
uГЛАВНОЕ

У
сть-Катавский бильярд-

ный клуб выражает при-

знательность газете

«Среди вершин» за многолет-

нее освещение спортивных

мероприятий, в том числе и

турниров по бильярду, кото-

рые регулярно проводятся в

Усть-Катаве. 

Мы сотрудничаем с газетой

«Среди вершин» уже семь лет,

то есть с того времени, когда в

городе появился наш клуб. Так-

же, как и ваша газета, наш биль-

ярдный клуб отмечает свой день

рождения в мае. 

В клубе занимаются 18 человек

разных возрастных категорий, к

сожалению, пока только мужчи-

ны. Все они участвуют в наших

турнирах. Приезжают и гости из

других городов. Один из послед-

них турниров по московской пи-

рамиде состоялся в марте этого

года. Первое место на нем занял

Чеботарев Евгений, второе - Ло-

зынин Александр, третье - Пига-

лов Владимир. В конкурсе за са-

мую длинную серию победи-

телем стал Александр Соко-

лов.

Уверены, что наше сотруд-

ничество будет продолжать-

ся, и ваши публикации о дея-

тельности нашего клуба бу-

дут по-прежнему регулярно

появляться на страницах из-

дания. Успехов вам, финан-

сового благополучия и про-

цветания! 

Председатель клуба  

КОСМЫНИН В.И.
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Хочу поблагодарить 
газету «Среди вершин».
Делаю это с особым чув-
ством, поскольку с вашим
изданием нас связывают

годы плодотворного, взаи-
мовыгодного сотрудниче-
ства, итогом которого
стали многочисленные

публикации о деятельно-
сти общественных орга-
низаций инвалидов. Благо-
даря работе ваших коррес-
пондентов, произошел ог-

ромный скачок вперед в
развитии инвалидного
спорта, которому газета уделяет большое внимание.

Мне очень нравятся характерные черты издания – акту-
альность тем, объективность и точность подачи инфор-
мации. Объемные и яркие спортивные репортажи, трога-

тельные очерки о ветеранах, людях культуры и искусства.
Важной особенностью является то, что газета – бесплат-
ная и распространяется по почтовым ящикам. А это зна-

чит, что на протяжении 15 лет ее не только читают, ее с
нетерпением ждут! Спасибо вам, «Среди вершин», за то,
что вы делаете нашу жизнь более интересной, за творче-

ство и неравнодушие.
Сергей ЕФРЕМОВ, председатель Местной обществен-
ной организации инвалидов Усть-Катавского городско-

го округа «Вера, Надежда, Любовь».

Большое спасибо основате-
лю, руководителю и коррес-

пондентам газеты 
«Среди вершин»

за многолетнее сотрудниче-
ство с нашей общественной
организацией инвалидов «Ве-

ра, Надежда, Любовь». 
Очень информативное изда-
ние, не замыкается на мест-
ных новостях, сообщает о

важных вестях соседних горо-
дов горнозаводского района и

региона.
Я с интересом слежу и читаю материалы, публикуемые в
газете, особенно те, которые посвящены событиям в на-
шем Усть-Катаве. Ваше издание затрагивает социальные
проблемы простого человека, знакомит читателей с по-

следними новостями, освещает много спортивных и куль-
турных мероприятий. На страницах газеты регулярно

печатаются статьи о ветеранах, о работе общественных
организаций и волонтерах, что позволяет ей быть по-

пулярной и читаемой. Надеемся, что и впредь журналисты
газеты «Среди вершин» будут затрагивать темы, волную-

щие общество, выражать интересы и мнения земляков.
Уверена, что новые профессиональные достижения у вас

впереди! Мы очень любим вашу газету! 
Мария МАТЮШОВА, заместитель председателя Мест-

ной общественной организации инвалидов Усть-Катав-
ского городского округа «Вера, Надежда, Любовь».    
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ВТрёхгорном прошёл дет-
ский фестиваль автор-
ской музыки и поэзии

«U-235. Новые песни», первая
презентация которого прошла
в молодежном детском центре
«Артек» в ноябре прошлого го-
да. 

Старт этому мероприятию был

дан во дворце культуры «Икар».

Был объявлен и победитель кон-

курса на право быть столицей

этого фестиваля. Им стал город

Заречный Пензенской области.

Стоит отметить, что это меро-

приятие проводится при под-

держке проекта «Школа Росато-

ма», и было оно создано специ-

ально, чтобы поддержать твор-

ческих детей, которых очень мно-

го в атомных городах. 

