
Рейтинг  

Инновационные регионы
Высшая школа экономи-
ки огласила результаты 
индекса инновационно-
го развития регионов.

По сравнению с рейтингом 
прошлого года Свердловская 
и Тюменская области чуть 
улучшили свои показатели, 
заняв соответственно шестое 
и 18 места. Челябинская, как 
и прежде, на 16-м. Зауралье 
и Югра, находившиеся во 

второй половине списка, 
переместились в первую, 
заняв 26-ю и 32-ю позиции. 
Ямал с 37 места поднялся на 
три строчки. Эксперты ВШЭ 
ранжируют субъекты РФ по 
37 показателям, учитывая 
социально-экономические 
условия, научно-технический 
потенциал, качество иннова-
ционной политики и иннова-
ционную деятельность.
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Столько юношей и 

девушек Челябинской 
области навсегда попро-
щаются со школой. В 
Магнитогорске 1800 вы-
пускников.

Рабочий визит 

Как уже сообщалось, в 
пятницу, 22 мая, губерна-
тор Челябинской области 
Борис Дубровский побы-
вал с рабочей поездкой в 
Магнитогорском город-
ском округе. Его визит 
начался с обсуждения 
ряда инвестиционных 
проектов: по производ-
ству цемента совместно 
с корпорацией CONCH 
(КНР), а также по орга-
низации чугунолитейного 
производства. 

Глава региона  провёл ин-
спекцию строящихся объ-

ектов системы дополнитель-
ного образования. Во время 
объезда города Борису Ду-
бровскому показали площадки  
строительства трёх детсадов в 
новых микрорайонах города.  
Два дошкольных учрежде-
ния  будут построены в 148-м 
микрорайоне. Стоимость объ-
ектов 166,4 миллиона  рублей. 
Ещё один детский сад стои-
мостью 153,3 миллиона воз-
водится в 145-м микрорайоне. 
Стройка ведётся на условиях 
софинансирования. В ходе 

обследования одного из объ-
ектов губернатор предложил 
выделить на строительство 
дополнительные средства, но 
представитель генподрядчика 
ООО «Трест Магнитострой» 
заверил, что денег хватает.

Посетил губернатор парад 
выпускников, который про-
ходит в Магнитогорске уже 
девятый раз подряд. 

– Последний звонок пере-
ворачивает страницу в новую 
жизнь. Чтобы реализоваться, 
придётся много учиться, на-
стойчиво идти к своей цели, 
много и упорно работать, – 
напутствовал ребят Борис 
Дубровский. – Не подведите 
родной город, работайте над 
своими знаниями. 

Вечером в Левобережном 
Дворце культуры металлур-
гов прошло предварительное 
голосование партии «Единая 
Россия» по определению кан-
дидатов для  выдвижения на 
выборах депутатов ЗСО по еди-
ному избирательному округу.  
Зал был набит битком, заняли 
даже места на балконе. 

– Около семисот человек 
прошли регистрацию, – кон-

статировал спикер городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов. – В Законодательное 
собрание избирается 60 депу-
татов, поровну по одномандат-
ным округам и по партийным 
спискам. Сегодня нам пред-
стоит из шестерых кандидатов 
выбрать троих. Со своими 
программами выступят  губер-
натор Челябинской области 
Борис Дубровский, 
секретарь Челябин-
ского регионально-
го отделения партии 
«Единая Россия», 
председатель ЗСО 
Владимир Мякуш, 
уполномоченный 
по правам ребён-
ка в Челябинской 
области Маргарита 
Павлова, председатель союза 
женщин Челябинской области 
Наталья Баскова, заместитель 
председателя профсоюзов Че-
лябинской области Олег Еки-
мов и координатор партийного 
проекта «Народный контроль» 
Вадим Воробей. 

– По всей области сейчас 
проходят праймериз, и я принял 
решение участвовать в выборах 

в Законодательное собрание 
от партии «Единая Россия», 
– сказал  Борис Дубровский. 
–  Мотивов для этого несколь-
ко. За последние  десять  лет 
у крупнейшей партии страны 
накопился большой опыт за-
конодательных инициатив, есть 
необходимый интеллектуаль-
ный потенциал. Это помогает 
в процессе принятия решений, 

в чём убедился  за 
полтора года рабо-
ты на посту губер-
натора. Во-вторых, 
в сегодняшней си-
туации необходима 
консолидация всех 
уровней и ветвей 
власти ,  нужны 
люди, на  которых 
можно опереться 

при реализации важных дел, 
а также законодательные ини-
циативы, которые помогут 
работать качественно. Главны-
ми аргументами для принятия 
решений должны стать деталь-
ная проработка, взвешенный 
подход. Скоропалительные 
законы приносят вред право-
вому полю и общему соци-
альному и деловому климату. 

Поэтому в «Единой России» 
принято решение проводить 
все инициативы через широкое 
общественное обсуждение. 
Магнитогорск формирует треть 
всего объёма производства в 
области, создавая хороший тон 
для региона в стабильном соци-
альном и политическом плане. 
Посетив в очередной раз Маг-
нитогорск, убедился, что здесь 
есть реальная возможность 
развиваться, открывать новые 
производства, воплощать в 
жизнь новые проекты. Всё это 
напрямую касается жителей 
города и близлежащих районов, 
а это около 650 тысяч человек.  
Стоит отметить, что Магнитка 
в своих начинаниях опирается 
в основном на собственные 
резервы. Область же и впредь 
в первую очередь будет под-
держивать такие территории, 
где самостоятельно начинают 
конкретную работу. 

В этом году областной бюд-
жет традиционно рассчитан 
на поддержку муниципалите-
тов, свыше 50 процентов его 
средств пойдёт на субсидии. 
Магнитогорск в 2014 году полу-
чил больше семи  миллиардов 
рублей, в этом году поддержка 
будет на том же уровне. 

– Год начался сложно, мы 
оказались уязвимыми перед 
макроэкономическими факто-
рами, – продолжил губернатор. 
– Мировые санкции, всплеск 
инфляции, рост цен привели к 
снижению на пять процентов 

реальной заработной платы, 
на десять  процентов – поку-
пательной способности, что 
сказалось на социальном само-
чувствии южноуральцев. Есть 
несколько моментов, которые 
нужно держать на постоянном 
контроле. Это расходы бюдже-
та,  предоставление госгаран-
тий, создание равных условий 
на рынке строительства жилья, 
цены на продукты питания, 
тарифы ЖКХ. Нельзя забывать, 
что главная цель – улучшение 
благосостояния и качества жиз-
ни людей.  При органах власти 
создан и действует экспертный 
общественный совет – одна 
из форм прямого диалога с 
людьми… 

В инвестиционном портфеле 
региона сегодня около трёх-
сот проектов общим объёмом 
свыше 600 миллиардов рублей. 
С начала года объём произ-
водства вырос на шесть про-
центов, в металлургии – на 12. 
Рост поступлений в бюджет 
составит около семи процен-
тов, в основном за счёт налога 
на прибыль. В целом область 
работает нормально, её не 
лихорадит, не трясёт. И это в 
том числе результат работы 
нынешнего депутатского кор-
пуса, в значительной степени 
сформированного членами пар-
тии «Единая Россия». Новый 
состав, который будет избран 
в сентябре, определит характер 
взаимодействия региональной 
власти и общества на ближай-
шие пять лет. Это будет стра-
тегическая пятилетка, поэтому 
ответственность высока. А 
выборы в Государственную 
Думу, которые состоятся в 2016 
году, определят дальнейший 
вектор развития общества уже 
в масштабах страны. 

По итогам праймериз в Маг-
нитогорске тройка лидеров 
распределилась следующим 
образом. Борис Дубровский 
занял верхнюю строчку списка: 
650 голосов, или 95 процентов.  
Владимир Мякуш получил  548 
голосов, или 80 процентов, 
Маргарита Павлова – 221 го-
лос, 34 процента. 

 Ольга Балабанова 

программа работы губернатора челябинской области  в Магнитогорске была насыщенной

Стратегическая пятилетка

Глава региона  
принял решение 
участвовать  
в выборах в ЗСО  
от партии  
«единая россия»
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Завершился приём зая-
вок во втором городском 
литературном конкур-
се на соискание премии 
имени Бориса Алексан-
дровича Ручьёва.

Напомним, решение об этом 
конкурсе было принято в 2012 
году  в связи со столетием со 
дня рождения легендарного 
поэта, которое отмечалось 14 
июля 2011 года.

В прошлом конкурсе по-
бедителями стали Миндихан 
Котлухужин (номинация «За 
вклад в создание единого 
литературного пространства и 
культурно-просветительскую 
деятельность»), Владислав 
Аристов (проза) и Елена Хо-
лодова (поэзия).

