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в Интернете раньше, чем в газете

ДОРОГА – ЗЕРКАЛьНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
СОСТОяНИя ОбщЕСТВА

 акцент | На базе отдыха «Лукоморье» прошёл первый семейный фестиваль

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

В минувшие выход-
ные ОАО «ММК» и 
фонд «Я – женщина» 
с грандиозным раз-
махом отметили Все-
мирный день семьи. 
На базе «Лукоморье» 
побывали около пяти 
тысяч магнитогор-
цев. И каждый смог 
найти себе занятие 
по душе.

М
е ж д у н а р о д н ы й 
д е н ь  с е м ь и  – 
праздник хоть и 

молодой, но уже богатый 
традициями. Впервые его 
отметили в 1994-м по ини-
циативе ООН. С тех пор 
каждое 15 мая по всему 
миру проходят различные 
акции, призванные укре-
плять семейные ценности. 
Каждый год этот праздник 
получает особенную тему, 
а кульминацией всех собы-
тий становится выступле-
ние генерального секретаря 
ООН с соответствующим 
докладом на специальной 
конференции.

Между тем, в Магнито-
горске День семьи до по-
следнего времени проходил 
как-то незаметно. Хотя о 
необходимости семейных 
праздников  говорилось 
давно, ведь проводить вре-
мя всем вместе, да ещё и за 
активными занятиями для 
многих горожан – настоящая 
роскошь. Пожалуй, этим и 
объясняется ажиотаж во-
круг семейного спортивного 
фестиваля.

– Под нашими знамёна-
ми объединяются около 20 
тысяч единомышленниц, 
– рассказывает председа-
тель фонда «Я – женщина» 

Марина Сергеева. – И это 
только работницы комбина-
та и его дочерних структур. 
А ведь активно участвуют в 
жизни фонда и жительницы 
города, работающие на дру-
гих предприятиях. Одним 
из массовых пожеланий и 
было проведение большого 
семейного праздника. Этот 
фестиваль – наш первый 
опыт. Надеюсь, он и дальше 
будет находить поддержку у 
Магнитогорского металлур-
гического комбината.

За час до начала фести-
валя около уютной базы 
отдыха «Лукоморье», рас-
положенной возле Урала 
за легкоатлетическим ма-
нежем, творилось нечто 
невообразимое. Машины 
заполонили всю улицу Набе-
режную и территорию перед 
манежем. Участники спешат 
пройти регистрацию. Почти 
все пришли с детьми. Неко-
торые семьи ещё до начала 
праздника объединились 
в команды, чтобы принять 
участие в борьбе за призы 
фестиваля.

– Для всех участников 
площадки «Лукоморья» ра-
ботают бесплатно, – объ-
ясняют организаторы. – Три 
недели шла предварительная 
регистрация: необходимо 
было прислать заявку на 
электронный адрес. Записа-
лись более 60 семей. Они по-
лучают приоритетное право 
пользоваться услугами базы 
отдыха, а также принимать 
участие в командных тур-
нирах. Например, в мини-
гольфе или пейнтболе. Но и 
тем, кто не успел или забыл 
зарегистрироваться, есть 
чем заняться. Добрая по-
ловина площадок работает 
в свободном доступе…

Продолжение на стр. 7

ЧИтАйте В ЧетВеРГ   В школах города пройдут открытые уроки, посвящённые Крыму и Севастополю

Сказка для взрослых

Вниманию жителей г. Магнитогорска!

21 мая с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 
депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, д. 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

 визит

Сорок три пакета  
для чайной церемонии
Сегодня президент России Владимир Путин прибудет 
в Шанхай, чтобы принять участие во встрече глав 
государств Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии. 

Ожидается, что в ходе визита будет подписан пакет из 
43 документов двустороннего сотрудничества в различ-
ных сферах. Президент России также проведёт ряд встреч 
с руководством КНР, Монголии, Афганистана, Ирана и 
Ирака.

По итогам переговоров, по словам помощника прези-
дента России Юрия Ушакова, будет принято совместное 
заявление о новом этапе отношений партнёрства и страте-
гического взаимодействия двух стран. Партнёрство с Кита-
ем приобретает для России особое значение в связи с тем, 
что позиция Европы и США становится всё менее и менее 
адекватной из-за последних событий вокруг Украины.

– Судя по темпам роста товарооборота, мы можем выйти 
к концу года на знаковый рубеж – 100 миллиардов долла-
ров, – надеется Ушаков. А это на 11 миллиардов долларов 
больше, чем в прошлом году.

Кстати, это будет уже вторая встреча Путина с Си 
Цзиньпином в этом году, до этого они встречались в рамках 
церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. В 2013 
году встречи происходили три раза. В Шанхае планируется 
обсудить все наиболее важные вопросы взаимодействия 
двух государств на международной арене, подтвердил 
журналистам помощник президента. Затронут лидеры и 
тему сотрудничества в различных международных орга-
низациях, включая ООН.

В рамках официального визита на высшем уровне 
планируется провести встречу лидеров Китая и России с 
элитой российского и китайского бизнеса, в ходе которой 
будут подписаны соглашения, касающиеся делового со-
трудничества. Среди участников российской делегации, по 
словам Ушакова, будет большинство министров, включая 
министра по делам Крыма Олега Савельева, главы регионов 
и представители 46 российских компаний, среди которых 
глава Газпрома Алексей Миллер, глава Роснефти Игорь 
Сечин. Путин и Си Цзиньпин, как ожидается, пообщаются 
с бизнес-элитой обеих стран. Кроме того, российский пре-
зидент планирует встретиться с бывшим председателем 
КНР Цзян Цзэминем.
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Столько лагерей раз-
ных типов откроют  
в Челябинской об-
ласти в этом году,  
чтобы смогли отдо-
хнуть и оздоровить-
ся более 200 тысяч 
детей.


