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Челябинская область присоединится к всероссийской акции «Библионочь-2015».  
Вечером 24 апреля библиотеки  не закроют свои двери, а, наоборот, пригласят южноуральцев 
на ночные флеш-мобы, мастер-классы, лекции и кинопоказы.
В каких городах региона библиотеки решились на эксперименты, приготовив  посетителям сюрпризы?  
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Наступила ночь - пора в библиотеку!

www.gubernia74.ru                       Тел. (351) 225-26-10, факс (351) 225-26-17

ФестивальФестиваль

«Валерий Белоусов олицетворяет 
собой южноуральский хоккей. Мы 
помним высокие результаты команд, 
с которыми он работал, ценим его 
спортивную целеустремленность, 
профессионализм и человеческие каче-
ства. Считаю, что присвоение арене 
«Трактор» имени Белоусова будет под-
черкивать вклад Валерия Константи-
новича в развитие спорта области», – 
отметил Борис Дубровский.

Ледовой арене «Трактор» 
присвоят имя Белоусова 

Сейчас в рамках проекта «Дневной 
экспресс» такие поезда связывают 
Московскую область и ряд крупных 
региональных центров. Скоростное со-
общение между другими городами –
в завершающей стадии разработки, 
хотя транспортники понимают, что 
на первом этапе такие перевозки будут 
убыточными.

Как сообщает INTERFAX.RU, ипотеку 
полпред президента в УрФО взял в 2014 
году. Это следует из опубликованных 
на сайте Кремля  сведениях о доходах и 
расходах госчиновников.

Три уральские столицы 
свяжут скоростные экспрессы

Ближе к народу: полпред 
купил квартиру в ипотеку

Звание «Город воинской и трудовой сла-
вы» не является синонимом к титулу 
«Город-герой», однако от этого не ме-
нее почетно. Присваивается городам, 
на территории которых граждане 
трудились под девизом «Все для фрон-
та, все для Победы!» Об этом сообща-
ет президиум Межгосударственного 
союза городов-героев.

Магнитка стала городом 
воинской и трудовой славы

>>> Губернатор Челябинской обла-
сти предложил увековечить память 
прославленного тренера Валерия 
Белоусова, который скончался на 
прошлой неделе.

>>> Между Челябинском, Екатерин-
бургом и Курганом могут начать 
курсировать  скоростные железнодо-
рожные составы «Ласточка».

>>> Игорь Холманских единственный из 
руководящих чиновников администра-
ции главы государства осуществил 
покупку квартиры за счет ипотечного 
кредита.

>>> Одновременно с Магнитогор-
ском почетное звание получил 
Новосибирск. 

ТРУДОВОЙ СТЕНДАП ЖИВ ТРУДОВОЙ СТЕНДАП ЖИВ 
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В Челябинске прошел первый российский фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда». Вслед за конкурсами 
профессионального мастерства повышать престиж рабочих профессий решили с помощью искусства. В развлекательном комплексе 
«Мегаполис»  не только транслировались разные по формату, жанрам и стилю картины, героями которых стали рабочие, но и прошли 

мастер-сессии от профессионалов кино и телевидения, круглые столы и творческие встречи с режиссерами. Развлекали гостей 
резиденты стендап-шоу, придумавшие спецпроект «Трудовой стендап жив». 

Страница 3

12
3 
ОГ

У 
РЕ
КЛ

АМ
А

Ф
от
о:

 c
he

lib
.r

u

С
в-
во

 о
 г
ос

.р
ег

. №
R

U
.7

7.
9

9
.1

1
.0

0
3

.Е
.0

0
2

0
81

.0
1

.1
2 
от

 2
7.

01
.2

01
2 
г.



2
Константин СТАРЫХ, Сергей НИКОЛАЕВ

ВТБ24: малый и средний 
бизнес вне опасности

Челябинская область и один из крупнейших российских банков подписали соглашение, которое сделает доступными 
кредиты для малого и среднего бизнеса. Приход в регион крупного игрока на банковском рынке сулит также масштабную 
реализацию программ ипотечного кредитования и иных социально значимых для региона проектов.

КонкурсКонкурс

Поиск перспективных стартапов про-
ходит по городам России уже не в первый 
раз. В трех предыдущих экспедициях 
участвовали порядка 5000 проектов, было 
заключено восемь инвестиционных сделок 
на общую сумму три миллиона долларов 
США. На этот раз вместе с командой 
организаторов отбирать перспективные 
проекты будут представители ведущих 
инвестиционных фондов – Kama Flow, LETA 
Capital, Ростелеком, Phystech Ventures, 
Navigator Found.

У каждого проекта будет возможность 
не просто получить обратную связь и 
оценку от экспертов венчурной инду-
стрии, но и заручиться их поддержкой и 
получить инвестиции при подтверждении 
основных метрик. Фонды выберут себе 
по одному потенциально интересному 
проекту, которые получат приглашение 
в IТ-парк Набережных Челнов на месячную 
акселерацию по программе Sabantuy CEO 
Camp, разработанную RIS Ventures.

Константин СТАРЫХ

Инвесторы ищут лучшие 
IT-стартапы
>>> Предпринимателей Южного 
Урала, работающих в сфере IT-
технологий, приглашают стать 
участниками международной экс-
педиции «StartUp Сабантуй – 2015». 
16 мая в Челябинске состоится 
конкурсный отбор «айтишных» про-
ектов, победители которых поедут 
в Набережные Челны.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и президент ВТБ24 
Михаил Задорнов после подписания соглашения о сотрудничестве
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По сравнению с 2013 годом 
количество малых предприятий 
на Южном Урале выросло. Однако 
из-за нестабильности в экономи-
ке кредиты многим стали недо-
ступны, что грозит сокращением 
предприятий. Совместная работа 
властей региона с ВТБ24 поможет 
решить эту проблему, так как Че-
лябинской области, как и другим 
регионам, в экономически непро-
стое время нужны гарантии устой-
чивости в финансах. 