На прошлой неделе жюри, 
возглавляемое членом Союза 
писателей России, поэтес-
сой Риммой Дышаленковой, 
рассмотрело поступившие 
работы. В жюри также вхо-
дят доктор филологических 
наук, профессор кафедры 
литературы МГТУ имени Г. 
Носова Александр Власкин, 
заведующая отделом краеве-
дения библиотеки № 6, член 
Союза российских писателей, 
кандидат филологических 
наук Наталья Карпичева, ру-

ководитель магнитогорского 
отделения Союза россий-
ских писателей Владимир 
Некрасов, директор объеди-
нения городских библиотек 
Элеонора Потапова, выпу-
скающий редактор газеты 
«Магнитогорский металл», 
руководитель магнитогорско-
го отделения Союза писателей 
России, член-корреспондент 
Академии литературы РФ 
Станислав Рухмалёв и канди-
дат филологических наук, до-
цент МГТУ имени Г. Носова 
Татьяна Таянова.

Члены жюри обсудили при-
сланные на конкурс произ-
ведения и определили лонг-
лист, в который вошли восемь 
прозаических и семнадцать 
поэтических работ. Кому из 
авторов посчастливится войти 
в шорт-лист, станет известно в 
первых числах августа.

Победителя в номинации 
«За вклад в создание единого 
литературного пространства и 
культурно-просветительскую 
деятельность» определит 
оргкомитет конкурса, пред-
седателем которого  является 
заместитель главы города 
Вадим Чуприн.

 рэм Славин

Год литературы 

Премия имени Бориса ручьёва
Фестиваль СМИ 

На базе санатория «Алё-
нушка» на озере Большой 
Еланчик под Миассом 
прошёл XVII областной 
фестиваль средств мас-
совой информации Челя-
бинской области. Магни-
тогорск на медиафоруме 
представляли журнали-
сты нашей газеты и теле-
компания «ТВ-ИН».

фестиваль прошёл при 
поддержке губернатора 

Бориса Дубровского, напра-
вившего участникам видео-
послание.

– Работа в современных 
медиа – это постоянный твор-
ческий поиск и рождение идей, 

– обратился к участникам фе-
стиваля Борис Дубровский. – 
Главное, чтобы для журналиста 
на первом месте всегда были 
профессионализм и высокая 
гражданская ответственность, 
умение оперативно реагировать 
на острые социальные темы. 
Это особенно важно, когда 
редакция помогает установить 
диалог между обществом и 
властью.

Взаимоотношения СМИ, 
власти и общества стали клю-
чевой темой медиафестиваля. 
Сенатор от Челябинской об-
ласти Ирина Гехт, долгое время 
курировавшая социальный 
блок в областном правитель-
стве, заместитель гендиректора 

издательского дома «Комсо-
мольская правда» Светлана 
Алаева, уполномоченная по 
правам ребенка в Челябинской 
области Маргарита Павлова 
и помощник полномочного 
представителя президента РФ в 
Уральском федеральном округе 
политтехнолог Андрей Перла 
приняли участие в круглом 
столе по вопросам партнёрства 
медиаструктур с заказчиками и 
потребителями информации.

В рамках фестиваля прошли 
тематические мастер-классы 
и даже спартакиада – журна-
листы охотно участвовали в 
сдаче норм ГТО. Обсужде-
нию лучших лент кинофорума 
«Славим человека труда» пред-
шествовало изучение стендов 
с фотографиями, созданными 
магнитогорским фотографом 
Игорем Лагуновым в рамках 

совместного проекта газеты 
«Магнитогорский металл» 
и управления информации, 
общественных связей и рекла-
мы ОАО «ММК» «Лица. Не 
глянец!». Герои фотовыстав-
ки – доменщики, сталевары, 
прокатчики – те, чьим трудом 
достигнуты производственные 
рекорды, чей характер закалял-
ся огнём и металлом.

В заключительный день фе-
стиваля организаторы вручили 
награды лучшим средствам 
массовой информации Южного 
Урала. В категории «Электрон-
ные СМИ» наши коллеги из 
телекомпании «ТВ-ИН» при-
знаны лучшими в номинациях 
«Власть в лицах» и «Уроки 
Победы». Редакция газеты 
«Магнитогорский металл» по-
лучила диплом победителя в 
номинации «Дизайн СМИ».

на областном форуме журналистов 
магнитку представлял медиахолдинг оАо «ммк»

Вернулись с дипломами победителей

Викторина прошла 
на одном дыхании, 
полтора часа 
пролетели незаметно

Поколение next 

Во Дворце творчества де-
тей и молодёжи состоялся 
заключительный этап 
XVI ежегодной краевед-
ческой игры-викторины 
«Моя Магнитка». За Ку-
бок городского Собрания 
депутатов среди школь-
ников шла серьёзная 
борьба.

В районном этапе приняли 
участие 19 магнитогор-

ских школ, в финал вышли 
пять из них – команды школ 
№ 36, 55, 63, 66 и многопро-
фильный лицей № 1.

– Викторина в этом году 
посвящена 70-летию Вели-
кой Победы. Собравшихся 
в зале Дворца подростков и 
педагогов приветствовал пред-
седатель городского Собрания 
Александр Морозов (на фото 
снизу). О том, как важно знать 
историю родного края и чтить 
подвиг советского народа, ска-
зал заместитель главы города 
Вадим Чуприн.

Интерес к краеведению в 
городе велик. Показательно, 
что в интернет-викторине при-

няли участие магнитогорцы 
разных поколений. Младшая 
из победительниц по итогам 
онлайн-тестирования, Регина 
Бурамбаева, – 2002 года рож-
дения, старшая, Таисия Забу-
бённых, – 1936-го.

Первым конкурсом была 
инсценировка-клип по воен-
ным песням. Звучали попурри 
из песен, стихи о Великой 
Отечественной, голос леген-
дарного диктора Юрия Левита-
на, демонстрировали докумен-
тальные кино- и 
фотокадры. Все 
в ы с т у п л е н и я 
были прекрасно 
подготовлены, 
чувствовалось, 
что ребята, созда-
вая сценические 
образы, вкладывают душу. 
Одно из самых запоминаю-
щихся – выступление девочек 
из школы № 36. Соперникам, 
у которых в команде и парни, 
и девушки, было легче инсце-
нировать предвоенные танцы, 
проводы на фронт и встречу 
после Победы. Зато девичья 
команда 36-й школы волей-

неволей нашла неординарное 
решение. Частью их номера 
стали воспоминания девушек-
фронтовичек – школьницы так 
их читали, что у слушателей 
слёзы наворачивались на глаза. 
Кто-то из авторов воспомина-
ний на фронте мечтал дожить 
до своего 18-го дня рождения, 
кто-то поседел в 21… А одна 
из девушек, вопреки всем за-
конам медицины, несколько 
минут жила с пулей в сердце, 
пока ей читали мамино письмо 
из дома.

Вторым конкурсом виктори-
ны был блиц – на 24 вопроса 
об истории Магнитки дава-

лось ровно две 
минуты. А затем 
команды по опи-
санию должны 
были догадаться, 
что лежит в чёр-
ном ящике.

Победителей 
определяли, суммируя итоги 
конкурсов. Кроме «взрослого» 
жюри под руководством Алек-
сандра Морозова, работало 
жюри школьников-краеведов, 
участников научного общества 
учащихся. Пока члены жюри 
совещались, выступали твор-
ческие коллективы Дворца. 
Гвоздём программы стал яр-

кий хореографический номер 
«Оксфордских персиков».

Диплом за пятое место и 
конверт с материальной по-
мощью от Магнитогорской 
и Верхнеуральской епархии 
вручал протоиерей Владимир 
Собченко. Он процитировал 
слова Библии: «Последние 
будут первыми…» – и поблаго-
дарил учащихся 55-й школы за 
участие в викторине. Четвёртой 
стала команда 63-й школы. За-
меститель начальника отдела 
по работе с личным соста-
вом УМВД по Магнитогорску 
Сергей Брыков торжественно 
вручил ребятам книгу бывшего 
начальника Правобережного 
отдела внутренних дел Виктора 
Токарева «Моя милиция».

Призёров награждал предсе-
датель жюри Александр Моро-
зов. Третье место – у команды 
многопрофильного лицея № 1. 
Второе – у девчат из школы  
№ 36. А Кубок Магнитогор-
ского городского Собрания 
депутатов остаётся в 66-й шко-
ле, завоевавшей его в про-
шлом году. Приз зрительских 
симпатий жюри школьников-
краеведов присудило команде 
63-й школы.

 елена лещинская

Школьники показали отличное знание 
истории родного города

депутатский кубок в честь Великой Победы

Всероссийский центр 
изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) 
представляет данные 
опроса о том, с какими 
случаями искажения 
истории России наши со-
граждане сталкивались 
чаще всего.

