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Мои земляки, о которых знает весь мир!
Люди, которыми гордится вся Россия!

Люди, которые сделали большой вклад в историю
России!

Известные люди нашей области, которые прославляли
Россию!

Игорь Васильевич Курчатов (род. 12 января 1903 года в г.Сим
Челябинской области)известный физик, создатель советской атомной бомбы.
Три раза удостаивался звания Героя Социалистического Труда, имел степень
доктора физико-математических наук. Основал Институт атомной энергии, и
стал его первым директором. Игоря Курчатова считали отцом советской
атомной бомбы, он был самым засекреченным среди физиков его времени,
однако его имя знали не только на родине, но и далеко за ее пределами. Он
обладал невероятной целеустремленностью, неутомимостью и волей, сумел
доказать, что возможности человека не имеют границ.

Наум Юрьевич Орлов (1924–2003) – народный артист России. 30 лет
(с 1973 года) был главным режиссером Челябинского театра драмы. Здесь он
поставил около 40 спектаклей. Вскоре после смерти артиста постановлением
губернатора Петра Сумина драмтеатру было присвоено имя Наума Орлова.

         Харис Мунасипович Юсупов (1929–2009) был мастером спорта сразу
по нескольким видам: классической и вольной борьбе, самбо, национальной
борьбе куреш. В 1960 году в Челябинске он основал уральскую школу самбо.
Воспитал 3 чемпионов мира, 14 чемпионов Европы, более 250 мастеров
спорта.

Градский Александр Борисович (род. 03.11.1949, г. Копейск
Челябинской области) – певец, композитор, член Союза композиторов СССР,
заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ. Лауреат
Государственной премии РФ. До 1957 жил с родителями в Копейске, затем
переехал в Москву.

Карпов Анатолий Евгеньевич (род. 23.05.1951, г. Златоуст
Челябинской области) – шахматист, 12-й в истории шахмат чемпион мира.
Участник многих международных соревнований, победитель более 150
турниров, что является непревзойденным результатом в истории  шахмат.
Возглавляет Российский фонд мира.

Макаров Сергей Михайлович (род. 19.06.1958, Челябинск) –
спортсмен, заслуженный мастер спорта по хоккею. Выпускник УралГУФК.
Воспитанник челябинской хоккейной школы, нападающий, оказывает
помощь развитию детскоюношеского хоккея в Челябинске.



Починок Александр Петрович (род. 12.01.1958, Челябинск) –
государственный деятель, экономист, кандидат экономических наук,
профессор. Окончил челябинскую школу № 24 с золотой медалью,
инженерно-строительный факультет ЧПИ. Автор ряда книг, десятков
научных трудов и статей. Председатель попечительского совета Российского
государственного социального университета (РГСУ) и директор его
Института социальной медицины и реабилитационных технологий.
Почетный доктор Финансовой академии при Правительстве РФ.

Свешников Евгений Эллинович (род. 11.02.1950, Челябинск) –
советский, российский шахматист, теоретик, тренер, международный
гроссмейстер, гроссмейстер СССР, чемпион Европы, инженер-механик,
литератор. В 1967 окончил школу № 31 в Челябинске, в 1972 –
автотракторный факультет ЧПИ. Именем Свешникова назван популярный
вариант сицилианской защиты (другое название «Челябинский вариант»).
Также Свешников внес вклад в теорию дебютов; ввел в современную
шахматную игру шотландскую партию, гамбит Эванса, вариант Нимцовича
во французской защите.

Скобликова Лидия Павловна (род. 08.03.1939, г. Златоуст
Челябинской области) – спортсменка (конькобежный спорт), единственная в
мире шестикратная олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках,
единственная конькобежка в мире, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса,
первая спортсменка в истории женского спорта, установившая мировой
рекорд на Олимпийских играх; заслуженный мастер спорта, преподаватель,
профессор. Почетный гражданин Челябинской области и г. Златоуста.

Ишмуратова Светлана Ирековна (род. 20.04.1972, Златоуст
Челябинской области) – спортсменка, мастер спорта по лыжным гонкам,
мастер спорта международного класса по биатлону, заслуженный мастер
спорта России, олимпийская чемпионка.

Нигматуллин Эльбрус Хамитович (30.03.1974 г.р., деревня Чубары,
Аргаяшского района Челябинской области) – российский спортсмен,
общественный и политический деятель, актёр. Мастер спорта по
пауэрлифтингу и армреслингу, вице-чемпион соревнования «Самый сильный
человек планеты», четырёхкратный победитель турнира «Самый сильный
человек России». Установил несколько рекордов, занесённых в Книгу
рекордов Гиннеса.

ВИА «Ариэль» В 1970 году, по инициативе райкома комсомола
Центрального района города Челябинска был создан — «Ариэль»,
руководителем которого стал Валерий Ярушин. Датой образования ансамбля,
его участники, решили считать 7 ноября 1970 года. Вокально-
инструментальный ансамбль «Ариэль» относится к тем творческим
коллективам, которые принято называть легендарными.



Я горжусь тем, что  родился в России, в Челябинской области,  известной
благодаря людям, прославляющим свой край великими достижениями в
спорте, в областях науки, музыки, искусства, медицины, космоса (18.11.2022
космонавт из Челябинска Дмитрий Петелин, участник 68 экспедиции на
МКС  вышел в открытый космос и пробыл там 6 ч. 25 мин.).
           Челябинская область — это промышленный регион. Он не имеет себе
равных в России по масштабам черной металлургии. Из-за обилия
живописных водоемов и горных озер регион называют краем трех тысяч
озер, примерно столько их здесь и насчитывается. Челябинская область
состоит из 27 районов. Площадь Челябинской области включает в себя
территории, на которых располагаются места добычи полезных ископаемых,
крупные заводы и фабрики. Это один из основных регионов, на котором
базируется экономика Урала. Но главное богатство области – это
трудолюбивые жители.

По величине территории Челябинская область находится в середине
списка регионов России, но тем не менее плотность и численность населения
здесь выше, чем у большинства других субъектов федерации. Большинство
проживающих составляют русские, а среди других национальностей
наиболее многочисленны татары и башкиры. Крупнейшим городом региона
является его административный центр – Челябинск. В нем сосредоточено
более одного миллиона человек населения.

     Моя область и мой город -
                     моя гордость!


