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Совещание посвятили во-
просам реализации на
Южном Урале политики

импортозамещения. Об этом
сообщает пресс-служба главы
региона. 

Губернатор Челябинский обла-

сти напомнил о том, что задачу

по импортозамещению в реаль-

ном секторе экономики поставил

председатель Правительства РФ

Михаил Мишустин. На феде-

ральном уровне получат под-

держку базовые отрасли про-

мышленности и системообра-

зующие предприятия; малый и

средний бизнес поддержат льгот-

ным кредитованием, субсидиями

и дополнительным фондирова-

нием; существенно расширят

квоты по госзакупкам при усло-

вии развития приоритетных на-

правлений в промышленности. В

первую очередь получат под-

держку те отрасли, в которых до-

ля импортных поставок состав-

ляет существенную часть. 

В  создавшихся условиях важно

помочь предприятиям Челябин-

ской области как можно скорее

переориентировать работу на

создание импортозаместитель-

ной продукции.  

- Также и наши научные, обра-

зовательные организации долж-

ны активно включиться в этот

процесс, таким образом, мы с ва-

ми должны нивелировать влия-

ние санкций, обеспечить беспе-

ребойную работу предприятий и

организаций, увеличить инвести-

ционную активность, количество

рабочих мест в связи с планами

по импортозамещению, активно

вовлекать в этот процесс и наши

предприятия оборонно-промыш-

ленного комплекса, – сказал

Алексей Текслер.

По решению главы региона бу-

дет усилено направление разви-

тия импортозамещения в област-

ном минпроме, на эти задачи так-

же будет переориентирован

областной Фонд развития про-

мышленности. Экономическому

блоку правительства поручено

перепрофилировать работу

оперштаба по устойчивому раз-

витию экономики (он был создан

в период пандемии для сниже-

ния ее негативных последствий),

его возглавит заместитель губер-

натора Егор Ковальчук. 

На постоянной основе будет

работать межведомственный

координационный центр, кото-

рый будет взаимодействовать со

всеми ведомствами - минпро-

мом, минсельхозом, минэконом-

развития. Министерству сельско-

го хозяйства поручено на посто-

янной основе мониторить  цены

и запасы продуктов питания. Все

региональные решения по под-

держке будут дополнять и уси-

ливать федеральные меры. Так-

же глава региона поручил с уче-

том наложенных на страну

ограничений проработать вопро-

сы логистических возможностей

региона.

- Важно оказать поддержку сред-

нему и малому бизнесу по нала-

живанию различных цепочек –

логистических, транспортных – с

теми субъектами, с которыми

продолжится наше сотрудниче-

ство, – отметил губернатор. 

Елена МАКСИМОВА. 
Фото: Марина ВЛАСОВА. 

Алексей Текслер провел совещание 
с экономическим блоком регионального

правительства
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Приступили к строительству 
Глава Усть-Катавского го-

родского округа Сергей
Семков побывал на

строительной площадке в на-
горной части Усть-Катава. 

Здесь мэр проверил, как идут

работы на начальном этапе

строительства нового спортивно-

го объекта, который находится

на особом контроле главы регио-

на Алексея Текслера. 

Напомним, что в Усть-Катаве

Перврго марта началось возве-

дение крытой ледовой арены с

искусственным льдом, о котором

жители города мечтают уже дав-

но. В этом году их мечта начала

сбываться благодаря активной

социальной политике, проводи-

мой главой округа Сергеем Сем-

ковым, и постоянной поддержке

воплощения в жизнь необходи-

мых людям проектов губернато-

ром Челябинской области Алек-

сеем Текслером. 

Напомним, что с просьбой по-

строить хоккейный корт в Усть-

Катаве к главе региона обрати-

лись жители округа. Губернатор

поддержал их инициативу. Ледо-

вый Дворец, как называют новый

спортивный объект в Усть-Ката-

ве, будет возведен по улице Ав-

тодорожной, между МКР-5 и

МКР-6 в нагорной части города.

Работы начаты в соответствии с

графиком, 1 марта. Контракт на

строительство корта заключен с

челябинской компанией «Ме-

неджмент Сити».

Напомним, что спортивный

объект возведут на участке пло-

щадью 15 тысяч квадратных мет-

ров. Общая площадь застройки -

3,5 тысячи квадратных метров.