Случаи умышленного иска-
жения истории страны когда-
либо замечали 54 процента 
наших сограждан. Главным 

объектом фальсификаций 
исторических фактов, по сло-
вам с россиян, являются собы-
тия второй мировой войны (19 
процентов), её итоги, вклад 
западных стран и СССР в по-
беду над фашизмом (14 про-
центов). Встречаются также 
передёргивания и ошибки 
относительно фактов из исто-
рии дореволюционной России 
(четыре процента), советского 
периода (три процента).

Опрос 

искажение истории

торжественное открытие 
XVII фестиваля Сми 

круглый стол «Власть. Сми. общество: 
конструктивный диалог»

мастер-класс: «Антикризисное управление медиакомпанией», 
денис Вишня (г. екатеринбург)

Главный редактор газеты «магнитогорский металл» 
олег фролов получает диплом



Встреча

Отклик

С трудом поднимаясь по 
ступенькам, опираясь 
на трость, Мария Григо-
рьевна заходит в школу 
№ 61. Пока помогаю ей 
дойти до актового зала, 
признаётся: у детей и 
внуков, которые её не 
забывают, всё-таки своя 
жизнь, а хочется общать-
ся с людьми, почувство-
вать, что кому-то нужна.  
Поэтому с радостью от-
кликается, если зовут на 
встречу. 

П редседатель ТОСа Вален-
тина Гринько заботливо 

рассаживает пожилых людей на 
самые хорошие места. Каждого 
из приглашённых она знает: 
чем живут, с какими пробле-
мами сталкиваются. По мере 
возможности старается помочь, 
привлекая властные структуры, 
депутатов.   

– Дорогие ветераны! Невоз-
можно переоценить то, что вы 

сделали для города, страны, 
для того, чтобы у нас была со-
держательная, хорошая жизнь, 
– обратился к гостям дирек-
тор  ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» Олег Ширя-
ев.  – Многие из вас сначала 
работали на победу, потом на 
восстановление и укрепление 
экономики Родины. И сегодня 
вы – главные герои дня!

Длинными речами ветеранов 
утомлять не стали, всё-таки 
нужно учитывать их слабое 
здоровье. Участников Вели-
кой Отечественной войны и 
тружеников тыла пригласили 
на концерт, который для них 
подготовил хор общественной 
организации «Память сердца» 
под руководством Людмилы 
Аристовой. Репертуар коллек-
тив подобрал соответственно 
тематике встречи – накануне 
Великой Победы большинство 
песен военной поры, о войне. 

Но неизменно начинает вы-
ступление хор с гимна своей 
общественной организации 
«Память сердца». 

Пока звучат «Прощание сла-
вянки», «Легендарный Сева-
стополь», «Поля России», не 
раз украдкой вытирают слёзы 
ветераны: и спустя много лет 
трудно вспоминать, как тяжко 
приходилось в годы лихолетья. 
А песни, как ничто другое, спо-
собны затронуть струны души. 
И трогательным аккордом, как 
никогда актуально  звучат слова 
из песни «Солдаты минувшей 
войны»:  «Прощаемся с ними 
всё чаще, /всё меньше для тех, 
кто в живых,/ Чеканят медалей 
звенящих /на память о днях 
фронтовых. / А подвиги их всё 
дороже, /а песни всё громче 
о них. / И слава ответствен-
ной ношей /ложится на плечи 
живых.

 Ольга Балабанова

Третий год подряд 9 Мая 
по улицам многих горо-
дов России прошёл «Бес-
смертный полк». Шли 
люди с фотографиями 
своих дедов и прадедов – 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

В сё дальше уходят от нас 
огненные годы той вой-

ны, редеют ряды ветеранов. 
Старшее поколение россиян 
ещё помнит военные парады, 
когда в первых шеренгах гордо 
шагали убелённые сединами 
фронтовики. И весь мир знал: 
это идут победители, отсто-
явшие мир на земле. Новым 
поколениям в память о тех со-
бытиях остались пожелтевшие 
фотографии в семейных альбо-
мах. Без участия ветеранов па-
рад Победы теряет свой смысл. 
И вот, благодаря проекту «Бес-
смертный полк», иницииро-
ванному молодыми патриота-
ми, ветераны-фронтовики и те, 
кто сражался в партизанских 
отрядах, был подпольщиком, 
ковал победу в тылу, оказался 
в блокадном Ленинграде, стал 
узником фашистских лагерей – 
все люди, вынесшие на плечах 
тяготы войны, продолжат свой 
марш по площадям городов 
России и зарубежья.

Не остались в стороне от это-
го движения и работники Цен-
тральной медико-санитарной 
части Магнитогорска. Они не 
только приняли участие в пара-
де «Бессмертного полка» – по 
предложению главного врача 
больницы Марины Викто-
ровны Шеметовой создали на 
своих рабочих местах уголки 
памяти, тем самым расширив 
возможности этой прекрас-
ной и такой нужной акции. 
Идея захватила многих. Кто-то 
отыскал в архивах отделений 
и подразделений больницы 
сохранившиеся фотографии 
и материалы о боевых то-

варищах, пообщался с род-
ственниками фронтовиков и 
оформил стенды Победы. По 
этому пути пошёл  коллектив 
поликлиники № 1. А сотрудни-
ки студенческой поликлиники 
№ 3 и кардиореанимационного 
отделения стационара принес-
ли фотографии родственников, 
создав проект «Победа – одна 
на всех».

– Коллектив поликлиники 
объединяет общность интере-
сов. Вот и праздник Победы 
для нас – общая память о 
родных, подаривших мир, – по-
делилась мнением заместитель 
главного врача студенческой 
поликлиники № 3 Антонина 
Андрейченко. – Когда воз-
никла идея создания стенда, 
посвящённого 70-летию По-
беды, все в едином поры-
ве несли фотографии своих 
близких, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. Реализуя этот проект, 
мы преследовали и ещё одну 
цель – показать живую связь 
поколений. Зубной техник по-
ликлиники Дмитрий Квочко в 
80-х годах – так же, как в 40-х 
его дед Леонид Ткачев, – был 
солдатом, только воевал в ря-
дах Вооружённых Сил России 
на афганской земле.

– Время всё дальше уносит 
от нас события Великой Отече-
ственной войны, – поддержала 
разговор старшая медсестра 
поликлиники Юлия Гулишова. 
– Уходят ветераны. Сегодня, к 
сожалению, нет в живых моего 
деда Якова Антропова. Но я 
всегда буду помнить о нём, 
сохраню его скупые рассказы 
о тех лихих годах и о подвиге 
советского солдата. Пока мы 
чтим и помним родных, за-
щитивших наш общий дом 
– Россию, бессмертный полк 
будет жить.

 Светлана Ульянова, 
ведущий специалист медсанчасти
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«а песни всё громче о них»

В медсанчасти поддержали 
«Бессмертный полк»

директор ммк-метиз Олег Ширяев встретился с ветеранами войны

Этот проект инициирован молодыми патриотами

Поздравления 

Патриотический посыл 
В школе № 50 помощ-
ник депутата Александр 
Довженок поздравил с 
победой не только вете-
ранов, но и юных спорт-
сменов.

Мероприятия в канун 
9 Мая похожи друг на друга: 
к тому обязывают повод, па-
триотический посыл и дань 
уважения к людям, завоевав-
шим мирную жизнь на полях 
боёв и в тылу.  Для участников 
войны творческий коллек-
тив школы № 50 подготовил 
праздничный концерт. Сим-
воличным стало в этот день 
чествование спортсменов, 
занявших высшую ступень 
пьедестала на соревнованиях 
регионального значения.  

Не один десяток лет в школе 
большое внимание уделяется 
спортивному развитию под-
ростков. Волейбол – приори-
тетный вид спорта пятидеся-
той. К хорошим результатам, 
которых достигают ребята, 
здесь привыкли. Но победа на 
региональном уровне всерос-
сийских стартов стала настоя-
щим подарком ко Дню Победы 
и концу учебного года. 

–  Ком а н д а  ю н о ш е й -
волейболистов 2000 года 
рождения – неоднократный  
победитель первенства об-
ластных, окружных, зональ-

ных состязаний, – рассказала 
тренер команды Алла Генера-
лова. – Теперь ребята стали 
чемпионами всероссийских 
соревнований среди общеоб-
разовательных организаций 
«Серебряный мяч» в Ураль-
ском федеральном округе. 
Ждём следующего этапа: с 12 
по 19 июня в Раменском Мо-
сковской области мальчишки 
выступят в финале «Серебря-
ного мяча». 

– Приятно в дни празд-
нования Великой Победы 
поздравить юных спортсме-
нов, – сказал помощник де-
путата Александр Довженок. 
– Сегодня мы отдаём дань 
уважения ветеранам, участни-
кам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. И 
вершина, которую достигли 
мальчишки-волейболисты, 
яркий показатель того, что мы 
имеем благодаря поколению 
победителей: мирное небо, 
мирные победы, отличные 
возможности раскрыть свои 
способности.