- Я уверена в уровне мастерстве

участников фестиваля, которому

позавидует даже Артек, где уже

неоднократно выступали наши

одарённые дети. Я надеюсь, что

фестиваль поможет нашим

юным талантам не только само-

реализоваться, но и откроет путь

в будущее, - со сцены ДК «Икар»

отметила Наталья Шурочкова,

советник Департамента по взаи-

модействию с регионами Госкор-

порации «Росатом», член жюри

фестиваля. 

- Мне кажется, что Трёхгорный

был выбран неслучайно, в на-

шем городе много одарённых и

творческих людей, которые лю-

бят жанр авторской песни. И

взрослые, и дети пробуют себя в

этом жанре. Мы неоднократно

проводили фестивали авторской

песни среди взрослых и гордим-

ся тем, что нам доверили честь

провести церемонию открытия

Детского фестиваля авторской

музыки и поэзии «U-235. Новые

песни», - отметил Юрий Шага-

лин, директор дворца культуры

«Икар».

На мероприятии выступили два

ребёнка – участника фестиваля

из Трёхгорного: Никита Шкерин

со своими стихами и София Уль-

янова с песней собственного со-

чинения. Ребята были приняты

зрителями на ура. Стоит отме-

тить, что творчество детей особо

оценила хедлайнер фестиваля,

председатель отборочного жюри,

автор-исполнитель Светлана

Сурганова, лидер группы «Сур-

ганова и оркестр». Светлана

Яковлевна была искренне удив-

лена и восхищена способностя-

ми таких юных артистов. 

В финале фестиваля Светлана

Сурганова выступила с неболь-

шим концертом, сорвав овации

всего зрительного зала. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 
Фото 

Людмилы ОРЛАНЦЕВОЙ. 

Путь в будущее

Ичтобы, минимум, два
раза в год – говорят вос-
питанники Катав-Ива-

новского Центра помощи де-
тям.

Ребятам очень полюбилось это

село, раскинувшееся между гор.

А еще дети любят Тюлюк за его

спокойную дружелюбную атмо-

сферу, его добрых и гостеприим-

ных жителей, природу, речку и,

конечно же, горы.

Покорять вершину Большой

Иремель в марте, когда еще ле-

жит снег, стало традицией для

ребят. Путь был сложный: много

снега, ветер, короткий световой

день, и все же воспитанников

Центра трудности похода не

остановили. Ярко сияло солнце,

как будто звало не останавли-

ваться и идти дальше. По дороге

ребята пели песни, играли в сло-

ва, делали много снимков. И вот,

наконец-то, в лучах солнца дети

увидели снежную вершину. Они

дошли, покорили гору в очеред-

ной раз.

Вечером, уставшие от многоча-

сового похода, ребята делились

впечатлениями и фотографиями.

Зажигали бенгальские огни, чи-

тали сказки. На другой день, про-

щаясь с селом, сказали: «Летом

вновь приедем сюда, тут время

по-другому течет, и воздух сла-

ще!». 

В другой раз воспитанники

Центра стали гостями недавно

открывшегося экоцентра «Зи-

гальга», который расположен в

поселке Кордонный села Тюлюк. 

Ребят встретила специалист эко-

центра Ирина. Она рассказала о

правилах поведения в лесу, по-

ведала о горе Поперечной, ее

названии и природе, горных бо-

лотах. Провела для детей не-

обычный квест, состоящий из во-

просов на знание флоры и фау-

ны. Кстати, ответить на некото-

рые вопросы не могли даже

взрослые.

Ребятам понравилось новая

информация о животных и пти-

цах парка. После рассказа дети

покормили пернатых и понаблю-

дали за ними из бинокля.

Еще одним сюрпризом для вос-

питанников стал мастер-класс по

изготовлению поделок из глины.

Под чутким руководством Ирины

ребята мастерили свистульки-

свиристели, украшали их не-

обычными рисунками. 

Эмоции от поездки ребята по-

лучили замечательные. Дети

очень благодарны сотрудникам

Центра экологического просве-

щения за прием и интересную,

познавательную программу.

Ольга ЮДИНОВА.
Фото из архива

Центра помощи детям.

