
нужно выбирать профессию? Глава
Челябинской области Борис Дубровский
ответил лаконично:
– Главное, чем нужно руководствоваться при выборе, это общественная
польза. Любая профессия работает на
человека. Вот и задайте себе вопрос: «А
что я смогу делать для людей?»
– Непременно нужно иметь хорошие способности в том направлении,
которое вы выбрали, – уверен полпред
Игорь Холманских. – Это касается
любой отрасли – и промышленного
производства, и сельского хозяйства,
и здравоохранения, и образования. К
получению знаний, навыков нужно
подходить ответственно. Везде нужны
успешные и профессиональные люди.
Окончание на странице 2.

СРЕДА

«Здесь собрались люди разных
взглядов и разного мнения о
том, что и как нужно делать с
точки зрения развития страны,
решения тех или иных проблем.
Но уверен, что в одном мы все
едины: мы – патриоты России!»
Эти слова Владимира Путина,
сказанные в прошлом году на
Селигере, встречали всех, кто
приехал на молодёжный форум
«Утро» в Карагайский бор.

цвета делегации своего региона и веща- уже на открытии первой смены пообми, которые могли пригодиться во время щаться с экипажами международной
работы: термокружку, плед.
космической станции и подводной лодФорум проходил в две смены по пять ки «Челябинск». Каждый вечер участнидней: с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня. ков ждала шоу-программа, перед ними
Поскольку это – не просто возможность выступили известные в Челябинской обпообщаться и поделиться впечатления- ласти коллективы: театр-студия «Манеми, а в первую очередь образовательный кен», Челябинский театр современного
проект, где работали девять специали- танца, Новый Художественный театр.
зированных площадок: новаторы, по- Свою физическую форму «утряне» моглитики, журналисты, люди искусства, ли проверить, сдав нормы ГТО. Кстати,
спортсмены и другие. Самые активные делегация Челябинской области показаи успешные представители региона и ла себя лучшей не только в нормах ГТО,
гости из Ханты-Мансийского и Ямало- но и в соревнованиях по настольному
Ненецкого округов, Казахстана и Крыма теннису и русскому футболу.
представили свои территории и проекЗа два дня до официального закрытия
ты, которые они хотят реализовать. То, форума его площадки посетили полночто для молодых парней и девушек это мочный представитель президента
не просто возможность встрев Уральской федеральном
титься и рассказать о своих
округе Игорь Холманских,
Форум
идеях, говорит финансовая
руководитель федерального
«подкладка» мероприятия.
агентства по делам молодёжи
прошёл
Сергей Поспелов, временно
На практическую реализацию
при активной
исполняющие обязанности
молодёжных проектов, предподдержке
губернатора Челябинской
ставленных на «Утре» в 2014
ОАО «ММК»
области Борис Дубровский и
году, будет выделено восемь
Свердловской области Алекмиллионов рублей.
сей Кокорин. Визит был приНесмотря на то, что форум
проходил на базе отдыха, ребятам рас- урочен ко Дню молодёжи.
слабляться было некогда.
Сначала гостям организовали экс– Насыщенная программа и стремле- курсию. На «Утренней аллее» полние не пропустить ни одного важного преду и главам регионов показали
момента порой не давали нам вообще арт-объекты, представляющие субъекты
времени на отдых, – поделилась впечат- России. «Колыбель звёзд» от Тюменлениями Наталья, гостья из Свердлов- ской области, инсталляцию с оленями
ской области. – Посещали площадки, Ханты-Мансийского округа, колоритное
репетировали, занимались зарядкой, представление с северным сиянием
готовились к флэшмобу, работали над от Ямало-Ненецкого округа. Большой
своими проектами, участвовали в кон- интерес у гостей вызвал мост Дружбы
курсах…
от Курганской области. А возле поПредседатель дирекции форума, становочной площадки Свердловской
начальник главного управления моло- области гостям предложили сделать
дёжной политики Челябинской области selfie – фотографию самого себя на фоне
Вадим Бобровский отметил хорошую электронного леса из хэштегов – темаорганизацию форума. Ребятам удалось тических меток. Стоить отметить, что
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пЯТнИцА

Утро завтрашнего дня

Спортивные
состязания для
детей, перенесших онкологические
заболевания,
проводит благотворительный фонд «Подари жизнь».
В нашем городе партнёром
проекта стал благотворительный фонд помощи детям с
онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями
«Отзовись». Все расходы взяли на себя организаторы
соревнований, однако требовались немалые деньги на
перелёт команды в сопровождении врача-онкогематолога
и родителей. Фонд «Отзовись» обратился к председателю
совета директоров ОАО «ММК» Виктору Рашникову,
комбинат перечислил недостающие средства, и ребята
отправились в Москву.
– Соревнования масштабные: на игры приехали 450
детей из 14 стран и сорока городов России, – рассказывает
член попечительского совета фонда «Отзовись» Елена
Островская. – При этом организация была безупречная –
сказалась недавняя Олимпиада. На «Играх победителей»
работали олимпийские судьи, тренеры, волонтёры, вожатые. Соревнования проходили в спорткомплексе ЦСКА.
Мы были окружены вниманием, начиная от встречи в
аэропорту и заканчивая проводами. Конечно, детей вдохновляли встречи с олимпийскими и паралимпийскими
чемпионами, знаменитыми артистами, звёздами эстрады.
Кстати, понравилось, что не было официоза – например,
на открытии игр ведущими были соучредитель фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова и резидент Comedy
Club Александр Ревва. Представляете, какая сразу сложилась атмосфера. Кроме спортивной составляющей была и
насыщенная культурная программа, самое яркое впечатление от знаменитого мюзикла «Граф Орлов». Целый день
работал городок развлечений с творческими мастерскими,
аниматорами, караоке, угощениями и сувенирами.
Из гостиницы «Космос» команда уезжала рано утром и
возвращалась поздно вечером. Даже взрослые валились
с ног от усталости, но, что интересно, никто из детей не
капризничал, мол, утомился и никуда не пойду. Никто не
разболелся – разве что коленку после соревнований по
бегу пришлось намазать зелёнкой, но это дело житейское.
Откуда столько энергии? Секрет в позитивном настрое.
Ведь идея «Игр победителей» в том и состоит, чтобы
вернуть детям ощущение полноты и яркости жизни, зарядить силой, смелостью и отвагой, которые так нужны
после болезни.
А команда у нас была действительно победная – никто не остался без медалей. Юля Сорокина отличилась
в настольном теннисе, легкой атлетике и плавании. Лера
Староконь – в плавании и футболе. Лиза Хлызова, Анвар
Нуридинов, Давид Калимуллин тоже завоевали награды за
футбольные соревнования. Максим Островский одержал
победу в шахматах – его учит папа. В итоге на счету магнитогорцев девять медалей. Организаторы пообещали в
следующем году прислать больше приглашений на «Игры
победителей» для магнитогорских детей. На память наша
делегация вручила фонду «Подари жизнь» книгу и фильм
о Магнитке, сувениры с символикой градообразующего
предприятия.

+12...+23
В 2...3
730 мм рт. ст.

День рождения города отметили литературно-театрализованными представлениями «Первостроители Магнитки»

