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Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

uОБЩЕСТВО

Т
ак глава региона проком-

ментировал планы по об-

новлению общественно-

го транспорта в области и при-

бытие в Челябинск первой

партии новых трамваев про-

изводства УКВЗ.

Но география поставок усть-ка-

тавских трамвайных вагонов не

ограничивается только городами

Челябинской области. Мне дове-

лось на днях побывать на Усть-

Катавском вагоностроительном

заводе и полюбоваться на приго-

товленный к отправке, теперь

уже в Таганрог, трамвай.

Новенький, как говорится, «с

иголочки», современный вагон

блестел на солнце красными

«боками» и был так удивительно

красив, что я невольно по-хоро-

шему позавидовала жителям Та-

ганрога, которые вскоре увидят

его на улицах своего города.

Впрочем, трамваи, которые не-

давно получил от УКВЗ Челя-

бинск, выглядят не хуже. Но цве-

товая гамма у них совсем другая.

На смену привычной окраске

пришли новые -  жемчужно-бе-

лый и бирюзово-зеленый оттен-

ки. Два вагона доставили на

трейлере в столицу Южного Ура-

ла во вторник, 13 июля. Чуть поз-

же Усть-Катавский вагонострои-

тельный завод отправил туда и

третий вагон. 

Новые вагоны доступны для

маломобильных пассажиров. В

салоне размещены шесть USB-

розеток для подзарядки мобиль-

ных устройств и Wi-fi для выхода

в интернет. Салоны оснащены

также кондиционерами и кнопкой

адресного открытия дверей. Вме-

стимость каждого вагона - 187

пассажиров.

По сообщению пресс-службы-

главы региона, первые два трам-

вая для Челябинска, поставляе-

мых «Синара - Транспортные

Машины», были доставлены в

депо «ЧелябГЭТ» для подготовки

к началу эксплуатации. В бли-

жайшие дни сотрудники СТМ

приступят к проверке эксплуата-

ционных характеристик. 

В пресс-службе министерства

дорожного хозяйства и транспор-

та Челябинской области подтвер-

дили эту информацию и сообщи-

ли также, что до конца июля в

Челябинск прибудет ещё не-

сколько вагонов. Планируется,

что к сентябрю эта партия новых

трамваев начнёт курсировать по

городу. Всего же в рамках конт-

ракта с ООО «Торговый дом

СТМ» областной центр получит

30 вагонов. До осени в столицу

Южного Урала должны поставить

не менее десяти новых вагонов.

Остальные прибудут до гонца

нынешнего года. 

- Этого момента Челябинск ждал

долго. По сути, десятилетия, -

так прокомментировал событие

губернатор Алексей Текслер. -

Прямиком с завода в город при-

были два новых трамвая. Сейчас

их будут готовить к началу экс-

плуатации. Ждем этого момента

с нетерпением. Самое время

еще раз зафиксировать планы

этого года по обновлению обще-

ственного транспорта в области.

Челябинск - 30 новых трамваев

и 150 новых автобусов на газо-

моторном топливе. И за два-три

года трамвайный парк обновим

полностью. Магнитогорск: 10 но-

вых трамваев. Златоуст - 5 новых

трамваев и 9 автобусов. Миасс:

4 новых троллейбуса. Для челя-

бинского транспорта 2021 год -

переломный, обновления очень

масштабны. В других муниципа-

литетах процесс стартует. И мы

доведем его до конца. 

Пробная модель нового трам-

вая пришла в Челябинск еще в

феврале. Алексей Текслер про-

катился на нём и пообещал, что

в ближайшие 3–4 года для горо-

да закупят 200 трамваев. Стои-

мость такой реформы оценивают

в 21 миллиард рублей. Всего до

конца года в Челябинске появит-

ся тридцать новых трамваев, в

Магнитогорске - десять, в Злато-

усте - пять.

Ольга БУЛАЕНКО.

Фото: Министерство 

дорожного хозяйства

и транспорта Челябинской

области.

Алексей Текслер: 

обновления очень масштабны

uСПОРТ

Самбо 

признал МОК

М
еждународная федера-

ция самбо FIAS получи-

ла полноценное при-

знание Международного олим-

пийского комитета. 

Об этом стало известно по ито-

гам заседания 138-й сессии МОК,

которое прошло в Токио. Помимо

самбо, признание МОК получили

также Международный союз чир-

лидинга, Международная феде-

рация любительского тайского

бокса, Международная федера-

ция айсштока, Международная

ассоциация кикбоксерских орга-

низаций и Всемирная федерация

лакросса. Об этом сообщает РИА

«Новости».