Есть такая традиция - посещать село Тюлюк
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Несомненно, каждый из
нас хочет жить хорошо
здесь и сейчас. И это ка-

сается всех сфер жизни. 
Одним из важных частей жизни

для каждого человека является
собственное жильё. Мы с осо-
бым трепетом относимся к своим
квадратным метрам, обустраива-
ем их, создаём уют и комфорт
для себя и всех членов семьи. И,
естественно, каждому хочется,
чтобы всё было исправно и кра-
сиво не только непосредственно
в самой квартире, но и во всём
многоквартирном доме и приле-
гающей к нему территории.  

В 2014 году в нашей стране
вступил в силу Федеральный За-
кон о капитальном ремонте, ко-
торый вызвал массу неоднознач-
ных реакций. С одной стороны,
вроде бы, всё понятно – скиды-
ваемся все вместе и делаем
свой дом таким, каким хотим его
видеть. С другой стороны, ски-
дывая все собранные средства в
общий «котёл» региональному
оператору, не понимаешь, когда
удастся воспользоваться этими
средствами, чтобы потратить их
на собственные нужды. 

В этом вопросе важно пони-
мать, что существуют два спосо-
ба формирования фонда капи-
тального ремонта многоквартир-
ного дома: не только на счёте
регоператора, но и на специ-
альном счете дома. Чтобы по-

нять, как действует СПЕЦСЧЁТ,
и какие выгоды можно извлечь
из этого способа формирования
фонда капремонта, мы обрати-
лись к Олегу Викторовичу Улити-
ну, руководителю ООО «Управ-
ляющая компания» г. Трёхгор-
ный. Он подробно, на частном
примере, рассказал нам, что же
такое СПЕЦСЧЁТ, и в чём его
выгода.
- На самом деле, выбирая спо-
соб формирования фонда кап-
ремонта на спецсчете, нужно по-
думать о том, насколько органи-
зованы собственники в доме, на-
сколько активные и компетент-
ные люди входят в состав совета
дома. 

Собственникам нужно осозна-
вать, что, если они выбирают са-
моорганизацию, на их плечи ло-
житься вопрос не только прове-
дения ремонта, но и работа с
должниками по оплате взносов
на капитальный ремонт. Скажу
проще, есть дома, так сказать,
«мертвые», то есть, жителям всё
равно, что и как у них происхо-
дит. Но есть и те, кто болеет за
своё имущество, за свой дом.
Как только вступил в силу ФЗ о
капремонте, мы тут же опреде-
лили это количество «добросо-
вестных» домов. Практически
все из этого списка имеют совет
дома. 

С некоторыми домами сразу
начали отрабатывать механизм

открытия спецсчёта. Расскажу на
примере дома по ул. 60 лет Ок-
тября, 15. Здесь надо отдать
должное - совет этого дома к нам
прислушался, так как мы объ-
яснили все плюсы, которые будут
доступны при открытии счёта.
Да, не сразу, но результат будет,
и будет он в обозримом буду-
щем, а не в призрачных 40-х или
50-х годах нашего столетия.

В итоге мы провели огромную
работу по голосованию, как будет
формироваться фонд капремон-
та, хотя в те годы никто толком и
не понимал, что это такое. Мно-
гие люди были уверены, что это
очередной побор денег госу-
дарством. Но на самом деле всё
наоборот - государство дало воз-
можность людям управлять
своим имуществом самостоя-
тельно. Сами собираете денеж-
ные средства – сами тратите. 
В итоге провели огромную разъ-
яснительную работу, собрали все
необходимые документы для от-
крытия спецсчёта. Выбрали от-
ветственного человека, такого,
который мог, так сказать, наблю-
дать за состоянием бюджета –
Геннадия Сергеевича Митрофа-
нова. Начали процедуру накоп-
ления. Сами формировали кви-
танции оплаты. И, между прочим,
до сих пор ведем мониторинг. 
Скажу сразу, дом 60 лет Октября,
15 был введён в эксплуатацию в
1980 году. То есть он уже доволь-

но-таки старый. Практически 7
лет жильцы копили, не тратили
деньги со спецсчета. В 2020 году
мы провели собрание с собст-
венниками на предмет того, как
они хотят использовать накоп-
ленные средства. 

На общем собрании было при-
нято решение провести модер-
низацию входных групп. Проще
говоря привести все входы в
подъезды в надлежащий вид:
сделать их в единой композиции,
сменить козырьки, установить
освещение и скамейки с урнами.
И с 2021 года начали отрабаты-
вать эту процедуру. 

