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uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

принял участие в плену-

ме областного Совета ветера-

нов.

Мероприятие прошло в дистан-

ционном формате. Перед плену-

мом губернатор провел встречу

с председателем Совета Анато-

лием Сурковым, на которой об-

суждались актуальные вопросы

социальной поддержки ветера-

нов. Об этом сообщает пресс-

служба главы региона.

По словам Алексея Текслера,

ветеранские организации вносят

большой вклад в воспитание

подрастающего поколения, фор-

мирование уважительного отно-

шения к истории страны. Активи-

сты помогают в подготовке и про-

ведении различных памятных

мероприятий.

Область выделила средства на

изготовление и установку памят-

ников умершим ветеранам Вели-

кой Отечественной войны (1537

сооружений). В этом году также

направили средства на установ-

ку еще 295 памятников. Эта ра-

бота продолжится.  Задача – при-

вести все памятники в муници-

палитетах области в надлежа-

щее состояние.

Продолжается работа по уста-

новке в Челябинске стелы «Го-

род трудовой доблести». В Маг-

нитогорске такая стела уже уста-

новлена. Идет активная работа

по присвоению этого звания дру-

гим городам области. «Я поддер-

жал инициативу советов ветера-

нов Миасса и Златоуста и напра-

вил на имя президента России

обращение о присвоении почет-

ного звания города трудовой доб-

лести Миассу и Златоусту, рас-

считываю на положительное ре-

шение», - рассказал глава регио-

на.

Актуальными остаются вопросы

социальной поддержки ветера-

нов. По поручению президента

РФ Владимира Путина начались

выплаты всем пенсионерам в

размере 10 тысяч рублей. 

Социальная поддержка оказы-

вается и на региональном уров-

не: регулярная индексация

областного пособия, ежегодная

единовременная выплата ко Дню

пожилого человека. В этом году

выплатили ее в опережающем

порядке – в августе, выделив для

этого 650 млн рублей из област-

ного бюджета. Особое внимание

- ветеранам Великой Отече-

ственной войны и труженикам

тыла. В этом году направили

средства на предоставление ве-

теранам Великой Отечественной

войны, а также ветеранам бое-

вых действий и членам семей

погибших (умерших) ветеранов

мер социальной поддержки по

оплате жилищно-коммунальных

услуг; увеличена первоначаль-

ная сумма на оказание матери-

альной помощи для про-

ведения ремонта жилья

и газификацию домовла-

дений (помогут 619 граж-

данам, что полностью

закрывает план на этот

год); с 1 июля вступил в

силу областной закон о

дополнительных мерах

поддержки по оплате и

установке внутридомо-

вого газового оборудова-

ния, в том числе для

одиноко проживающих

пенсионеров (макси-

мальный размер выпла-

ты – 60 тысяч рублей).

Поддержка региональ-

ных и местных Советов

ветеранов осуществ-

ляется через субсидиро-

вание. В Челябинской

области дети погибших

участников Великой Оте-

чественной войны полу-

чают ежемесячную де-

нежную выплату. Для

лечения они прикрепле-

ны к областному госпи-

талю ветеранов войн. 

- Считаю это выполнением мо-

рального долга перед поколени-

ем, испытавшим на себе все тя-

готы военного времени и их по-

следствия. Сейчас мы компенси-

руем детям погибших участников

войны расходы, связанные с про-

ездом к местам захоронения. Мы

не просто сохраним эту форму

соцподдержки, но и выделим до-

полнительные средства для

оплаты проезда внуков, правну-

ков участников войны к местам,

где захоронены их героические

предки, чтобы связь поколений

не прерывалась, - сказал губер-

натор.

В целом в этом году на соц-
поддержку граждан в Челя-
бинской области направлено
почти 14 млрд рублей. Из них
почти 6 млрд рублей – на со-
циальную поддержку ветера-
нов по всем направлениям.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: Марина ВЛАСОВА.

Пленум областного 
Совета ветеранов

Турнир памяти

Виктора 

Пшеничникова 

В
г. Магнитогорск прошел

традиционный Всерос-

сийский турнир по дзю-

до Кубок «ПАО ММК». 

Турнир посвящён памяти Вик-

тора Пшеничникова. Соревнова-

ния проводились среди юниоров

в возрасте до 21 года.

В турнире приняли участие бо-

лее 200 дзюдоистов из Приволж-

ского федерального округа, Си-

бирского федерального округа,

Северо-Кавказского федераль-

ного округа и Уральского феде-

рального округа. 

Участвовали в соревнованиях

и воспитанники  СДЮСШОР по

дзюдо г. Трехгорный, которые за-

воевали следующие места: Ка-

линин Клим – третье место в ве-

совой категории до 73 кг, Юдин

Илья 5-6 место в весовой катего-

рии до 66 кг.

Виктор ВОЛИН.