Мировое руководство самбо

впервые объявило о желании

стать олимпийским видом спорта

в 2009 году. В 2018-м ему было

предоставлено временное при-

знание. Позже президент FIAS

Василий Шестаков заявил, что

самбо может появиться в про-

грамме Игр-2028 в Лос-Анджеле-

се, ыСША.

Новость о включении самбо в

олимпийскую семью также про-

комментировал чемпион Европы

по дзюдо Алим Гаданов.

-   Самбо - наш национальный

вид спорта. Мы  в детстве им за-

нимались. Никогда не различали

дзюдо и самбо, это как классиче-

ская и вольная борьба. Очень по-

пулярный вид спорта и с включе-

нием в олимпийскую семью по-

лучит колоссальное развитие.

Хочется надеяться, что самбо од-

нажды будет включено в про-

грамму Олимпиады, - сказал

спортсмен.

Отметим, что самбо официаль-

но признано национальным и

приоритетным видом спорта в

России с 2003 года по решению

Госкомспорта.

Виктор ВОЛИН.
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«Расулевские чтения» - равноправный диалог

А
лексей Текслер принял

участие в торжествен-

ном открытии юбилей-

ных «Расулевских чтений».

Губернатор Челябинской обла-

сти Алексей Текслер выступил с

докладом на X Всероссийской II

Международной научно-практи-

ческой конференции «Расулев-

ские чтения: ислам в истории и

современной жизни России». 

В форуме также приняли уча-

стие руководитель Федерального

агентства по делам националь-

ностей Игорь Баринов, предсе-

датель Центрального Духовного

управления мусульман  России,

Верховный муфтий России Та-

лгат Таджуддин, профессор ка-

федры арабского языка и лите-

ратуры факультета этики, педа-

гогики и гуманитарных наук Ам-

манского Международного Уни-

верситета Исламских Наук, Иор-

дания, шейх Абдурраззак Абдур-

рахман Асад Ассаади, муфтий

Челябинской и Курганской обла-

стей, председатель Региональ-

ного духовного управления му-

сульман Челябинской и Курган-

ской областей ЦДУМ России Ри-

нат Раев, представители органов

власти, национально-культурных

центров и мусульманских общин,

религиозных и общественных ор-

ганизаций, ученые, журналисты.

Об этом сообщает пресс-служба

главы региона.

В своем выступлении Алексей

Текслер отметил растущий год

от года интерес к «Расулевским

чтениям». Мероприятие при-

обретает черты научного фору-

ма, считает глава региона: на

дискуссионных площадках фор-

мулируются и обсуждаются но-

вые акценты и ориентиры, инно-

вационные подходы к решению

задач в сфере государственной

национальной политики. В этом

году одной из тем конференции

стало развитие региональных

проектов в области этноконфес-

сионального туризма.

Кроме того, научно-практиче-

ская конференция «Расулевские

чтения: ислам в истории и со-

временной жизни России»

включена в План мероприятий,

посвященных Году народного

творчества и культурного насле-

дия в Содружестве Независимых

Государств в 2022 году.

Правительство Челябинской

области стремится к равноправ-

ному диалогу со всеми тради-

ционными конфессиями, под-

черкнул глава региона. На Юж-

ном Урале сложилась устойчи-

вая практика заключения согла-

шений о сотрудничестве. Нака-

нуне Алексей Текслер и Талгат

Таджуддин подписали обновлен-

ное соглашение о социальном

партнерстве между Челябинской

областью и Центральным духов-

ным управлением мусульман

России.

В Челябинской области созда-

на уникальная, в масштабах не

только в Уральском федераль-

ном округе, но и в целом в Рос-

сии, практика по развитию ду-

ховного просветительства и об-

разования. Так, действует согла-

шение о сотрудничестве между

медресе «Расулия» и вузами-

партнерами - это Южно-Ураль-

ский агроинженерный госунивер-

ситет и Челябинский госунивер-

ситет - о реализации образова-

тельных программ, направлен-

ных на подготовку священнослу-

жителей и религиозного персо-

нала для местных общин Цент-

рального духовного управления

мусульман  России. В области

продолжится развитие духовного

просветительства и образова-

ния. 

В условиях пандемии общество

сталкивается с проблемами в

укреплении общественного един-

ства, и в  этих условиях, считает

губернатор, многократно возрас-

тает значимость общественного

и научного диалогов, современ-

ных интеллектуальных площа-

док, на которых анализируется и

актуализируется опыт лучших

практик.