Группа ВТБ оказывает под-
держку южноуральским предпри-
нимателям с 2010 года, за этот 
период были выданы кредиты на 
общую сумму один миллиард ру-
блей, из них только за прошлый 
год – на 348 миллионов. В целом 
по программам госгарантий банк 
за четыре года выдал 1264 кре-
дита более чем на 4,1 миллиарда 
рублей. На финансирование пред-
принимательства в 2015 году пла-
нируется направить более трех 
миллиардов рублей. 

– В настоящее время банк вы-

дает ипотечные кредиты на более 
выгодных условиях, чем даже в 
начале 2014 года, – рассказал 
президент банка Михаил Задор-
нов. – Только за минувший месяц 
поступило 400 заявок на сумму 
свыше 500 миллионов рублей под 
12% годовых. По итогам прошло-
го года банк выдал более пяти ты-
сяч ипотечных кредитов на сумму 
7,6 миллиарда рублей. ВТБ про-
вел большую подготовительную 
работу – открыл 24 офиса, в том 

числе в Копейске, Магнитогор-
ске, Миассе и Златоусте. При этом 
розничный кредитный портфель 
РОО «Челябинский» в 2014 году 
вырос на 29% до 33,4 миллиарда 
рублей. В результате по объему 
приведенного показателя ВТБ24 
в Челябинской области занимает 
второе место. 

Президент ВТБ24 не скрывает, 
что Челябинская область пред-
ставляет для банка интерес, так 
как входит в семерку-восьмерку 
наиболее экономически сильных 
регионов России.

МНЕНИЕ
Александр ГОНЧАРОВ,
уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области:

– Финансовая поддержка небольших компаний и предпринимателей 
всегда была проблемой, а с учетом экономической нестабильности появи-
лось больше препятствий для роста. Сотрудничество с банком станет ре-
альным шагом на пути нормализации процесса финансового сопровожде-
ния инвестиционных проектов, а также будет способствовать пополнению 
оборотных средств, без чего бизнесу развиваться невозможно.

«StartUp Сабантуй» проводится при поддержке 
правительства Татарстана и венчурных фондов

ВТБ24 – наш давний партнер, представлен 
в области сетью офисов, многие 
южноуральцы пользуются его услугами. 

 Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

11
4-

6 
ОГ

У 
   

 Р
ЕК

ЛА
М
А



321 – 27 апреля 2015 г. № 15 (113)

Константин СТАРЫХ

Кинофестиваль, прошедший в Челябин-
ске, был посвящен человеку в спецовке. 
Главными героями конкурсных картин 
стали простые рабочие – сталевары и 
буровики, токари и машинисты тепло-
возов, кузнецы и слесари.

Персонажи этих фильмов не играют, они про-
сто живут в кадре. Короткометражки простым и 
понятным языком рассказывают о жизни тех, с 
кого сегодня можно брать пример начинающим 
специалистам. Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский отметил, что именно Южный 
Урал будет вписан  золотыми буквами в историю 
кинофестиваля. 

– Инициатива обречена на успех, в этом я 
не сомневаюсь, – сказал глава региона. – Хочу 
вспомнить слова Сергея Герасимова о том, что 
режиссер, как летописец, каждый раз ищет ге-

роя своего. Мы тоже пытаемся его найти, ломаем 
стереотипы, сложившиеся за последние двад-
цать лет о людях рабочих профессий.

Заявки к участию в конкурсе подали 212 ав-
торов из 29 регионов страны. Всего вниманию 
жюри были представлены 324 работы, общая 
продолжительность которых составила около 
100 часов. Из них в список лучших работ попали 
35 картин. В итоге главный приз – золотую ру-
кавицу и 250 тысяч рублей – жюри фестиваля 
присудило челябинской ленте Найли Ентальце-
вой «Ключ к успеху». Также в числе отмеченных 
работ — проект «Лица Магнитки», победивший 
сразу в двух номинациях: «Герой интернет-про-
екта» и «Лучший фотопроект». Всего  памятную 
статуэтку в виде рабочей перчатки, которая 
стала символом мероприятия, получили десять 
номинантов. 

Фестиваль проходил при поддержке полно-
мочного представителя президента РФ в УрФО 
Игоря Холманских. На церемонии закрытия пол-
пред отметил, что это знаковое и давно ожида-
емое событие.

– Урал и Западная Сибирь выделяются мощным 
промышленным потенциалом и давними произ-
водственными традициями, – сказал Холманских. 
– В настоящее время Уральский федеральный 
округ находится в авангарде усилий по возрожде-
нию престижа рабочих профессий. Именно у нас 
успешно реализуется проект «Славим человека 
труда!», который стартовал в 2011 году.

На фестивале также были организованы ма-
стер-классы от профессионалов кино и телеви-
дения. Попробовать снять свой мини-фильм на 
настоящей съемочной площадке могли студен-
ческие творческие коллективы.

«Рукавицами» наградили «Рукавицами» наградили 
десять лучших фильмовдесять лучших фильмов

Новый статусНовый статус

По мнению министра культуры области 
Алексея Бетехтина, опыт проведения кон-
курса «Татарочка» в Челябинске доказал, 
что у проекта по-настоящему народные 
любовь и признание. По традиции, тата-
рочкой года называют не только самую 
красивую, но и самую талантливую, обра-
зованную девушку. В этом году за главный 
приз будут бороться представительницы 
двадцати регионов страны.
– Для победительницы конкурса «Тата-
рочка-2015» ювелиры подготовили корону 
стоимостью 400 000 рублей, – рассказала 
автор идеи и главный организатор кон-
курса, председатель исполкома конгресса 
татар Челябинской области Лена Колес-
никова. – Но прежде чем дойти до финала, 
конкурсанткам предстоит пройти в 
регионах отборочные туры.
Сам конкурс будет состоять из несколь-
ких этапов. В столицу Южного Урала 
участниц пригласят дважды – на один из 
этапов конкурса летом и перед финалом 
осенью.  Не исключено, что интеллекту-
альный этап «Татарочки-2015» пройдет в 
Казани. По мнению председателя исполко-
ма всемирного конгресса татар Рината 
Закирова,  это важно для конкурсанток, 
потому что в столице Татарстана они 
познакомятся с историческими местами, 
достопримечательностями Казани.
25 апреля пройдет отборочный тур на 
Южном Урале. Участвуют талантливые 
и обаятельные девушки от 18 до 30 лет. 
Обязательное условие – знание татар-
ской культуры и языка. А главная задача 
конкурса – показать не только внешнюю 
красоту и обаяние татарских девушек, 
но и их уникальные внутренние качества: 
скромность, преданность, стойкость, лю-
бовь к древним традициям и самобытной 
национальной культуре.

