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Мечты туристов сбылись

Такого путеводителя по Челябинской области еще не было
Презентацию путеводителя
«Челябинская область. здесь
сбываются мечты», которая состоялась на днях в областном
краеведческом музее, можно
назвать поистине историческим
событием для южного Урала. Это
первый путеводитель мирового
уровня по нашей области.

О

бразцом послужили лучшие
европейские путеводители,
знакомые многим туристам.
Работа над изданием велась больше
года, в результате – 400 страниц на
прекрасной бумаге, более тысячи
иллюстраций (фото, рисунки, карты,
схемы, таблицы, графики). В книге
удобно ориентироваться: каждому
региону соответствует свой цвет
страниц.
Это настоящая энциклопедия путешественника, где можно узнать не
только о достопримечательностях, легендах, истории, личностях Южного
Урала, но и выбрать гостиницу, подобрать ресторан, составить экскурсию.
Несмотря на официальный статус

мероприятия, организаторы все-таки
не забыли, что туризм – это прежде
всего отдых. Легкую, отпускную атмосферу создали ребята из команды
«Бомонд-ЮУрГУ», участники высшей
лиги КВН, которые в юмористичной
форме рассказали собравшимся о некоторых достопримечательностях Южного Урала.
Впрочем, можно с уверенностью
сказать, что и те, кто всю жизнь прожил в области, узнают из путеводителя
немало нового о родном крае.
– Много было в свое время издано
книг о Южном Урале – альбомов, справочников, но впервые появился настоящий путеводитель, соответствующий
самым высоким требованиям. Уже сегодня очевидно, что путеводитель востребован читателями, – заметил куратор проекта вице-губернатор Вадим
Евдокимов. – Приятно, что работа получила признание и профессионального сообщества, став лауреатом IV Всероссийского конкурса «Пресс-служба
года-2011» в номинации «Продвижение территории». (Конкурс проводится
ежегодно.)
Таков достойный итог проделанной
работы большого коллектива. Фотогра-

фы совершили более десятка экспедиций в разные уголки региона, историки и краеведы работали в архивах, делились собственными наработками.
– Это не просто путеводитель, а собрание знаний, – заявил директор областного краеведческого музея Владимир Богдановский. – Были попытки издать нечто подобное и раньше, но они
не идут ни в какое сравнение с нынешним изданием. Так, советский путеводитель был излишне политизированным, туристам предлагалось совершить экскурсию по ленинским местам.
Прибавьте к этому желтую бумагу, небольшое количество фото плохого качества. Понятно, что полезной информации в таком издании для туристов
было крайне мало. Сейчас же, с выходом путеводителя «Челябинская область. Здесь сбываются мечты», можно смело приглашать к нам гостей!
Каждому из районов области отведено в издании место, но, конечно, более всего страниц занимает рассказ о
Челябинске. Опубликованы даже виды
отдельных улиц, снятых как бы с высоты птичьего полета (например, Кировки). Такой ракурс позволит гостям с
легкостью ориентироваться в городе.

На Южном Урале
построят ГОК
Он станет самым крупным в СНГ

Поражает также обилие фотографий.
Наиболее живописные занимают целый разворот. Снимки отображают
историю, архитектуру, природу, экономику региона.
– Многие фото в этом путеводителе
публикуются вообще впервые, – рассказала сотрудник областного краеведческого музея Надежда Иванова.
– Учителя уже просят выслать им книги, чтобы использовать в качестве
учебников, что неудивительно. Владимир Боже, Дмитрий Графов, Гаяз Самигулов, Иван Купцов – эти фамилии
в составе авторского коллектива как
знак качества издания.
Первый тираж – десять тысяч экземпляров на русском языке и три тысячи на английском – уже разобран (путеводители получили участники и гости
чемпионата Европы по дзюдо, а также
фестиваля «Весна студенческая»).
Впрочем, южноуральцам и приезжим
не стоит расстраиваться: будет новый
тираж, и путеводители можно будет
приобрести в магазинах по доступной
цене.
Возможно, иностранцы смогут купить путеводитель по Челябинской области через Интернет
Михаил илЬиН

подарок

Костюмчик для президента

смелУю идею о подарке президенту Владимиру Путину
реализовали в профессиональном училище № 96 златоуста: сшили костюм главе государства для прогулок, активного отдыха и поездок в экстремальных условиях.
Всем известно, что наш новый президент Владимир Путин
любит активный отдых. Да и по рабочим моментам приходится
бывать не только в чиновничьих кабинетах, но и на природе. Костюмчик златоустовских мастеров идеально для этого подходит.
– Он сшит из плащевой ткани на подкладке, – рассказала директор училища Лариса Пономарева. – Хорошо защитит от ветра
и дождя. В нем можно рыбачить, охотиться и кататься на велосипеде. Мы сделали много карманов, вставок и замков. Поэтому
работа была далеко не из легких. Зато получился чистый эксклюзив. Других таких костюмов ни у кого нет. Мы даже нашили наш
собственный лейбл. Это шестеренка, в которую вставлены флаг
России и девиз молодежной организации училища «Вместе мы
сможем!» Надеюсь, Владимиру Владимировичу одежда придется
по душе.
Над костюмом работали и преподаватели, и студенты. Самой
сложной проблемой было выяснить размер одежды президента.
Златоустовцы перерыли весь Интернет и в конце концов наткнулись на зацепку. В прошлом году тогда еще премьер-министр Путин посещал одно из российских предприятий, где ему вручили
белый халат. Пришлось звонить туда и просить о помощи.
Теперь руководство училища ломает голову, как доставить
Владимиру Путину свой подарок. Все-таки это первое лицо государства и отправить посылку почтой не так-то просто. Возможно,
удастся передать костюм через какого-нибудь высокопоставленного чиновника. А пока упакованный подарок лежит в стенах
училища и недоступен для посторонних глаз. Если передать его
Путину все-таки не получится, костюм перекочует в местный музей. А когда глава государства приедет в Златоуст с рабочей поездкой, ему передадут презент лично.