Сооружение будет состоять из

двух частей - самого корта в кар-

касно-тентовом варианте и двух-

этажного административного

здания. На первом этаже обу-

строят гардероб, кассу, кафе,

санузлы, пункт проката коньков,

ледовую арену, судейские, тре-

нерскую, раздевалки с душевы-

ми и медпункт. На втором этаже

разместятся кабинеты, спортив-

ный зал, комната для инвентаря.

Срок проведения строительно-

монтажных работ - с 1 марта

2022 года до 31 октября 2023 го-

да. Сергей Семков заверил, что

все этапы строительных работ

будет отслеживать, держать на

постоянном контроле и инфор-

мировать о ходе строительства

главу региона.

Виктор ВОЛИН.
Фото Елены МОРОЗОВОЙ.
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С
овсем недавно семья

Шутько из Юрюзани от-

метила свой золотой

юбилей.

С золотой свадьбой Веру Вик-

торовну и Владимира Ивановича

поздравили заместитель главы

города Юрюзань С. П. Акшенце-

ва и заведующая районным от-

делом ЗАГСа Н. А. Маслова. 

Также поздравления юбиляры

получили от юрюзанского Дворца

культуры, в частности от Д. С.

Кондрашова и Н. И. Романова, и,

конечно, от своих детей и внуков.

Все они пожелали супружеской

паре здоровья, счастья,  боль-

шой любви, которую они сохра-

нили и пронесли ее через года.

- Они встретились в далеком

городе Лабинске, - говорит со-

трудник городского музея Юрю-

зани Наталья Плеханова. – Вера

родилась на Урале, а Володя на

юге, в Краснодарском крае.

После школы Верочка поступала

в педагогический институт, но не

прошла по конкурсу, пошла ра-

ботать на вагоностроительный

завод города Усть-Катава. Рабо-

тала токарем на производстве, и

как-то раз увидела объявление,

что ДОСААФ в Лабинске набира-

ет на курсы молодых людей по

определенным профессиям. По-

дружки Веры выбрали курсы сек-

ретарей-машинисток, а сама Ве-

ра Викторовна решила учиться

на телемастера. На удивление,

родители отпустили ее на учебу.

Поехали в далекий город сразу

шесть девушек, включая Веру. В

дороге к ним подошел какой-то

старичок. Он посмотрел на Ве-

рочку и сказал: «Жениха себе

привезешь». Девчонки в ответ

только засмеялись. 

Так Вера попала в далекий Ла-

бинск. Сняла квартиру у бабуш-

ки, устроилась на курсы телема-

стеров. В группе учились одни

парни – сорок молодых людей.

Вера была единственной девуш-

кой на курсах. Относились к ней

по-доброму, провожали после за-

нятий, которые заканчивались

поздно. А южные ночи были

очень темными. 

Володя приехал учиться на

экскаваторщика, но группу не на-

брали. Он решил пойти на курсы

телемастеров. Вере поначалу не

понравился Владимир, она по-

считала его выскочкой, потому

что он всегда был готов отвечать

на занятиях. 

Днем она работала на консерв-

ном заводе, а вечером шла на

курсы. Как-то в один из дней они

с Володей задержались на уче-

бе, молодой человек вызвался

проводить Веру. С того момента

у них все закружилось. Дружба

быстро переросла в любовь. К

концу курсов они решили поже-

ниться. Получив справку об окон-

чании обучения, пара поехала

знакомиться с родственниками

Володи. Затем вместе с его от-

цом поехали на Урал, к родите-

лям невесты. 

У поезда молодых встретила

вся многочисленная родня Веры.

На Вязовой, прошла их веселая

свадьба с песнями, частушками,

наряжайками. Отмечали брако-

сочетание три дня. Молодые

остались жить на Вязовой в де-

душкином доме. 

Пять лет Виктор Иванович ра-

ботал в клубе киномехаником.

Вера Викторовна трудилась поч-

тальоном, потом наблюдателем

водомерного поста на Вязовой.

В вязовойиродились их дети - в

1972 году сын Иван, в 1974 году

дочь Александра. В 1977 году се-

мью Шутько пригласили в Юрю-

зань. Здесь им дали квартиру, в

которой они живут до сих пор.

