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 Красоту и любовь к Южному Уралу доносят всем желающим почти четыреста турфирм

 в сердце 
моем

Ненаглядная 
певунья

«Я в весеннем лесу пил 
березовый сок, с ненагляд-
ной певуньей в стогу ноче-
вал…» все реже слышу эту 
песню из фильма «Ошибка 
резидента». 

Но до сих пор отчетливо зву-
чит она в моей душе в двух 
исполнениях – актера Михаила 
Ножкина и моей давней подруги 
Валентины Шакиной. Валечка, 
Валентина Андреевна – заво-
дила и певунья в компании, 
хлопотунья дома, труженица 
на работе. На пенсию ушла из 
шестьдесят первой школы, где 
была учителем труда, удостоена 
звания заслуженного учителя РФ. 
Работала так увлеченно, что заря-
жала учеников своим интересом 
к кройке и шитью, аппликации, 
изготовлению сувениров из при-
родного материала. Работы ее 
воспитанников демонстрировали 
на ВДНХ. 

Она прошла трудную женскую 
судьбу, но нашла свою вторую 
половину: родня и знакомые 
любовались отношениями в ее 
семье – десятилетия они с мужем 
Борисом прожили душа в душу.

Два года, как Валя ушла из жиз-
ни, а я все помню, как она пела.

ВАЛЕНТИНА НАЗАРЕНКО

читатель–«мм»–читатель

Игровая площадка в микрорайоне № 143  
не роскошь, а необходимость

Территория детства
сОлнечный летний день. 
возле дома № 35 по Тево-
сяна смех детворы, привет-
ственные возгласы соседей. 
Здесь нет случайных людей, 
все друг друга знают. 

На праздник пришли депутат 
городского Собрания по 
округу № 30 Валентин Вла-

димирцев, председатель КТОСа 
Марина Петрушенко, предста-
вители управляющих компаний 
Надежда Канисива из ЖЭУ № 38 
и ЖРЭУ № 2 Юрий Сметанкин.

– В нашем дворе появилась за-
мечательная игровая площадка! 
– радуются жители.

Микрорайон 
молодой, поэ-
тому детская 
площадка – не 
просто украше-
ние двора. О 
необходимости 
удобной игровой зоны жители на-
писали в наказах депутату.

Валентин Александрович – 
«старожил» Собрания депутатов, 
трижды жители округа выразили 
ему доверие на выборах, и не 
напрасно. Забота о жителях этого 
района, по признанию депутата, 
давно стала частью его жизни. 
За прошедшие десять лет было 
пережито немало, были труд-
ности – как без них, но все же 
радости было больше. Совместно 
с активом ТОСов для жителей 
микрорайона организовано мно-
жество праздников: поздравление 
юбиляров, народные гуляния, 
чаепития. Благоустроено десять 
детских площадок, к слову, только 
на новую площадку выделено 150 
тысяч рублей. Постоянным внима-

нием и финансовой поддержкой 
не обделены детский сад № 17 и 
школа № 10.

Кстати, именно детсадовцы 
первыми опробовали игровую 
площадку. Нарядные маленькие 
артисты задали празднику на-
строение, спев о лете, потом были 
и игры, и сладости, и, конечно, 
исследование новой территории. 
Вот мальчонка лет пяти смело 
ринулся опробовать карусель, 
вот группа девчонок по-хозяйски 
осматривает красивую песоч-
ницу. Дворовые ребята тоже не 
отстают, подходят ближе, присма-
триваются, оценивают. Во дворе 
хоккейная коробка, где ребята по-

старше играют в 
футбол и хоккей, 
благо есть свой 
спортинструктор 
Анна Савина и 
дворовая ко -
манда. Теперь и 

малышам есть где разгуляться.
Так как на празднике собрались 

все заинтересованные и ответ-
ственные стороны, оперативно ре-
шили вопрос приведения в порядок 
территории за хоккейной площад-
кой. Коммунальщики пообещали 
скосить траву и установить опорные 
столбы, а депутат – подарить волей-
больную сетку и мячи.

Взрослые пожелали ребятам 
беречь двор, расти здоровыми, 
крепкими, заниматься спортом. А 
со своей стороны дали обещание 
и дальше заниматься благоустрой-
ством дворов.

Вот такой обычный солнечный 
день и необычный летний по-
дарок 

Жители микрорайона 
фОТО > дмИТРИй РухмАЛЕВ

Приятно получать 
подарки, от которых 
есть польза

К сОвеТсКОй власТи можно 
относиться по-разному. можно 
ее критиковать, можно носталь-
гировать и умиляться, но надо 
честно признать, что при ней 
пенсионеры и пионеры имели 
реальную возможность раз 
в год отдохнуть в санатории, 
профилактории, на турбазе, да 
еще за 30 процентов стоимости 
путевки.

