
На межрегиоНальНой конференции 
партии «единая россия», состоявшейся 
в екатеринбурге, председатель прави-
тельства Владимир Путин подтвердил, что 
столица Большого Урала может готовить-
ся к играм чемпионата мира по футболу 
2018 года. 

«В Екатеринбурге, мы разумеется, плани-
руем проведение части соревнований 
в рамках чемпионата мира по футболу 

2018 года, так что любители спорта, думаю, 
будут довольны», – сообщил он и отметил, что в 
УрФО можно развивать практически все виды 
туризма – от культурно-познавательного до экс-
тремального. «Здесь есть на что посмотреть: 
историко-культурный заповедник Аркаим, 
Уральские горы. Замечательные у вас курорты 
появляются – международного класса», – под-
черкнул премьер-министр. Он добавил, что 
регионы должны повышать качество сервиса, 
готовить кадры и цивилизованную комфортную 
среду для туристического бизнеса, а также гра-
мотно рекламировать себя. «Мы не случайно 
стремимся к тому, чтобы как можно больше рос-
сийских городов становились площадками для 
проведения национальных и международных 
мероприятий по самым разным направлени-
ям – это и новые деловые связи, и инвестиции, 
и продвижение в мире образа современной 
России», – заявил Владимир Путин.

Двукратная чемпионка России по горным 
лыжам директор АО «Золотой пляж» Ирина 
Редих представила Владимиру Путину и участ-
никам региональной конференции «Единой 
России» в Екатеринбурге свой проект развития 
горнолыжного комплекса «Солнечная долина» в 
Челябинской области. В проект планируется ин-
вестировать около четырех миллиардов рублей 
на условиях софинансирования с региональным 
бюджетом.

По словам Ирины Редих, в течение пяти 
лет в миасский горнолыжный комплекс «Сол-
нечная долина» уже вложено около восьмисот 
миллионов рублей, что позволило построить 
собственную электроподстанцию и очистные 
сооружения, улучшить общую инфраструктуру. 
Помимо услуг для туристов, комплекс активно 
реализует проект «Третий урок физкультуры» 
для учеников Челябинска, школ близлежащих 
к «Солнечной долине» городов и сельских по-
селений. В прошлом сезоне благодаря проекту 
кататься на горных лыжах научились пятнадцать 
тысяч детей.

«Совместно с нашими итальянскими инвесто-
рами мы разработали план до 2020 года, пред-
полагающий вложение четырех миллиардов 
рублей инвестиций. Они должны пойти, в том 
числе, на строительство жилого поселка на три 

тысячи человек и Ледового дворца. Последний 
очень важен для «Солнечной долины», так как 
в радиусе 120 километров от нее в Челябин-
ской области нет таких сооружений, где можно 
заниматься фигурным катанием и хоккеем», 
– рассказала Ирина Редих. Она подчеркнула, 
что инвестиции в комплекс пойдут на условиях 
софинансирования с областным бюджетом, 
и заявила, что региональное правительство 
оказывает максимальную помощь в развитии 
проекта.

Чемпионка по горным лыжам обратилась к 
премьер-министру с просьбой о содействии раз-
витию «Солнечной долины». Ирина Редих попро-
сила снизить таможенные платежи на ввозимое 
горнолыжное оборудование, так как большин-
ство необходимых агрегатов для современных 
горнолыжных трасс не производится в России. 
Вторая просьба касалась электрифицирования 
пятикилометрового участка железной дороги, 
ведущего непосредственно к «Солнечной доли-
не». Ирина Редих заверила Владимира Путина, 
что если дорога к комплексу для клиентов упро-
стится, в следующем сезоне комплекс сможет 
принять более ста тысяч человек.

Отвечая челябинке, глава правительства 
высоко оценил туристические возможности 
Южного Урала и напомнил, что сам неодно-
кратно и с удовольствием катался на трассах 
Абзакова. «Очень жаль, что даже не все жители 
России знают о том, какое интересное место 

для туризма – Южный Урал. Эту ситуацию надо 
исправлять путем улучшения общей инфраструк-
туры. С удовольствием будем делать это вместе», 
– сказал Путин.