Сначала нашли добросовест-
ную организацию, что имеет не-
маловажное значение. На сего-
дняшний день в городе таких
подрядчиков очень мало. Здесь
нам повезло, и мы стали сотруд-
ничать с Андреем Кудрявец  ру-
ководителем ООО "Проектно-
Сметное бюро". В «ПСБ» сдела-
ли нам проект, который был пре-
доставлен на обсуждение собст-
венникам многоквартирного до-
ма. Кстати, нужно отдать долж-
ное этому подрядчику, потому
что договор на реализацию на-
шей задумки был заключен до
повышения цен на металл и
строительные материалы. Одна-
ко даже после резкого скачка
цен, ООО «ПСБ» не увеличил
изначальную стоимость сметы по
договору и выполнил добросо-

вестно и в срок все работы. Кро-
ме того, в ходе работы, подряд-
чик всегда взаимодействовал с
жильцами дома, которые вноси-
ли корректировки в проект. Сло-
вом, все работали в тесном взаи-
модействии. 

По окончании работ, люди бла-
годарили строителей, управляю-
щую компанию. Это, конечно,
здорово, но главное в этом при-
мере то, что жильцы поняли, что
спецсчёт работает.

Таким образом получается,
что главное преимущество спец-
счёта - это возможность для
собственников жилья многоквар-
тирного дома самостоятельно
управлять содержанием своего
дома. Именно люди решают, как
копить и тратить деньги, какие
работы производить и в какие
сроки. И только при ответствен-
ном отношении и грамотном под-
ходе всех жильцов, формирова-
ние фонда на специальных сче-
тах даёт заметный результат да-
же в течение небольшого срока. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Нужен ли дому спецсчет?

Победитель определен 

ВТрёхгорном прошел
областной конкурс про-
фессионального ма-

стерства «Самый классный
классный-2022».

В этом году за право быть луч-
шим классным руководителем
боролось 37 учителей Челябин-
ской области. В течение трёх
дней конкурсанты выступили с
личной презентацией, подели-

лись профессиональным опытом
в работе и взаимодействии со
своими учениками, воспитанни-
ками. А также получили незабы-
ваемый заряд позитива, эмоций
и впечатлений. 

Трёхгорный впервые принимал
такой значимый и почётный кон-
курс в сфере образования. И вы-
бран наш город был не случайно,
всё это благодаря Наталье Ста-

ниславовне Неклюдовой, учите-
лю русского языка и литературы
из школы № 110. Именно она
стала победителем предыдущего
конкурса «Самый классный
классный». Но одно дело быть
участником и победителем, со-
всем другое – выступать в роли
принимающей стороны и быть в
составе жюри. Вот, что нашей га-
зете рассказала сама Наталья
Станиславовна. 

- Сегодня вновь проснулась со
странным чувством. Снились де-
ти, сцена, улыбающиеся люди.
Что это? Понимаю, что это эмо-
ции от прошедшего областного
конкурса классных руководите-
лей «Самый классный классный
2022», который проводился в на-
шем городе. Место проведения
конкурса было выбрано не слу-
чайно, потому что по условиям
конкурс проводится на террито-
рии победителя прошлого кон-
курса. Так, в 2020 году я привез-
ла эту победу в наш город. И это
значило, что следующий област-
ной этап будет проходить именно
у нас. 

Подготовка к этому серьезному

и ответственному событию нача-
лась еще в январе. Казалось, что
такой уровень очень сложно бу-
дет осилить. Но глаза боятся, а
руки делают. В работу по органи-
зации конкурса включилась
большая команда. Представите-
ли многих городских организа-
ций, образовательные учрежде-
ния, администрация города - все
стали активными участниками
столь масштабного события.
Каждый имел свою зону ответ-
ственности, четко следовал ал-
горитму по выполнению постав-
ленной задачи. 

Четыре конкурсных дня стали
настоящим профессиональным
праздником в городе Трехгорном.
Участники показали высокий уро-
вень профессионализма, про-
явили свои творческие способ-
ности и раскрасили своим пози-
тивом хмурые мартовские дни.
Каждый чувствовал себя при-
частным к очень интересному и
ответственному событию. Все,
кто был задействован в органи-
зации и проведении конкурса,
сработали блестяще и доказали,
что Трехгорный - это маленький

город с большим сердцем. Было
очень сложно, но именно этот
выход из зоны комфорта даёт
новый опыт, знания и потрясаю-
щие эмоции. В финале конкурса
прозвучали слова: «Мы встре-
тимся, мы обязательно встретим-
ся». И, действительно, хочется
верить, что такие тёплые про-
фессиональные встречи ещё не
раз состоятся в нашем городе.
Хочется ещё раз поблагодарить
всех причастных к этому яркому
событию весны 2022 года. Вы -
самые лучшие.

