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uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

презентовал сопредседа-

телю ОНФ, члену Совета при

президенте РФ по науке и об-

разованию Елене Шмелевой

проект кампуса мирового

уровня.

Межуниверситетский кампус

объединит усилия и ресурсы ве-

дущих организаций высшего об-

разования Южного Урала, орга-

нов власти и предприниматель-

ского сектора. Это позволит ре-

гиону развивать конкурентоспо-

собные научно-образовательные

и научно-производственные

структуры, способные вносить

существенный вклад в социаль-

но-экономическое развитие

области, а также отрабатывать

лучшие практики научно-иссле-

довательской и инновационной

деятельности. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

- Для нас это новый образова-

тельный центр притяжения, об-

разование будущего, новые пер-

спективы развития региона, - от-

метил Алексей Текслер. - Все на-

ши вузы подписали соглашения

о взаимодействии, по сути уже

сейчас формируется единая об-

разовательная среда и простран-

ство. Потому что без коллабора-

ции вузов невозможно говорить

о развитии высшей школы в ре-

гионе.

Проект по созданию региональ-

ного межуниверситетского кам-

пуса мирового уровня предусмат-

ривает строительство объектов

научной, образовательной, ис-

следовательской и социальной

инфраструктуры общей площа-

дью 126 100 кв.м. с созданием

более 4999 мест для размеще-

ния и проживания обучающихся,

научно-педагогических работни-

ков, научных сотрудников. Они

будут развивать экологическое

направление, фундаментальную

науку, медицину.

Елена Шмелева поддержала

региональную инициативу. 

- Это уникальный проект, он

приведет сюда, в том числе и

большое количество иностран-

ных студентов. Закладывание

инфраструктурных лабораторий,

как центров коллективного поль-

зования, это основа развития, -

уточнила она, добавив, что в

кампусе должны иметь возмож-

ность заниматься учащиеся кол-

леджей и школ.

- Мы поддерживаем вовлечен-

ность, начиная со школьной ска-

мьи, ко всем процессам образо-

вания, - согласился глава регио-

на. - Уверен, что наши школьники

будут активно заниматься на

этих открытых площадках, поль-

зоваться лабораториями и ковор-

кин, и рэнди-подразделениями.

Это целая экосреда, которая бу-

дет включать в себя работу со

школьниками, со студентами, а

также повышение квалификации

для людей более старшего воз-

раста. Я подробно рассказал

президенту об этом проекте. На-

деюсь, будет определенная под-

держка с учетом тех поручений,

которые он дал по итогам нашего

общения.

Основанный на принципах рас-

пределенного процесса обуче-

ния, региональный межунивер-

ситетский кампус мирового уров-

ня позволит создать в Челябин-

ской области IT–экосистему, осу-

ществлять подготовку научных

специальностей, по которым при-

суждаются ученые степени в

области искусственного интел-

лекта, машинного обучения, а

также проводить междисципли-

нарные исследования с высоко-

технологичными компаниями-ре-

зидентами.

Предварительный объём
средств на реализацию про-
екта составляет 9,3 млрд.
рублей. Из них объем предпо-
лагаемого софинансирования
федерального бюджета - 60%,
средства субъекта - 20%, а
также внебюджетные сред-
ства - 20%. Кампус планиру-
ется разместить на двух
площадках: реконструируе-
мый квартал Южно-Уральско-
го государственного универ-
ситета и прилегающая тер-
ритория Челябинского госу-
дарственного университета.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.
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Оставил свой след в истории 

Г
лавным богатством и до-

стоянием любого города,

страны являются люди,

которые по-настоящему преда-

ны своему делу и оставили

значимый след в истории

своей Родины.

- Таких замечательных людей в

Юрюзани было много, есть сей-

час и, я надеюсь, будет еще не-

мало, - говорит  сотрудник город-

ского музея, член Совета вете-

ранов города Юрюзани Наталья

Плеханова. - Это очень талант-

ливые, неравнодушные гражда-

не, которые вносят огромный

вклад в развитие нашего малень-

кого города и оставляют свой

след в истории Юрюзани. О та-

ком человеке я и хочу расска-

зать. 

Михаил Петрович Пегасов ро-

дился 3 июня 1908 года в слав-

ном городе оружейников - Туле.

Его отец был столяром, мать -

домохозяйкой. В семье Михаил

стал единственным ребенком.