- Это позволяет правильно рас-

ставлять акценты, продвигать

объединяющие, созидательные

идеи, укреплять развивающие

духовные основы. Рассчитываю,

что в этом плане наша конфе-

ренция будет полезной и эффек-

тивной рекомендацией для орга-

нов власти и общественных ин-

ститутов. Национальная само-

бытность многократно увеличи-

вает свою ценность, когда она

коррелирует с общечеловечески-

ми интересами и ценностями, со-

звучна и понятна людям разных

национальностей, - сказал Алек-

сей Текслер.

В ходе визита в Троицк губер-

натор также осмотрел помеще-

ния здания медресе, которое воз-

обновило работу в 2018 году, и

где обучаются более 100 чело-

век. Также он  принял участие в

церемонии открытия бюста из-

вестному татарскому народному

поэту, мыслителю, общественно-

му деятелю, публицисту и пере-

водчику Габдулле Тукаю. 

Елена МАКСИМОВА.

Фото: gubernator74.ru.

За домыслы нужно отвечать

П
ервый заместитель предсе-

дателя Общественной пала-

ты Ленинградской области

Владимир Петров предложил уста-

новить ответственность за призыв

к отказу от вакцинирования по не-

медицинским показаниям. 

Как подчеркнул Петров, несмотря

на принимаемые меры, отдельная

часть общества отказывается приви-

ваться, пропагандируя домыслы о

«вреде» вакцин. Обэтом пишет RT.

По словам общественника, «вдвой-

не обескураживают» новости о меди-

цинских работниках, которые вос-

производят подобные мифы, отгова-

ривая людей прививаться. Более то-

го, отметил Владимир Петров, в Рос-

сии даже возник чёрный рынок про-

дажи сертификатов и QR-кодов для

вакцинированных. 

«В данной связи прошу вас оценить

идею о дополнении Уголовного ко-

декса в части установления ответ-

ственности за призыв к отказу от вак-

цинирования по немедицинским по-

казаниям, установления ответствен-

ности для медицинских работников,

распространяющих недостоверную и

вредительскую информацию о вакци-

нировании, установления ответствен-

ности за приобретение гражданами

поддельных сертификатов и иных до-

кументов о вакцинировании», - гово-

рится в обращении Владимира Пет-

рова.

По его мнению, данные меры будут

способствовать повышению ответ-

ственного отношения населения к

процессу вакцинирования и искоре-

нят «недопустимые явления» в стра-

не. В Госдуме назвали правильной

идею введения ответственности за

призыв к отказу от вакцинации. 

Зампред комитета Госдумы по охра-

не здоровья Николай Говорин в бесе-

де с RT прокомментировал предло-

жение установить ответственность за

призыв к отказу от вакцинирования

по немедицинским показаниям.

«Идея правильная и понятная, пото-

му что кто эти эксперты и специали-

сты, которые занимаются лоббиро-

ванием антивакцинации? С этим нуж-

но, безусловно, разбираться, эти лю-

ди должны быть объектом админи-

стративного влияния, разъяснения, -

отметил депутат.

По его словам, если у людей есть

другое мнение, то его можно выра-

жать, участвуя в дискуссии, отстаивая

свою точку зрения в экспертных со-

обществах. «А так в целом, особенно

через интернет, когда масса совер-

шенно ненаучной информации, даю-

щейся людьми, которые вообще не

имеют никакого отношения к медици-

не, в конечном счёте, и формирует

вот такое неправильное отношение у

части населения. Поэтому в боль-

шинстве стран отношение к людям,

которые ведут такую агитационную

работу, достаточно жёсткое», - заклю-

чил Говорин.

Виктор ВОЛИН.



В
честь нашего земляка,

Героя Советского Союза

Валентина Алексеевича

Фигичева, в Катав-Ивановске

названа одна из улиц.

На доме, в котором он жил,

установлена мемориальная до-

ска. Валентину Алексеевичу

после войны было также при-

своено звание Почетного граж-

данина города.

Десятки наших земляков при-

нимали личное участие в Бер-

линской операции, в штурме и

взятии Берлина. На военном

аэродроме Вальдорф всего, в 60

километрах от Берлина, базиро-

вались самолеты-истребители

129-го гвардейского Краснозна-

менного орденов Александра Не-

вского и Богдана Хмельницкого

авиационного истребительного

полка, которым командовал Ге-

рой Советского Союза Валентин

Алексеевич Фигичев.  

Валентин Фигичев родился 12

февраля 1917 года в селе Карка-

вино, ныне Косихинский район

Алтайского края. После смерти

отца вместе с матерью переехал

в Оренбург, а затем в поселок

Катав-Ивановский. Окончил семь

классов и школу фабрично-за-

водского ученичества. Ушел в ар-

мию в 1936 году. По комсомоль-

ской путевке был направлен в

Ворошиловградскую военную

авиационную школу пилотов, ко-

торую окончил в 1939 году. Слу-

жил младшим летчиком в соста-

ве 43-го ИАП. Осенью 1939 года

Фигичев был переведен в 55-й

ИАП, где летал на И-16. Накану-

не войны Валентин Алексеевич

освоил самолет МиГ-3.

