
Соглашение
Одним из итогов работы 
в Белоруссии южноураль-
ской делегации во главе 
с Борисом Дубровским 
стало подписание согла-
шения о побратимском 
сотрудничестве между 
Магнитогорском и Го-
мелем.

Сама же традиция городов-
побратимов восходит к во-
енным годам. В 1944 году 
жители города Ковентри в 
Великобритании подготовили 
для сталинградцев скатерть 

с вышитыми на ней словами: 
«Лучше маленькая помощь, 
чем большое сожаление». Эта 
скатерть вместе с собранными 
деньгами через посольство 
СССР в Лондоне была пере-
дана в разрушенный войной 
Сталинград. А уже в 1957 году 
была создана Всемирная феде-

рация породнённых городов. К 
тому же белорусские коллеги 
отметили и символизм приезда 
Бориса Дубровского в Минск в 
преддверии 70-летия Победы. 
По словам Александра Лука-
шенко, Белорусь готовится 
максимально широко отметить 
эту дату. 

Губернатор прибыл на пло-
щадь Победы, возложил венок 
к одноимённому монументу и 
почтил память погибших ми-
нутой молчания. По окончании 
церемонии военный оркестр 
исполнил гимны Российской 
Федерации и Республики Бе-
ларусь. 

Магнитогорск и Гомель  
стали городами-побратимами

Визит

В начале этой недели со-
стоялся двухдневный 
визит официальной де-
легации Челябинской 
области,  возглавляемой 
губернатором Борисом 
Дубровским, в Минск. 
Генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел 
Шиляев в её составе 
встретился с президентом 
Белоруси Александром 
Лукашенко.

О сновная цель поездки – 
увеличение товарообо-

рота и создание возможностей 
для расширения инвестици-
онного сотрудничества. Вза-
имный интерес к этому под-
тверждается самым высоким 
– президентским – уровнем 
приёма в белорусской столи-
це делегации Челябинской 
области.

Беларусь и Челябинская об-
ласть имеют хорошую базу для 
создания совместных пред-
приятий, высокотехнологиче-
ского, конкурентоспособного 
продукта. Об этом Александр 
Лукашенко заявил на встрече с 
губернатором Челябинской об-
ласти Российской Федерации 
Борисом Дубровским, сообща-
ет сайт президента Республики 
Беларусь. Лукашенко подчер-
кнул, что Челябинская область 
давно является надёжным пар-
тнёром Беларуси. «У нас уже 
богатый опыт сотрудничества 

в машиностроении, сельском 
хозяйстве и других отраслях. 
Полагаю, что появившаяся в 
последние два года тенденция 
сокращения товарооборота ни 
вас, ни нас не устраивает. Мы 
должны найти пути, чтобы 
выйти из этого положения, 
– отметил белорусский пре-
зидент. – Челябинская об-
ласть, как и Беларусь, имеет 
очень развитое 
машинострое-
ние, оборонно-
промышленный 
комплекс. И это 
хорошая база 
для создания 
совместных предприятий, вы-
сокотехнологического, конку-
рентоспособного продукта».

Основным статьями экс-
порта Челябинской области 
в Беларусь являются продук-
ция металлургии, дорожно-
строительная и сельскохо-
зяйственная техника. Так, 
например, Магнитогорский 
металлургический комбинат 
поставляет в Белорусь плоский 
металлопрокат, а стратегиче-
ский партнёр ММК – ЧТПЗ – 

стальные трубы. Импортирует 
Южный Урал из дружествен-
ной республики продукцию 
машиностроения, товары на-
родного потребления, про-
дукты питания. ММК, в част-
ности, получает подшипники 
шариковые, роликовые, рукава 
фильтрованные, карданные 
валы, моторные транспорт-
ные средства для перевозки 

грузов.
По данным 

сайта губерна-
тора, товароо-
борот Челябин-
ской области с 
Белорусью за 

десять месяцев 2014 года со-
ставил 271,4 миллиона дол-
ларов, в том числе экспорт 
– 144,2 миллиона, импорт 
– 127,2 миллиона долларов. 
На Южном Урале зареги-
стрированы 42 коммерческих 
предприятия, в качестве учре-
дителей которых выступают 
физические и юридические 
лица из Белоруси.

Во время встречи с Борисом 
Дубровским Александр Лука-
шенко обозначил несколько 

перспективных направлений 
сотрудничества. Так, Беларуси 
интересен формирующийся 
в Челябинской области мощ-
ный станкостроительный кла-
стер, взаимодействие в сфере 
сельского хозяйства. Много 
точек соприкосновения, и по 
определённым направлениям 
уже ведётся активное сотруд-
ничество в различных сферах, 
сказал глава государства, под-
черкнув, что белорусская сто-
рона оперативно рассмотрит 
все предложения делегации 
Челябинской области и внесёт 
свои.