Родители с самого детства под-

держивали своего сына и помо-

гали развивать его творческие

способности. С малых лет Миха-

ил тянулся к искусству, посещал

занятия в художественной сту-

дии, много и талантливо рисо-

вал. Некоторые из его рисунков

были напечатаны в местной га-

зете. 

Михаил также имел прекрасный

слух, с детства играл на гармош-

ке и на баяне. В юности окончил

профтехшколу и ФЗУ по специ-

альности слесарь, ему присвои-

ли шестой разряд. 

Далее последовала работа на

тульском оружейном заводе,

сначала слесарем, а с 1932 года

Михаила Петровича взяли чер-

тежником-конструктором в кон-

структорское бюро. К началу Ве-

ликой Отечественной войны он

уже был опытным специалистом.

В 1941 году враг рвался к Моск-

ве. Михаил Петрович в числе

других защищал столицу Роди-

ны, за что в 1946 году был на-

гражден медалью «За оборону

Москвы».  

Когда фашисты подошли к Ту-

ле, Пегасов под непрерывным

огнем противника помогал эва-

куировать оборудование Туль-

ского патронного завода на Урал.

Вместе с родным заводом он

приехал в Юрюзань, которая ста-

ла вторым домом и для него, и

для многих других туляков.

На заводе № 38, выпускавшем

военную продукцию, Михаил

Петрович пришел работать в кон-

структорское бюро. Это были тя-

желые, голодные годы. Когда лю-

ди валились с ног, им помогала

выжить музыка и песни. Михаил

Пегасов прекрасно играл на ак-

кордеоне. Многие работники за-

вода после тяжелой смены шли

в заводской клуб, чтоб отдохнуть

душой и послушать живую музы-

ку. Пегасов был участником му-

зыкального ансамбля. 

В конструкторском отделе Ми-

хаил Петрович проработал всю

войну. За ударный труд во время

Великой Отечественной войны

более трех тысяч работников за-

вода наградили медалью «За

доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг».

Среди награжденных был и Пе-

гасов.

Война окончилась. У уставших

от бесконечных, тяжелых рабо-

чих будней людей наконец-то

стали появляться выходные и от-

пуска, свободное время, которое

им хотелось проводить как до

войны.

В 1945 году Михаила Петрови-

ча назначили директором завод-

ского клуба, которым он бессмен-

но руководил более 20 лет. Пега-

сов талантливо организовывал

культурный досуг и отдых трудя-

щихся. Это были годы наивыс-

шего подъема художественной

самодеятельности в городе. 

Клуб стал центром всей культур-

ной жизни Юрюзани. Сюда тяну-

лись дети, молодежь и люди

старшего поколения. Каждый на-

ходил себе дело по душе. Завод-

ской клуб Юрюзани неоднократ-

но завоевывал призовые места

на районных и областных смот-

рах, отмечался почетными гра-

мотами и дипломами. 

В марте 1946 года Михаил

Петрович создал и возглавил ху-

дожественную студию изобрази-

тельного искусства. В том же го-

ду состоялась первая городская

изобразительная выставка, на

которой было представлено 135

работ художников, графиков и

скульпторов. 

Это вызвало большой интерес

в городе и районе. Жюри отме-

тили работы Геннадия Макшан-

цева, в частности, его скульптуру

писателя Николая Островского,

«Портрет девушки»  Каплана, ак-

варельные этюды Проселкова и

его статуэтку «Балерина». 

Михаил Петрович Пегасов



Художник Мужилов представил

«Портрет девочки», а сам Миха-

ил Петрович  Пегасов - лириче-

ские этюды и строгую графику.

Молодые художники Золин и

Хохлов - натюрморты.  

За первой художественной вы-

ставкой последовала вторая,

третья. Скоро они стали доброй

традицией. Юрюзанцы горди-

лись своими талантливыми зем-

ляками. На выставки приходило

множество зрителей. Всего при

жизни Михаила Петровича в

Юрюзани прошло 30 художе-

ственных  выставок. 

Пегасову удалось раскрыть та-

ланты у многих начинающих ху-

дожников. Их работы станови-

лись заметным явлением  в куль-

турной жизни города и района. О

художественных выставках не

раз писали газеты «Авангард»,

«Челябинский рабочий», «Ком-

сомолец». Леонид Сурин после

посещения выставки в 1976 году

о картинах самого Пегасова пи-

сал: «Живописные картины ста-

рейшего юрюзанского художника

М. П. Пегасова дают возмож-

ность зрителям вновь как бы со-

вершить увлекательное путеше-

ствие по родным и дорогим с дет-

ства местам. Зима, весна, лето,

осень – все времена года пред-

ставлены на полотнах Пегасова.