Елизавета ЩЕРБИНИНА 

«Татарочка» понравилась 
всей России
>>> Конкурс красоты и таланта, 
проводимый в Челябинской обла-
сти пятый год подряд, стал по-
пулярным и за пределами региона. 
«Татарочка-2015» приобретает 
всероссийский статус, а значит, 
начинает новую историю.

Главная тема этого года: «Открой 
дневник – поймай время». Организато-
ры мероприятия уверены, что именно 
дневники писателей и видных деятелей 
эпохи помогут нам, современным жите-
лям России, совершить путешествие во 
времени и проникнуться атмосферой 
исторического прошлого. «Губерния» 
выяснила, что интересного приготовила 
«Библионочь» для южноуральцев.

Агаповка
Организатор: Агаповская центра-

лизованная библиотечная система 
Мероприятие: По мотивам «Масте-

ра и Маргариты»
Что будет:  Квесты, игры, концерт-

ная программа
Где: Агаповка, ул. Школьная, 53
Когда: 24 апреля с 20.00

Верхнеуральск
Организатор: Верхнеуральская 

детская библиотека
Мероприятие: Библиосумерки: 

«Открой дневник – поймай время» 
Что будет: Книжный флеш-моб, 

игровая программа, посвященная 
70-летию Победы, мастер-класс «Тан-
цуют ВСЕ!»,  стихи, бардовские песни 
и т.д.
Где: Верхнеуральск, ул. Ленина, 

д 31
Когда: 24 апреля с 17.00 до 20.00

Златоуст
Организатор: Централизованная 

библиотечная система Златоуста
Мероприятие: «Листая юности 

мгновения»

Что будет: Историческая рекон-
струкция, квест-игра, литературное 
кафе благородных девиц, интеллекту-
альный зал Победы, игра «Что? Где? Ког-
да?», спортивный дневник Олимпиады, 
живой дневник моды и т.д.
Где: Златоуст, ул. Космонавтов, 1
Когда: 24 апреля с 19.00 до 22.00

Магнитогорск
Организатор: Центральная город-

ская библиотека имени Б. А. Ручьева
Мероприятие: Библионочь: «От-

крой дневник – поймай время»
Что будет: Книжная лотерея, вик-

торина, игры «Мафия», «Что? Где? Ког-
да?», плетение косичек, физкультура 
для фигуры, правильное питание, вы-
ступления музыкальных групп,  темати-
ческие фотосессии, гадание по книгам, 
раздача мягких игрушек.
Где: Магнитогорск, ул. Советской 

Армии, 23
Когда: 24 апреля с 19.00 до 23.00

Озерск
Организатор: Озерский государ-

ственный колледж искусств
Мероприятие: «Библиотека твор-

ческих людей»
Что будет: Библиотечный квест, на-

стольные игры, конкурс плакатов, фото-
графий, выставка старых книг и нот, 
демонстрация фильмов, изготовление 
закладок, чаепитие
Где:  Озерск, улица Космонавтов, 10
Когда: 24 апреля с 19:00 до 22:00

Трехгорный
Организатор: Центральная город-

ская библиотека
Мероприятие: Акция к 70-летию 

Великой Победы 
Что будет: Будут работать четыре 

площадки – поэтическая, театральная, 
музыкальная и игровая. Гостей ждут 
оригинальные выставки, встречи с писа-
телями; желающие смогут прочесть от-
рывки из любимых литературных произ-

ведений, послушать песни военных лет; 
игры, викторины, призы и подарки
Где: Трехгорный, ул. Калинина, 9
Когда: 24 апреля с 20.00. 

Челябинск
Организатор: Центральная библи-

отека им. А. С. Пушкина 
Мероприятие: «Вперед, в про-

шлое!»
Что будет: Посетителям предло-

жат окунуться во времена СССР 50–90-х 
годов. Гостей ждет концерт, выставки-
инсталляции, настольные игры, филь-
мы и диафильмы прошлых лет, а также 
ретро-дискотека и настоящий советский 
буфет.
Где:  Челябинск, ул. Коммуны, 69
Когда: 24 апреля с 17:00 до 22:00
Также в Челябинске «Библио-

ночь-2015» пройдет в культурном цен-
тре «Новый Акрополь», научной биб-
лиотеке, областной детской библиотеке 
им. В. В. Маяковского.

Наступила ночь – пора в библиотеку!Наступила ночь – пора в библиотеку!
Екатерина САЛАХОВА

В ночь с 24 на 25 апреля вопрос «Как пройти в библиотеку?» 
будет в самый раз. «Библионочь-2015», приуроченная к Году ли-
тературы в России, станет самой масштабной за всю историю 
акции. 
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Акция протестаАкция протеста Екатерина САЛАХОВА

Два года назад, в Междуна-
родный день цирка, центр защиты 
прав животных «ВИТА» вывесил в 
Интернете 11-минутное видео, ко-
торое шокировало зрителей своей 
жестокостью. Запечатленные там 
беспощадные побои животных со 
стороны известных дрессировщи-
ков из знаменитых цирков России 
–  это результат съемки скрытой 
камерой в Санкт-Петербурге. Та-
ким образом зоозащитники хотели 
показать: гуманной дрессуры не 
бывает. И если детям и взрослым 
весело во время представления, то 
животным точно нет. 

По данным центра «Вита», 95% 
времени цирковое животное прово-
дит в одиночестве в тесной клетке. 
Из-за скуки и неестественных усло-
вий животные кусают себя, бьют-
ся о клетку и т. д. В передвижных 
цирках животных перевозят в душ-
ных, невентилируемых трейлерах. 
Чтобы не было проблем с туалетом, 
зверей лишают пищи и воды. Очень 
часто животным удаляют когти, 
зубы, накачивают их психотропны-
ми средствами. 