Конкурс в Трёхгорном завер-
шился, выявив нового победите-
ля. Им стал очень яркий и хариз-
матичный учитель физики Сер-
гей Сагайдаков из Красноармей-
ского района, с пятилетним ста-
жем работы классным руководи-
телем. Именно он будет пред-
ставлять Челябинскую область
на следующем этапе конкурса.
Кстати, он стал победителем не
только по версии профессио-
нального жюри, но и по итогам
голосования детского. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА.
Фото Натальи НЕКЛЮДОВОЙ.
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Усть-Катаве состоялся

традиционный откры-

тый турнир по волейбо-

лу, посвященный памяти тре-

нера-преподавателя Эдуарда

Багликова.

Организаторами соревнований

являются Комитет по физической

культуре и спорту округа, МКУ

«Спортивно-оздоровительный

комплекс», городская Федерация

волейбола и Детско-юношеская

спортивная школа. 

Больше двадцати лет как Эду-

арда Евгеньевича не стало. Но

память о выдающемся усть-ка-

тавском тренере по волейболу,

прекрасном педагоге, просто хо-

рошем человеке, жива в сердцах

тех, кто его знал. Турнир в его

честь стал давно уже традицион-

ным и проходил в этом году в

двадцать пятый раз. 

Теперь, наверное, уже трудно

посчитать, сколько  мальчишек и

девчонок он научил любить во-

лейбол. Считается, что оценкой

труда тренера является ма-

стерство его подопечных. Конеч-

но, не все они связали свою

жизнь со спортом в профессио-

нальном плане, но, очевидно,

что многие из воспитанников

Эдуарда Евгеньевича стали до-

стойными людьми нашего горо-

да. 

Идею проведения турнира па-

мяти усть-катавского тренера

поддерживают и сегодняшние

юные спортсмены, и их настав-

ники, доказывая, что начатое ко-

гда-то дело Эдуарда Багликова

по популяризации волейбола и

сейчас актуально.  

В этом году соревнования про-

водились два дня и сразу на двух

площадках. Так, первыми вы-

являли сильнейших  девушки

2009 – 2011 годов рождения в

спорткомплексе и в школе №7. В

состязаниях приняли участие

шесть команд из Трёхгорного,

Златоуста и Усть-Катава. 

Наш округ представляли сразу

четыре команды, в составе кото-

рых были воспитанницы трене-

ров-преподавателей ДЮСШ Ири-

ны Старичковой и Юлии Мала-

феевой, подопечные Ирины Кол-

могорцевой защищали честь

МКУ «СОК», а воспитанницы Ни-

колая Казаков представляли

школу №1. Игры проходили по

круговой системе, до двух побед

в каждом матче.

Перед состязаниями в спорт-

комплексе прошло торжествен-

ное построение команд. Участ-

ниц приветствовал главный

судья турнира, председатель Фе-

дерации волейбола УКГО Алек-

сандр Логинов. Александр Гри-

горьевич передал слово почёт-

ной гостье соревнований, супру-

ге Эдуарда Багликова – Вере

Владимировне. В знак уважения

Вере Багликовой вручили букет

цветов.

- Спасибо большое, что всегда

приглашаете на соревнования!

Каждый раз, уже двадцать пятый

год, с удовольствием присут-

ствую на турнире, - обратилась к

спортсменам, болельщикам и ор-

ганизаторам Вера Владимиров-

на. - Я очень благодарна всем за

память об Эдуарде Евгеньевиче,

которую вы храните на протяже-

нии стольких лет. Всем желаю

хороших результатов в учебе и в

спорте. Здоровья и мирного неба

над головой. И победы в сего-

дняшних играх! 

- А мы в свою очередь хотим

пожелать вам, Вера Владими-

ровна, долгих лет жизни, чтобы

вы всегда приходили на наши

турниры. Смотрели, как меняет-

ся техника игр, как меняются по-

коления, неизменным остается

одно - то, что волейбол продол-

жает развиваться в нашем окру-

ге, - сказал  Александр Логинов.

– Все мы начинали играть в во-

лейбол в таком же юном возрас-

те, и Эдуард Евгеньевич смог

привить девчонкам и мальчиш-

кам настоящую любовь к этому

виду спорта. Кто-то сейчас рабо-

тает тренером, а кто-то достиг

других высот, но однозначно,

дружба этих людей с волейбо-

лом, привитая Эдуардом Багли-

ковым, не прекратилась. Всем

спортсменам интересной и ре-

зультативной игры! 