Александр Лукашенко особо 
отметил, что встреча с деле-
гацией Челябинской области 
проходит в канун 70-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Президент Белоруси 
передал жителям Челябинской 
области и белорусской диа-
споре на Южном Урале  самые 
добрые пожелания, добавив, 
что самое главное сейчас для 
белорусов и всех россиян – 
уверенность в будущем.

  Владислав Рыбаченко

На пути сотрудничества
В составе южноуральской делегации работал  
генеральный директор ОАО «ММК»

ММК поставляет  
в Белорусь  
плоский металлопрокат

Дорогие магнитогорцы 
и гости города! Поздрав-
ляю вас с Праздником 
весны и труда!

Первомай в нашей стране 
– один из самых жизнеут-
верждающих праздников в 
календаре. Окончательное 
вступление весны в свои 
права, пробуждение при-
роды, хорошее настроение, 
светлые надежды на будущее 
и стремление созидать – не-
отделимы от этого светлого 
майского дня.

Примите искренние по-
желания крепкого здоровья, 

высоких ре- 
зультатов в 
работе, от-
личных оце-
нок в учё-
бе! Особые 
поздравления – ветеранам 
труда: долгих и активных лет 
жизни вам, бодрости духа и 
оптимизма!

Мира, счастья и благопо-
лучия, дорогие друзья!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «ММК», 
депутат Законодательного  

собрания Челябинской области

Светлые надежды
Поздравление 
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Такое место среди ре-
гионов РФ по 
уровню развития 
конкурентных 
рынков занима-
ет Челябинская 
область.

pr
es

id
en

t.g
ov

.b
y

Генеральный директор 
ВЦИОМа Валерий Фё-
доров опроверг мнение 
ряда экспертов, которые 
настаивают на росте 
агрессивной внешнепо-
литической риторики в 
российском обществе.

Чтобы подкрепить своё 
заключение, Фёдоров привёл 
результаты недавнего иссле-
дования, проведённого в 46 
регионах страны. Лишь 12 
процентов из 1600 опрошен-
ных смысл ежегодного Парада 
Победы свели к демонстрации 
военной мощи страны. Это, 
к слову, на шесть процентов 
меньше, чем в 2010 году. 
Одновременно специалисты 
отмечают рост мирных патри-
отических настроений. Почти 
половина (треть – в 2010 году) 
респондентов уверены, что 
парады нужны для того, чтобы 

не забыть славную историю 
страны и подвиг предков.

«Усилившиеся в послед-
ний год попытки ревизовать 
историю вызвали ответное 
стремление людей эту исто-
рию вспомнить и защитить, 
– прокомментировал директор 
ВЦИОМа. – Всплеска мили-
таризма мы не фиксируем». А 
вот демарш западных лидеров, 
многие из которых отказались 
приехать в Москву 9 Мая, раз-
делил россиян надвое.

«Это наш праздник, он для 
нас важен, мы всё равно будем 
его праздновать, – проком-
ментировал неоднозначные 
результаты опроса Фёдоров. 
– С другой стороны, когда в 
угоду сиюминутным обстоя-
тельствам демонстративно 
предаётся забвению память о 
войне и Победе, это не может 
оставить нас равнодушными. 
Многие из нас грустят по 
этому поводу».

Не забывать славную  
историю страны

Социология 

В Челябинске 9 Мая 
состоится масштабный 
салют. Изюминкой фей-
ерверка станут залпы 
в виде пятиконечной 
звезды.

– В целом праздничный 
фейерверк обещает быть ин-
тереснее, а залпы – выше 
и больше. Всего прозвучит 
около восьми тысяч низких 
и высотных выстрелов. При 
этом запуск 1418 залпов будет 
проходить на высоте от 50 до 
450 метров, – рассказал на-
чальник управления культуры 
Дмитрий Назаров. – Также 

увеличено количество огром-
ных 12-дюймовых залпов, 
вылетающих на высоту более 
450 метров. 

Для южноуральцев под-
готовлен сюрприз – десять 
залпов в виде пятиконечной 
звезды – символа Красной 
Армии. Все действо будет 
обязательно сопровождаться 
музыкой. В общей сложности 
салют продлится в течение 
десяти минут. Панорама фей-
ерверка будет увеличена за 
счёт расстановки залповых 
установок под углом.

  Галина Николаева

В небе загорится звезда победы
Салют
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