Все цирковые трюки противо-
естественны для дикого живот-

ного. Заставить сделать их за 
лакомство – нереально, уверяют 
зоозащитники. Например, чтобы 
медведи ходили по проволоке, их 
избивают длинными металличе-
скими прутьями до тех пор, пока 
они не начинают визжать от боли 
и обливаться кровью. Голубей, 
чтобы они не пугались громких 
звуков, просто-напросто оглуша-
ют. Постоянно стреляют рядом с 
ними, и несчастные теряют слух. 
И это далеко не полный список 
жестокостей. 

Кстати, сегодня использова-
ние животных в цирках ограни-
чено или полностью запрещено 
во многих странах, в том числе 
в Австрии, Бельгии, Боснии и 
Герцеговине, Великобритании, 
Венгрии, Греции, Дании, Испа-
нии, Чехии, Швеции, Эстонии, 
Финляндии, Бразилии, Мексике, 
ряде штатов и провинций США и 
Канады, в некоторых городах Ав-
стралии, Индии, Израиле. Кстати, 
самый известный и высокоопла-
чиваемый цирк в мире – канад-
ская труппа «Цирк дю Солей» 
– за всю свою историю не ис-
пользовал животных в номерах.

Зоозащитники бойкотируют циркЗоозащитники бойкотируют цирк
Челябинцы присоединились к всероссийской кампании 
за полный запрет цирков с животными на территории 
России. Южноуральцы в костюмах животных вышли на 
улицы, чтобы донести до жителей региона очевидную, 
на их взгляд, истину: «Цирк с участием животных – это 
примитивное и жестокое развлечение, недостойное 
существования в ХХI веке». Около челябинского 
цирка зоозащитники час простояли с заклеенными 
ртами в знак того, что правду о цирковом закулисье 
замалчивают.

Отправьте его отдохнуть за город, на свежий воздух. 
Выберите отличный лагерь, где он будет занят интересными 
мероприятиями и найдет новых друзей. 

Детский оздоровительный лагерь им. П. Морозова уютно расположен в заповедном месте на 
берегу реки Тобол, с. Нагорское, Курганская обл. Объект находится в ведомстве Южно-Уральской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Отдых у нас – это:
 размещение в четырех – шестиместных благоустроенных номерах;
 пятиразовое питание в соответствии с нормами СанПиН;
 развлекательные и спортивные мероприятия;
 обучение, творчество, общение!

Принимаются дети от 7 до 15 лет.

О вашем ребенке позаботятся квалифицированные и внимательные воспитатели и вожатые. 
Применяется индивидуальный подход к каждому ребенку.

Звоните +7 (351) 259-21-07, 259-23-04. 259-23-27, 259-20-91

ОРГАНИЗУЕТСЯ ДОСТАВКА ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА!!!
ЗАБРОНИРУЙТЕ ПУТЕВКУ СЕЙЧАС  СО СКИДКОЙ 500 РУБЛЕЙ!

ЧЕМ ЗАНЯТЬ РЕБЕНКА 
В КАНИКУЛЫ, ПОКА ВЫ НА РАБОТЕ?  

Звоните +7 (351) 259-21-07, 259-20-91, 
259-23-04. 259-23-27!

3-местный стандарт – 1574 руб.
2-местный стандарт – 1806 руб.
4-местные семейного типа с кухней – 2116 руб.
2-местные семейного типа с кухней – 2580 руб.

Цена указана за место в сутки.
Все удобства в номере, ТВ, холодильник, электрочайник.
В стоимость входит 4-разовое питание, заказное меню.
Путевки от 5 дней с лечебными процедурами.

Путевки в ОК «Алёнушка» оз. Большой Еланчик

СУПЕР-АКЦИЯ!!!
Только до 15 мая 2015 года!!!

СПЕШИТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ!

ДРУГОЕ МНЕНИЕ
У НАС ЖИВОТНЫЕ ЖИВУТ ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ
В челябинский цирк в год приезжает от семи до девяти шоу, большинство 

из них с участием животных. Именно эти представления пользуются спросом. 
Звонят мамочки  и спрашивают: «Будут ли животные? Если да, то мы пойдем!» 
Это классика для нашей публики. Российский цирк работает с животными и 
будет работать. Что касается дрессуры, конечно, дикое животное нельзя об-
учить трюкам, но наши животные не из леса, они из зоопарков, с детства они 
привыкли к людям, родились в неволе. Пока они маленькие, их можно научить 
определенным номерам. А животные, которые приезжают в Челябинск, живут 
лучше, чем люди. Они едят только отборные продукты. В клетках животные 
перевозятся, в остальное время живут в просторных вольерах. 

Рихард ИЛГАЧ, директор челябинского цирка

ОПРОС
Мы спросили южноуральцев, 
как они относятся 
к животным в цирке 

Мария ЗУЕВА, 
директор праздничного 

агентства: 
– В цирках и зоопарках ребятишки не мо-

гут ничего узнать о зверях, так как медведи 
не катаются в природе на велосипедах, а 
обезьяны не наряжаются в платья. 

Анна КУРОЧКИНА, 
кинолог, инструктор-

дрессировщик:
– Я всегда оцениваю мастерство дрессу-

ры профессиональным взглядом. Сегодня ме-
тодики заметно поменялись в лучшую сторо-
ну. Животных дрессируют через поощрение. 
Многие используют метод кликер-тренинга, 
когда с помощью специального брелока с щел-
кающей кнопкой вырабатывают у животного 
обязательный рефлекс на сигнал. 

Ольга БОГОЯВЛЕНСКАЯ, 
директор салона этичной моды: 

– К циркам отношусь резко негативно. 
Это садизм, завернутый в красивый фантик. 

Марат ХУСНУЛЛИН, 
директор риелторской 

компании: 
– Прочитав книгу Джека Лондона про 

цирк, понял, что больше туда ни ногой. 
А детям диких животных показываю по кана-
лу «Дискавери». 

Елена, секретарь:
– Мы с дочкой всегда с нетерпением ждем 

новых представлений в цирке, но все-таки 
больше любим фокусников, акробатов и кло-
унов. 