Владимир Иванович перевелся

во Дворец культуры, где прора-

ботал до 2019 года. Веру Викто-

ровну пригласили на работу в

Дом творчества, здесь она рабо-

тала двадцать пять лет. Семья

Шутько воспитала троих детей,

сейчас у них есть четверо внуков

и две внучки. 

- Не так давно вся семья со-

бралась в доме родителей, что-

бы отметить золотую свадьбу, -

говорит Наталья Плеханова. - За

долгую жизнь Вера и Владимир

пережили многое, были горе и

радость, ссоры и примирения.

Но всегда в самых трудных жиз-

ненных ситуациях пара была

вместе, они поддерживали друг

друга. «Я всегда чувствовала

поддержку мужа», - говорит Вера

Викторовна.

«В чем секрет семейного
счастья?», спросили мы у
Шутько и других семейных
пар. «В умении любить, ува-
жать друг друга, быть тер-
пимыми», - ответили они. 

Ольга ШКЕРИНА. 

Фото из архива городского

музея Юрюзани.

Золотой юбилей семьи Шутько

u СПОРТ

С
овет ветеранов города

Юрюзани совместно с

обществом инвалидов

провели День здоровья для

пожилых людей. 

Инициатором проведения «здо-

рового» мероприятия стала член

Совета ветеранов Татьяна Анд-

реевна Лежнина. На юрюзанской

тропе здоровья были расклеены

объявления с приглашениями.

Активно откликнулись на пред-

ложение сотрудники КСК С. Зуев

и Ю. Перунков. Они к месту

встречи доставили столы и ска-

мейки, дрова для костра, расчи-

стили поляну. 

- В лесу собралось много людей,

- говорит член Совета ветеранов

и общества инвалидов Наталья

Плеханова. - Сначала была за-

рядка на все группы мышц, по-

том тренер показал, как правиль-

но заниматься скандинавской

ходьбой, рассказал о трассах, ко-

торые они проложили в лесу для

лыжников и просто для прогулок.

Всего их четыре, они разные по

сложности и протяженности.

Потом были соревнования, ко-

торые провела Татьяна Лежнина.

С огромным удовольствием ве-

тераны принимали участие в шу-

точных конкурсах. Победила, ко-

нечно, дружба. Небольшие слад-

кие призы получили все. Смех,

улыбки, позитив сопутствовали

Дню здоровья. 

Потом было чаепитие у костра

с ватрушками, которые любезно

приготовили для пожилых людей

сотрудники кафе «Фортуна». Мы

все очень благодарны директору

кафе Людмиле Васильевне Со-

лововой за помощь. Мы наде-

емся, что подобные праздники

здоровья еще не раз порадуют

юрюзанцев – тех активных лю-

дей, которые не хотят сидеть у

телевизора целыми днями, а

много гуляют, занимаются спор-

том, общаются, радуются жизни.

Летом мы все будем встречаться

в парке у больницы, где по вече-

рам собирается много юрюзан-

цев разных возрастов. Все мы

прекрасно понимаем, что жизнь

– это движение. 

Ольга ЮДИНОВА. 

Фото из архива.

День здоровья
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Н
аверное, в каждом горо-

де есть такие люди, ко-

торых знают практиче-

ски все. Вот и в Трёхгорном

живёт уникальная женщина,

которая всю себя отдаёт на

благо людям. 

Женщина – праздник, настрое-

ние, неиссякаемый оптимизм и

вдохновение. Это Татьяна Сыро-

молотова – уникальная, творче-

ская личность, которая вот уже

36 лет трудится во Дворце куль-

туры «Икар». 

Как с нами поделилась Татьяна

Рудольфовна, изначально она

работала во внешкольном отде-

ле Дворца, занималась с детьми.

Семь лет работала заместите-

лем директора «Икара». А в на-

стоящее время - заведующая

сектором по работе с людьми

пенсионного возраста досугового

отдела. 

Практически каждый житель

Трёхгорного знает её, как талант-

ливую ведущую и организатора

праздников. Поколение «90-х»

помнит, как неподкупного адми-

нистратора, которая не пускала

на дискотеки. Коллеги по цеху и

вообще вся деловая часть горо-

да знают Татьяну Рудольфовну

как ответственного и очень ак-

тивного человека. Без неё не об-

ходится ни одно городское меро-

приятие, к её мнению прислуши-

ваются на разных уровнях, её це-

нят и уважают, ведь этот человек

всю свою жизнь дарит городу

праздник. Сейчас она - главный

специалист по работе с пенсио-

нерами.