Фото СДЮСШОР по дзюдо

г. Трехгорный.

uСПОРТ
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Бесплатная подписка 

для студентов
П

о решению губернатора

все вакцинированные

студенты на территории

Челябинской области получат

бесплатную трехмесячную

подписку СберПрайм.

О старте акции 1 сентября,  объ-

явил Алексей Текслер. Вакцини-

рованные студенты получат до-

ступ к цифровым сервисам по

подписке СберПрайм, в том чис-

ле и те молодые люди, которые

привились ранее. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона.

- С первого сентября все сту-

денты Челябинской области, вне

зависимости от формы обуче-

ния, при вакцинировании будут

получать промокод от СберПрай-

ма. Я думаю, что это будет свое-

го рода мотивацией для приня-

тия решения поставить прививку

от коронавируса. Друзья, пригла-

шаю всех вакцинироваться, -

призвал студентов Алексей Текс-

лер.  

- Сбер поддерживает инициати-

ву правительства Челябинской

области по вакцинации жителей

региона и особенно - молодых

людей. Студенты - главный дви-

гатель прогресса, поэтому не-

обходимо, чтобы они тоже осо-

знавали, как важно вовремя при-

виваться, защищать себя и близ-

ких от ковида. А в качестве до-

полнительного  стимула мы пре-

доставляем привившимся сту-

дентам промокоды на сервисы

экосистемы. Добавлю, что Сбер

не просто на словах поддержи-

вает вакцинацию - мы предостав-

ляем возможность нашим со-

трудникам поставить прививку, и

многие уже воспользовались

шансом защититься от тяжёлых

форм коронавируса. На сегодня

у нас привито больше 82% ра-

ботников, и такая высокая доля

вакцинированных уже дает эф-

фект - заболеваемость в коллек-

тиве снизилась и ни у одного

привитого сотрудника не диагно-

стировали ковид в тяжелой фор-

ме, - отметил управляющий Че-

лябинским отделением Сбербан-

ка Денис Чугунов. 

В акции принимают участие

крупнейшие вузы, расположен-

ные в Челябинской области. 

С 1 сентября на их территории

организованы пункты вакцина-

ции от коронавируса, график ра-

боты которых появится на сайтах

образовательных учреждений.

Желающим привиться при себе

необходимо иметь паспорт и

СНИЛС. До конца года студенты,

поставившие прививку, на выхо-

де из пункта будут получать про-

мокоды, активация которых от-

кроет бесплатный доступ к циф-

ровым сервисам по подписке на

три месяца Сберпрайм: просмот-

ру фильмов и сериалов на Okko,

более 45 млн музыкальным тре-

кам и подкастам без рекламы на

Сберзвуке, доставке продуктов

на дом, облачному хранилищу

файлов на Сбердиске, а также

поможет сэкономить при услугах

заказа такси «Ситимобил» и ис-

пользовании других полезных

цифровых сервисов. Студенты,

поставившие прививку на других

площадках, например, в поли-

клиниках или ТРК, смогут полу-

чить промокод на площадке ву-

зов в день проведения вакцина-

ции у сотрудников Сбера или об-

разовательной организации.

Дополнительно студентам, по-

ставившим прививку, при заказе

от 1000 рублей в СберМегаМар-

кете будет предоставлен промо-

код на 500 рублей, которые они

могут использовать для покупок

товаров в СберМегаМаркете. 

Студенты, не имеющие карты

Сбера, могут обратиться за ее

получением в ближайшее отде-

ление банка. Карты выдаются

бесплатно. Сейчас с вузами Че-

лябинской области прорабаты-

ваются дистанционные способы

выдачи промокодов через лич-

ный кабинет студента.

Виктор ВОЛИН.

Фото: Марина ВЛАСОВА.

Г
лава Катав-Ивановского

муниципального района

Николай Шиманович по-

здравил студентов Катав-Ива-

новского индустриального тех-

никума с началом нового учеб-

ного года.

Николай Шиманович пожелал

студентам продуктивного и лег-

кого года, закрытия сессий, вы-

пускникам же — защиты диплом-

ных работ.

После торжественной линейки

глава муниципалитета пообщал-

ся с коллективом заведения. Во

время беседы были рассмотре-

ны следующие темы: лежачие

полицейские, установленные на

улице Майская площадь, необхо-

димость ремонта системы отоп-

ления переулка Соловки, пер-

спективы открытия лагеря «Зо-

лотой родник».

В завершение встречи главе

района провели экскурсию по ин-

дустриальному техникуму. Ната-

лия Болотникова, директор кол-

леджа, отметила, что в заведе-

нии имеется плохая аппаратура,

а финансов на покупку нового, к

сожалению, нет. Действительно,

во время выступления с поздрав-

лением, Николая Шимановича

почти не было слышно в микро-

фон.

Мэр муниципалитета по-
просил директора направить
в администрацию района ха-
рактеристики необходимого
оборудования.

Елизавета СТЕПАНОВА.

Фото автора.