Здесь и зимняя поляна, и тихая

речка, заводь и берег озера, и

крутой откос горы. Любовь к род-

ной природе, родному южно-

уральскому краю освещают эти

картины и этюды, заставляя по-

новому, пристально всматривать-

ся в то, что казалось бы хорошо

знакомо с детства».

Пегасов влюбился в уральскую

природу. Он не раз выставлял

свои пейзажные работы на

областных выставках, а его кар-

тина «Озеро Тургояк» экспони-

ровалась на Всесоюзной выстав-

ке самодеятельных художников

в Москве. 

Михаил Петрович воспитал

много самодеятельных художни-

ков при жизни, некоторые из них

стали позднее профессионала-

ми. Например, это Александр

Михайлович Чернецов - худож-

ник, скульптор, Почетный граж-

данин  Катав-Ивановского  рай-

она, автор многих памятников в

Юрюзани и районе, занимался в

изостудии с седьмого класса,

Андрей Иванович Соловьев, Ни-

колай Морозов, Алексей Лисю-

ков, Виктор Вихров, Аркадий Бу-

тин и многие другие.

Под началом Михаила Петро-

вича в клубе работало множе-

ство кружков. Это были хоровые

и танцевальные коллективы, ду-

ховой оркестр, театральный кру-

жок, который ставил современ-

ные и классические пьесы. Над

декорациями к спектаклям рабо-

тал сам Пегасов. 

Самым любимым детищем Ми-

хаила Петровича стал городской

сад, открытие которого состоя-

лось в 1948 году. Было тяжелое

послевоенное время, денег не

хватало, только что отменили

карточки на хлеб, а тут такое со-

бытие - открытие городского са-

да с прекрасными тенистыми ал-

леями, цветочными клумбами,

буфетом. 

Была там и танцевальная пло-

щадка, библиотечный павильон,

открытая сцена для выступления

самодеятельных артистов и даже

фонтан. В выходные дни и по

вечерам здесь собирались жите-

ли города и гости. А днем гуляли

мамы и бабушки с колясками. 

Открытие городского сада было

серьезным культурным событи-

ем в истории Юрюзани. Те вре-

мена до сих пор с теплотой вспо-

минают юрюзанцы старшего по-

коления. Они помнят, что оттуда

провожали в загородный лагерь

«Золотой родник» детей и вну-

ков, как в сад приходили моло-

дожены, здесь же назначали сви-

дания, устраивали танцы, слуша-

ли живую музыку, любовались

фонтаном, сидели на скамейках

в тенистой аллее парка, фото-

графировались. 

Городской сад процветал, пока

директором клуба был Михаил

Петрович. Сколько у него уходи-

ло времени, сил на работу парка,

может рассказать его дочь Дени-

сова (Пегасова) Лидия Михай-

ловна. Она вспоминает, что отца

не отпускали в отпуск, пока го-

родской сад в мае-июне не нач-

нет свою работу. К этому време-

ни нужно было посадить цветы,

навести порядок, подновить, под-

красить скамейки, сцену, чтобы

юрюзанцы с удовольствием мог-

ли отдыхать здесь после рабоче-

го дня. И городской сад, действи-

тельно, был любимым местом от-

дыха земляков и гордостью го-

рода.

Очень важным событием в ис-

тории Юрюзани стало открытие

народного музея в заводском

клубе в 1963 году. Музей появил-

ся, благодаря краеведу города

Леониду Сурину и при поддержке

директора клуба Михаила Пега-

сова. 

Экспозиции занимали всего не-

сколько небольших комнат, но

сколько там было интересных

материалов и экспонатов! 

Последние годы жизни Михаил

Петрович работал старшим ин-

женером по эстетике в отделе

главного архитектора завода. До

конца жизни он оставался актив-

ным общественником, руководи-

телем изостудии, заместителем

председателя правления Дворца

культуры. 

Умер Михаил Петрович Пегасов

на 69 году жизни, в 1976 году.

Проводить его в последний путь

пришло очень много людей, это-

го талантливого человека ис-

кренне любили и уважали мно-

гие.  

Михаил Петрович  оставил не-

изгладимый след в истории

Юрюзани. Он поднял культуру

маленького провинциального го-

родка  на огромную высоту.  Со-

вет ветеранов города, городской

музей, ученики Пегасова - худож-

ники Юрюзани обращаются с

просьбой к администрации горо-

да - присвоить звание Почетного

гражданина города Михаилу Пет-

ровичу Пегасову посмертно. 