- На самом деле, это направле-

ние довольно интересно и богато

на всевозможные формы прове-

дения мероприятий, - считает

Татьяна Рудольфовна. - Сейчас

работе с пенсионерами, ветера-

нами города уделяется огромное

внимание как со стороны город-

ской администрации, так и с

области. Взаимодействие с

людьми «серебряного возраста»

мне нравится, так как они родом

из СССР. А это значит, обяза-

тельные, активные, дисциплини-

рованные. Тем более, что мы все

примерно одного возраста и свя-

заны именно школой пионерской

и комсомольской жизни. Отсюда

такой позитив, жизнерадост-

ность, бурная деятельность. 

И это не просто слова. В на-

стоящее время я готовлю один

замечательный проект - город-

ской конкурс «А ну-ка, девушки

50+», который станет прекрас-

ным подарком всем жителям на

Международный женский день.

В нём участвуют пять женщин,

пять прекрасных, умных упорных

и позитивных активисток. Они

как раз из тех лет, когда был

очень популярен подобный кон-

курс. Участниц ждёт шесть со-

стязаний: «Будем знакомы» –

конкурс самопрезентация, «Ми-

нута славы» - конкурс творческих

способностей. Два интеллекту-

альных испытания: «Кулинарные

догонялки» и «Устами младен-

ца», естественно, танцевальный

конкурс, в котором участницам

предстоит показать свои хорео-

графические данные в хороводе

и кадрили. И завершит череду

испытаний «Модный приговор» -

дефиле участниц в деловых и

праздничных нарядах. Сразу

нужно отметить, что каждая из

конкурсанток побеждает в опре-

делённой номинации. То есть

труд всех будет оценен по до-

стоинству. Вообще этот конкурс

мы посвящаем девчонкам 70-х-

80-х 20 века. И надо сказать, что, 

несмотря на возрастные

ограничения, все участницы мо-

гут дать ещё какую фору моло-

дым. Вообще, как правило, в та-

ких больших мероприятиях мно-

го организационных вопросов,

всяких нюансов, нервов и тревог,

но мы всё предусмотрели, всё

решили, отрепетировали. Все

участницы готовы на сто процен-

тов, уверены в себе и расслаб-

лены. Словом, готовы получать

удовольствие от предстоящего

события. А кто и чего из них до-

стоин, пусть решают зрители и

жюри.

Татьяна Рудольфовна также

рассказала про традиционные

мероприятия, которые она про-

водит для пенсионеров. Одно из

них очень любят все члены Со-

вета ветеранов – это клуб по ин-

тересам «Красная гвоздика». Он

проводится раз в квартал и со-

бирает большое количество лю-

дей «серебряного возраста». 

А вообще, как сказала Татьяна

Сыромолотова: «Жизнь прекрас-

на во всех возрастах. Каждый

возраст имеет свои минусы и

плюсы. Но, чем дольше живёшь,

тем больше убеждаешься, что

всё вокруг прекрасно. Просто

поймите, что жизнь неповторима

во всех своих проявлениях. И

главное, что я хочу вам сказать -

нужно жить сегодня и сейчас. Ни-

когда не откладывать на завтра

свои мечты, никогда не бояться

перемен или возможности попро-

бовать что-то новое. Хочется тво-

рить – творите, петь – пойте,

мечтали всю жизнь танцевать –

танцуйте. И каждый день удив-

ляйтесь. Буквально всему: пер-

вой снежинке, подснежникам,

улыбайтесь радуге и привет-

ствуйте новый день. Все эти про-

стые вещи на самом деле и есть

главные в жизни. И понимаешь

это с возрастом, когда есть вре-

мя подумать, поразмышлять,

оглянуться назад. Скажу вам, что

надо любить жизнь, своих близ-

ких, не замыкаться, принимать

участие в общественной жизни,

не бояться осуждений. Злопыха-

тели и завистники будут всегда,

но просто необходимо каждому

верить в себя и гордо нести своё

имя.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.