И,  преподно ся юным 
спортсменам в подарок мяч, 
Александр Довженок резю-
мировал: 

– Пусть у наших детей в ру-
ках будут только спортивные 
снаряды! 

 Ольга Юрьева

Олег Ширяев

александр довженок поздравил с победой 
не только ветеранов, но и юных спортсменов
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Диалог 

В районный центр съеха-
лись директора 28 детских 
специализированных 
учреждений Магнитогор-
ска и прилегающих сель-
ских районов, представи-
тели законодательной и 
исполнительной власти 
Кизильского района и 
Челябинской области, 
руководство благотвори-
тельного общественно-
го фонда «Металлург» 
и Российского детского 
фонда.

Второй дом для 32 ребят
Директор Кизильского дет-

ского дома Людмила Кулешова 
провела экскурсию для ино-
городних гостей. Ей помогала 
заместитель главы Кизильского 
муниципального района Вера 
Журавлёва, явно свой человек 
в этих стенах. Ещё до начала 
экскурсии Вера Михайловна 
делилась с прибывающими 
гостями историями о воспи-
танниках и выпускниках. Здесь 
на особом контроле здоровье 
каждого из 32 ребят. Например, 
борьба с остеомиелитом одной 
из воспитанниц: шесть опера-
ций, аппарат Илизарова, боль 

и слёзы, поддержка педагогов 
и названных братьев и сестёр 
– и юная симпатичная девушка 
может жить полноценно.

Людмила Михайловна с гор-
достью рассказывает, что вы-
пускники, ныне студенты вузов 
и колледжей, а то и молодые 
мамы, навещают детский дом, 
воспитатели которого заменили 
им семью. Конечно, сегодня 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, стараются 
устроить в приёмные семьи, но 
и маленький уютный детский 
дом становится родным для 
повзрослевших в его стенах 
мальчишек и девчонок.

добрый волшебник
«Хозяйка» детского дома 

называет благотворительный 
фонд «Металлург» добрым 
волшебником. Они всегда ин-
тересуются у ребят, что не-
обходимо, что им хотелось 
бы получить в подарок. Ве-
лосипеды, палатки, спальни-
ки, компьютеры с выходом в 
Интернет, игровой уголок для 
дошколят… А как радовались 
дети аквариуму! Рыбок кормят 
по графику – чтобы никому не 
было обидно.

Вопрос, который на острие 

внимания и педагогов, и чи-
новников, и депутатов, – социа-
лизация выпускников детских 
специализированных учреж-
дений. Материальная база впе-
чатляет – содержание каждого 
воспитанника Кизильского 
детского дома обходится в 567 
тысяч рублей в год. Но это 
лишь один из залогов воспита-
ния достойных членов обще-
ства. Не менее важно – помочь 
юношам и девушкам найти 
своё место в жизни. Главный 
врач Центральной медико-
санитарной части Магнитогор-
ска, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 
Марина Шеметова, посетившая 
совещание как председатель 
медицинской комиссии фонда 
«Металлург», заверила, что 
готова всячески содействовать 
медицинскому образованию 
и трудоустройству детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации. Подобное обещание, 
но применительно к педагоги-
ческой сфере, дал и исполняю-
щий обязанности заместителя  
главы Магнитогорска, началь-
ник управления образования 
администрации города Алек-
сандр Хохлов. К слову, он по-
здравил коллег с прошедшим 

Днём пионерии и пожелал им 
пионерского задора в работе, 
это было встречено дружным 
смехом и аплодисментами.

Перемещаясь от спален к 
учебным классам и от спортза-
ла с тренажёрами к пищеблоку, 
гости на ходу обсуждали акту-
альные темы. Чувствовалось, 
что собравшиеся – и давно 
знакомые между собой, и впер-
вые встретившиеся в Кизиле 
– мыслят в одном направле-
нии. А затем хозяева и гости 
собрались в уютном кинозале 
детского дома.

фонд, творящий благо
Валентин Владимирцев рас-

сказал о работе возглавляемого 
им благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург». 
К Дню защиты детей 41 ре-
бёнок из семей, потерявших 
кормильца, получит подарок 
и билет на мультфильмы. 100 
ребят с ограниченными воз-
можностями в возрасте до 12 
лет получат праздничные по-
дарки. 45 детей-инвалидов в 
начале лета побывают в доме 
отдыха «Азбзаково». Более 
1700 мальчишек и девчонок из 
многодетных семей, состоящих 
на учёте в фонде «Металлург», 
получат подарочные сертифи-
каты на сумму 500 рублей на 
каждого ребёнка, реализовать 
которые можно будет в мага-
зинах и аптеках фонда.

Для организации мероприя-
тий ОАО «ММК», проводимых 
совместно с депутатским кор-
пусом города и области, фонд 
выделит благотворительную 
помощь на сумму 678 тысяч 
рублей. Восемнадцать интер-
натных и специализированных 
учреждений Магнитогорска и 
десять учрежде-
ний прилегаю-
щих сельских 
районов полу-
чат помощь на 
общую сумму 
655 тысяч руб- 
лей. Всего на 
о р г а н и з а ц и ю 
интересных и разноплановых 
мероприятий, посвящённых 
Дню защиты детей, благо-
творительным общественным 
фондом «Металлург» выде-
лено свыше двух миллионов 
рублей.

Кроме того, фонд с 2001 
года участвует в комплексной 
программе «XXI век – детям 
Южного Урала». В област-
ной благотворительный мара-
фон включились крупнейшие 
организации и предприятия 
региона, в том числе и Магни-
тогорский металлургический 
комбинат. Комплексная про-
грамма предполагает помощь 

социально незащищённым 
категориям семей, малообес-
печенным гражданам, учреж-
дениям социальной сферы, 
поддержку одарённых детей.

Краткий и ёмкий отчёт Ва-
лентина Александровича за-
вершился бурными аплодис-
ментами слушателей. Педагоги 
как никто другой понимают, как 
важна каждая лишняя копеечка 
в бюджете семьи в трудной 
жизненной ситуации и на-
сколько греет души ребятне 
каждый подготовленный для 
неё праздник.

Законодательные  
инициативы

Глава Кизильского муни-
ципального района Евгений 
Макаров вкратце рассказал о 
своей родной земле. А гости 
отметили удивительную чи-
стоту поселковых улиц – сразу 
видно: здесь люди уважают 
себя и соседей. Глава района 
завершил выступление словами 
благодарности в адрес фонда 
«Металлург»: 

– Это люди, которые болеют 
душой за детей с не совсем 
благополучной судьбой.

Добрые слова в адрес при-
нимающей стороны прозвучали 
от председателя общественной 
палаты Челябинской области, 
председателя правления Челя-
бинского отделения Российско-
го детского фонда Вячеслава 
Скворцова. Он отметил роль 
благотворительности в жизни 
региона. Областному отде-
лению Российского детского 
фонда за месяц удалось собрать 
около 30 миллионов рублей, 
а если посчитать праздники 
и концерты в денежном эк-
виваленте, то это будет ещё 

20 миллионов – 
весомая помощь 
бюджету.

Уникальный 
д л я  Р о с с и и 
механизм под-
держки благо-
творительности 
на законодатель-

ном уровне, выработанный в 
областном депутатском кор-
пусе, был создан во многом 
благодаря инициативе Марины 
Шеметовой. Вячеслав Сквор-
цов высоко оценил и вклад 
Валентина Владимирцева. Как 
депутат Магнитогорского го-
родского собрания, он не раз 
выступал с законодательными 
инициативами. «Никому в об-
ласти не даёт покоя!» – с явным 
одобрением резюмировал Вя-
чеслав Николаевич.

Затем перешли к вопросу, 
ставшему лейтмотивом встре-
чи: как помочь подросткам не 
потеряться в огромном мире, 

найти свою дорогу. Разработана 
и передана в областное мини-
стерство образования методика 
социализации подростков из 
специализированных учреж-
дений – и в этом тоже нельзя 
не отметить вклад магнито-
горцев Марины Шеметовой и 
Валентина Владимирцева. Воз-
можно, эта совместная работа 
поможет выстроить модель 
социализации, которая найдёт 
применение на российском 
уровне. В ответ председатель 
БОФ «Металлург» подчеркнул 
роль попечительского совета 
фонда, в который входят пред-
седатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков, губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский, 
министр имущества и природ-
ных ресурсов области Алексей 
Бобраков, председатель Коми-
тета Госдумы шестого созыва 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль-
ному законодательству Павел 
Крашенинников и другие вид-
ные деятели, неравнодушные 
к судьбе подрастающего по-
коления.

«Вы жизнь отдаёте 
детям!»

