
В среду российских спортсме-
нов поощрили государствен-
ными наградами за успехи 
на Олимпийских играх в 
Лондоне. 

Приглашения на встречу с 
Президентом России Вла-
димиром Путиным получили 

129 олимпийцев, вернувшихся из 
британской столицы с медалями. 
Их могло быть и больше, но не все 

могли присутствовать. К примеру, 
теннисистка Мария Шарапова, 
завоевавшая серебряную ме-
даль, сейчас в США, готовится 
к турниру «Большого шлема» US 
Open.

Тем не менее олимпийцев 
собралось так много, что их по-
делили на две категории. К одной 
отнесли серебряных и бронзовых 
призеров, награды которым 
вручал глава президентской ад-

министрации Сергей Иванов. 
Серебряные призеры получили 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. Бронзовые 
– такие же, только II степени. Ну 
а золотые медалисты достались 
уже Владимиру Путину. В Алек-
сандровском зале Кремля ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I 
степени получили синхронистки, 
выигравшие золотые медали, — 
Мария Громова, Наталья Ищенко, 

Анастасия Давыдова, Светлана 
Ромашина, Эльвира Хасянова, 
а также гимнастка Евгения Ка-
наева.

Но это было еще не все. По-
кинув Кремль, герои Олим -
пиады дошагали лишь до Ва-
сильевского спуска. А там, как 
заметил министр спорта РФ 
Виталий Мутко, медалистов 
ждал «подарок бизнеса». Олим-
пийские чемпионы получили «в 
подарок» автомобили Audi A8, 
серебряные призеры – Audi A7 
Sportback, бронзовые – Audi A6. 
Острословы из Интернета тут 
же возразили: надо поддержать 
отечественного производителя! 
И предложили вручить нашим 
олимпийцам ключи от автомо-
билей производства Волжского 
автозавода. Два года назад Вла-
димир Путин сам протестировал 
новую трассу «Амур» на автомо-
биле Lada Kalina Sport. Тогда 
глава правительства – нынеш-
ний президент – проехал более 
полутысячи километров, провел 
несколько дозаправок своего 
транспортного средства с нави-
гационной системой ГЛОНАСС, 
а также пообщался с местными 
жителями на наболевшие темы. 
Если лидер нации садится за 
руль «Жигулей», почему бы то же 
самое не сделать олимпийским 
чемпионам?

На поощрение олимпийцев 
правительство выделило 300 мил-
лионов рублей. Чемпионы получат 
по четыре миллиона, серебряные 
призеры – по 2,5 миллиона, брон-
зовые – по 1,7 миллиона рублей. 
Не стоит забывать, что только 
государственными премиями до-
ходы спортсменов, отличившихся 
в Лондоне, не ограничатся. Есть 
ведь еще премии от регионов, 
которые представляли атлеты, а 
также от спонсоров. И тут суммы 
вознаграждения могут быть куда 
выше. Так, дзюдоист Мансур 
Исаев получил от спонсоров 
Челябинской области миллион 
долларов. А вот другая челябин-
ская чемпионка – легкоатлетка 
Мария Савинова получила лишь 
полмиллиона рублей, поскольку 
формально представляла на 
Играх в Лондоне другой регион.

…Интересно, а Марии Ша-
раповой, которая не смогла в 
среду присутствовать на приеме 
в Кремле, потом вручат ключи 
от Audi A7 Sportback? Заслужила 
ведь… 
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 поздравляем!
Благословенный 
праздник
уВажаемые правоверные му-
сульмане!

От имени региональ-
ного духовного управ-
ления мусульман Челя-
бинской и Курганский 

областей и правоверных 
мусульман УрФО и от 
себя лично поздравляю 

вас и всех мусуль-
ман Магнитогор-
ска с благословен-
ным праздником 
«Гидуль-Фитр» 

– Ураза-байрам (19 августа) 1433 года 
хиджры – праздником разговения и за-
вершения Священного поста в месяц 
Рамазан.

В эти благословенные дни примите са-
мые сердечные поздравления и искренние 
пожелания доброго здравия, счастья, благо-
словения и помощи Всевышнего Творца 
вам, вашим близким и дорогим, всем тем, 
кто рядом с вами в благородном служении 
Создателю, вере и Отечеству нашему.

Дa будут благословенными эти празд-
ничные дни в благоденствии, здравии 
веры, да удостоит Всевышний Аллах 
увидеть и возрадоваться повторению 
таких благословенных дат и священных 
праздников! Аминь!

С уважением и добрыми молитвами 
 Ринат хаджи-хазРат Раев,  

главный муфтий Уральского региона, 
председатель РдУМ Челябинской  

и Курганской областей

уВажаемые южноуральцы-
мусульмане! 

П о з д р а в л я ю  в а с 
с праздником Ураза-
байрам – окончанием 
священного для всех 
мусульман месяца Ра-
мадан.

Светлый праздник 
Уразы – символ нрав-
ственного очищения и 
совершенствования. В 
эти дни принято помогать обездоленным, 
навещать друзей и близких, вспоминать 
об ушедших. При этом проявляются такие 
присущие мусульманам качества, как 
добрососедство, веротерпимость, миро-
любие и забота о ближнем, что особенно 
важно для нашей многонациональной 
области.

Желаю вам мира, добра и благополучия.
МихаиЛ ЮРевиЧ,

губернатор Челябинской области 

 сми о нас
Высокая оценка
деЛОВОе издание Les Echo (Фран-
ция) готовит к публикации обзорный 
материал, посвященный корпора-
тивным музеям промышленных 
гигантов. В их числе – Volkswagen, 
Coсa-Cola и магнитогорский метал-
лургический комбинат. 

Корреспондент Les Echo Бенжамэн Ке-
нель не ограничился работой в музее ММК, 
а побывал на производственной площадке 
предприятия. Журналист посетил  новые 
производства ММК – стан «5000» и ком-
плекс холодной прокатки. Крупнейшие 
инвестиционные проекты ММК произвели 
на журналиста большое впечатление – по 
его словам, вызывает недоумение, почему 
в Советском Союзе не был освоен выпуск 
металлопроката для производства труб 
большого диаметра, несмотря на то, что и 
в советское время активно осуществлялись 
поставки нефти и газа на экспорт. Выпуск 
качественного автолиста (необходимо 
отметить, что в июле текущего года на 
стане «2000» произведено 106854 тонн 
продукции  и это – максимальные с момента 
пуска объемы производства), по мнению 
журналиста, также является существенным 
шагом вперед для российской металлургии. 
Высокую оценку корреспондента получила 
и музейная экспозиция, отражающая исто-
рию предприятия  от начала строительства 
промышленного гиганта до наших дней. 

А почему не на российских «Жигулях»?

С Красной площади –  
на черных Audi

Уважаемые жители!
График приема в депутатском центре 
местного отделения партии «единая 

россия» по адресу: ул. суворова, 132/3
с 14.00 до 17.00

21 августа прием ведет председатель 
городского Собрания, секретарь политсо-
вета ММО ВПП «Единая Россия» александр 
Олегович мОрОзОВ.

22 августа прием ведет депутат За-
конодательного cобрания Челябинской 
области сергей Иванович еВстИГнееВ, 
член партии «Единая Россия».

23 августа прием ведет депутат город-
ского Собрания андрей Васильевич стар-
кОВ, член партии «Единая Россия».

справки и запись по телефону 21-
76-96.


