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ФОнотов Михаил Саввич (р. 3.08.1937, с. Красная Поляна Великоновоселковского р-на Донецкой обл., Украинская ССР), журналист, краевед, член СЖ СССР (1964), засл. работник культуры РСФСР (1989). Окончил историко-филол. ф-т Ростовского ун-та (Ростов-на-Дону, 1959). Работал в брединской районной газ. “Путь Ильича” лит. сотрудником, зам. редактора; в газ. “Челябинский рабочий” лит. сотрудником отдела с. х-ва, собкором по г. Верхнеуральску, зав. отделом науки, пропаганды и агитации; обозревателем, собкором “Комсомольской правды” по Чел. и Курганской обл. Гл. темы творчества — малая родина, человек и природа. Ф. организатор неск. журналистских эксп. по обследованию экологич. состояния р. Миасс на всем ее протяжении (1995—97), участник эксп. “Синегорье” (1986), “Уральский лес” (1986), “Уральские озера: избранное” и “Реки Южного Урала” (обе в 1990-е гг.), “Память” (1989, по ист. местам области). Ф. авт. краеведч. исслед., нашедших отражение в сериях ст. “Всякие камни” (геология), “Вдалеке” (лесное захолустье), “Кто есть кто” (урал. имена), “Везде одно” (урал. провинция), “Миасс городской”, “Журавли над Зюзелкой”, “Геометрия растений”, “Золото Юж. Урала”, “Мой город” _ Челябинск необычный и мн. др. Работы Ф. отмечены филос. и публицистич. размышлениями о смысле жизни, о путях развития человеч. об-ва (циклы ст. “Великая незавершенка”, “Власть и сила”, “Душа и тело”, “Грани”, “О Родине, о Сталине”, “Я и Бог”). Ф. уделяет большое внимание проблемам архитектуры, гор. среды, энергетики, в т. ч. и ядерной (серия ст. “Болезни и боязни”, “Рыбалка на Кызылташе”, “Муслюмовский риск” и др.). В 2001 в ЮУКИ вышла книга этюдов Ф. о природе Юж. Урала “Соловь-иный остров”; в 2004 в изд-ве “Взгляд” —книга об озерах Юж. Урала “Голубые зеркала Каменного пояса”, в 2005 _ “Мы и наше здоровье”, книга о здоровье каждого и здоровье народа, 2005. Ф. авт. текста книги-альбома М. Н. Петрова “Избранные фотографии” (2006). Книга для чтения “В поисках Рифея” _ об истории и природе Юж. Урала вышла в 2008. Лауреат журналистской пр. им. Ф. Ф. Сыромолотова (1986), пр. ж. “Смена” за лучшую публикацию года (1982). Награжден орд. Дружбы (1998). 
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