Турнир прошел интересно, и в

ходе упорной борьбы места рас-

пределились следующим обра-

зом: воспитанницы Ирины Кол-

могорцевой заняли шестое ме-

сто. Пятое у команды Ирины Ста-

ричковой, на четвертом – под-

опечные Юлии Малафеевой.

Бронзовые медали увезли в Зла-

тоуст, серебряные - в Трёхгор-

ный. Победительницами стали

воспитанницы Николая Казакова.

Победители и призеры награж-

дены грамотами и медалями со-

ответствующего достоинства.

Команда, занявшая первое ме-

сто, удостоилась еще и кубка.

Также «золотыми» статуэтками и

грамотами были отмечены луч-

шие игроки команд: Софья Гера-

симова из г. Трёхгорный, Кира

Аллегрова - МКУ «СОК», Полина

Корнеева из ДЮСШ, Александра

Хайрисламова, также из ДЮСШ

и Евгения Мартынов из школы

№1.  

Во второй день слревнований

в Спортивно-оздовительном ком-

плексе и школе №7 разверну-

лась борьба между командами

юношей 2007-2008 годов рожде-

ния. На игровой площадке «вы-

ясняли отношения» представи-

тели городов Усть-Катав, Трёх-

горный, Миасс и Миньяр. Сопер-

ники из Златоуста не смогли в

этот день приехать. Честь наше-

го города защищали две коман-

ды, в состав которых вошли вос-

питанники тренеров-преподава-

телей ДЮСШ Ирины Старичко-

вой и Андрея Юрина. 
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Надо сказать, что борьба у пар-

ней за пьедестал выдалась не-

легкой. Конкуренция была высо-

кой. Все матчи проходили очень

напряженно, и до последнего мо-

мента сохранялась интрига в

распределении мест.

Увы, юных волейболистов, под-

опечных усть-катавского трене-

ра-преподавателя Ирины Ста-

ричковой в этот день удача обо-

шла стороной. Сначала они про-

играли матч с гостями из Минь-

яра: 25:22; 25:23 и 2:0. В следую-

щей встрече с волейболистами

из Миасса усть-катавские ребята

пытались взять реванш в первой

партии, но немного не хватило

усилий – 27:25, в пользу сопер-

ников.  Во второй партии также

не удалось отыграться – 25:18 и

2:0.

По-другому сложился игровой

день для второй усть-катавской

команды, воспитанников Андрея

Юрина. Первыми соперниками

для наших ребят стали волейбо-

листы из Трёхгорного. Со стар-

товых минут хозяева площадки

растерялись и начали ошибать-

ся, тем самым дав возможность

гостям обеспечить себе непло-

хой задел. Однако уже на деся-

той минуте игры устькатавцы

спохватились и сначала сравня-

ли счет, а затем вырвались впе-

ред. Итог - 25:17, 1:0.

Такой расклад явно не понра-

вился представителям Трёхгор-

ного, поэтому с самого начала

второй партии они рьяно начали

атаковать. И, как ни старались

воспитанники ДЮСШ, но эту пар-

тию они отдали соперникам со

счетом 25:11, 1:1.

А затем, за небольшой пере-

рыв перед решающей партией,

видимо получили наставления

тренера Андрея Юрина, которые

изменили ход игры. И ребята,

приободрившись, забили гостям

подряд три мяча. Дальше раз-

вернулась настоящая битва! Ар-

битр не успевал перелистывать

цифры на табло. При счете 8:7

наши парни взяли преимущество

и удержали его до конца партии

– 15:12 и 2:1 итог встречи.   

Далее воспитанникам Андрея

Юрина предстоял матч с коман-

дой из Миасса. Ребята, видимо

решили «отомстить» за своих то-

варищей, подопечных Ирины

Старичковой, которые проиграли

встречу с миассцами. Поэтому с

первых минут матча начали бук-

вально расстреливать мячами

соперников, не дав ни единого

шанса гостям даже чуточку при-

близить цифры к своим на табло. 

Первый тайм закончился со сче-

том 25:15 и 1:0. Во второй партии

гости попытались оказать сопро-

тивление, однако все оказалось

напрасно. Игра прошла по похо-

жему сценарию 25:11 и 2:0 в

пользу хозяев, и усть-катавская

команда - в финале!