Дмитрий ШАТРОВ, 
«Мистер Россия-2013», 

мастер спорта по боксу:
– На мой взгляд, пикетами проблему не 

решить. Нужно привлекать внимание обще-
ственности роликами о жестоком обращении 
с животными. 
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ФотоконкурсФотоконкурс

С 12 по 18 мая на челябин-
ской Ледовой арене «Трактор» 
пройдет чемпионат мира по 
тхэквондо, на который ждут бо-
лее тысячи участников из 150 
стран мира.

Во время соревнований 
развлекать гостей 
будут талисманы 
ЧМ Лев и Медведь, а 
помогать им станет 
Мишка Сочник из 
олимпийского Сочи-
парка. 

Опытному талисману до-
верят вручение специальных 
призов и работу диджеем на 
детской дискотеке в парке тхэк-
вондо. У каждого зверя по три 
комплекта костюмов, причем 
два из них – рабочие, а третий – 
парадно-выходной. Его берегут 
для соревнований. Билеты на 
чемпионат уже в продаже.

В Челябинск прилетел олимпийский МишкаВ Челябинск прилетел олимпийский Мишка
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«Тургояк! «Тургояк! 
Самое глубокое Самое глубокое 
озеро Южного озеро Южного 
Урала. По чистоте Урала. По чистоте 
сравнимо сравнимо 
с Байкалом. с Байкалом. 
Отдыхаем Отдыхаем 
на Тургояке на Тургояке 
с семьей каждый с семьей каждый 
год», – пишет нам год», – пишет нам 
Максим из Копейска.Максим из Копейска.

Добро пожаловать в южноуральскую сказку!Добро пожаловать в южноуральскую сказку!
Предлагаем нашим чи-

тателям пополнить фото-
коллекцию чудес Юж-
ного Урала. Присылайте 
в редакцию снимки краси-
вых мест области с описани-
ем, где, когда и с кем сдела-
но фото. Самые интересные 
снимки мы опубликуем на 
страницах «Губернии».
Наш адрес: 
454000, Челябинск, 
ул. Воровского, 
д. 30, оф. 91.
Электронная почта: 
gubernia_dom@mail.ru
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«Южный Урал, я люблю тебя»«Южный Урал, я люблю тебя»

К 70-летию ПобедыК 70-летию Победы Екатерина САЛАХОВА

ЧЕТЫРЕ КИЛОМЕТРА ПАМЯТИЧЕТЫРЕ КИЛОМЕТРА ПАМЯТИ

Где отсканировать снимки 
для фотомемориала

На прошлой неделе во всех городах-участниках 
акции открылись пункты сканирования. Те, у кого нет 
возможности отсканировать фотографии самостоя-
тельно, могут приносить снимки из семейного архива 
по указанным адресам.
Миасс
пр. Октября, 67 
пр. Автозаводцев, 57, филиал магазина «Голованов и 
Ко» (напротив отдела детской одежды) 
ул. Степана Разина, 12, магазин «Пятерочка» 
Златоуст
ул. Урицкого, 17-б 
пр. Мира, 26, магазин «Пятерочка» 
пр. Гагарина, 1-я линия, 19-а, ТК «Гагаринский» 
Северо-Запад, 1-й квартал, д. 3, Торговый Дом «Эле-
гия» 
ул. Румянцева, 43 (ориентир: рынок «Полина», 1-й этаж) 
пр. Гагарина, 8-я линия, д. 10, магазин «Монетка» 
Магнитогорск
ул. Карла Маркса, 141 
Коркино
ул. Ленина, 1 
Троицк
ул. Советская, 2-а, ТК «Остров» 
Челябинск
Калининский район:
ЦТ «Молния», ул. Братьев Кашириных, 133 
ТК «Фрегат», ул. Бр. Кашириных, 99-а 
Курчатовский район:
ЦТ «Молния», ул. Молодогвардейцев, 7 (ТРК «Фиеста») 
ТРК «Фокус», ул. Молдавская, 16, вход со стороны Ком-
сомольского пр. 
Комсомольский пр., 38-б (с 9:00 до 20:00 ежедневно)
Ленинский район:
ЦТ «Молния», ул. Энергетиков, 21-б 
Советский район:
Супермаркет «Проспект», ул. Кузнецова, 12 
Тракторозаводский район:
ТК «Башня», ул. Салютная, 27 
Металлургический район:
Кинотеатр «Россия», ул. Б. Хмельницкого, 14-а 
Центральный район:
ЦТ «Молния», ул. Труда, 166 
ТК «Радуга», ул. Российская, 194 
Cупермаркет «Алое поле», Свердловский пр., 70 
ТК «Никитинский», пл. Революции, 1/1 

9 мая (в Магнитогорске – 8 мая) в городах-участни-
ках пройдут финалы акции. Организаторы приглашают 
южноуральцев вместе с детьми прийти на торжествен-
ное мероприятие, чтобы почтить память героев мину-
той молчания. Можно приносить с собой свечи. 

В центре Челябинска смонтирована первая очередь самой большой в России Стены памяти. Ее протя-
женность составляет четыре километра – по количеству лет Великой Отечественной войны. К 9 Мая 
стену заполнят тысячи фотографий южноуральцев – участников Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла, не доживших до празднования Дня Победы.

Начался прием работ на второй 
киноконкурс «Южный Урал, я люблю 
тебя». У режиссеров и киноэнтузиастов 
вновь появился шанс показать свои 
творения многочисленной аудитории 
и профессиональному жюри. В конкурсе 
может принять участие любой житель 
Челябинской области, для этого не 
обязательно быть профессионалом.

Областной кинофестиваль короткометражного 
кино и мобильного видео о Южном Урале был объ-
явлен медиахолдингом ОТВ год назад по случаю 
10-летия областного телеканала. Его главной целью 
было открыть новые таланты и одновременно пока-
зать особенности родного края. Уже тогда в ходе под-
готовки к конкурсу выяснилось, что в области очень 
много талантливых людей, которые посвящают себя 
киноискусству. Они снимают видеоклипы, создают 
документальные и даже игровые фильмы, социаль-
ные ролики и телепроекты. Однако многим из них не-
обходим… зритель. Возможность услышать критику и 
слова поощрения участникам как раз дал конкурс. В 
прошлом году работы прислали более 200 молодых 
режиссеров самого разного уровня — от любителей 
поснимать на камеру телефона до мастеровитых про-
фессионалов съемки и монтажа. Гран-при фестиваля 
получил Вячеслав Мотов и его кинолента «Пасхаль-
ная», повествующая о нелегких отношениях между 
людьми.