Когда началась Великая Отече-

ственная война, в июне 1941 го-

да младший лейтенант Фигичев

в должности командира звена

55-го ИАП летал на МиГ-3, Як-1,

некоторое время и на штурмови-

ке Ил-2. Уже шестого августа

1941 года его впервые предста-

вили к званию Героя Советского

Союза, но тогда Валентин Алек-

сеевич его не получил.

К июлю 1942 года командир

эскадрильи 16-го Гвардейского

истребительного авиационного

полка Гвардии капитан Валентин

Фигичев совершил 339 боевых

вылетов, провел 26 воздушных

боев и сбил лично 11 самолетов

противника.  Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 23

ноября 1942 года он был удо-

стоен звания Героя Советского

Союза с вручением Ордена Ле-

нина и медали «Золотая Звез-

да».

В октябре того же года Вален-

тин Фигичев был направлен на

учебу в Военно-Воздушную ака-

демию. В ноябре он перевелся

на краткосрочные курсы, в 1943

году окончил Полтавские курсы

усовершенствования штурманов

ВВС. В августе 1943 года его на-

правили на должность штурмана

в 205-ю истребительную авиа-

ционную дивизию, летал на

«Аэрокобре».

Двадцать второго февраля 1944

года гвардии майор Валентин

Алексеевич Фигичев принял

командование 129-м Гвардей-

ским ИАП, 205-я истребительная

авиационная дивизия, 7-й истре-

бительный авиационный корпус,

5-я Воздушная армия, 2-й Укра-

инский фронт, где продолжал ле-

тать на «Аэрокобре».

К маю 1945 года командир 129-

го Гвардейского ИАП гвардии

подполковник Фигичев выполнил

553 боевых вылета, провел 70

воздушных боев, в которых сбил

лично пятнадцать и в составе

группы два вражеских самоле-

тоа. Сражался на Южном, Севе-

ро-Кавказском, 1-м и 2-м Украин-

ских фронтах.

После войны продолжил служ-

бу в Войсках ПВО страны. В 1946

году Валентин Алексеевич окон-

чил курсы усовершенствования

командиров полков при Военно-

Воздушной академии. С 1957 го-

да гвардии полковник Фигичев

вышел в отставку. Жил в Киеве.

Работал главным администрато-

ром Областного драматического

театра. Затем переехал в город

Винницу. 

Умер 21 февраля 1988 года.

Похоронен на Центральном

кладбище в Виннице. Награжден

орденами Ленина, Красного Зна-

мени, Александра Невского, Оте-

чественной войны первой степе-

ни, Красной Звезды,  медалями,

иностранными наградами.

Ольга ШКЕРИНА.

Фото: bd-chelarhiv.eps74.ru.
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На Уреньге

В
оспитанники Катав-Ива-

новского Центра помо-

щи детям покорили са-

мый длинный хребет в Челя-

бинской области.

Этим летом они совершили вос-

хождение на его наивысшую точ-

ку - гору Вторая сопка. Ее высота

составляет 1199 метров. Для

юных путешественников поход

на гору стал одним из самых за-

поминающихся.

Перед восхождением воспи-

танница Екатерина нашла исто-

рические справки и по пути рас-

сказала ребятам, что по одной

из версий название горы Уреньга

означает «Кленовый хребет».

Это в переводе с татарского, а

по другой версии, уже с тюркско-

го языка, Уреньга обозначает

«высокую, вздыбленную в небо

гору». Хребет также весьма ин-

тересен с исторической точки

зрения. По перевалу между Вто-

рой и Третьей сопками проходил

древний путь, ведущий к озеру

Зюраткуль, проложенный, по ле-

гендам, еще скифами и сармата-

ми. Этим же путем проходило

войско Емельяна Пугачева. 

В народе же эту дорогу прозва-

ли Казанской. Известна и так на-

зываемая «воровская тропа», ко-

торая идет на хребет Большой

Нургуш. По ней угоняли лошадей

с Саткинского завода в Зауралье.

- Я заметила, что все горы, на

которых мы были, очень разные,

похожих друг на друга нет, - по-

делилась впечатлениями Тать-

яна. - Деревья, трава, цветы, жи-

вотные и насекомые - все разно-

образно. А по курумам и камням,

которыми усыпаны вершины и

дороги до них, можно отличить

одну гору от другой. Действи-

тельно, хребет Уреньга имеет не

только отличную от других флору

и фауну. Путь к вершине лежит

из камней необычной плоской

формы, а на вершине стоят стол-

пы из каменных «блинов». 