Марина Шеметова, посто-
янная участница встреч на 
областном уровне, посвящён-
ных социальным проблемам, 
отметила:

– Каждый раз с удовлетворе-
нием вижу лица заинтересован-
ных, сердечных, замечательных 
людей. Это и ваш праздник – вы 
жизнь отдаёте детям!

После искренних поздра-
вительных слов Марина Вик-
торовна рассказала о работе 
комитета по социальной по-
литике. По словам депутата 
Законодательного собрания об-
ласти, 90 процентов заседаний 
комитета посвящено охране 
здоровья и социальной защите 
детей. Важная проблема – про-
фориентация, способная дать 
подростку путёвку в жизнь.

– Присылайте ваших выпуск-
ников – поможем! – убеждённо 
сказала главврач Центральной 
медсанчасти. И подчеркнула, 
что решить насущные пробле-
мы дня сегодняшнего можно 
лишь сообща. Нужен альянс 
некоммерческих структур, 
бизнеса и власти.

А пока решаются глобальные 
задачи, Марина Викторовна 
неизменно находит чем пора-
довать ребят. Приходить в гости 
без подарков не привыкла. Так, 
воспитанники Кизильского 
детского дома отныне смогут 
бесплатно посещать один из 
крупнейших магнитогорских 
кинотеатров.

 Светлана орехова

лейтмотивом встречи 
стал вопрос,   
как помочь подросткам 
найти свою дорогу  
в жизни

Подарить детство
ежегодное совещание, посвящённое подготовке к дню защиты детей,  
на этот раз прошло в гостеприимных стенах кизильского детского дома

Марина Шеметова, Валентин Владимирцев, Вячеслав Скворцов
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Последний звонок 

Среди 43-х выпускников 
гимназии № 18 восемь 
медалистов. Столь уро-
жайный год на «золотую» 
молодёжь – невиданное 
дело.

–конечно, не каждый вы-
пуск радует такими 

результатами, но ребята у нас 
всегда хорошие, – как и сле-
дует директору школы, Елена 
Дегтярёва горой стоит за своих 
воспитанников. – Реализуя 
профессиональные программы 
развития, в итоге мы получаем 
такой качественный продукт.

Несмотря на то, что гимназия 
с углублённым изучением рус-
ского языка, немало мальчишек 
и девчонок больших высот 
достигают и в точных науках. 
Андрей Врадий, Никита Бахрах 
в математике и физике фору да-
дут многим, они неоднократно 
становились победителями 
городских и региональных 
олимпиад. Да и другие выпуск-
ники не раз проявляли себя в 
интеллектуальных состязани-
ях разного уровня. Людмила 
Халитова, к примеру, прямо на 
празднике последнего звонка 
из рук директора гимназии по-
лучила Почётные грамоты за 
победу в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады по 
биологии и русскому языку.

Последний звонок, как по-
следний праздник детства, пре-
красная возможность сказать 
слова благодарности учителям, 
родителям. Порадоваться и 
погрустить. И не только самим 
ребятам. Депутат городского 
Собрания Сергей Король в 
этом году сам отец выпускника, 
поэтому ему чувства собрав-
шихся в актовом зале понятны 
как никому другому.

– Закончился 11-летний ма-
рафон, впереди напряжённый 
этап государственных экзаме-
нов, – сказал Сергей Викторо-
вич. – Удачи вам и терпения. 

Педагоги, мамы с папами 
вложили в вас всё, что могли. 
Теперь всё зависит от вас.

Медалистов депутат поздра-
вил отдельно, вручив каждому 
в подарок  планшет.

От имени генерального ди-
ректора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева выпускников по-

здравил начальник управле-
ния кадров комбината Игорь 
Деревсков. В обращении ген- 
директора сказано:  «Завершил-
ся важный этап вашей жизни. 
Последний звонок – симво-
личный праздник расставания 
с детством и путёвка в новую, 
сложную, но увлекательную 

взрослую жизнь! Пусть всегда 
вам сопутствует успех! По-
лучайте высшее образование, 
становитесь профессионалами 
и приходите работать на комби-
нат! Мы ждём талантливых и 
трудолюбивых!»

 ольга Балабанова 

В путь питомцев своих провожая
Выпускники гимназии № 18 получили напутствие во взрослую жизнь  
от депутата городского Собрания Сергея короля

Пошла волна…
Вчера магнитогорские 
выпускники сдали пер-
вый единый государ-
ственный экзамен.

Стартовал основной этап 
сдачи ЕГЭ. Первыми 25 мая 
знания показали ребята, вы-
бравшие литературу и геогра-
фию. Следующее испытание 
придётся проходить всем: 
на очереди обязательный 
экзамен по русскому языку, 
который одиннадцатикласс-
никам предстоит сдавать 28 
мая. Обязательный ЕГЭ по 
математике пройдёт 1 и 4 
июня: сначала базовый уро-
вень, потом профильный. Это 
одно из трёх новшеств ЕГЭ-
2015 – разделение математики 
на две части.  Кроме того, 
из русского языка убрали 
ответы-«угадайки», где мож-
но было выбрать вариант, а в 
иностранном языке добавился 
раздел «говорение». 

Жёстче стала и система 
безопасности. В Магнит-
ке действуют семь пунктов 
проведения ЕГЭ. В каждой 
аудитории, а их двадцать, 
установлены программно-
аппаратные комплексы, обе-
спечивающие полный охват 
всех рабочих мест учеников и 
организаторов, без «мёртвых 
зон». Кроме того, видеокаме-
ры работают во всех штабах, 
где осуществляется приём и 
передача экзаменационных 
материалов в специальных 
доставочных пакетах. 

Сдавать единый государ-
ственный экзамен  в Магнитке 
будут 1800 выпускников. 
Всего в России предстоит по-
казать свои итоговые знания 
650-ти тысячам одиннадца-
тиклассников 2015 года и 75 
тысячам выпускников про-
шлых лет. 

 ольга Юрьева

Экзамены 

Большая перемена 

В школе № 20 послед-
ний звонок прозвучал не 
только для одиннадца-
тиклассников, но и для 
75-ти девятиклашек. Ре-
бята активные – не стали 
ждать развлечений, сами 
устроили яркий праздник 
для родителей, учителей и 
шефов школы – Объеди-
нённой сервисной ком-
пании.

–С егодня и радостный, 
и печальный день, – 

призналась директор школы 
Ольга Егорова. – Одни ребята 
уйдут, другие останутся, но 
коллектив станет другим. Мне 

всегда нравился этот выпуск – с 
первого класса. Ученики яркие, 
творческие, победители пред-
метных олимпиад, прекрасные 
спортсмены.

Директор вручила отличив-
шимся ребятам грамоты, при-
чём говорила не только об 
учёбе. Например, отличница 
Екатерина Карнаева – капитан 
школьной агитбригады, канди-

дат в мастера спорта, поставила 
с одноклассниками танец на 
открытие праздника. Анаста-
сия Благодатнова, которую все 
запомнили в роли Лисички в 
школьном спектакле, отлича-
ется «суперстарательностью». 
Никита Бигильдин прославил 
школу «сокрушительной побе-
дой» во всероссийском конкур-
се «Национальное достояние 

России», а диплом ему вручили 
в Государственной Думе. У 
многих ребят братья и сёстры 
учатся или закончили эту же 
школу, да и родители – тоже 
из выпускников. Такая преем-
ственность – знак качества, как 
и грант президента, которым 
обладает школа.

На сцену с волнением глядит 
гостья праздника Наталья Греч-

кина. В двадцатой учились её 
сноха Елена Кузина, старший 
внук Володя – сейчас он на 
третьем курсе колледжа. И вот 
выпускается младшенький, 
Евгений – ничего, что парень 
баскетболист, давно перерос 
и бабушку, и старшего брата, а 
работать мечтает в МЧС. Для 
родных и учителей вчерашние 
дети всегда остаются детьми.

Главный инженер Объеди-
нённой сервисной компании 
Павел Бовшик поздравил со-
бравшихся от имени шефов. 
Родителей и педагогов – с тем, 
что сумели воспитать чистых 
душой и умных ребят, школь-
ников – с окончанием учёбы. 

Пожелал не забывать родную 
школу и учителей, которые 
всегда поддержат и в радостях, 
и в трудностях.

– Гордитесь тем, что получи-
ли образование в этой школе и 
в этой стране, – напутствовал 
ребят Павел Александрович. 
– Гордитесь Россией. И, опи-
раясь на свой жизненный опыт, 
скажу: нужно выбирать такую 
профессию, чтобы каждый 
день и каждую минуту она до-
ставляла радость.