инициатива

В Варненском районе 29 мая заложен
первый камень в фундамент михеевского
горно-обогатительного комбината, возводимого русской медной компанией (рмк).

С

имволическую капсулу с бетоном заложили
в основание фундамента будущего ГОКа
губернатор региона Михаил Юревич и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.
В строительство комбината будет вложено 20 миллиардов рублей. После запуска, в третьем квартале
2013 года, ГОК станет самым крупным в СНГ, из
числа построенных «с нуля», предприятием по добыче и разработке медно-порфировых руд.
«Такие суммы у нас в регионе вкладываются

рекорд

Дом за сутки

заВтра в саду Победы на Челябинском тракторном заводе стартует
беспрецедентный для Челябинска
проект.
Бригада строителей корпорации «Логика» в количестве десяти человек на
глазах жителей и гостей города построит
одноэтажный жилой дом площадью 56
квадратных метров и верандой в 14 «квадратов». Начало акции – 6 часов утра,
время завершения неизвестно даже самим организаторам. В этом заключается
главная интрига, а возможно, и будущий
рекорд. Как показывает практика, здания, аналогичные по площади, обычно
возводятся минимум неделю. Комфортабельное жилище с евроотделкой должно
появиться в саду Победы в течение суток. Все желающие смогут проследить за
процессом на месте события или в Интернете. Первые имеют преимущества:
корпорация предоставит право задать
интересующие вопросы и даже потрогать материалы.
В основе технологии – ноу-хау корпорации «Логика», панели для каркасного
домостроения. Главное отличие – они
уже имеют отделку: как с фасадной части, так и со стороны внутренних стен.
Самое главное преимущество – это дешевизна. Подсчитано, что стоимость
квадратного метра в таком доме – 15–17
тысяч рублей.
Дом в саду Победы будет стоять несколько дней – на время выставки, посвященной 75-летию Тракторозаводского района. После этого его аккуратно
разберут, и вновь его можно будет собрать уже на новом месте, сообщает наш
челябинский собкор.

только в проекты ММК, ЧМК и ЧТПЗ, – отметил
Юревич. – Месторождение богатое, предприятие будет перерабатывать около 18 миллионов
тонн руды. А ведь основные мировые месторождения истощены и цены на медь постоянно растут. Поэтому наша область сейчас находится в
очень выгодном положении и способна эффективно конкурировать на этом рынке». Игорь Алтушкин пояснил, что при проектировании рудника специалисты РМК консультировались с зарубежными коллегами, строившими аналогичные
предприятия в Австралии и Чили, и пообещал губернатору, что Михеевский ГОК существенно пополнит региональную казну за счет бюджетных
отчислений.

На новом ГОКе будет использоваться флотационный метод обработки руды и стопроцентный
замкнутый водооборот – выполнение фильтрации и сушки медного концентрата в прессфильтрах, что исключит выбросы в атмосферу и
отрицательное влияние на экологию. Для Варненского района будет создано дополнительно
700 рабочих мест, сообщил глава района Сергей Маклаков.
Отметим, что несколько дней назад Русская
медная компания презентовала проект Михеевского ГОКа на I Международном бизнесфоруме «Шелковый путь», проходившем в Челябинске, и получила высокие оценки со стороны экспертов

Бизнесменов позвали в зону
конференция

ВЧера в Челябинске состоялась конференция
«использование ресурсов исправительных
учреждений для развития малого и среднего
бизнеса».
В ее работе участвовали председатель общественной палаты Челябинской области Вячеслав
Скворцов, уполномоченный по правам человека Алексей Севастьянов, представители ГУФСИН,
ЮУТПП, региональных бизнес-структур.
Двадцать четыре тысячи осужденных находятся в колониях Челябинской области. Девяносто
процентов из них – наши земляки. Рано или поздно они выйдут на свободу, и их социальные проблемы станут нашими. Ведь, по статистике, большинство вчерашних заключенных не имеют профессии либо утратили свои навыки.
Тревогу специалистов сегодня, в частности, вызывает наметившаяся тенденция: все меньше
людей после освобождения возвращаются к полноценной жизни. Причины этого, как показывает практика, заключаются не только в криминализации общества. Разрушены структуры, которые в известное время осуществляли социальный контроль над лицами, освободившимися из
мест лишения свободы, и занимались решением вопросов их трудового и бытового устройства.
Сегодня эти проблемы бывшие осужденные зачастую вынуждены решать самостоятельно. В
итоге, по некоторым данным, около 30 процентов повторных преступлений совершается в течение уже первых трех месяцев после освобождения.
– Надо дать возможность людям трудиться, направить их энергию в мирное русло, – считает
Сергей Ермаков, заместитель председателя общественной наблюдательной комиссии Челябинской области по осуществлению контроля за обе-