Встреча со студентами



Т
ысяча девятьсот два-

дцать первый год был

страшным для страны

Советов. После сильнейшей

засухи наступил голод. 

От голода страдали Северный

Кавказ, Украина, Поволжье, бо-

лее тридцати губерний. Сорок

миллионов человек оказались во

власти страшной смерти. 

На Урале обстановка была не

лучше. Люди умирали ежедневно

сотнями и тысячами. В башкир-

ских деревнях не успевали уби-

рать умерших. У живых на захо-

ронение не оставалось сил. С

каждым днем количество смер-

тей росло. 

Особенно тяжело 

приходилось детям. 

Лишившись за годы войны и

разрухи родителей, они голодны-

ми толпами сновали по вокза-

лам, беспризорничали по завод-

ским поселкам и деревням, ты-

сячами гибли от голода и болез-

ней.

По указанию Ленина все свои

силы молодая страна бросила на

спасение детей. Была создана

Всероссийская чрезвычайной ко-

миссия, сокращенно – ВЧК во

главе с Дзержинским. Скоро по-

всеместно, в том числе и в Зла-

тоустовском уезде, стали откры-

ваться детские дома.

Третьего августа 1921 года во-

лостной отдел народного обра-

зования постановил открыть дет-

ский дом в Юрюзани. Заведую-

щей детдомом была назначена

молодая учи-

тельница Ев-

докия Дмит-

риевна Сле-

пенкова, поз-

же награж-

денная орде-

ном Трудово-

го Красного

Знамени. 

Во все уч-

реждения го-

рода и к жите-

лям обрати-

лись рабочие

в ол о с т н о го

отдела с

просьбой по-

мочь обору-

довать дом

для сирот. Го-

рожане, у ко-

торых самих

ничего не бы-

ло после вой-

ны, несли по-

следнее де-

тям.

Спустя вре-

мя в городе

о т к р ы л и с ь

еще два дет-

дома, этому

п р и м е р у

последовали соседские завод-

ские поселки. Дома для сирот от-

крывались в Катав-Ивановске,

Сатке, Миньяре. Тысячи детских

жизней были спасены.

«Стрелочник железнодорожной

станции Катав-Ивановский Завод

Зиновий Николаевич Бисярин и

его жена Ирина Ивановна умер-

ли в одном и том же, двадцатом

году, не вынеся свалившихся ли-

шений, - писал юрюзанский крае-

вед Леонид Сурин. - Вася Бися-

рин, их сын, остался круглым си-

ротой, когда ему было всего во-

семь лет. Нетрудно представить

себе, что было бы с этим маль-

чуганом, если бы не детские до-

ма, в которых его и кормили, и

одевали, и учили, как и сотни его

сверстников, таких же сирот.

Школа ФЗУ, институт, служба в

Красной Армии, война с  Фин-

ляндией и Великая Отечествен-

ная война - таковы были основ-

ные этапы в жизни кадрового во-

енного Василия Зиновьевича Би-

сярина».

Василий Бисярин

Родился на Василий Зиновь-

евич на Катав-Ивановском заво-

де Уфимского уезда, Уфимской

губернии. В восьмилетнем воз-

расте остался без родителей, с

1920 года воспитывался в дет-

ских домах Златоуста, Миасса,

Уфы.

В 1930 году окончил школу ФЗУ

в городе Новая Ляля, Свердлов-

ской области. Работал заведую-

щим учебных производств,

частью школы ФЗУ, директором

лесобумажного комбината.

С ноября 1934 года по декабрь

1936 года служил на срочной

службе во внутренних войсках

НКВД СССР, в полку НВКД по

охране железных дорог  в Сверд-

ловске. Там окончил полковую

школу в мае 1935 года и служил

помощником командира взвода

в полку.

В Красной Армии с декабря

1939 года, был призван Новоля-

линским районным военкоматом

Свердловской области. Назначен

на должность начальника штаба

батальона 741-го стрелкового

полка 128-й стрелковой дивизии

Сибирского военного округа. Уже

в январе 1940 года в составе ди-

визии прибыл на фронт совет-

ско-финской войны и участвовал

в боевых действиях в составе 8-

й армии. После войны дивизия

была передана в Прибалтийский

Особый военный округ и дисло-

цировалась на территории Ли-

товской ССР. С января 1941 года

- помощник начальника штаба

этого же полка.

Участник Великой Отечествен-

ной войны с июня 1941 года. Ди-

визия вступила в бой в первый

день войны, в ходе Прибалтий-

ской стратегической оборони-

тельной операции понесла боль-

шие потери и попала в окруже-

ние. После выхода из окружения

в октябре 1941 года Бисярин был

направлен на должность коман-

дира батальона 149-го стрелко-

вого полка 144-й стрелковой ди-

визии 5-й армии Западного

фронта. Участник битвы за Моск-

ву. В бою 12 декабря 1941 года

был ранен под Звенигородом,

полгода провел в госпиталях.