Женщина, которая дарит праздник 
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Дан старт Спартакиаде 
В

Челябинской области в

начале марта стартова-

ла Спартакиада среди

ветеранов. 

Старт ХI Спартакиаде ветера-

нов труда и спорта был дан со-

ревнованиями по лыжным гон-

кам и шахматам. 

Как сообщили в региональной

Дирекции спортивно-массовых

мероприятий и комплекса «Готов

к труду и обороне, в соревнова-

ниях по шахматам, которые про-

шли в филиале МБУ «Спортив-

ная школа №9 по шахматам и

шашкам» приняло участие 115

человек из 25 команд муници-

пальных образований области.

Спортсмены соревновались в

лично-командном первенстве.

В соревнованиях по лыжным

гонкам, прошедшим на террито-

рии городской лыжной базы Че-

лябинска, приняло участие 132

человека из 28 команд муници-

пальных образований региона.

Соревнования проходили в лич-

но-командном зачете, 

Во II группе, куда входят город-

ские округа с населением до 100

тыс. человек, Трехгорный город-

ской округ занял почетное третье

место. 

Победители и призеры личного

первенства среди мужчин и жен-

щин были награждены медалями

и грамотами Министерства по

физической культуре и спорту,

денежными призами, а в команд-

ном зачете – кубками и грамота-

ми Министерства. Уже в апреле

Спартакиада продолжится со-

ревнованиями по плаванию и на-

стольному теннису.

- Проведение соревнований

среди ветеранов – важная часть

развития массового спорта в Че-

лябинской области. Мы очень ра-

ды, что каждый год в Спартакиа-

де принимают участие люди

старшего возраста из разных му-

ниципальных образований и ве-

дут серьезную борьбу за победу.

Это позволяет им сохранять бод-

рость, укреплять силу духа и

оставаться активными и спортив-

ными, - отметил руководитель

региональной Дирекции спортив-

но-массовых мероприятий и ком-

плекса ГТО Александр Беленков.

Виктор ВОЛИН.

Фото Дирекции спортивно-

массовых мероприятий.



Т
ак называлась спортив-

ная эстафета, посвящён-

ная  Международному

женскому дню, которая состоя-

лась в Усть-Катавском инду-

стриально-технологическом

техникуме.

Движение – жизнь. А смех, как

многим известно, продлевает её

продолжительность. Обе эти со-

ставляющие в избытке присут-

ствовали в третий день весны в

спортивном зале УКИТТ. Не про-

сто в весёлых, а в уморительно

смешных и задорных эстафетах

приняли участие юные воспитан-

ницы тренера-преподавателя по

волейболу ДЮСШ Юлии Мала-

феевой и их мамы.

- Почти каждый год к 8 Марта

проводим подобные совместные

мероприятие мам и дочек, только

немного форматы меняем. На-

пример, как-то был волейболь-

ный турнир, в котором родитель-

ницы выступали соперницами

детей. Планирую и в этом году

организовать такой, но только с

воспитанницами старшей группы

и их мамами, девчонки поопыт-

нее, да и родительницы будут

участвовать уже не в первый раз,

- комментирует тренер и идейная

вдохновительница состязаний

Юлия Евгеньевна. – Для детей,

которые занимаются у меня пер-

вый год, мы поменяли формат.

Не все мамы знают технику игры

в волейбол, некоторые и мяч-то

последний раз в руки брали толь-

ко в детстве. Поэтому, чтобы ни-

кто себя не чувствовал неуве-

ренно, решили сделать весёлые

старты. Да и считаю, не очень

важно, какого формата меро-

приятие, главное – спортивное,

и дети вместе с родителями.

Ведь совместное участие в спор-

тивных мероприятиях может за-

рядить не только активностью и

позитивным настроением, но и

даёт хорошую возможность за-

ложить в ребёнка навыки здоро-

вого образа жизни.

Стены зала, украшенные раз-

ноцветными воздушными шара-

ми, яркая форма спортсменок и

их лучезарные улыбки - всё это

создавало атмосферу настояще-

го семейного праздника. Перед

стартом, как и положено на спор-

тивных мероприятиях, состоя-

лось торжественное построение

участниц. Родительниц и детей

приветствовала главная судья

соревнований Юлия Малафеева. 