Ольга ШКЕРИНА.

Фото городского

музея Юрюзани.
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В
Усть-Катаве прошли

торжественные меро-

приятия, посвященные

91-й годовщине со дня образо-

вания Воздушно-десантных

войск России. 

Голубые береты, тельняшки и

флаги сине-зеленого цвета с

желтыми парашютами – все это

приметы Дня ВДВ. Его в нашей

стране ежегодно отмечают 2 ав-

густа. Конечно, как и в прошлые

года, усть-катавские бойцы «кры-

латой пехоты» не остались в сто-

роне. 

Надо сказать, что благодаря

Местному отделению Всероссий-

ской общественной организации

ветеранов «Боевое Братство»,

которое уже четвертый год яв-

ляется организатором мероприя-

тий, посвященных чествованию

служащих и отслуживших в этом

роде войск, представления у жи-

телей нашего города о праздно-

вании  Дня десантников как о ка-

ком-то стихийном бедствии, дав-

но ушли в прошлое. 

Теперь наоборот, горожане с

восхищением и уважением

встречают на улицах бойцов в

голубых беретах, от души по-

здравляют их с профессиональ-

ным праздником и с удоволь-

ствием принимают участие в тор-

жествах. 

Действительно, дух захватыва-

ет от этой мощи! Тем более, ко-

гда собираются вместе предста-

вители разных поколений, чтобы

вспомнить разные годы службы,

почтить память погибших, да и

просто поговорить за жизнь. Есть

среди них и недавно отслужив-

шие парни, и уже вполне состо-

явшиеся, уверенные в себе муж-

чины, порой убелённые седина-

ми. И будто условленный пароль,

всех их объединяют слова: «Ни-

кто, кроме нас!». 

Кстати лозунг, ставший давно

девизом ВДВ, родился, когда

командующий Воздушно-десант-

ными войсками СССР, прослав-

ленный генерал Василий Марге-

лов произнес: «Я понимаю, как

это сложно, но никто, кроме нас,

этого не сделает».

По традиции местом сбора «го-

лубых беретов» стала площадка

Центра детского творчества. Как

всегда, к празднованию Дня Воз-

душно-десантных войск присо-

единились семьи представите-

лей «крылатой пехоты», а также

обычные жители. 

На этот раз помощь в органи-

зации яркого, запоминающегося

праздника оказали активисты го-

родского волонтерского корпуса

«Пульс» - Алёна Мальцева, Ро-

ман Гриновский, Савелий Хари-

тонов, а также заместитель ру-

ководителя Молодёжной палаты,

куратор ВВПОД «Юнармия»

Ольга Коробченко.

Почти с самого утра на пло-

щадке звучали армейские песни.

Малыши катались на машинках,

а ребята постарше могли испы-

тать себя на меткость в тире, по-

участвовав в конкурсе на лучше-

го стрелка. И абсолютно все дети

с удовольствием лакомились

сладкой ватой и получали в по-

дарок разноцветные шары с эмб-

лемой ВДВ.

Поздравить усть-катавских де-

сантников из города Юрюзани

приехал настоятель Храма Рож-

дества Христова протоиерей

Пётр Назаров. Представитель

духовенства напомнил, что День

ВДВ совпадает с большим хри-

стианским праздником – Иль-

иным днем. Илья Пророк счита-

ется небесным покровителем

Воздушно-десантных войск, по-

этому 2 августа во многих храмах

проходят божественные литур-

гии. Протоиерей пожелал мира в

каждый дом, добрых надежд

каждой семье и Божьего благо-

словения.

Зрелищными показательными

выступлениями вновь порадовал

устькатавцев уже не просто гость

города, а давний друг местного

отделения «Боевого Братства»,

десантник, чемпион Европы по

боевому самбо, боец смешанных

единоборств – Максим Новосе-

лов. Отточенные упражнения с

оружием, мастерство рукопаш-

ного боя и впечатляющее шоу в

дымовой завесе стали настоя-

щим сюрпризом для всех собрав-

шихся.
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«Никто, кроме нас!» 
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Далее «крылатая пехота»

последовала еще одной своей

традиции. Дружным строем, с

развевающимися стягами, под

песню «У солдата выходной» де-

сантники промаршировали в

Парк Победы, чтобы возложить

цветы к Вечному огню и памят-

нику воинам-интернационали-

стам. Как всегда возглавил парад

руководитель Местного отделе-

ния Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов

«Боевое Братство» Александр

Северченко.