Изначально даже считался по-

гибшим.  

С июля 1942 года - начальник 1-

й оперативной части штаба, а с

сентября - начальник штаба 106-

й отдельной стрелковой бригады

в 61-й армии Брянского фронта.

Практически сразу после прибы-

тия в бригаду началось немецкое

наступление, и ходе Воронежс-

ко-Ворошиловградской оборони-

тельной операции старший лей-

тенант Бисярин проявил муже-

ство и стойкость при управлении

штабом бригады и на поле боя

во время 10-ти дневных боев под

Спасское, Ефимовка, Малые

Горки. 

За отличия в этой операции на-

гражден своей первой наградой

- орденом Красной Звезды. В

конце 1942 года бригада была

передана в 6-ю армию Юго-За-

падного фронта, где майор Би-

сярин участвовал в Острогожс-

ко-Россошанской наступатель-

ной и в Харьковской оборони-

тельной операциях. В феврале

1943 года, во время боев за го-

род Изюм, штаб бригады был

атакован прорвавшимся немец-

ким батальоном, тогда в тяжелой

ситуации начальник штаба Бися-

рин организовал отражение ата-

ки превосходящих сил врага си-

лами личного состава штаба, в

результате немцы отступили, а

затем прибывшими по вызову

Бисярина другими подразделе-

ниями были разгромлены. За эту

операцию награжден орденом

Красного Знамени. Член ВКПб с

1943 года.

С мая 1943 года до конца вой-

ны - начальник штаба 62-й гвар-

дейской стрелковой дивизии на

Степном, 2-м и 3-м Украинских

фронтах. Участвовал в разработ-

ке и проведении боевых дей-

ствий дивизии в ходе битвы за

Днепр, Нижнеднепровской, Кор-

сунь-Шевченковской, Уманско-

Ботошанской, Ясско-Кишинёв-

ской, Будапештской, Венской на-

ступательных операциях. Во вре-

мя этих сражений многократно

проявлял образцы мужества и

воинского мастерства.

За образцовое управление ча-

стями в период форсирования

Днепра и упорных боев за удер-

жание захваченного плацдарма

юго-восточнее Кременчуга на-

чальник штаба 62-й гвардейской

стрелковой дивизии гвардии под-

полковник Бисярин был пред-

ставлен к званию Героя Совет-

ского Союза. С этим решением

командира 62-й гвардейской

стрелковой дивизии гвардии пол-

ковника И. Н. Мошляка не согла-

сился командующий 37-й армией

М. Н. Шарохин, заменивший на-

граду на орден Кутузова 2-й сте-

пени. Но командующий 2-м Укра-

инским фронтом повысил награ-

ду, наградив В. З. Бисярина ор-

деном Красного Знамени.

В ноябре 1944 года начальник

штаба 62-й гвардейской стрелко-

вой дивизии гвардии подполков-

ник Бисярин награжден орденом

Отечественной войны 1-й степе-

ни за умелое руководство частя-

ми в Ясско-Кишиневской насту-

пательной операции, в период с

20 по 30 августа 1944 года, и

проявленные при этом мужество

и отвагу.

В апреле 1945 года начальник

штаба 62-й гвардейской стрелко-

вой дивизии гвардии полковник

Бисярин награжден орденом

Отечественной войны 1-й степе-

ни за то, что в начальный период

Венской наступательной опера-

ции умело организовал прорыв

немецкой обороны севернее озе-

ра Балатон, лично умело руково-

дил боем 186-го артиллерийско-

го полка и захватил город Дьер,

первым вместе с полком ворвав-

шись туда.

В апреле 1945 года начальник

штаба 62-й гвардейской стрелко-

вой дивизии гвардии полковник

Бисярин награжден орденом Ку-

тузова 2-й степени за умелое ру-

ководство штабом дивизии при

форсировании ею реки Дунай,

взятие городов Беньход и Поль-

гар, взятие в плен 1500 солдат и

офицеров противника и большо-

го количества трофеев.

После Победы еще год служил

начальником штаба 62-й гвар-

дейской стрелковой дивизии, в

мае 1946 года назначен началь-

ником штаба 4-й гвардейской

стрелковой дивизии, в марте

1947 года - начальником штаба

95-й гвардейской стрелковой ди-

визии в Центральной группе

войск. С сентября 1947 года

учился на курсах командиров

стрелковых дивизий при Военной

академии имени М. В. Фрунзе,

окончил их в 1948 году. С декаб-

ря 1948 года был начальником

штаба 28-й гвардейской механи-

зированной дивизии Прибалтий-

ского военного округа, с декабря

1951 года - начальником штаба

20-й гвардейской механизиро-

ванной дивизии в Группе совет-

ских оккупационных войск в Гер-

мании. С февраля 1954 по ок-

тябрь 1956 года командовал этой

дивизией.

В 1957 году окончил Высшие

академические курсы при Выс-

шей военной академии имени К.