В борьбе за главный приз - Ку-

бок победителя устькатавцам

пришлось встретиться с предста-

вителями Миньяра. Счет откры-

ли хозяева и с первых минут

ушли в отрыв от соперников на

пять очков. А дальше случилось

что-то немыслимое! Устькатавцы

просто «закидали» мячами минь-

ярцев. Партия закончилась с раз-

громным счетом 25:6, 1:0.

Во втором периоде также счет

открыли представители Усть-Ка-

тава, но волейболисты Миньяра,

благодаря наставнику, немного

взяли себя в руки и отыграли

больше десятка мячей. Однако

на исход матча это не сильно по-

влияло  – 25:17 и 2:0, снова в

пользу хозяев.

Итак, в ходе встреч второго дня

места среди команд юношей рас-

пределились следующим обра-

зом. Пятое место заняли ребята

из Трёхгорного. На четвертой

ступени воспитанники Ирины

Старичковой. Бронзовыми при-

зерами стали парни из Миасса.

Второе место у миньярцев. И по-

бедителями двадцать пятого от-

крытого турнира по волейболу,

посвященного памяти тренера-

преподавателя Эдуарда Баглико-

ва, стали усть-катавские волей-

болисты, воспитанники Андрея

Юрина из ДЮСШ Усть-Катавско-

го городского округа.  

Победители и призеры были

награждены грамотами и меда-

лями соответствующего достоин-

ства. Команда, занявшая первое

место, удостоилась также и куб-

ка. Также были отмечены лучшие

игроки. Ими стали Семен Беляев

из г. Трёхгорный и устькатавцы

Максим Смольников, тренером

которого является Ирина Старич-

кова, Артем Куликов, тренирую-

щийся у Андрея Юрина. Всем

лучшим игрокам вручили «золо-

тые» статуэтки. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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О
своей бабушке, заслу-

женном учителе школы

РСФСР, Анне Николаев-

не  Помыкаловой, нам написа-

ла ее внучка, Алена Буренкова. 

«Я с каждым годом становлюсь

старше и понимаю, что каждый

человек должен знать историю

своей семьи, а иначе мы поте-

ряем свои корни и подвергнемся

духовной деградации. Наш раз-

говор с мамой в купе поезда

остался у меня в памяти. Это бы-

ло лишь начало. Мой путь к

собственному открытию.

Колеса поезда мерно отстуки-

вали свою мелодию. Вагон вто-

рил в такт колесам и укачивал

пассажиров купе. За окном мель-

кали деревья, заснеженные при-

горки, столбы со стайками птиц

на замерших проводах. Одна

картинка сменялась другой.

Небольшая станция, вторая,

третья – скорый поезд на них не

останавливался, а лишь немного

снижая скорость, пробегал мимо.

Маленькие пристанционные до-

мики почти по крыши утопали в

глубоком снегу. Словно играли в

прятки - то спрячутся, то пока-

жутся, то спрячутся, то покажут-

ся. В глазах рябило от белого

снега и черных столбов. Мне уже

наскучила долгая и однотонная

заснеженная дорога. Хотелось

быстрее приехать, увидеть но-

вый, незнакомый мне город, лю-

дей. Но ехать было еще долго. 

- Еще часа два и будем подъ-

езжать к Самаре, – сказала ма-

ма, глядя на мое недовольное

лицо.

- Ты ведь тоже первый раз в Са-

мару едешь? - спросила я.

- Да, в самом городе я не была,

но очень часто его проезжала и

эту дорогу очень хорошо помню

и знаю.

- А куда ты ездила и с кем? По-

чему тебе так знакома эта доро-

га?

- Сколько я себя помню, я все

время путешествовала со свои-

ми родителями, особенно со

своей мамой, твоей бабушкой

Аней. Тогда я и не задумывалась

о том, как мне повезло, – начала

свой рассказ мама. - Моя мама,

твоя бабушка Анна, открыла для

меня совершенно другой мир,

увлекательный и интересный.

Это мир путешествий и позна-

ний, любви к родному краю. Она

сама была очень увлеченным и

любознательным человеком. Все

эти качества она старалась при-

вить не только мне, но и своим

ученикам.

У меня никогда не было скуч-

ных каникул. Я всегда была гото-

ва к сборам: поездки, путеше-

ствия, краеведческие конферен-

ции и слеты, лагеря, концерты,

встречи с интересными людьми.