В этом году судить любителей и мастеров будут 
в отдельных номинациях. (Студенты, обучающиеся 
на факультетах кино, телевидения, также относятся 
к профессионалам.) Жюри будет выбирать лучший 
документальный фильм, музыкальный клип, кино-
новеллу, социальную рекламу, мобильное видео, а 
также лучший фильм и журналистскую работу. До-
полнительно все работы оцениваются в номинациях: 
лучший киносценарий, операторская работа, актер-
ская работа и приз зрительских симпатий. Победите-
ля в последней номинации выбирают южноуральцы 
через Интернет-голосование. 

Так как одна из задач конкурса – показать красо-
ту и самобытность Челябинской земли, все работы 
должны быть отсняты на территории Челябинска и 
Челябинской области. Тематику картин также нужно 
выбрать соответствующую: фильмы могут быть по-
священы южноуральским городам и селам, жителям 
или гостям города. А вот в творческих идеях кино-
режиссеров не ограничивают: сюжеты могут быть 
историческими, современными, фантастическими, 
взяты из реальной жизни или носить постановочный 
характер. 

Финальный показ и награждение победителей 
планируется 12 сентября 2015 года. Обладатель 
Гран-при получит главный приз – 100 тысяч рублей. 
Остальные победители награждаются дипломами и 
призами от учредителей и партнеров конкурса. Кро-
ме того, призеры станут обладателями эксклюзивной 
памятной фигурки – статуэтки, символа фестиваля 
«ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗДЫ».

Работы принимаются до 25 августа. Заявки на уча-
стие и киноработы отправлять по адресу: Челябинск, 
пл. Революции, 4, кабинет 214. Пресс-центр кинокон-
курса: pr@1obl.ru, телефон (321) 263-00-02.

Екатерина САЛАХОВА

Шедевры «мобильных» Шедевры «мобильных» 
кинорежиссеров оценяткинорежиссеров оценят

Призеры кинофестиваля 
«Южный Урал, я люблю тебя» в прошлом году 

«Губерния» уже сообщала, что пять лет 
назад длина челябинской Стены памяти со-
ставила 1 418 метров (по числу дней войны). 
На всенародном мемориале было размеще-
но около 50 тысяч фотографий из семейных 
архивов. В канун 70-летия Победы организа-
торы проекта приняли решение возобновить 
сбор фотографий. Сегодня на Аллее Славы 
монтируют баннеры, которые уже были здесь 
пять лет назад, а также добавляют новые 
фотографии. Более того, в этом году фото-
мемориалы откроются не только в Челябин-
ске, но и Магнитогорске, Миассе, Златоусте, 
Троицке и Коркино. 

Портреты своих родственников, воевав-
ших на фронте или трудившихся в тылу, а 
также истории их подвигов каждый житель 
области может самостоятельно отправить на 
официальный сайт акции pomni.is74.ru. По-
сле отправки фото пройдет проверку и в те-
чение недели появится на сайте. Кроме того, 
при размещении фотографии каждый сможет 
выбрать город, в котором 9 мая можно будет 
увидеть портрет героя на Стене памяти. На 
сайте можно проверить, сохранился ли ваш 
снимок в архиве проекта, если вы участвовали 
в акции пять лет назад. Повторно отправлять 
фотографии не нужно.

Для установки челябинской Стены памяти понадобилось:
10 километров веревки
25 тонн железобетона

12 тонн металла
2 тысячи квадратных метров баннерного полотна

СОСНОВЦЫ ИЩУТ РОДСТВЕННИКОВ ПОГИБШЕГО ВОИНА
Поисковики объединения «Фронт» обнаружили в Ленинградской 
области останки бойца Павла Ивановича Резепина, а также 
его опознавательный медальон, личные вещи и награды. Есть 
возможность произвести перезахоронение останков бойца на его 
родине.

Сосновский районный историко-краеведческий музей разыскивает родственников Резе-
пина Павла Ивановича 1911 года рождения (возможно, 1909, 1915 или 1918 – в доку-
ментах дата плохо прочитывается), уроженца д. Бухарино, призванного на фронт Сосновским 
райвоенкоматом 28 июля 1941 года из д. Есаулка.

Гвардии сержант 33-го огнеметного танкового полка погиб 21 марта 1943 г. в Ленинград-
ской области. Похоронка вручена 25 мая 1943 г. жене Резепиной (Бухариной) Марии 
Григорьевне. Поэтому разыскиваются также и ее родственники.
Адрес музея: 456510, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское, 

ул. Свердловская, 15, районный музей. Тел.: 8 (35144) 5-17-79.

СОЧИНИЛ БАЛЛАДУ О СОЛДАТЕ
«Виктор Петрович – мой школьный 
учитель. Интеллигентный, умный и 
скромный человек с тяжелой судьбой. 
Он очень интересный рассказчик, 
пишет стихи. В 17 лет ушел на фронт, 
несмотря ни на что сохранил светлую 
душу и теплое отношение к людям», – 
пишет нам Елена Новоселова. 

Благодарная ученица прислала в редакцию поэму Виктора Рожкова, станкового пулемет-
чика 2-го стрелкового батальоны 314-го стрелкового полка, ефрейтора, кавалера ордена 
Славы III степени. В своем произведении бывший советский солдат зарифмовал весь прой-
денный военный путь – родная рота, построение у землянки, холод, дружный строй и песни, 
выстрелы, окопы, мужество и отвага молодых ребят.

«…И пошли солдаты в бой бить врага штыком и пулей до последнего конца. А победа нам 
нужна! И опять кричит пехота, побеждая там врага, и разносится «ура!» И согрелись ноги, 
руки, запотевшее лицо, и солдат доволен боем, ведь задача решена, значит, выполнен при-
каз. И шагает рота строем, победившая врага, честь и слава всем бойцам. Так готовились 
мы к фронту. Вот такое было время. Все мы были молодые, а теперь совсем другие». 