Минутой молчания бойцы поч-

тили память погибших земляков

и безвременно ушедших товари-

щей. Вспомнили тех, кому не до-

велось в этом году и уже никогда

не доведется пройти в парадном

строю «крылатой пехоты».  

Затем скорбная часть праздни-

ка снова сменилась на торже-

ственную. Лично поздравить де-

сантников и членов их семей

прибыл глава Усть-Катавского го-

родского округа Сергей Семков.

-  Воздушно-десантные войска

считаются элитой вооружённых

сил, гордостью России, - обра-

тился Сергей Диодорович к со-

бравшимся. - Стойкость духа, ге-

роизм, мужество, бескорыстная

любовь к Родине, ответствен-

ность за страну и готовность в

любой момент встать на её за-

щиту - вот те качества, которыми

обладает и должен обладать

каждый, кто посвятил или  хочет

посвятить часть своей жизни

службе в этих элитных войсках в

голубых беретах. Отрадно, что

вы передаете свой патриотизм

подрастающему поколению. Не-

сите знамя десантника гордо и

всегда следуйте своему девизу!

Желаю вам и вашим семьям здо-

ровья, счастья и мирного неба

над головой!

В честь 91-й годовщины воз-

душно-десантных войск, за ак-

тивное участие в общественной

жизни города, патриотическую

работу с молодежью, глава окру-

га вручил грамоты Жауату Галя-

мову и Владимиру Фокееву.

К поздравлениям и пожела-

ниям присоединились депутат

Собрания депутатов, директор

МКУ «СОК», десантник и ветеран

чеченской войны Анатолий Усик

и руководитель Усть-Катавской

мечети имам-хатыб Алек Мура-

тович Абгалимов. 

Анатолий Александрович так-

же удостоил Почетной грамотой

Собрания депутатов Усть-Катав-

ского городского округа «За осо-

бые заслуги в общественной

жизни и деятельности Всерос-

сийской общественной организа-

ции ветеранов «Боевое Брат-

ство» города Усть-Катава, лич-

ный вклад в развитие  и при-

умножение духовного и интел-

лектуального потенциала города,

активную патриотическую работу

среди молодёжи и ветеранов»

десантника, ветерана афганской

войны  Сергея Харитонова. 

На этом награждение не за-

кончилось. Далее руководитель

Усть-Катавского отделения Все-

российской общественной орга-

низации ветеранов «Боевое

Братство» Александр Северчен-

ко торжественно вручил десант-

никам медали за отличие в вете-

ранском движении ВДВ и Почет-

ные грамоты от Центрального от-

деления Челябинского областно-

го отделения ВООВ «Боевое

Братство». 

После торжественно-поздра-

вительной части, конечно же,

пришло время танцам и песням.

Настоящим музыкальным подар-

ком для бойцов «крылатой пехо-

ты» стал концерт, подготовлен-

ный Ларисой Запьянской и Юри-

ем Пупковым. В общем, праздник

снова прошел от души и с разма-

хом, а  слова «За ВДВ!» и «Ни-

кто, кроме нас!» - звучали в этот

день до самого позднего вечера. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Состоялась рабочая встреча
u ОБЩЕСТВО

П
резидент РФ Владимир

Путин провел рабочую

встречу с губернатором

Челябинской области Алексе-

ем Текслером.

Алексей Текслер доложил главе

государства об эпидемиологиче-

ской обстановке в регионе в свя-

зи с ковидом. Об этом сообщает

пресс-служба губернатора.

- В настоящий момент у нас си-

туация стабилизируется, мы ви-

дим замедление темпов приро-

ста заболеваемости по койкам,

по количеству пневмоний, мы

уже стабилизировались и ожида-

ем в ближайшие недели сниже-

ния заболеваемости. Держим

высокий уровень тестирования, -

сказал Алексей Текслер.

Основная задача - вакцинация.

Первым компонентом привито

716 тысяч человек, это 44,2%.

Челябинская область на четвер-

том месте в стране по примене-

нию вакцин.

Построена до второй волны но-

вая инфекционная больница на

550 мест. В рекордные сроки - за

74 дня. На очереди строитель-

ство больничных комплексов в

Златоусте, Магнитогорске и Че-

лябинске.

Приоритетные задачи в здраво-

охранении: укрепление матери-

ально-технической базы медор-

ганизаций  - закупка автотранс-

порта, нового оборудования, ре-

монты больниц, строительство

новых объектов - решение кад-

рового дефицита.