спечением прав человека в местах лишения свободы. – Но и здесь не все просто. Раньше были
ИТК – исправительно-трудовые колонии, а сейчас
ИК – исправительные. Теперь заключенного не
могут заставлять работать. Значит, нужно и создать стимулы: тем, кто трудится на производстве,
давать дополнительные свидания с родственниками, разрешить больше передач из дома. У работающих заключенных из зарплаты вычитают
деньги на их содержание. А тех, кто не работает,
содержит государство. Из-за этого только, например, в копейской колонии № 1 на конец первого квартала задолженность по исполнительным
листам составила почти сто миллионов рублей.
Должникам же вернулось чуть более полутора
миллионов...
– Инвестиции – это всегда риск, – продолжает
Сергей Ермаков. – Но инвестиции в систему
ГУФСИН для жителей нашей области в любом случае выгодны. Будет больше шансов на то, что
освободившиеся люди пойдут работать, а не воровать и грабить. И это даст дополнительные
деньги в бюджет области. Но есть препятствия...
По закону предприятие может заключить договор лишь на год и без права продления. Затем
договор надо оформлять снова. А это время, нервы, кучи документов. Некоторые предприятия
готовы передать за колючку списанное оборудование, но получатель обязан заплатить налоги. И
в этих вопросах вся надежда на депутатов ЗСО,
которые могли бы принять областную программу поддержки ГУФСИН.
Об этом шла речь на конференции. Ее участники рассмотрели перспективы развития делового сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса с производственными учреждениями
УИС области, а также вопросы социальнотрудовой адаптации и реабилитации осужденных.

В колониях Челябинской области находятся 24 тысячи осужденных

Леса охраняют казаки

Возможно, уже в скором времени в уральских лесах
появится казачий патруль.
Идея создания специализированной казачьей стражи в лесах
страны была высказана на одном из последних заседаний в Департаменте лесного хозяйства по УрФО, в котором приняли участие и представители Оренбургского войскового казачьего общества.
В Департаменте лесного хозяйства по УрФО отметили, что на
территории округа расположены Оренбургское (Свердловская,
Челябинская и Курганская области) и Сибирское (Тюменская область, ХМАО и ЯНАО) войсковые казачьи общества. Работа по
привлечению казаков к патрулированию лесов ведется сегодня во
всех этих регионах.
Достаточно большая численность войсковых казачьих обществ,
несомненно, поможет восполнить нехватку кадров в лесных хозяйствах. Так, в Сибирском федеральном округе, на территории
которого из-за палов травы леса горят каждый год, к патрулированию можно привлечь почти 30 тысяч казаков. Сегодня члены
казачьего общества помогают лесничим патрулировать леса уже
в четырнадцати регионах страны, в том числе в Краснодарском
крае, Ямало-Ненецком АО, Московской, Ростовской, Свердловской областях.

напасть

Атакует боярышница

южноУральцы бьют тревогу: регион переживает настоящее нашествие боярышницы. В прошлом году она
оккупировала златоуст, а на днях челябинцы могли наблюдать необычно большое количество этих крупных
белых бабочек с черными прожилками, летавших в
воздухе.
Доцент кафедры ботаники и экологии Челябинского государственного педуниверситета Олег Коптелов известию о нашествии опасного вредителя совсем не удивился:
– Я об этом предупреждал еще в прошлом году. Прогноз
полностью оправдался. Необычно то, что подобный рост популяции боярышницы наблюдается вот уже несколько лет
подряд, хотя обычно происходит раз в 3–4 года. Объясняется
это, вероятно, благоприятными климатическими условиями
и отсутствием естественных врагов (далеко не все птицы питаются этими вредителями). Кстати, нашествие боярышницы
переживает не только Челябинская область, но и, к примеру,
соседняя Башкирия.
А старший научный сотрудник биологического отдела Ильменского государственного заповедника, заслуженный эколог
РФ, кандидат биологических наук Александр Лагунов полагает, что ничего необычного в нашествии боярышницы на южноуральские сады нет.
– В прошлом году в предгорной зоне (Миасс, Златоуст, Чебаркуль) было очень много боярышницы – настоящее сумасшествие! – вспоминает ученый. – Наверняка боярышница отложила очень много яиц. А бороться с ней надо загодя. Очень
рекомендую садоводам по осени собрать все листья у основания ствола и сжечь, а также всю оставшуюся листву в кронах
деревьев (именно в листьях зимуют бабочки). Это куда лучше
любой химической защиты.
ГриГорий КЕДроВ