Виктор РОЖКОВ, 
отрывок из «Баллады о солдате»
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Полевая почтаПолевая почта Кто протянет руку помощи?Кто протянет руку помощи?Екатерина САЛАХОВА

ПИСЬМА С ФРОНТА
Мы продолжаем публиковать присланные нашими читателями ве-

сточки с фронта, которые приходили по полевой почте в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Во время Великой Отечественной войны бра-
тья Гавриил и Федор Лепаловские отдали жизнь, 
освобождая села и деревни Поддорского райо-
на от немецко-фашистских захватчиков. Спустя 
десятки лет благодарные жители установили па-
мятник погибшим. Письмо своего деда прислал 
Виктор Кленов из Снежинска, один из трех вну-
ков Гавриила Лепаловского, сын единственной 
дочери солдата. 

«Добрый день. Здравствуй, моя дорогая 
Парасковья В., шлю я тебе свой горячий при-
вет. Твой любящий Гавр. Андр. И желаю всего 
наилучшего в твоей одинокой жизни, еще шлю 
отцовский привет милой дочери Мане, еще шлю 
привет дорогой маме Анне Григор. свой сынов-
ний поклон, ну еще милой внучке Вале от деда. 
И еще передай по привету дорогому брату и его 
семье, сестре Галине А. и племяннице и снохам, 
ну и всем разным соседям по привету от меня. 
Сообщаю вам, что я нахожусь в госпитале, рана 
моя уже заживает, живу пока ничего, но письма 
от вас не получаю, ни одного, не знаю, что вы 

меня забыли. Ну пока. Прошу не забывать. Це-
лую Вас. Ваш Гавр. Андр.». 

В июне 1998 года поисковики отряда «Доли-
на» обнаружили останки 83 воинов, погибших 
в период Великой Отечественной войны, в том 
числе были найдены останки Гавриила Лепа-
ловского – сохранилась расческа и солдатский 
смертный медальон, служивший для опознания 
личности. Чуть позже останки солдата были пе-
резахоронены на братском кладбище Самбатово 
Поддорского района Новгородской области. На 
торжественную траурную церемонию пригласили 
родственников погибшего – дочь Марию Гаврии-
ловну Кленову, внуков. 

В центре Поддорского района Новгородской 
области сегодня есть сквер, названный в честь 
погибших Гавриила и Федора Лепаловских. На 
плите выгравированы имена уральских солдат. 
Решение увековечить память тех, кто защитил 
Поддорскую землю ценой своей жизни, приняли 
жители района, их поддержала местная админи-
страция.

В семье Екатерины Ворошниной, в девичестве 
Ждановой, воевали четверо мужчин. Лишь один 
– ее отец – вернулся с фронта. Старший брат Вик-
тор, которого Екатерина Степановна даже никогда 
не видела, числится в списках пропавших без ве-
сти. Вот отрывки из одного его письма.

«Здравствуйте, дорогие мама, Надя, Вася…
Шлю вам свой пламенный привет и горячий 

поцелуй всем.
Мама, я получил от вас письмо, даже два сра-

зу, писаны 9-го декабря, получил 25-го, а нас ве-
чером… обмундировали во все новое… с иголоч-
ки, а завтра или послезавтра в отправку поеду.

…на фронте побывать и мне очередь подо-
шла, так что пожелайте хорошего вернуться с 
победой домой. Передайте привет всем… Серге-
евым… Наталье Антоновне и вообще всем род-
ным и знакомым…

Мне пока письма не пишите, а ждите от 
меня…

До свиданья,
Ваш сын Витя Жданов».

 «Узнав про акцию в вашей газете, я даже за-
плакала», – так начала свое письмо в «Губернию» 
Римма Духанова из Златоуста. Как оказалось, 
Римма Яковлевна более 60 лет хранила письмо, 
которое последним пришло с фронта от отца Якова 
Макаровича Кривошеева. Однако когда общество 
«Память сердца», в котором состоит Римма Духа-
нова, попросило у нее письмо для музея, женщина 
отдала его, даже не подумав сделать ксерокопию. 
Так письмо и затерялось. Но строчки из фронто-
вого послания навсегда остались в памяти Риммы 
Яковлевны. «Когда папа их писал, он еще не знал, 
что я уже родилась», – говорит она.

«Дорогие Маша, дети – Саша, Миша, Ваня. Мы 
подъезжаем к Сталинграду. Идут сильные бои. 
Писем пока не пишите, если будет возможность, 
я сам вам напишу…». 

Любовь Алексеева, жительница поселка Башлес в 
Катав-Ивановском районе, рассказала о своем дяде 
Иване Рупасове: «Мои папа и мама, дедушка, дядя – 
фактически вся родня воевала на фронтах Великой 
Отечественной. Родители и дедушка вернулись с вой-
ны, а дядя пропал без вести. Фото его нет, и письма 
не сохранилось. Но моя мама – его сестра, помнила 
это письмо наизусть и рассказала мне о своем брате». 

«Здравствуй, дорогая мамаша! Я жив и здоров, 
чего и тебе желаю. Бьем фашистов под Ленингра-
дом, освободили город Выборг. У нас здесь насто-
ящая мясорубка. Напиши, где воюют отец, зять и 
сестра Нюра. Я очень по всем соскучился. Писать не-
когда, наступаем. Приедем с победой. Целую, твой 
сын. Письмо пущено 21 июня 1944 года».

Мать Евдокия Леонтьевна ждала сына всю жизнь, 
отправляя запросы и перечитывая тысячи раз его по-
следнее письмо и записку, которую Иван смог пере-
дать ей перед тем, как ушел на войну: «Прости, род-
ная, я уезжаю на фронт. Твой сын Иван».

В редакцию пишет жительница 
Кунашака Танзиля Габидуллина, ве-
теран труда, инвалид 3-й группы.

Дочь фронтовика 
живет в доме, 
продуваемом ветрами

Токмакова В.Е., с. Звягино Чебар-
кульский район:

«Мой муж, Токмаков Дмитрий Григорьевич, 
46 лет отработал учителем, сейчас ему 77 
лет. Сын участника Великой Отечественной 
войны, ветеран труда. Инвалид II группы. 
Мы живем в аварийной квартире и думаем: 
неужели это жилье станет нашей могилой? 
Просили помощи у соцзащиты, нам выделили 
три тысячи рублей, а нам нужно не меньше 
200 тысяч, чтобы администрация Варламов-
ского поселения приобрела для нас вторичное 
жилье. Мучаемся уже шесть лет, куда только 
не обращались».