Для этого в регионе увеличены

выплаты медикам, которые пе-

реезжают в удаленные террито-

рии по программам «Земский

доктор» и «Земский фельдшер»;

приобретается жилье (в 2020 го-

ду предоставлено 100 квартир

медикам, строятся и индивиду-

альные дома); увеличен целевой

набор в медицинский вуз. 

За два года введены в работу 46

ФАПов, закуплено 17 мобильных

комплексов. В планах на ближай-

шие годы по программе развития

первичного звена продолжить:

оснащение оборудованием, кап-

ремонты, строительство поли-

клиник, больниц и ФАПов, обнов-

ление автотранспорта.

Алексей Текслер доложил главе

государства о социально-эконо-

мических показателях Челябин-

ской области, о восстановлении

рынка труда и доходов населе-

ния.

- Ваше поручение к октябрю вос-

становить числа занятых мы вы-

полним. Фактически мы это сде-

лаем к концу этого месяца.

Ключевой вопрос - вопрос зар-

плат и денежных доходы насе-

ления.  Договорились с крупным

и средним бизнесом по индекса-

ции зарплат сверх уровня инфля-

ции. Мы ожидаем рост реальных

зарплат в этом году, - отметил

Алексей Текслер. Губернатор

рассказал также о демографиче-

ских изменениях в регионе и ре-

шении экологических задач.

Заключено 16 четырехсторонних

соглашений по снижению объе-

мов выбросов, а также  в рамках

экологического стандарта 30 дву-

сторонних по всем промышлен-

ным городам в регионе. По ито-

гам 2020 года объемы выбросов

от стационарных источников со-

кратились на 17,7% к 2017 году.

«По плану к 2024 году объемы

выбросов должны снизиться на

20%. Мы поставили задачу  по

Челябинску выйти на  30%. Мы

это безусловно сделаем. Все

планы сверстаны, и мы посто-

янно мониторим состояние вы-

полнения этих задач и этих пла-

нов», - доложил губернатор.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

Трамваи готовят к обкатке
Н

овые трамваи производ-

ства Усть-Катавского ва-

гоностроительного за-

вода в Челябинске готовят к

выходу на линию.

В Челябинск привезли восемь

новых трамваев из десяти. Они

выйдут на линию уже в сентябре.

Это первая партия из обещанных

городу 30 вагонов. Их достав-

ляют с Усть-Катавского вагоно-

строительного завода без бам-

перов и токоприемников. Детали

ставят уже на месте, чтобы по

пути не поцарапать металл и не

повредить оборудование. Об

этом сообщает ИА «Первое

областное».

На сборку каждого трамвая

уходит два дня. После этого ва-

гоны должны еще пройти обкат-

ку. На приемке транспортной но-

винки присутствовали вице-гу-

бернатор Челябинской области

Сергей Шаль и представители

регионального Миндортранса.

Планируется, что десять новых

трамваев распределят в сентяб-

ре по трем маршрутам, идущим

через весь областной центр. Еще

20 новых вагонов поступят в Че-

лябинск до конца года. Как со-

общил Сергей Шаль, в планах у

регионального правительства -

за два-три года полностью обно-

вить трамвайный парк города.

Для этого собираются привле-

кать деньги из федерального

бюджета по механизму инфра-

структурных кредитов.

Новые трамваи доступны для

маломобильных пассажиров.

Они снабжены пандусом для ин-

валидных и детских колясок. В

салоне есть шесть USB-розеток

для подзарядки мобильных

устройств и Wi-Fi для доступа в

интернет. Вагоны оснастили так-

же кондиционерами и кнопками,

с помощью которых пассажиры

могут самостоятельно открывать

двери. Кроме того изменилась

полностью окраска вагонов.

В городе еще не было трамваев

с полностью электронным управ-

лением. Однако опытному чело-

веку, по мнению специалистов,

будет достаточно двух смен, что-

бы переучиться с «механики». По

словам руководства ЧелябГЭТа,

для работы на новом транспорте

обучили уже 20 сотрудников.

В этом году для Челябинска за-

казали трамваи УКВЗ серии 71-

623. Один такой вагон уже рабо-

тает в Челябинске с 2015 года и

не ломается. Это полунизкополь-

ный трамвай, что не так удобно

для пассажиров, как если бы он

был низкопольным. Однако пока

состояние рельсовых путей не

позволяет закупать «занижен-

ные» вагоны. В ближайшее вре-

мя рельсы и контактную сеть в

Челябинске планируют обновить.

Виктор ВОЛИН.

Фото: А «Первое областное».
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