Е. Ворошилова. С марта 1958 го-

да - первый заместитель коман-

дующего 8-й танковой армией

Прикарпатского военного округа,

с мая 1960 года - командующий

этой армией. С декабря 1964 го-

да - начальник штаба Прикарпат-

ского военного округа. С сентяб-

ря 1967 года Бисярин - коман-

дующий войсками Прикарпатско-

го военного округа, в этом же го-

ду ему было присвоено воинское

звание «генерал-полковник». В

период проведения операции

«Дунай» по вводу войск в Чехо-

словакию - командующий При-

карпатским фронтом. Являлся

депутатом Верховного Совета

Украинской ССР, был делегатом

XX съезда КПСС. 

Жители не только Катав-Ива-

новска, но и всего района могут

гордиться своим славным зем-

ляком. - генералом Бисяриным.

Он был награжден четырьмя ор-

денами Красного Знамени, орде-

ном Богдана Хмельницкого и

многими другими орденами и ме-

далями. 

Ольга ЮДИНОВА.

По материалам

Леонида СУРИНА.
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В
Аксаковском сквере в

Трехгорном всю неделю

было весело – библио-

текари предложили юным

трехгорненцам перед новым

учебным годом поиграть «в

школу». 

И открыли «Школу понарошку»!

Правила игры очень простые:

всё, как в настоящей школе,

только понарошку. Директор, учи-

теля, ученики, дневники, журна-

лы - всё есть! И даже расписание

уроков!  

Уроки не обычные, а весёлые.

Например, на «МозгоУскорении»

решали головоломки, а на  «Кру-

гозорКости» играли в самое

странное домино на свете – биб-

лиотекари сами его разработали:

бросая «кости», то есть, играль-

ные кубики, ученики выбирали

вопросы – таким образом не

только время весело проводили,

но ещё и свой кругозор расширя-

ли. Книги, конечно, были в по-

мощь! 

Или вот - «МеткоЛовкость» -

чем-то напоминает физкультуру.

Но здесь детям предлагалось

освоить и новые виды игр на ули-

це, и старые, забытые современ-

ными детьми. А как понравился

детям урок «РисоЧтения»! Ока-

зывается, читать на время или

читать и сразу же рисовать – это

интересно! А вот ещё один урок

- «ВыТворение». На нём все уче-

ники изготавливали книжные за-

кладки, ежедневно осваивая но-

вые техники ручного труда. И

многому научились, и великолеп-

ные изделия с добрыми пожела-

ниями остались на память ребя-

тишкам. Никаких гаджетов –

только общение наяву, игры со

сверстниками, творческие зада-

ния, чтение бумажных книг! 

Эта неделя получилась яркой

и запоминающейся для всех уче-

ников понарошку, их родителей,

а они часто сопровождали своих

чад и оставались здесь, в школе,

и библиотекарей.  

Учеников  в этой школе  было

немало – 188! Все они разного

возраста – от 6 до 15 лет. И скуч-

но никому не было – каждый

день приходили они в «Кабинет

директора», получали свои имен-

ные дневнички и отправлялись

на уроки. «Учителя понарошку»

оценивали работу каждого – в

дневниках сплошь одни «пятёр-

ки». Но лучшие – те, кто активно

работал на уроках – получал

«5++». Таким образом, можно

было подвести итоги.

В воскресенье, 29 августа, все

ученики собрались в сквере, что-

бы узнать, кто же стал лучшим.

Сюрпризы начались с первых

минут – летом, в августе, вдруг

появился Дед Мороз с мешком

подарков. Но Мальвина – дирек-

тор понарошку – объявила:

«Сначала экзамены!». Все вме-

сте справились с хитрыми зада-

ниями, «порисовали» руками и

ногами отрывки из книг, сделали

весёлую зарядку – её провела

фитнес-инструктор Ольга Шали-

мова. И вот  - торжественный мо-

мент – открывается дедморозов-

ский мешок! А там - мыльные пу-

зыри! Это ничуть не расстроило

юных выпускников школы пона-

рошку – посмеялись, порадова-

лись такой неожиданности.  Но

сюрпризы продолжились: все

ученики понарошку получили

сладости, более 70 детей  полу-

чили в подарок книги и игры, а

лучшие из лучших – их четверо -

памятные призы.  На радостях

все участники праздника еще

долго танцевали, фотографиро-

вались, играли.  

- Наш проект «Массовая игра в

индивидуальном формате «Шко-

ла понарошку» стал одним из по-

бедителей конкурса социально

значимых проектов ГК “Росатом"

при поддержке администрации г.

Трёхгорного, - говорит директор

детской библиотеки имени С. Т.

Аксакова М. В. Березина. -  Одна

из его целей - создать положи-

тельный настрой юных трехгор-

ненцев перед предстоящим

учебным годом. На мой взгляд, у

нас всё получилось!». 