- По пути на гору мы любова-

лись природой, но больше всего

мне запомнились кустарники с

сочной и крупной малиной и мно-

жество спелой черники, которой

усеяна вся гора, - говорит воспи-

танник Максим. - А еще мне

очень понравилось идти по вер-

шине, было такое чувство, что

по облакам шагаешь!

В планах воспитанников
покорить другие вершины
Уреньги - Первую, Третью
сопки, Два брата. Скорее все-
го, ребята приедут в горы
еще на несколько дней. 

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива

Центра помощи детям.



П
од звонкие сигналы и в

сопровождении мото-

циклистов байк-клубов

«Феникс» и «Бесы» кортеж

экспедиции въехал на терри-

торию Трёхгорного.

Это произошло в один из июнь-

ских дней. Так торжественно и

ярко начался визит в ЗАТО меж-

дународной комплексной комби-

нированной  экспедиции под на-

званием «Трудовая доблесть

России. Резервы человечества». 

Разумеется, эффектное появле-

ние гостей закрытого города не

могло не привлечь внимание

большинства его жителей. Же-

лающих встретиться с участни-

ками этого автопробега и узнать

цель их визита было очень мно-

го. О состоявшейся встрече на-

шей газете рассказал помощник

председателя регионального от-

деления ВОО «Трудовая доб-

лесть России» по Челябинской

области Денис Константинович

Чуманов. Но начнём с предысто-

рии. 

Напомним, что в прошлом году

в целях сохранения историче-

ской памяти и в ознаменование

75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.

указом Президента РФ двадцати

городам страны присвоено по-

чётное звание «Город трудовой

доблести». 

Нынешний год объявлен в Рос-

сии годом науки и технологий, в

2021 году отмечается 60-летие

полёта Юрия Гагарина в космос,

к тому же ещё двенадцать горо-

дов, в которых в годы войны ко-

валась Великая Победа, удо-

стоились почётного звания и об-

щественной награды «Трудовой

доблести и славы». Именно этим

важным событиям и посвящена

международная комплексная

комбинированная экспедиция

"Трудовая доблесть России. Ре-

зервы Человечества». Она яв-

ляется продолжением проекта

прошлого года «От Дальнего

Востока до Берлина. Резервы че-

ловечества». 

Инициатором и организатором

проекта выступает Межрегио-

нальная общественная органи-

зация фотохудожников «Морской

Арт Клуб» при поддержке Совета

Федерации и Государственной

Думы Федерального Собрания

Российской Федерации, Адми-

нистрации Президента Россий-

ской Федерации и Полномочных

Представителей Президента в

Федеральных округах, Всерос-

сийской общественной организа-

ции «Трудовая доблесть России»

и других общественных, госу-

дарственных и коммерческих ор-

ганизаций.

Руководитель экспедиции - во-

енно-морской офицер-гидро-

граф, капитан 2 ранга запаса,

лауреат национальной премии

«Русский путешественник -

2017»  - Анатолий Васильев. Так-

же Анатолий Михайлович яв-

ляется председателем правле-

ния Морского Арт Клуба, руково-

дителем оргкомитета междуна-

родного фестиваля «Россия мор-

ская» и проекта «Резервы чело-

вечества», соорганизатором про-

екта «Великая северная экспе-

диция». Действительным членом

Русского географического обще-

ства, членом ВОО «Трудовая

доблесть России» и Всероссий-

ской федерации парусного спор-

та.    

- Конечно, давно хотелось позна-

комиться и пообщаться с такой

яркой личностью, интересным и

разносторонним человеком, как

Анатолий Михайлович Васильев,

- говорит помощник председате-

ля регионального отделения

ВОО «Трудовая доблесть Рос-

сии» по Челябинской области Де-

нис Чуманов. Рад, что возмож-

ность представилась, когда нам

было поручено встретить участ-

ников экспедиции и сопровож-

дать их в течение двухдневного

посещения нашего города. Кроме

Трёхгорного автопробег прошел

еще через четыре города Челя-

бинской области - Магнитогорск,

Миасс, Златоуст иЧелябинск. 

Кстати, Трёхгорный стал пер-

вым городом присутствия Госкор-

порации «Росатом» в маршруте

путешественников. И хотя он не

удостоен звания «Город трудо-

вой доблести», но именно в Трёх-

горном живет Константин Ген-

надьевич Чуманов - первый в Че-

лябинской области Герой Труда

Российской Федерации, один из

пяти первых, лучших тружеников

страны, удостоенных Золотой

Звезды. 

