
 В Голливуде собираются снять фильм о жизни великой актрисы

 звание
В полку заслуженных 
прибыло
В МагнитогорскоМ государственном техниче-
ском университете имени г. и. носова на одного 
заслуженного работника высшей школы рФ 
стало больше. Вышел указ о присвоении этого 
высокого и почетного звания первому прорек-
тору МгтУ сергею Платову.

В техническом университете за 35 лет работы он про-
шел путь от младшего научного сотрудника до первого 
проректора. По его инициативе и при его непосред-
ственном участии в 2007 году создан центр сварочных 
и наплавочных технологий, оснащенный уникальным 
современным оборудованием. Сергей Иосифович раз-
работал и издал 30 учебно-методических работ, в том 
числе три крупных учебных пособия. По материалам 
научных разработок он опубликовал пять монографий 
и более 170 научных работ. Новизна его научных раз-
работок подтверждена 62 авторскими свидетельствами 
на изобретения и патентами РФ. За последние семь лет 
группой производственников и исследователей под на-
учным руководством Сергея Платова более десяти разра-
боток внедрены на ОАО «ММК» с общим экономическим 
эффектом более 200 миллионов рублей.

Названы лишь некоторые заслуги ученого и педагога 
Платова. Его вклад в развитие российской науки на-
столько велик, что его можно сравнить с результатами 
деятельности целого коллектива. И это не будет преуве-
личением.

Отдел информации и общественных связей мгту

 предложение
Посадить дерево...
Предлагаю тем, у кого были в семье родные, 
воевавшие в годы Великой отечественной, взять 
шефство над деревом в парке Победы. нужно 
лишь, чтобы городская власть приготовила граб-
ли, метлы – для уборки территории парка. и еще 
было бы хорошо на каждом дереве повесить 
табличку с фамилией фронтовика – рядовой 
иванов, сержант Петров…

Если каждый год проводить субботник перед Днем По-
беды, парк будет чистым и ухоженным.

Молодожены могли бы высаживать свое дерево и уха-
живать за ним, как за членом семьи. Это был бы символ 
семейного очага. В парке можно проводить праздники 
семьи, Дни матери и детства. 

РАИСА гАЙНутДИНОВА

 розыск
Ночной тать
В Магнитогорске ищут серийного грабителя.

Мужчина восточной внешности нападает на женщин в 
подъездах в темное время суток, избивает их и забирает 
ценные вещи. Лица молодого лысого человека в темноте 
пока разглядеть никому не удалось. Грабитель сразу бьет 
в лицо, одной из своих жертв сломал челюсть. Правоохра-
нительные органы просят магнитогорцев оперативно 
сообщать обо всех случаях нападения. 

Кинозвезда была  
похоронена рядом  
с Майклом Джексоном
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Клеопатры  
больше нет

Умерла легенда Голливуда Элизабет Тейлор
легендарная голливудская ак-
триса Элизабет тэйлор скон -
чалась 23 марта на 79-м году 
жизни в медицинском центре 
Cedars-Sinai в лос-анджелесе. об 
этом сообщила пресс-секретарь 
актрисы салли Моррисон. По ее 
словам, дети Элизабет в этот мо-
мент находились рядом с ней.

Месяц назад Тэйлор была госпита-
лизирована с острой сердечной 
недостаточностью. Этот диагноз 

и стал для актрисы фатальным. Но про-
блемы со здоровьем преследовали 
Элизабет уже много лет: она несколько 
раз лечилась от онкологических за-
болеваний и перенесла серьезную 
операцию на сердце.

Элизабет родилась в Лондоне 27 
февраля 1932 года, но с началом вто-
рой мировой войны вместе с родителя-
ми уехала в США. В кино Тейлор начала 
сниматься в возрасте десяти лет и сра-
зу запомнилась зрителям в роли юной 
всадницы в трогательной семейной 
мелодраме «Национальный бархат». 
Но самая настоящая всемирная из-
вестность пришла к красавице-актрисе 
после роли Клеопатры в одноименном 
историческом фильме.

Элизабет Тейлор – настоящая легенда 
Голливуда, одна из самых знаменитых 
актрис всех времен. Она не только счи-
талась одной из красивейших женщин 
своего времени, но и хорошей драма-
тической актрисой – Тейлор дважды 
была удостоена премии «Оскар» за 
лучшую женскую роль в фильмах «Кто 
боится Вирджинии Вульф?» и «Баттер-
филд 8». 

К р о м е  т о г о , 
именно Элизабет 
Тейлор стала пер -
вой звездой ми-
рового масштаба, 
гонорар которой 
составил миллион долларов. Всего 
актриса сыграла более чем в шести-
десяти фильмах, наиболее извест-
ными из которых стали «Клеопатра», 
«Кошка на раскаленной крыше» и 
«Укрощение строптивой».

В прошлом году в Голливуде загово-
рили о том, чтобы снять биографию 
кинозвезды. Предполагалось, что это 
будет фильм о ее романе с известным 
голливудским актером Ричардом Бар-

тоном, в котором 
Тейлор сыграет 
либо Анджелина 
Джоли, либо Кэ-
трин Зета-Джонс.

Похороны прош-
ли очень скромно: 

на церемонию были приглашены лишь 
родственники и близкие друзья семьи, 
в том числе – четверо детей и десять 
внуков покойной.

Кинозвезда была похоронена рядом 
с Майклом Джексоном. При жизни 

Элизабет Тейлор и Майкла Джексона 
связывала самая искренняя дружба. 
Известие о кончине Джексона так по-
влияло на актрису, которая и без того в 
последние годы испытывала проблемы 
с сердцем, что врачи были вынуждены 
перевести ее из особняка в Беверли-
Хиллз на больничную койку.

Церемония похорон началась с опо-
зданием на четверть часа. Как позже 
заявил собравшимся пресс-атташе 
Элизабет Тэйлор, на то была последняя 
воля актрисы. Тэйлор оставила в заве-
щании пожелание начать церемонию 
на пятнадцать минут позже, чем было 
официально объявлено. «Она хотела 
опоздать на свои собственные похоро-
ны», – объяснил агент актрисы 