«Школа понарошку» выпустила

первых учеников. Они с ра-

достью, с отличным настроением

идут в другую, настоящую, шко-

лу. Пусть этот маленький празд-

ник в Аксаковском сквере напо-

минает вам о лете, а в настоя-

щих школьных  дневниках стоят

такие же оценки, как в дневниках

из «Школы понарошку». Успехов

в учёбе, друзья! 

Организаторы проекта вы-
ражают огромную благодар-
ность и/п О. Б. Сидоров, Еле-
не и Алексею Хохловым, фо-
тографам проекта. А также
фитнес-инструктору О. Ша-
риковой, рекламному агент-
ству  «Джем», ТРК «ТВС» и га-
зете «Метро74 Трехгорный».
Без вас проект не получился
бы таким ярким. Спасибо!

Людмила ПЕРШИНА. 

Фото автора.
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Н
едавно мне довелось

побывать на Больших

Айских притесах, что на-

ходятся недалеко от города

Сатки, в районе деревни Алек-

сеевка. 

Когда едешь до самих притесов,

даже и представить себе не мо-

жешь, что здесь могут быть горы.

Едешь по равнине, и ничего не

предвещает скалистой красоты. 

Перед шлагбаумом мы оставили

машину и пошли пешком по по-

лю, щедро усеянному копнами

заготовленного на зиму сена.

Справа остались ангар для не-

большого самолета и площадка

для него. Здесь многочисленным

туристам предлагают полеты над

скалами и рекой Ай. 

По дороге нам встретились

остовы некогда большой молоч-

ной фермы, ныне разрушенной.

Еще метров через пятьсот мы

подошли к березе, на которой

была табличка с надписью:

«Большие Айские притесы».

Справа от дерева шла крутая

тропа, по ней мы и стали спус-

каться к первой смотровой пло-

щадке. 

Первое впечатление – мы выше

птиц! Те летали далеко внизу,

кружились над рекой и лесом.

Отвесные скалы, как будто стра-

жи, выстроились ровной стеной

и уходили «корнями» в реку. Вид

открылся потрясающий, и в тоже

время нам было  страшно. 

Смотровая площадка пред-

ставляет из себя настил из дере-

ва, ничем не огороженный. К са-

мому краю мы подойти не риск-

нули. Но и того, что открылось

нашему взору, было достаточно.

Фотографии, даже качественно

сделанные, или видео могут пе-

редать только десятую часть

этой завораживающей красоты,

но не подарят истинных эмоций

от увиденного собственными гла-

зами.

Высота притесов в некоторых

местах более ста метров, а в

длину они протянулись почти на

один километр. Отвесные скалы

уходят прямо в русло реки. А та

делает крутой изгиб. Внизу мы

увидели ярко желтые плоты,

плавно идущие по реке. Это бы-

ли туристы, совершавшие сплав

по Аю. 

Следующей нашей остановкой

стала строящаяся база отдыха.

По дороге к ней мы видели рас-

положившихся на отдых туристов

с палатками. На базе было мно-

голюдно. В основном, молодежь.

Парни и девчонки бесстрашно гу-

ляли по вершинам скал, а неко-

торые, особенно смелые, совер-

шали прыжки со скалы. Узнав це-

ну за «тарзанку», мой дядя по-

шутил, что он даже бесплатно не

рискнет прыгнуть, и даже в том

случае, если ему заплатят. 

Кстати, желающих получить

мощный заряд адреналина, бы-

ло достаточно. Инструкторы, что-

бы не отвечать на одни и те же

вопросы, которые задают им ре-

шившиеся прыгнуть, и в то же

время сомневающиеся в собст-

венной отваге, даже повесили

листок с ответами, где популярно

объяснялась безопасность

прыжка.

Еще одной экстремальной до-

стопримечательностью базы бы-

ли качели. Не совсем обычные.

Туристам и отдыхающим пред-

лагалось покачаться на них над

пропастью. То есть раскачка на-

чиналась на суше, а затем каче-

ли устремлялись ввысь, под но-

гами качающихся были лишь

сумасшедшие красоты скал и ре-

ки внезу.

Так и не рискнув прыгнуть и да-

же покачаться на качелях, мы по-

шли обратно. Нашей целью было

увидеть еще Малые Айские при-

тесы, а точнее, знаменитые Су-

хие водопады. Весной ненадолго

эти водопады становятся дей-

ствительно настоящим явлени-

ем. Летом же здесь редко можно

увидеть потоки воды. Отсюда и

название – Сухие.

Водопады находятся на Малых

Притесах или, как их еще име-

нуют, на Юлдашкином гребне.

Здесь скалы не такие высокие,

как на Больших притесах, но не

намного. Склоны уходят ввысь

местами до восьмидесяти мет-

ров. Как мы узнали от местных,

скалам из известняка смело

дают 350 миллионов лет. 

Вид на Сухие водопады и Ай-

ские Притесы с реки открывается

неожиданно, завораживающе.