- Экспедицию ждали и к встрече

подготовили очень насыщенную

программу. При заезде в город

гостей встретили заместитель

главы Трёхгорного по вопросам

социальной сферы Ольга Нико-

лаевна Филоненко и председа-

тель Собрания депутатов Трёх-

горного городского округа Сергей

Андреевич Букрин, - рассказыва-

ет Денис Константинович. – Да-

лее наша делегация отправилась

на градообразующее предприя-

тие, где участников автопробега

ждал генеральный директор ПСЗ

Владислав Владимирович Бело-

бров. Знакомство с деятель-

ностью Приборостроительного

завода началось с посещения

музея, которое сопровождалось

рассказами об образовании и

развитии завода. Гости были

очень удивлены, что помимо про-

дукции по гособоронзаказу на

предприятии изготавливают еще

и художественное чугунное

литьё.

По словам Дениса Чуманова,

очень понравилось обществен-

никам посещение Специализи-

рованной детско-юношеской

спортивной школы олимпийского

резерва по дзюдо. Гостей  встре-

тили большим составом воспи-

танников и тренеров во главе с

бессменным руководителем Вла-

димиром Васильевичем Зайце-

вым. Мероприятие открылось по-

казательными выступлениями

юных дзюдоистов, а в ходе экс-

курсии по школе Владимир Ва-

сильевич поведал историю ста-

новления дзюдо в городе. В за-

ключение встречи путешествен-

ники подарили спортивному уч-

реждению на память книги.

Спортсмены также не оставили

без подарков своих почетных гос-

тей и вручили им торт с эмбле-

мой школы и сувениры в виде

крохотных  кимоно с фамилиями

участников международной экс-

педиции. 

- На встрече с жителями Трёх-

горного, которая состоялась в

Досуговом центре «Утёс», руко-

водитель экспедиции и инициа-

тор проекта Анатолий Михайло-

вич Васильев подробно расска-

зал о проекте, его целях, поде-

лился впечатлениями о городах,

которые они уже посетили, озву-

чил дальнейший маршрут, - го-

ворит Денис Константинович. –

Было заметно, что собравшиеся

с интересом слушали путеше-

ственника. К тому же все расска-

зы сопровождались показом

слайдов. Надо признаться, Ана-

толий Михайлович оказался не

только интересным собеседни-

ком, но и талантливым фотоху-

дожником. 

Он работает в жанре пейзаж-

ной и портретной фотографии.

Любит и умеет снимать разные

состояния природы, моря, живот-

ных, любит российскую глубинку.

Все отметили, что особенно у не-

го удались портреты людей. И не

удивительно, что его жизненное

кредо – «Я люблю тебя, Жизнь!».
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Цели этого масштабного проекта

- объединение усилий общества

для привлечения внимания к ге-

роическому подвигу тружеников

тыла, которые внесли значитель-

ный вклад в Победу в Великой

Отечественной войне 1941-1945

года. 

А также к трудовому подвигу

народа в предвоенные и после-

военные годы, успехам России в

науке, промышленности, энерге-

тике и передовых технологиях.

Достигаются цели путем прове-

дения культурно-просветитель-

ских, историко-патриотических и

спортивно-оздоровительных ме-

роприятий в городах, где оста-

навливается экспедиция, в горо-

дах трудовой доблести. Работа

проходит с привлечением меж-

дународных, государственных и

общественных организаций,

учебно-образовательных заведе-

ний, представителей науки, про-

изводства, культуры, искусства,

духовенства, спорта, предприни-

мательства и ведущих средств

массовой информации.

Международная комплексная

комбинированная  экспедиция

«Трудовая доблесть России. Ре-

зервы человечества» имеет три

этапа. Первый этап – космиче-

ский, он начался 9 марта, в день

рождения Юрия Алексеевича Га-

гарина. Участники экспедиции

посетили родину космонавта, ме-

сто приземления его корабля и

место крушения самолёта, во

время которого он погиб.  Были

и в Гагарине, и в «Самаре Кос-

мической», и в Саратове. А ос-

новной этап «Города трудовой

доблести» стартовал 12 июня из

Москвы. Путешественники были

уже в Липецке, Задонске, Воро-

неже, специально заезжали в

Прохоровку, место Курской бит-

вы. Посетили Пензу, Борисог-

лебск, Ульяновск, Димитровград,

деревни в Самарской области -

Шанталу и Васильевку, татарское

село Аникино, Лениногорск и

Уфу.