- Мне очень приятно видеть вас

на нашем спортивном празднике,

- обратилась она  к собравшим-

ся. – Сегодня наши участницы

превратят этот зал в весёлый

стадион, где будут состязаться в

силе, ловкости, смекалке и бы-

строте. Итак, мы начинаем са-

мую весёлую из всех спортивных

и самую спортивную из всех ве-

сёлых игр – «Мама + Я = спор-

тивная семья!». И участницам, и

болельщикам  желаю удачи и от-

личного настроения!

После приветствия Юлия Ев-

геньевна представила жюри. А

оно было сказочное! Следить за

правильным выполнением зада-

ний и подводить итоги состяза-

ний вызвались  Двое из ларца,

одинаковых с лица, Кикиморы,

Феи и Кот в сапогах.

Представительницы прекрасной

половины человечества были по-

делены на четыре команды – две

команды мам и две команды до-

чек. Надо сказать, что программа

весёлых стартов оказалась весь-

ма насыщенной и разнообраз-

ной. И, кроме обычного спортив-

ного инвентаря - волейбольных

мячей, теннисных шариков,

участницы также использовали в

своих эстафетах и нестандарт-

ное для спортивных игр «обору-

дование» - ведра, ложки, шарфы,

платки, халаты, варежки. И это

делало состязания ещё смешнее

и зрелищнее. 

Сначала командам был пред-

ложена эстафета «коснуться сте-

ны». Затем всем участницам

нужно было пройти непростое

задание, где самым главным бы-

ло не запутаться, в какой после-

довательности и до какой линии,

обозначенной на полу надо до-

бежать. В завершении первой ча-

сти соревнований спортсменок

ожидал ещё более сложный кон-

курс от представителей сказоч-

ного жюри Двое из ларца, одина-

ковых с лица. В нём участницы,

поделенные на пары и привязан-

ные друг к другу за одну ногу,

должны были добежать до сере-

дины зала и обратно.
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«Мама + Я = спортивная семья!»
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Танцевальная пауза оконча-

тельно раззадорила и настроила

на спортивный лад всех участниц

весёлого праздника. Этот флеш-

моб провели также члены ска-

зочной судейской коллегии.

Далее последовала эстафета с

теннисными шариками и ведра-

ми, называлась она «картошка».

В ней одним нужно было поса-

дить «картошку», другим - ее со-

брать. После того, как «подготов-

ка» к посадочно-уборочному се-

зону закончилась, можно было

походить на руках. Парная эста-

фета была не на скорость, а на

правильность исполнения. 

Непростое задание устроили

для участниц и Кикиморы. Дев-

чонкам надо было, держа во рту

столовую ложку, в которой нахо-

дился шарик для пинг-понга, про-

бежать до стены и обратно, не

уронив его. 

А затем, чтобы немного пере-

вести дух после энергичных кон-

курсов, спортсменкам предложи-

ли проверить свои интеллекту-

альные способности. После не-

большой разминки для ума и эру-

диции, дочки и мамы приступили

к необычному для спортзала за-

нятию. Командам нужно было на-

рядить свое масленичное чуче-

ло, роль которых выполняли так-

же представители сказочного

жюри. Побеждал коллектив, чье

чучело было наряднее. 

Повеселила всех и эстафета

«паровозик», где каждая участ-

ница, пробежав до стены и об-

ратно, должна была «зацепить»

за руку следующую. Задача была

не отцепиться ни одному члену

команды.  

Нелёгким оказался и последний

конкурс, который устроили Феи.

Сложность заключалась в том,

что спортсменки должны были

пройти по бумажным следам

определенную дистанцию, в кон-

це которой еще и надо было про-

явить свои творческие способно-

сти и нарисовать портреты. Но и

с ним мамы и дочки успешно

справились. 

В итоге все дети и  родители

оказались быстрыми, спортивны-

ми, внимательными, весёлыми,

а еще и талантливыми!  Вместе

они создали отличные команды,

среди которых проигравших про-

сто не могло быть, поэтому аб-

солютно все участники получили

сладкие подарки. 