Антонина  Брюхова, с. Уйское:
«19 лет проработала в отделе кадров 

ДРСУ. В 1991 году я вышла на пенсию, заслу-
жив «Ветерана труда». Есть звание «Почет-
ный донор». Сейчас я инвалид II группы. В 2014 
году сломала и раздробила тазобедренный 
сустав. Уже год как не хожу. Я и моя семья уже 
43 года ютимся в бывшей конторе ДРСУ, где 
нет никаких условий для жилья: в доме нет 
воды, отопления, туалета. Сколько лет хло-
потала насчет нового жилья, пока никаких 
результатов. Встала на очередь на жилье 
для ветеранов, остается надеяться на ско-
рейшее переселение».

Подготовила Екатерина САЛАХОВА

«В 1941 году ушел на фронт мой отец 
Гильметдин Мухутдинович Шагиев. Вернулся 
в 1946 году с подорванным здоровьем. Мама 
всю жизнь работала в колхозе. Была награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». В нашей 
жизни все было: и голодали, и нечего было но-
сить. Мои родители оба – ветераны войны, но 
наша семья никакой помощи от государства 
не получала. Хоть бы вспомнил кто-нибудь из 
чиновников про нас, подумал, как живут дети 
войны. 

Моя сестра, 4 мая ей исполняется 75 лет, 
живет в стареньком доме, который продува-
ется ветром, там очень холодно, тепло не со-
храняется. Дом построен аж в 1966 году, нет 
никаких условий, даже удобства на улице. Она не 
может ходить, сильно болеет. Мужа уже нет в 
живых. От кого ждать помощи?

Радует то, что в последние годы хоть 
вспомнили о ветеранах. Квартиры дают, помо-
гают. Спасибо за это! Ветераны войны заслу-
жили этого, их вообще нужно на руках носить, 
они завоевали для наших детей мирную жизнь. 
Дай Бог, дорогие ветераны войны, вам здоро-
вья. Живите долго, счастливо». 

 
ОТ РЕДАКЦИИ
В год 70-летия Победы проходит много празд-

ничных акций. Может быть, в Кунашаке найдется 
предприниматель, который сделает настоящее 
доброе дело и поможет нашей читательнице или 
ее сестре – утеплит дом, к примеру? Адрес есть 
в редакции.

Гавриил Андреевич ЛЕПАЛОВСКИЙ
служил красноармейцем стрелкового 

полка, в боях был три раза ранен и два раза 
контужен, но каждый раз мужественно воз-
вращался на поле боя. Погиб во время уча-
стия в одном из кровопролитных боев под 
Старой Руссой 9 марта 1943 года.

Степан Михайлович ЖДАНОВ
был призван в 1943 году, когда ему было 

44 года. Служил сапером. Был ранен оскол-
ком в ногу, контужен. Умер в 1975 году.

Виктор Степанович ЖДАНОВ
был призван, как и отец, в 1943 году. Ему 

было 19 лет. Парня отправили в учебную 
часть в Молотов. Семья получила от него 
всего несколько писем. До сих пор у родных 
нет никаких сведений о родственнике, кро-
ме текста извещения «Пропал без вести». 

Яков Макарович КРИВОШЕЕВ
В Книге Памяти, которая хранится в во-

енкомате Златоуста, есть запись о бойце: 
«рядовой Кривошеев Яков Макарович 1896 
года рождения пропал без вести (погиб)». 
Жена Якова Макаровича получила извеще-
ние: «Ваш муж Кривошеев Яков Макарович, 
уроженец Чкаловской области, в боях за Со-
циалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, 
пропал без вести. Похоронен…».

Рупасов Иван ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в июне 1926 года. Жил в деревне 

Карауловка Катав-Ивановского района Че-
лябинской области. В довоенное время, еще 
ребенком, работал конюхом. Перед войной от-
учился на токаря и пошел на литейно-механи-
ческий завод. Когда началась война, ему было 
всего 16, но, приписав себе два года, он ушел 
на фронт добровольцем. Пропал без вести.

Федор Андреевич ЛЕПАЛОВСКИЙ
Всего на расстоянии нескольких киломе-

тров от брата новгородские деревни и села 
защищал еще один солдат из семьи Лепа-
ловских – Федор, служивший сержантом-ар-
тиллеристом. Он погиб чуть раньше стар-
шего брата. Федор Лепаловский захоронен в 
братской могиле в селе Малый Ужин рядом с 
урочищем Вязки.

Братья Лепаловские. Погибли Братья Лепаловские. Погибли 
в нескольких километрах друг от другав нескольких километрах друг от друга

«Обмундировали нас во все новое, 
с иголочки…»

«Идут сильные бои. 
Писем пока не пишите»

«У нас здесь 
настоящая мясорубка»

Степан Михайлович ЖДАНОВ с женой

ВАКАНСИИВАКАНСИИ
 Вахтовым методом компания приглашает на ра-
боту: сварщиков НАКС СК или НГДОп.5, газорезчи-
ков, изолировщиков, монтажников, плотников, бе-
тонщиков, стропальщиков, штукатуров-маляров. 
Оф. тр-во, бесплатное проживание, спецодеж-
да. Прямой работодатель! Тел. 8-919-313-96-86, 
8-922-019-25-64. Елена

РАЗНОЕРАЗНОЕ
 ОТДЫХ В ГАГРАХ. НЕДОРОГО. Тел. 8-938-450-28-05

 АВТОВЫКУП, 8-951-770-15-54

Частное рекламное объявление в газету 
«ГУБЕРНИЯ» можно подать по адресам:

 Свердловский пр., 60, Челябинский Дом печати;
 по телефону 066.

Стоимость:

строчная реклама и объявление – 12 руб. (1 знак);
выделить жирным шрифтом + 25%;
 выделить рамкой + 25%.

Орфография и пунктуация авторов сохранены

Из почты «Губернии»Из почты «Губернии»
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