Экспедиция называется ком-

плексной комбинированной по-

тому, что часть пути участники

проходят на авто. Но может быть

задействован и другой транспорт

- водный и воздушный. Напри-

мер, в Уфе они  пролетели часть

маршрута над Башкирией на

вертолете Robinson R44. Пред-

полагается, что экспедиция зай-

мет 120 дней. Путешественники

посетят 100 городов, 32 из кото-

рых имеют статус «Город трудо-

вой доблести» и 25 - «Город тру-

довой доблести и славы». На

протяжении всего маршрута соз-

датели проекта планируют соби-

рать «Альбом ветеранов труда»

- истории и фото участников тру-

довой доблести, которые внесли

вклад в Победу. 

- Жители Трёхгорного не только

внимательно слушали организа-

тора проекта, но и могли расска-

зать о своем участии, о вкладе

своих родственников в становле-

ние, строительство и развитие

города. Также у каждого была

возможность задать интересую-

щие вопросы. Кстати, Анатолий

Михайлович пригласил всех же-

лающих принять участие в даль-

нейшей экспедиции, - отметил

Денис Чуманов. – На один из во-

просов жителей о финансовый

поддержке экспедиции, её руко-

водитель ответил, что со стартом

основного этапа проекта на сай-

те был запущен народный сбор

средств. Участвовать в проекте,

поддержать автопробег, получить

вознаграждение и подарки может

любой желающий, кто разделяет

миссию и задачи экспедиции. А

основная «валюта» экспедиции

– это бак бензина. 

В восторге были участники

экспедиции, когда приехали в Во-

енно-исторический казачий клуб

«Виктория». Встречали их члены

общественной организации в на-

рядных костюмах хлебом-солью.

Клуб посещают более сорока де-

тей, которых учат делать муляжи

старинного оружия, шить форму.

Они участвуют в раскопках с по-

исковыми отрядами. Также ребя-

та обучаются навыкам владения

шашкой. Свое умение фехто-

вать, фланкировать и рубить

этим казачьим клинковым оружи-

ем участники клуба продемон-

стрировали в показательных вы-

ступлениях. 

Уезжая, путешественники пода-

рили ребятам книги и пообещали

везде, где они будут, рассказы-

вать о таком замечательном клу-

бе в Трёхгорном.

Далее гости города приняли

участие в патриотической акции,

которая проходила в Парке По-

беды около монумента «Ника»,

зажгли Вечный огонь и возложи-

ли венки. Обменялись участники

проекта подарками в виде книг с

представителями литературного

клуба. 

После акции хозяева города

провели для участников автопро-

бега расширенную экскурсион-

ную программу «Один день в

Трёхгорном». Заключительной

точкой посещения достопри-

мечательностей  для экспедиции

стал парк «Патриот». 

- На прощание мы подарили

участникам экспедиции флаг го-

рода, карту, наклейки на автомо-

били с гербом Трехгорного и эмб-

лемами ПСЗ и Росатома, - гово-

рит Денис Чуманов. – Гостям

очень понравился наш город,

природа, организация мероприя-

тий и радушный прием жителей.

Сказали, что обязательно будут

рассказывать о нашем неболь-

шом, но уютном городе всем жи-

телям других субъектов России

и не только, которые они посетят

в дальнейшем.

Признаться и мы  остались-

очень  довольны общением с

этими целеустремленными, ак-

тивными и позитивными людьми,

у которых такая благородная

цель - рассказывать о людях тру-

да, патриотах Отчизны, прослав-

лять героев и увековечивать па-

мять об их вкладе в мир и дости-

жения нашей страны. Обязатель-

но будем ждать экспедицию в

следующем году.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото из архива 

Дениса ЧУМАНОВА. 
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Решение проблем ускорилось

u ОБЩЕСТВО

Г
лава Катав-Ивановского

района Николай Шимано-

вич ускорил решение ос-

новных проблем жителей мик-

рорайона Солоцкий в район-

ном центре после встречи с

местным населением.

По инициативе городских и рай-

онных депутатов, в чьи округа

входит район Солоцкий в Катав-

Ивановске - Александра Реше-

това и Алексея Лыскова - состоя-

лась встреча жителей микрорай-

она с руководителем муниципа-

литета Николаем Шимановичем.

Во время разговора люди полу-

чили возможность узнать ответы

на самые волнующие вопросы и

попросить помощи в решении

наиболее острых проблем.

Одна из самых волнующих тем

для жителей дома №1 по ул. Га-

гарина на данный момент - под-

топление подвала. На протяже-

нии несколько месяцев в поме-

щении стоит вода, от чего во

всем здании стало очень сыро,

по стенам пошла плесень. Под-

вальное помещение в этом доме

используется жильцами под хра-

нение картофеля, овощей и про-

сто как кладовки, но из-за воды

его уже долгое время невозмож-

но использовать по назначению.