Шефы вручили школе по-
лезный сезонный подарок – 
газонокосилку, логическое 
продолжение заботы о школь-
ном хлопотном хозяйстве. На 
весенний субботник выделяли 
уборочный инвентарь и транс-
порт для вывоза мусора и ра-
ботали вместе, плечом к плечу. 
По инициативе Павла Бовшика 
изготовили 39 металлических 
секций для ремонта забора, 
установили флагшток на кры-
ше. А главное, не дожидаясь 
каникул, отремонтировали 
спортзал и поменяли окна на 
пластиковые. На лето шефы 
запланировали работы по за-
мене напольных покрытий, 
сантехники, оборудования.

Выпускники покидают шко-
лу, но придут «новобранцы» 
– двадцатая встретит их до-
стойно.

 евгения Шевченко

радостный и печальный день
Выпускников напутствовали шефы из объединённой сервисной компании

«лето. отпуск. Пленэр»
В детской художествен-
ной школе открылась 
выставка «Лето. От-
пуск. Пленэр» (6+) пре-
подавателей рисунка, 
живописи и композиции 
Надежды Трахтенгерц и 
Михаила Иванова. 

Авторы выставки приуро-
чили вернисаж к приближаю-
щемуся каникулярному сезо-
ну: ведь первыми зрителями 
станут их ученики.

Михаил Иванов писал свои 
живописные полотна в баш-
кирской деревне Саргая. 
Сезон дождей в незнакомой 
деревне зрители прожива-
ют вместе с художником: 
на картинах то ветер несёт 
рваные тучи над рекой и 
тёмными, отсыревшими из-
бами, то меркнущие блики 
на воде высвечивают фигуры 
женщин, занятых вечерней 
стиркой в реке. Есть и сол-

нечные работы: «Весенний 
воздух» – художник писал 
магнитогорский храм Ми-
хаила Архангела в розовом 
свете, передавая собственное 
ощущение гармонии мира.

В акварелях Надежды 
Трахтенгерц много света, 
тумана, отражений. «Заборы» 
она писала в заброшенной 
старообрядческой деревне, 
узнаваемые европейские 
городские пейзажи – в Пари-
же. И такой же узнаваемый, 
родной, российский пейзаж с 
колокольней, покосившейся 
электроопорой, заброшен-
ным зданием и уличными 
собаками – на картине с по-
лушутливым названием «Ир-
бит. Собака. Точка. Ру».

Недаром художники порой 
весь год ждут пленэра – это 
пора погружения в творче-
ство, возможность экспери-
мента. 

 алла каньшина

Выставка 
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Память жива
27 мая – 40 дней, 
как ушёл из жиз-
ни наш дорогой 
ВЕРЕТЕННИКОВ 
Виктор Анатолье-
вич. Душу рвёт 
на части мысль 
о том, что его ря-
дом нет. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните с нами.

Жена  
и дочь Олеся

Память жива
26 мая – 15 лет, как 
перестало биться 
сердце любимой, 
неповторимой ЛИТ-
ВИНОВОЙ Анаста-
сии Ивановны, учи-
теля школы № 49. 
Не хватает её нам. 
Боль нашей утра-
ты нельзя превоз-
мочь. Помяните с 
нами доброй души 
человека.

Дочь, зять, внуки, родные

Память жива
27 мая – 40 дней, 
как нет дорогой, 
любимой дочень-
ки, доброй, забот-
ливой мамы, се-
стры, бабушки, 
тёти БАКИРОВОЙ 
Натальи Леонидов-
ны. Её трудолюбие, 
дружелюбие навеч-
но сохраним в на-
ших сердцах. Боль 

утраты велика. Помяните её с нами.
Мама, сестра, дети, внуки

Память жива
Более 38 лет нет с 
нами дорогого нам 
человека САНДЖИ-
ЕВА Горя Сухато-
вича. Уважение и 
светлая память о 
труженике тыла – 
слесаре коксохи-
ма, мастере, нова-

торе, председателе комитета  
профсоюза механиков КХП ММК – на-
всегда с нами.

22 мая на 88-м году 
жизни не стало лю-
бимой мамы, бабуш-
ки САНДЖИЕВОЙ 
Валентины Михай-
ловны. Её доброта 
и забота останутся в 
наших сердцах. Лю-
бим, гордимся, пом-
ним всегда.
Семьи Санджиевых 

и Мягковых  

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
НИКИТИНОЙ 

Ольги Евдокимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БАСОВОЙ 

Евгении Дмитриевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МОНСТАКОВОЙ 

Зинаиды Сергеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Ираиду Парфирьевну ЮЩУК,  
Людмилу Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости и 

счастья сегодня и всегда.

администрация, профком и совет ветеранов цЭСт



В Троицке прошли тра-
диционные Расулевские 
чтения. На форуме встре-
тились и обсудили во-
просы взаимодействия 
власти и традиционных 
религиозных исламских 
организаций губернатор 
Челябинской области 
Борис Дубровский и Вер-
ховный Муфтий России 
Талгат-хазрат Таджуддин 
и аким Костанайской 
области Нуралы Садуа-
касов.

К ак сообщает пресс-служба 
главы региона, на откры-

тии конференции Борис Ду-
бровский подчеркнул, что в 
Челябинской области 15 про-
центов населения относит себя 
к мусульманам, в регионе дей-
ствует более 90 мусульманских 
приходов. И, как показывает 
история, Южный Урал является 
одной из самых благополучных 
территорий, где нации мирно 
соседствуют друг с другом.

«Я православный человек, 
родился и большую часть жиз-
ни прожил в Магнитогорске, 
– рассказал губернатор. – На 
производстве трудился с людь-
ми самых разных националь-
ностей. Общаюсь и дружу с 

людьми разной веры. Очевид-
но, что последние годы стали 
временем активного духовного 
возрождения на Южном Урале. 
Челябинск стал центром одной 
из крупнейших митрополий 
Русской православной церк-
ви. Троицк благодаря еже-
годным Расулевским чтениям 
становится духовным центром 
мусульман России. Это дока-
зывает, что мы умеем и хотим 
жить в мире».

Глава региона отметил, что 
в Челябинской области плани-
руется принять ряд законов, 
направленных на более эффек-
тивное взаимодействие власти 
и религиозных объединений. 
Самый важный из них – «О 
взаимодействии органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления с 
религиозными организация-
ми». Документ станет первым 

региональным законом такого 
уровня в Российской Феде-
рации.

В конце встречи губернатор 
и Верховный Муфтий Талгат-
хазрат Таджуддин подписали 
соглашение о социальном парт- 
нёрстве между Челябинской 
областью и Центром духовного 
управления мусульман России. 
Этот документ позволит укре-
пить сотрудничество между 

традиционными конфессиями 
и обществом в целом. 

«Религия – это, прежде всего, 
служение людям, – подчеркнул 
Талгат-хазрат. – Это и благо-
творительность, и работа с мо-
лодёжью, и просветительская 
деятельность. Это работа в ме-
стах заключения, в больницах. 
Верующие должны участвовать 
в жизни общества. Это необ-
ходимо для сохранения мира и 
стабильности. 
Это позволит 
не допустить 
конфликтов, 
которые мы 
сегодня ви-
дим в разных 
странах мира. 
Ведь верую-
щий человек 
любит свою Отчизну и вносит 
достойный вклад в укрепление 
мира и стабильности, которые 
являются основой мощи и про-
цветания любой страны».

В рамках встречи Верховный 
Муфтий России и губернатор 
Челябинской области посе-
тили место упокоения шейха 
Зайнуллы Расулева, обсудили 
возможность возобновления 
работы в Троицке медресе – му-
сульманского учебного учреж-
дения, которое было основано 
ещё в 1880 году по инициа-
тиве Расулева. Религиозный 
деятель возглавлял его более 
30 лет. При нём медресе стало 
одним из главных духовно-
образовательных центров ис-
лама в России. Сегодня эти 
помещения частично пустуют, 
частично заняты коммерче-
скими организациями. Борис 

Дубровский отметил, что при 
совместных усилиях медресе 
может быть восстановлено за 
два года, и поручил профиль-
ным ведомствам проработать 
этот вопрос. 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Расулевские чтения» проходит 
в Челябинской области чет-
вёртый раз. Форум проводится 
в память о Зайнулле Расуле-

ве, одном из 
в с е м и р н о 
признанных 
исторических 
деятелей ис-
лама, который 
ещё при жиз-
ни почитался 
святым. Еже-
годно конфе-

ренция собирает представите-
лей власти, учёного сообщества 
и религиозных организаций из 
Москвы, Челябинска, Башки-
рии, Казахстана и Татарстана. 
Она является площадкой для 
обсуждения принципов взаимо-
действия между государством, 
институтами гражданского 
общества и представителя-
ми традиционного ислама. 
Участники обсуждают спосо-
бы дальнейшего укрепления 
межнациональных отношений 
народов России, историческое 
и духовное значение наследия 
Зайнуллы Расулева. В этом году 
статус мероприятия повышен 
в связи с визитом Верховного 
Муфтия России Талгата Тад-
жуддина.