Нас точно заворожил. 

Что представляют из себя Су-

хие водопады? Это как будто ги-

гантские ступени огромной лест-

ницы. Высота некоторых ступе-

нек достигает полметра. Подни-

маться или спускаться по ним

очень трудно. Может, когда-то

здесь жили люди-исполины? 

В очень давние времена здесь

протекала река. Своими водами

она выточила поперечные усту-

пы, перепады высот которых до-

стигает восьми метров.

Весь водопад укутан мхом и

диким плющом. Такое ощуще-

ние, что мы попали в древность,

где еще не ступала нога челове-

ка. Настолько это было необыч-

ное и даже колдовское место. 

По дороге домой я думала, как

красива и удивительна наша

уральская природа. Все мы,

уезжая куда-то далеко, ищем но-

вых впечатлений, осматриваем

достопримечательности, восхи-

щаемся ими. И не замечаем кра-

соту родного края. Пригляделись

нам леса, поля, горные реки. А

ведь удивительное рядом – вот

полевая дорога бежит и извива-

ется среди лугов. Еще нескошен-

ные травы колышутся над зем-

лей. В воздухе повисло марево,

оно наполнено жужжанием пчел

и шмелей, которые кружат над

морем из полевых трав. Просто-

ры  такие, что кажется, и  небу

нет конца и края. Из леса, что

находится на краю поля, доле-

тают ароматы хвои. 

В небольшой речушке пле-
щется рыба. Вода настолько
прозрачна, что можно уви-
деть все камушки на дне. Го-

ры - это совсем отдельная
история. Как говорится, луч-
ше гор, могут быть только
горы.

Ольга ШКЕРИНА. 

Фото автора и из интернета. 
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В
1921 году в молодой

стране Советов только

пережившей Граждан-

скую войну, разразился голод.

С ним боролись, напрягая по-

следние силы. 

Для борьбы с голодом комсо-

мольцы Юрюзани в 1921 году

организовали комсомольскую ар-

тель. Они сеяли и убирали овес

на полях, заготавливали дрова. 

Многие из них вскоре ушли слу-

жить в армию и стали кадровыми

военными командирами. Это, на-

пример, Евгений Трусов, Васи-

лий Зайцев, Дмитрий Антропов.

На смену им пришли новые, спо-

собные организаторы молодежи. 

Всего около сотни комсомольцев

насчитывалось тогда в Юрюзани,

но делали они большие дела. 

Как писал  юрюзанский краевед

Леонид Сурин, депутатом посел-

кового Совета Юрюзани был из-

бран комсомолец Алексей При-

валов, окончивший школу ФЗУ в

Катав-Ивановске. Он жадно тя-

нулся к знаниям, окончил подго-

товительные курсы в Свердловс-

ке и механический факультет

Московского государственного

университета. 

Уже в тридцатых годах Алексей

Иванович Привалов стал началь-

ником конструкторского бюро и

главным конструктором опытного

завода в Москве, где разрабаты-

вались парашюты разных типов.

Он стал Героем Социалистиче-

ского Труда, лауреатом Ленин-

ской и Государственной премий.

На протяжении 45 лет оставал-

ся главным разработчиком пара-

шютно-десантной техники. Под

его руководством были созданы

парашютные и парашютно-реак-

тивные системы десантирова-

ния, принятые на снабжение

ВДВ, ВВС, спасательных служб. 

Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 23 декабря 1976

года Алексею Ивановичу Прива-

лову присвоено звание Героя Со-

циалистического труда с вруче-

нием золотой медали «Серп и

молот». Первого февраля 1986

года Привалов был назначен ве-

дущим конструктором на завод

«Универсал».

Во время Великой Отечествен-

ной войны Алексей Иванович

сначала в Бескудниково, а затем

в эвакуации на Урале, занимался

организацией выпуска парашют-

но-десантного имущества, поход-

ных кухонь, больших десантных

планеров для фронта. Так, в

1943 году им была разработана

подвесная грузовая рама ПГР-1

для посадочного десантирова-

ния грузов под фюзеляжем бом-

бардировщика ТБ-3. 

Алексеем Ивановичем в 1944

году был разработан и прошел

испытания мягкий парашютно-

десантный контейнер ПДМТ-150.

Наиболее широкое применение

в годы Великой Отечественной

войны получила парашютно-де-

сантная тара для небольших гру-

зов. Производство заводом При-

валова парашютно-десантных

мешков для грузов в 100-120 кг

доходило до сотни тысяч мешков

в месяц.

Также во время войны Алексе-

ем Ивановичем и М. П. Дрязго-

вым был изобретен ракетный па-

рашют, который включением ре-

активного двигателя перед при-

землением значительно снижал

скорость снижения груза.

После войны, вернувшись в

Москву, конструкторская группа

Привалова занялась разработ-

кой исключительно парашютно-

десантной техники, оставив за

собой производство – завод №

468, переведенный в кустарные

мастерские. 