Он пообещал Ирине Редих, что в ближайшее 
время даст поручение компании РЖД рассмо-
треть вопрос с электрификацией дороги, веду-
щей к комплексу. «Пусть посмотрят, что можно 
сделать для улучшения работы на этом участке», 
– сказал премьер. Однако Владимир Путин на-
помнил, что в России электрифицировано около 
пятидесяти процентов железных дорог, так как 
где-то выгоднее использовать тепловозы.

Согласился премьер-министр и с просьбой 
о снижении таможенной пошлины на ввоз 
необходимого оборудования. «По многим по-
зициям они уже снижены или обнулены, если 
чего-то не хватает – посмотрим, уверен, что 
поможем». – сказал Путин, попросив передать 
предложение и список необходимых позиций 
через губернатора Челябинской области в 
Минпром РФ. Он добавил, что многие вещи уже 
выпускаются российскими производителями, и 
они лучше импортных – это нельзя упускать из 
вида. «Нельзя убивать наше производство», – 
подчеркнул премьер.

Путин положительно оценил презентацию юж-
ноуральского горнолыжного комплекса, пообе-
щав посмотреть, чем можно помочь 

Сергей АфАнАСьев 
фото > итАр-тАСС

события и комментарии

 Завтра в Липецке откроется молодежный лагерь Общероссийского народного фронта

суббота 9 июля 2011 года
http://magmetall.ru

 традиция
Гордится семьями 
Урал
Вчера отмечался Всероссийский 
день семьи и верности. Этот празд-
ник родился в 2008 году, который 
был объявлен годом семьи.

Идея возникла несколько лет назад у 
жителя Мурома Владимирской области, 
где покоятся мощи святых супругов Петра 
и Февронии – покровителей христианского 
брака. Инициативу муромчан подхватили 
депутаты Государственной Думы, под-
держали все представители религиозных 
организаций.

В ходе трехлетнего опыта празднования 
появились новые традиции. Одна из них 
– форум «Уральская семья». В прошлом 
году его принимал Екатеринбург, в этом 
– Челябинск. Вчера в столицу Южного 
Урала приехало 36 многодетных семей из 
Курганской, Свердловской, Тюменской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов.

Челябинскую область на форуме пред-
ставляли шесть многодетных семей, одна 
из них – из Магнитогорска: Ирина Вален-
тиновна и Валерий Павлович Анисимовы. 
Дружная семья Анисимовых вырастила и 
поставила на ноги семерых детей, старшие 
уже давно живут своим домом, младшие 
– 15-летние близняшки – тоже радуют 
родителей.

 Приглашение
Праздник в храме 
Вознесения
В ВоскресеНье, 10 июля, в храме 
Вознесения господня впервые состо-
ится празднование Всероссийского 
дня семьи, любви и верности.

В программе – молебен святым благо-
верным Петру и Февронии, дискуссион-
ная площадка на тему «Любовь. Семья. 
Церковь», пикник на траве, а также много 
музыки и общения.

Приглашаем молодых людей и всех 
желающих. Начало в 11.00.

Пресс-центр храма вознесения

 конкурс
Водительский  
потенциал
В магНитогорске состоялся конкурс 
виртуозного вождения трамваев.

15 водителей сначала экзаменовали на 
знание теории, а после перешли на практику. 
Разгоны и остановки, езда на скорость, ори-
ентация в условиях ограниченной видимости 
и экстренное торможение – задания позволи-
ли раскрыть весь водительский потенциал 
участников. В итоге победителем стала во-
дитель трамвая Наталья Бакланова, второе 
место – у Натальи Васильевой, третье – у 
Александра Бондаря.

Про футбол  
и горные лыжи

Владимир Путин высоко оценил спортивные  
и туристические возможности нашего региона