   Галина Иванова,  
собкор «ММ»
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Частные объявления 
Продам

*Гараж, сад, два колеса зимней 
резины (новые) на «ГАЗ-31029». Т. 
8-909-748-54-87.

*Сад в «Метизнике-2», 6 соток земли, 
центральная асфальтированная улица. 
Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.

*П. Карагайский, дом у озера. 1,5 млн. 
руб. Торг. Т. 8-904-811-32-70.

*Песок речной, ПГС, щебень от 
мешка до 20 т. Доставка, самовывоз. 
Т. 29-00-37.

*Песок кичигинский в мешках. До-
ставка до песочницы. Сертификат. Т. 
29-00-37.

*Перегной. «УАЗ», «ГАЗель». До-
ставка. Т. 29-00-37.

*Реализуем сетку кладочную ВР1. 
Т. 23-79-42.

*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу, 
перегной, землю от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок кичигу, щебень, землю и 
другое. Т. 29-01-25.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-912-805-80-02.

*Перегной, навоз. Доставка «Кам-
АЗом». Т. 8-908-082-21-01.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородку, парапет, бордюр, троту-
арную плитку. Т. 456-123.

*Песок, щебень, отсев, перегной. 
Недорого. От 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок, щебень, скалу до 30 т. Т. 
8-908-938-06-96.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Рассаду помидоров. Недорого. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-

33-99.
*Песок, щебень, скалу и другое от 

3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-349-
77-16.

*Песок, щебень, скалу, чернозём, 
глину и бут. Т. 8-967-867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки п./п., биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.

Куплю
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-

72.
*Холодильник двухкамерный, неис-

правный . Т. 8-982-295-34-61.
*Холодильник и морозильник, можно 

неисправные. Т.: 35-91-69. 8-951-432-
85-71.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стиралку. Т. 
43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Холодильник современный, неис-
правный за 1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.

*На утилизацию ванны, холодильник, 
стиральные машин и т. д. Т. 8-982-
283-49-92.

*Ванну, холодильник, плиту. Т. 8-909-
093-51-11.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-57.
*2-, 3-, 4-комнатные бунгало на 

Банном. На летний период. Скидки. Т. 
8-904-808-25-12.

*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Посуточно. Т. 8-904-979-76-74.
*Длительно. Т. 8-912-326-73-34.

Сниму
*Квартиру, комнату, дом. Т. 43-

60-08.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

Услуги
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-09-80.
*Изготовление кованых изделий лю-

бой сложности, металлоконструкции. 
Полимерная покраска. По доступным 
ценам. Т. 8-951-128-04-97.

*Сварочные работы любой сложно-
сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки, решётки, двери, кровля крыш. 
Т.: 45-21-06, 8-351-902-18-78.

*Сварка. Заборы. Ворота. Т. 8-904-
801-17-72.

*Беседки. Навесы. Т. 8-968-119-
10-15.

*Кровельные работы. Т. 8-951-
461-50-34.

*Кровля крыш. Качество. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-99.
*Ремонт крыш бикростом Т. 8-909-

747-78-52.
*Ворота откатные, распашные. 

Заборы. Т. 8-919-117-60-50.
*Ограждение садовых участков. 

Дёшево. Т. 43-12-14.
*Заборы, теплицы, навесы, во-

рота. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Дёшево. Т. 8-950-742-79-47.

*Навесы, ворота, заборы, козырьки. 
Т 8-919-117-60-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, тепли-
цы. Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Недорого. Т. 43-40-24.

*Заборы, ворота откатные, ковка, 
навесы. Недорого. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 45-
06-67.

*Заборы (сетка, профлист). Качество, 
доступно. Т. 8-912-805-06-67.

*Ворота откатные, распашные, 
заборы, навесы. Т. 43-20-34, 8-912-
400-20-88.

*Заборы, навесы, ворота. Т. 45-
09-19.

*Заборы из листа и сетки. Т. 8-951-
799-11-22.

*Заборы недорого. Т. 43-90-21.
*Заборы. Т. 43-20-95.
*Ворота, заборы. Т. 8-951-799-10-

14.
*Теплицы из поликарбоната: 3х6 – 

15000, 3х4 – 12500. Т. 45-09-80.
*Теплицы усиленные. Т. 8-982-298-

88-65.
*Теплицы с усиленным каркасом 

и качественным поликарбонатом. Т. 
8-950-736-45-30.

*Теплицы качественные усиленные. 
Распродажа. Т.: 43-30-86, 8-950-736-
45-30.

*Теплицы, усиленный каркас, 
качественный поликарбонат. Т. 
43-10-66.

*Теплицы качественные. Т. 43-40-
24.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
45-06-67.

*Отделка балконов, коттеджей ев-
ровагонкой. Т.:  21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-21-84.

*Отделка евровагонкой балконов, 
бань, дач. Т. 8-900-027-88-99.

*Установка замков, вскрытие, гаран-
тия. Т. 45-03-49.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т. 47-77-75.

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

*«Ключ». Вскрытие замков без взло-
ма. Продажа, установка. Гарантия. По-
недельник – скидка 50%. Т 29-41-41.

*Установка замков, вскрытие. Гаран-
тия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
43-35-34.

*Сантехработы. Т. 8-909-749-72-47.
*Сантехработы. Т. 45-20-95.
*Водонагреватели: установка, ре-

монт. Сантехника.  Электромонтаж. Т. 
8-952-505-20-17.

*Водопровод в садах, поливочный 
шланг в подарок. Т. 28-02-42.

*Пластиковый трубопровод. До-
говор, гарантия. Т.: 45-65-03, 8-951-
779-77-48.

*Сантехработы. Качество. Гарантия. 
Скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 8-908-
098-65-08.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-89-40.
*Ремонт в садах и гаражах. Т. 8-905-

000-13-17.
*Кафельщик, ремонт квартир. Т. 

8-905-000-13-17.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Линолеум, ламинат, фанера, скрип, 

стяжка и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Сезонные скид-

ки. Т. 8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-79-

51.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Домашний мастер. Т. 8-905-000-

13-17.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-07.
*Электрик. Т. 8-905-000-13-17.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-

57.
*Электроработы. Недорого. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Стинол. Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
29-72-11.

*Ремонт холодильников, профессио-
нально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49. 

*Ремонт любых холодильников. Т.  
8-904-975-76-69.

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94.

*Телеремонт. Т. 8-964-247-91-78.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

*Телеантенны в сад! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Бесплатные TV каналы в сад. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор. Обмен старого. Т. 47-

70-07. 
*Триколор ТВ. Обмен. Наличный, без-

наличный расчёт. Пр. Ленина, 104.Т.: 
28-99-00, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 43-12-05.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт холодильников, стиральных 
машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.

*Ремонт холодильников и стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемТехСервис» – ремонт стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия – полгода. Т. 8-906-853-00-65.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия полгода. Т. 8-922-758-19-57.

*Ремонт бытовой техники. Выезд. Т. 
8-963-478-62-76.

*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-
852-31-71.

*«ГАЗели», грузчики. Любое удобное 
время. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». 4,2 м. 16 м3. Т. 45-28-00.
*«ГАЗели». Высокие, длинные, 

обычные. Оперативно. Ежедневно. 
Грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*Вывоз мусора. Т. 8-912-805-35-02.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-17.
*«Бычок», 5 м, 3 т, борт. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-64.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-75.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-325-

35-45.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т.  

44-07-14.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Кухни, шкафы-купе. Дёшево. Рас-

срочка. Пенсионерам скидки. Т. 45-
81-58.

*Строительство бани «под ключ». Т. 
8-952-513-94-33.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Сборка мебели. Т. 8-951-788-50-74.
*Мебель на заказ. Т. 47-47-52.
*Сварка. Т. 8-922-633-49-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Кафельщик. Т. 8-951-81-80-557.
*Отделка балконов. Шкафы. Т. 44-

08-55.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка. Т. 49-47-33.

требуются
*В АНО «ЦМСЧ» – фельдшеры 

здравпунктов на территории ОАО 
«ММК». Т. 29-28-30. Набережная, 20/1, 
каб. 104.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-477-75-55.

*Наборщик, 18 т.р. Т. 8-929-270-
90-06.

*Охранник-администратор. Т. 8-906-
871-18-27.

*Диспетчер-комплектовщик. 18 т. р. 
Т. 8-919-328-74-27.

*Диспетчер-упаковщик. Т. 59-14-71.
*Вахтер-администратор. 21 т. р. Т. 

43-19-47.
*Кладовщик. Т. 8-951-472-28-32.
*Диспетчер. Т. 8-982-298-26-24.
*Администратор. Т. 8-952-525-18-08.
*Администратор. Т. 8-982-109-34-24.
*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Консультант 15 т. р. Т. 8-908-709-

15-26.
*Секретарь. Т. 8-906-751-48-33.
*Разнорабочие. Т. 8-909-093-54-29.