Также люди опасаются, что из-за

подтопления дом может просто

разрушиться.

- Мы несколько месяцев уже

боремся с этой проблемой, куда

только не обращались уже, - рас-

сказали жители. - Сотрудники

МУП «Теплоэнерго» несколько

раз приезжали, копали, устраня-

ли утечки, откачивали воду, но

проходит некоторое время и во-

да снова прибывает. Глава рай-

она пообещал оказать содей-

ствие.

- Понимаю, что в летний пе-

риод, когда идет подготовка к

зимнему отопительному сезону,

работы у «Теплоэнерго» много,

но эта ситуация неприемлема.

Проблему нужно решить раз и

навсегда, дам соответствующее

поручение, - пообещал Николай

Шиманович. К слову, уже на сле-

дующее утро рабочая бригада

предприятия прибыла на месте

и начала работу над устранени-

ем проблемы.

Еще одной волнующей всех те-

мой стала переплата за отопле-

ние. Напомним, неприятная си-

туация возникла в Катав-Иванов-

ске в мае, когда по факту жители

получали услугу отопления всего

пять дней, а сумма платежки, вы-

ставленная МУП «Теплоэнерго»

оказалась в размере полного ме-

сяца. Это коснулось только до-

мов, где не установлены прибо-

ры учета.

Ранее Николай Иванович уже

разбирался в этой теме и, хотя

по закону компания права (в слу-

чае, когда не установлены при-

боры учета, оплата за отопление

производится равными долями в

течении всего отопительного пе-

риода, не учитывая полный ме-

сяц оказывалась услуга, или не-

полный), руководитель муници-

палитета принял сторону людей.

Чтобы компенсировать людям

лишние затраты, было принято

решение не брать с них плату за

отопления в сентябре, когда

услуга будет также оказываться

не полный месяц. На встрече с

жителями глава района еще раз

подтвердил эту информацию.

- На протяжении всего времени

держу эту тему на контроле и

буквально на днях руководитель

МУП «Теплоэнерго» подтвердил

мне, что такая возможность про-

работана и всем, кто переплатил

за услугу в мае, в сентябре пла-

тить не придется. Это я обещаю

и обязательно проконтролирую,

- уточнил Николай Иванович.

Ускорят после общения жителей

с главой района и решение еще

по двум проблемам. У одной из

двухэтажек по ул. Майская пло-

щадь разрушается стена из-за

многолетнего попадания на нее

сточных вод. Также жильцы по-

просили помочь засыпать старый

котлован, оставшийся от бывших

общественных туалетов, так как

в него могут упасть и пострадать

дети. Эти проблемы будут реше-

ны в ближайшее время.

Также на встрече выразили по-

желания обратить внимания на

местную детскую площадку, ко-

торая не стоит ни у кого на ба-

лансе и, соответственно, ее ни-

кто не хочет обслуживать, обез-

опасить от любителей погонять

на машинах улицу Майскую пло-

щадь. Интересовались темой га-

зификации, озвучили проблему

со слабым давлением воды на

ул. Салова и многим другим.

Каждое обращение было вне-
сено в протокол встречи и
будет проработано в ближай-
шее время.

katavivan.ru. 

Интересная находка
Ж

итель села Серпиевка,

что в Катав-Иванов-

ском районе, обнару-

жил окаменевший коралл, воз-

раст которого насчитывает бо-

лее 60 миллионов лет.

Серпиевка известна в Челя-

бинской области и за ее преде-

лами своими уникальными пе-

щерами. Житель села, Алек-

сандр Машковский, отправился

в поход в одну из них, а на об-

ратном пути решил пройтись по

старому руслу реки, где и заме-

тил странный «камень».

- Возвращаясь обратно от Иг-

натьевской пещеры, решил прой-

ти по старому руслу, и неожи-

данно заметил причудливый «ка-

мень». Взяв его в руки, понял,

что это окаменелый коралл,

крупный и очень хорошо сохра-

нившийся экземпляр, - написал

Александр Машковский на своей

странице ВК.

Вернувшись домой, Александр
отмыл находку, тогда и стали
четко видны «трубки» колонии
кораллов. Эти существа оби-
тали в океане много миллионов
лет назад, в палеозое, и воз-
раст находки может варьиро-
ваться от 66 до 485 миллионов
лет. По словам Александра
Машковского, найденный ре-
ликт он передаст для изучения
экспертам. 

Виктор ВОЛИН.

Фото Александра  

МАШКОВСКОГО.
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