В начале 948 года завод Прива-

лова продемонстрировал дей-

ствие стержневой подвески П-15,

предназначенной для сброса с

ТУ-2 57-мм противотанковой

пушки. 

Всего к 1954 году завод № 468

под руководством Привалова

предъявил на государственные

испытания 50 образцов ПДТ, два-

дцать из которых были взяты на

вооружение. Значимость работ

по парашютно-десантной техни-

ке  была отмечена присуждени-

ем в 1952 году Алексею Ивано-

вичу Сталинской премии второй

степени.   

Брат Алексея Ивановича, Сер-

гей Иванович Привалов, также

окончивший школу ФЗУ в Катав-

Ивановске, стал видным ученым-

металлургом, кандидатом техни-

ческих наук, и был награжден ор-

деном Трудового Красного Зна-

мени.

«Алексей Малахов, Николай

Попов, Василий Долинин, Петр и

Александр Макшанцевы, Нико-

лай Малясов, Анфиса Локтина,

Анна Хованова. Много было их,

веселых, задорных, никогда не

унывающих, - писал Леонид Су-

рин. - У каждого - своя неповто-

римая биография. И каждому да-

вал путевку в большую созида-

тельную жизнь комсомол».

Комсомольцы Катав-Ивановска

были активными участниками

массовых субботников. Не про-

шло и года после освобождения

поселка от белых, а первомай-

ский праздник они вместе с чле-

нами партии отметили не только

демонстрацией по улицам Катав-

Ивановска, но и выходом в лес

на заготовку дров для мартена.

Дружно участвовали комсомоль-

цы в субботниках по  углублению

русла реки Катав, в сооружении

деревянного моста через пруд от

центра поселка до Запрудовки,

во многих других работах. Как

драгоценную реликвию, хранил

много лет Иван Исаев удостове-

рение за номером 59, свой пер-

вый комсомольский билет, под-

писанный председателем во-

лостного комитета комсомола

Евгением Пановым и секретарем

Александром Новоселовым.

Андрей Волков, Константин Ку-

чин, Мария Лосева, Петр Иван-

цов,ь Серафима Березина и мно-

гие другие юноши и девушки Ка-

тав-Ивановска запомнились в по-

селке комсомольскими активи-

стами двадцатых годов. Это бы-

ло время, когда Советское пра-

вительство проводило важную

административно-территориаль-

ную реформу. Прежнее деление

на волости и уезды отошло в

прошлое и стало достоянием ис-

тории. Из Катав-Ивановской и

Юрюзанской волостей была об-

разована новая административ-

но-территориальная единица -

Катав-Ивановский район, куда

вошли Катав-Ивановск, Юрю-

зань, Усть-Катав и прилегающие

деревни. Район входил в состав

Златоустовского округа, который

в свою очередь, стал одним из

пятнадцати округов огромной

Уральской области площадью

почти два миллиона квадратных

километров с центром в городе

Свердловске. Вот такой значи-

мый след в истории оставили на-

ши земляки. 

Ольга ЮДИНОВА.
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Рабочая встреча губернатора
А

лексей Текслер провел

рабочую встречу с руко-

водителем региональ-

ного Росреестра Ольгой Смир-

ных.

Стороны обсудили вопросы по

выявлению правообладателей

объектов недвижимости, постав-

ленных на кадастровый учет до

2013 года, а также вовлечение в

оборот земельных участков для

жилищного строительства. Об

этом сообщает пресс-служба

главы региона 

-Чрезвычайные ситуации, кото-

рые произошли в нашем регио-

не, показали, что часто утрачен-

ное имущество не было постав-

лено на учет, - отметил Алексей

Текслер. - Это создавало опре-

деленные сложности в оказании

помощи пострадавшим, людям

приходилось обращаться в суды,

чтобы доказать факт наличия

имущества. Вопрос важен, рабо-

ту необходимо продолжать.

- Сейчас мы активно реализуем

нацпроект «Жилье и городская

среда», увеличиваем объемы

жилищного строительства в ре-

гионе. Это стратегическая зада-

ча, - пояснил он. – Для ее реше-

ния важна работа Росреестра,

которая отображает на публич-

ной кадастровой карте информа-

цию о территории и земельных

участков, имеющих потенциал

для жилищного строительства.                

Все это дает возможность по-

тенциальным инвесторам более

оперативно выходить на те или

иные проекты жилищного строи-

тельства. Кроме того, Алексей

Текслер и Ольга Смирных обсу-

дили гаражную амнистию, кото-

рая вступила в силу 1 сентября.

Глава Росреестра отметила, что

отклик от населения Челябин-

ской области на закон о гаражной

амнистии есть, от южноуральцев

поступает много обращений, ка-

сающихся порядка подачи доку-

ментов, и требованиям к доку-

ментам, предоставляемым на го-

сударственную регистрацию.

Елена МАКСИМОВА.
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