Считать  
недействительным

*Аттестат ПТУ № 97 г. Магнитогорска, 
выданный на имя Ишмухаметовой 
Т. В.

*Удостоверение «Ветеран боевых 
действий» на имя Казначеева Н. А.

троицк стал духовным центром мусульман российской федерации

Южный Урал является  
одной из самых  
благополучных территорий,  
где нации мирно  
соседствуют друг с другом

Форум

«религия – это служение людям»
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«Миллион голосов», не-
взирая на санкции. Не-
смотря на политическую 
ситуацию, России удалось 
получить одобрение зри-
телей из 40 европейских 
стран.

Р оссийская певица Полина 
Гагарина заняла второе 

место на международном кон-

курсе песни «Евровидение». 
Но без политики всё же не 
обошлось. Кто и как голосовал 
за Россию и почему в соцсетях 
сегодня негодуют литовцы?

За неё и проголосовали мил-
лионы: второе место на Евро-
видении, такого успеха Полины 
Гагариной мало кто ожидал. 
Ведь на этой сцене дело далеко 
не только в энергетике, голосе 

или костюме. Евровидение – 
конкурс не столько музыкаль-
ный, сколько политический. 
А Россия сейчас, казалось бы, 
в эпицентре критики. Но в 
финале зрители только что не 
подпевали. И после объявления 
результатов интернет словно 
взорвался.

Но это эмоции. Цифры го-
ворят куда больше. Если 12 
баллов от Белорус-
сии – вполне ожи-
даемо, то высшая 
оценка от Эстонии, 
которая, казалось бы, 
относится к России 
весьма прохладно, 
– сюрприз прият-
ный тем более, что 
именно эти баллы позволили 
Гагариной обойти итальян-
цев. А «десятка» от Латвии, 
Министерство иностранных 
дел которой не пускает наших 
артистов на «Новую волну»? 
Рижанам явно нравится рос-
сийская эстрада. Официальные 
результаты голосования Литвы 
– ноль баллов России – возму-

тили самих её граждан. В сети 
настоящая буря.

«Сейчас есть такое мнение, 
даже у коренных литовцев, что 
пять человек решили судьбу 
голосования. Что мы ставили 
третье место, как минимум 
восемь баллов, а пять человек 
из национальной комиссии 
дали последнее, соответствен-
но, ноль баллов», – рассказал 

Геннадий Могулов, 
житель Литвы.

Германия дала Га-
гариной целых 12 
баллов. Что ж, Бер-
лин и в большой по-
литике подчёркивает, 
что готов к диалогу с 
Москвой, как и Па-

риж. Скандал вокруг «Мистра-
лей» – это одно, а вот другая 
оценка отношения французов 
к русским – десять баллов по 
музыкальной шкале. Италия, 
Испания, Дания, Бельгия дали 
нам столько же. Даже чуть 
больше, чем северный сосед 
Финляндия, экономика которой 
неразрывно связана с россий-

ской, и Греция, которая вообще 
выражает своё несогласие с 
нынешней политикой ЕС в от-
ношении нашей страны.

Гагарину раскритиковала 
только Украина – и номер, и 
платье, и голос. Мало того, 
киевляне очень нелестно от-
зываются о Германии и Эсто-
нии, мол, как можно было дать 
России так много.

К слову, конкурсантки от 
Киева на Евровидении вообще 
не было. Как говорят местные 
СМИ, «сейчас не до этого». 
«Сейчас, когда в стране не 
хватает денег на горячую воду, 
зарплаты, неуместно тратить 
миллионы гривен на проведе-

ние национального отбора», – 
пояснил Владислав Багинский, 
украинский музыкальный про-
дюсер.

Но украинская делегация 
в Вену всё-таки приехала, 
чтобы, так сказать, быть в 
курсе. И стала свидетелем 
ошеломительного – и не только 
музыкального – российско-
го успеха. Даже Австралия 
дала Гагариной десять баллов. 
Без политики, видимо, просто 
песня понравилась. А лучшим 
итогом конкурса стала фотогра-
фия, которую выложила в сеть 
сама певица. С надписью: «Мы 
просто сделали это». Под ней 
уже миллион подписей.

Евровидение-2015 

Гагарину 
раскритиковала 
только Украина
Российская певица заняла второе место 
на международном конкурсе песни

Самый сильный человек России Путешествия  

Пешком вокруг Земли
Петербуржец Сергей Лу-
кьянов в 59 лет решил 
обойти пешком Землю. 
В общем-то, почему 
бы и нет, всего 32 
тысячи километров 
пути по плану.

1 апреля Сергей 
Лукьянов (на фото) 
вышел из дома 
в Петербурге 
и пошёл (на 
самом деле, 
конечно , 
Сергей до 

своего решения много лет 
занимался спортивной ходь-

бой, и подготовка у него 
отличная), а вот 19 мая 
дошёл до Челябинска, 
погулял по Кировке, 
оценил предгорный ре-
льеф столицы Южного 
Урала. Сергей идёт уже 

почти два месяца, 
а всё путеше-

ствие собира-
ется осилить 

примерно 
з а  д ва 
года.

Этот конкурс – 
не столько 
музыкальный, 
сколько 
политический

дом из бруса для Эльбруса нигматуллина

Сегодня исключитель-
но собственными силами 
силач докажет, что недви-
жимость не такая уж и 
недвижимая.

н е прошло и трёх месяцев с 
того момента, как извест-

ный челябинский спортсмен 
на глазах изумлённой публики 
поднял 700-килограммового 
верблюда Гришу, как он снова 
готовится удивить горожан 
своими феноменальными спо-
собностями. На этот раз мастер 
– четырёхкратный победитель 
турнира «Самый сильный че-
ловек России» – планирует 
поднять двухэтажный выста-
вочный образец коттеджа от 
одной из строительных компа-
ний, масса которого составляет 
около 30 тонн.

– Буксировать паровоз или 
самолёт – это, конечно, круто, 
но ни мне, ни зрителям уже не 
будет интересно. А «побороть-
ся» с недвижимостью и сломать 
стереотип о том, что она недви-
жимая, мне интересно, – рас-
сказал Эльбрус Нигматуллин 
(на фото). – Это новый совре-
менный дом со всеми комму-
никациями. Его владельцы ради 
рекорда решили согласиться на 
эксперимент. Понятно, что я не 
собираюсь сдвигать коттедж на 

100 метров. Максимум метра 
на три. Технически это вполне 
возможно: вспомните бурлаков 
на Волге. Вот примерно так же 
я и буду двигать дом.

Несмотря на то, что никто 
в мире ничего подобного не 
совершал и на подобные ре-
корды даже не замахивался, 
челябинский богатырь не стал 
подавать заявку в Книгу рекор-
дов Гиннесса.

– Во-первых, приглашение 
наблюдателя обойдется в доста-
точно крупную сумму. Конечно, 
речь идёт не о миллионах, но 
несколько сотен тысяч рублей 
в это точно придётся вложить. 
А я обычный спортсмен, у меня 
нет солидных спонсоров, кото-
рые были бы готовы платить за 
меня, – говорит Эльбрус. – Во-
вторых, рекорд – это ведь не 
самоцель. Я это делаю не для 
того, чтобы попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса. Рекорды – 
это всего лишь возможность 
показать людям, что, прило-
жив немного усилий, можно 
избавиться от комплексов и 
получить желаемый результат: 
уверенность в себе и хорошую 
физическую форму.

Силовое шоу состоится в Че-
лябинске 26 мая на автостоянке 
у гипермаркета «Молния».

 Галина николаева

Челябинский силач 
намерен установить новый рекорд

Музыкальные города
Аналитики компании «2ГИС» в преддверии Евровидения 

провели исследование, которое позволяет определить самые му-
зыкальные города среди российских городов-миллионников.

Учёные подсчитали, в каком городе России более вероятно 
встретить будущую звезду эстрады. По результатам исследо-
вания аналитиков «2ГИС», Челябинск по уровню музыкаль-
ного образования соответствует Москве, Санкт-Петербургу и 
Нижнему Новгороду.

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 
«Больше, чем игра» 
(12+). 

В издании, отмеченном в 
книжных и полиграфических 
конкурсах на федеральном 
и региональном уровнях, 
подробная история магнито-
горского хоккея со всеми воз-
можными именами, датами 
и статистикой. Книгу можно 
купить в редакции по адресу: 
пр. Ленина, 124/1. Для пенси-
онеров – скидка. Справки по 
телефону 8-3519-06-83-31.

За Полину Гагарину проголосовали миллионы Победитель конкурса Монс Зелмерлев (Швеция), исполнивший песню Heroes