Сейчас, хоть и утверждают, что у 
нас в области средняя зарплата 
составляет 25 тысяч рублей, я в 

этом очень сомневаюсь. Эта средняя 
зарплата мне напоминает среднюю 
температуру больных в шестой пала-
те, где она почти нормальная. Пока 
у нас за чертой бедности (или около 
нее) находится две трети населения. 
Среднего класса, как такового, во-
обще нет. По европейским меркам к 
среднему классу относятся люди, чей 
доход в семье на человека состав-
ляет 75–80 тысяч долларов в год. 
Много у нас таких семей? С реальной 
заработной платой врачей, учителей, 
остальных бюджетников можно толь-
ко по телевизору посмотреть, как 
отдыхают другие в Куршавелях и на 

Багамах! И даже в любимый Кисе-
гач за 40 тысяч больной человек не 
сможет поехать, если ему не окажут 
помощь.

Я далек от мысли критиковать це-
новую политику Челябинсккурорта, 
потому что хорошо знаю, какова се-
бестоимость проживания и лечения 
больного в день. Сегодня она состав-
ляет около двух тысяч рублей. Мне 
думается, если мы объединим усилия 
и заключим с ГУП «Челябинсккурорт» 
взаимовыгодный альянс, то Челя-
бинская ассоциация туристических 
организаций поможет загрузить 
санатории круглогодично.

Каких-то 15–20 лет назад только 
областной совет по туризму и экскур-
сиям каждое лето открывал десятки 
местных и несколько всесоюзных 
маршрутов, организовывал на Тур-
гояке, Увильдах, Зюраткуле пала-
точные лагеря для юных туристов. 
Тысячи ребят по льготным путевкам 
знакомились с природой родного 
края, учились любить его.

Изменились времена и обстоятель-
ства. Мы живем в другой стране. В 
чем суть современного капитализма 
для большинства? В признании того 
факта, что есть сферы человеческой 
деятельности, в которых рыночные 

механизмы полностью не работают. 
Речь идет, прежде всего, о социаль-
ной политике. Почему пенсионеры 
на Западе только на седьмом десятке 
начинают «познавать мир»? Потому 
как государство оказывает им суще-
ственную поддержку! У наших людей 
не меньше желания приобщиться к 
природе.

Все признают, что туристические 
ресурсы Челябинской области 
огромны. Несмотря на периодич-
ность кризисных явлений и других 
бед, жизнь продолжается, а в ту-
ристической отрасли наблюдается 
даже бум. И это закономерный про-
цесс. Южный Урал с его уникальной 
природой сегодня в состоянии 
предложить возможность для само-
го разного отдыха и знакомства с 
достопримечательностями области. 
Это и горные лыжи, и спелеотуризм, 
сплав по уральским рекам, пешие 
походы, конные маршруты, ката-
ния на собачьих упряжках. Трудно 
даже перечислить все туробъекты 
нашего края. Здесь проходит гра-
ница Азии и Европы, развернули 
свои угодья национальные парки 
«Таганай», «Зюраткуль», «Солнечная 
долина», «Ильменский заповедник», 
заповедник «Аркаим». Почти три 

тысячи озер дают летом прохладу, 
а рыбакам – удовольствие посидеть 
на озере с удочкой. Каслинское 
литье, изделия Златоустовских ору-
жейников, десятки музеев и галерей 
привлекают любознательных и удив-
ляют их. Интерес к нашим туристиче-
ским ресурсам растет из года в год, 
меняется имидж области на глазах. 
Всю красоту и любовь к родному 
краю доносят до соотечетвеников и 
иностранцев почти 400 турфирм, где 
работают около 25 тысяч человек. 
Ежегодно ими оказывается услуг 
населению на сумму более 500 мил-
лионов рублей. Лучших из них объ-
единяет ассоциация туристических 
организаций Челябинской области, 
которая была основана в 1995 году. 
Ее главная задача – содействовать 
становлению и развитию туризма 
в области. Еще в апреле 2000 
года мы приняли активное участие 
в разработке закона о туризме в 
Челябинской области на период до 
2005 года. Программа закончила 
свое бесславное сосуществование 
как мертворожденное дитя. Из 20 
миллионов рублей, которые должны 
были быть в нее вложены из бюдже-
та, не поступило ни рубля.

Можно критиковать правитель-

ство, отдельных исполнителей, но 
факты – упрямая вещь, а они го-
ворят, как к турбизнесу относится 
власть. Заметьте, здесь роль госу-
дарства свелась к классической 
формулировке – не мешать! Власть 
поменялась, новая решила менять 
чугунный имидж, припорошенный 
выбросами с АЭС на «культурный» 
и дала указание разработать новую 
программу. Нас снова призвали в 
рабочую группу по созданию целе-
вой программы «Развитие туристско-
рекреационной деятельности в 
Челябинской области на 2011–2016 
годы». Сейчас программа готова. Ее 
основная цель – создание благопри-
ятных экономических условий в ре-
гионе для дальнейшего устойчивого 
развития туризма и формирования 
благоприятного имиджа области. Не 
могу закончить на мажорной ноте. 
Если на предыдущую программу 
не нашлось 20 миллионов рублей, 
как на эту найдут 700 миллионов? 
Два месяца уже эта программа 
согласуется в ведомствах и мини-
стерствах 

АЛЕКсЕй мЕшИН,  
вице-президент ассоциации  
туристических организаций  

Челябинской области

В туристической отрасли нашего края наблюдается бум
Как вам отдыхается…