Сначала я была просто «хво-

стом», так шутливо называла ме-

ня мама, потому что я была са-

мой маленькой среди учеников в

туристических группах. А потом,

став старше, активно участвова-

ла во всех краеведческих меро-

приятиях.

Это было самое замечатель-

ное, самое лучшее время в моей

жизни! Когда мы, например, по

этой же дороге ехали через

Москву в Белоруссию, я так же,

как и ты, отсчитывала станции и

торопила время приезда. А мама

рассказывала мне истории.  Ей

всегда было о чем рассказать.

Только слушателей было гораздо

больше. Это были ее ребята,

ученики, которых она в очеред-

ной раз везла с собой в увлека-

тельное путешествие по нашей

стране.

Мама продолжала свой рас-

сказ, а я с интересом слушала

ее и думала: «Как это все здоро-

во. А я ведь раньше никогда не

расспрашивала маму ни об ее

детстве, ни о своей замечатель-

ной бабушке Ане.

Мне стало интересно знать, ка-

кой была моя бабушка Анна Ни-

колаевна Помыкалова. Чем за-

нималась, какую пользу принес-

ла нам, своей семье и обществу,

как к ней относились другие лю-

ди. Сначала я расспрашивала о

ней свою маму, деда, тетю Валю

– сестру бабы Ани. Потом напи-

сала электронное письмо в Моск-

ву, где живут младшая сестра и

племянница бабушки – тетя Вера

и Мария. От них я получила от-

вет с воспоминаниями и фото-

графиями. Соседи по дому, кол-

леги по работе, бывшие ученики

Помыкаловой Анны Николаевны

– все делились со мной своими

впечатлениями и добрыми вос-

поминаниями о моей бабушке.

За это им огромное спасибо!

Большую помощь в подборке ар-

хивного материала мне оказала

Наталья Николаевна Плеханова.

Вместе с ней мы собирали и об-

рабатывали хранившийся в

школьном музее материал: кни-

ги, газетные вырезки, множество

альбомов, фотографий, имею-

щих непосредственное отноше-

ние к биографии моей бабушки –

заслуженного учителя школы

РСФСР, Анны Николаевны По-

мыкаловой. 

День рождения

Конец декабря 1936 года бало-

вал усть-катавцев мягкой и снеж-

ной погодой. Дни стояли тихие и

безветренные. Люди радовались

и суетились, готовились к встре-

че Нового года.

Николай Пигалов спешил мимо

городского парка на завод. Вдруг,

его внимание привлекли рабочие

у грузовой машины. Они разгру-

жали пушистую ель.

- Скоро Новый год! - подумал Ни-

колай и быстрее зашагал по за-

снеженной дорожке. На душе у

него стало немного веселее и

спокойнее.

Они с женой Пелагеей ждали

первенца. Ребенок должен был

родиться со дня на день. И по-

этому Николай, уходя на завод,

сильно переживал за жену. А пу-

шистая новогодняя елка немного

отвлекла молодого мужчину от

тревожных мыслей.

Маленькая Аня появилась на

свет 25 декабря 1936 года. В этот

день все рабочие аппаратного

цеха вагоностроительного заво-

да поздравляли 

Николая с рождением дочери.

Старый друг семьи, наладчик це-

ха – Степан, удивил всех своим

необычным подарком для ново-

рожденной. Когда он развернул

газетный сверток, все увидели

небольшой глобус. Девчата за-

хихикали: «Глобус-то зачем? Пе-

ленки дарить надо!». 

- Пеленки вы подарите! Бери, Ни-

колай! «Сгодится для дочки!» - с

серьезным видом сказал Степан

и протянул Николаю глобус.

- Вот, Анечка, какую игрушку по-

дарил тебе дядя Степан! - сказа-

ла молодая мама, рассматривая

глобус. – Надо же, вся наша Зем-

ля поместилась на этом малень-

ком шарике. Конечно, Усть-Ката-

ва на нем нет, а вот Москва есть.

Ты, дочка, вырастешь и поедешь

куда-нибудь учиться. Будешь нам

с отцом про белый свет расска

зывать.

В тот момент моя праба-
бушка Пелагея Петровна Пи-
галова и не догадывалась, ка-
кой символический подарок
преподнес маленькой Ане про-
стой рабочий Степан. Ведь с
этой небольшой модели зем-
ного шара Анна и начала ин-
тересоваться другими незна-
комыми странами, морями и
океанами.

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива.

Продолжение в следующем

номере газеты.

Заслуженный учитель 
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