- Первый раз участвую, отлич-

ный семейный спортивный

праздник получился! Зарядилась

морем позитива и от весёлых

спортивных эстафет, и от со-

вместного времяпрепровожде-

ния с дочкой, - делится впечат-

лениями участница Ирина Коле-

дина. – Дочь недавно стала хо-

дить в секцию волейбола, кото-

рую ведет Юлия Малафеева, и

ей очень нравится. Я тоже рань-

ше занималась этим видом спор-

та и рассказывала об этом ре-

бенку. Такие мероприятия нужны,

они очень сближают детей и ро-

дителей. Как и на любых сорев-

нованиях, конечно, азарт присут-

ствовал, но чувства соперниче-

ства абсолютно не было. За вре-

мя состязаний дочка несколько

раз подбегала со словами: «Ма-

ма, давай! Ты, самая лучшая!».

А мы, естественно, болели и под-

держивали своих детей. Буду

обязательно и в следующий раз

участвовать.

- Все понравилось! Если уста-

лость есть, то она приятная. Я в

данное время нахожусь в дек-

ретном отпуске и для меня эти

веселые состязания в радость и

хороший способ отвлечься от по-

вседневных домашних забот.

Бесспорно, что подобные со-

вместные спортивные мероприя-

тия еще больше сплачивают де-

тей и родителей. Считаю, что их

чаще надо проводить, и я обяза-

тельно буду принимать участие,

- выразила своё мнение ещё од-

на участница, Елена Маслова. 

Завершился  весёлый и спор-

тивный праздник  «Мама + Я =

спортивная семья!» коллектив-

ным фото. Заметно было, что до-

мой его участницы расходились

в отличном настроении и с ог-

ромным  желанием провести та-

кие соревнования вновь.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Ш
естого марта в Трех-

горном прошло боль-

шое гуляние: горожа-

не праздновали последний

день Масленицы – Прощеное

воскресенье.

В этот день все просят друг у

друга прощения, кланяются в но-

ги, а в ответ слышат: «Бог про-

стит, и я прощаю». Именно в

Прощеное воскресенье и приня-

то у современных россиян отме-

чать широкую Масленицу.

Масляна, сырная, объедуха,

ясочка, перепелочка, касаточка,

боярыня-масленица, блиноеда,

разорительница, широкая, раз-

гульная, курносая, румяная – все

это прозвища одного из самых

любимых народных праздников. 

В минувшее воскресенье трех-

горненцы повеселились на славу.

Достойно проводили Зиму и

встретили долгожданную Весну.

Для горожан было устроено гран-

диозное народное гуляние на

площади около ДК «Икар»: пес-

ни, пляски, народные забавы, по-

тешные бои, сожжение масле-

ничного чучела, ледяной столб,

торговые ряды и многое другое. 

Театрализованное представле-

ние, подготовленное работника-

ми Дворца культуры, веселило

всех, кто пришел на гуляние. Все

от мала до велика участвовали в

забавных конкурсах, пробовали

свои силы в боях с мешками,

проявляли изобретательность и

смекалку в поедании блинов, по-

казывали сплочённость в пере-

тягивании каната. 

Особо всем пришедшем на на-

родное гуляние горожанам по-

нравилось водить большие хо-

роводы под красивые русские на-

родные песни. Также каждый же-

лающий мог попробовать самые

разные лакомства, которые в из-

обилии были разложены на тор-

говых лотках.

Однако самым ярким и красоч-

ным моментом праздника стал

любимый народный конкурс «ле-

дяной столб». В этом году орга-

низаторы подготовили замеча-

тельные подарки: миксер, блен-

дер, электрошашлычницу и элек-

тромясорубку. Попыток достать

призы было много, однако этот

ледяной гигант покорился не

всем - только самым подготов-

ленным и уверенным. В итоге,

один приз так и остался висеть

на столбе. 

Завершающим аккордом на-

родного гуляния в Трехгорном

стало сожжение чучела Масле-

ницы. Словом, праздник, оли-

цетворяющий пробуждение

природы от зимнего сна, полу-

чился очень веселым и ярким,

как раз таким, чтобы зарядить

многих верующих на соблюде-

ние сорокодневного Великого

поста.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.

Масленица широкая 

Самый добрый и красивый праздник
Н

а улице еще лежит снег,

а на календаре уже вес-

на! И, вполне логично,

что это замечательное время

года открывает самый пре-

красный праздник - 8 Марта. 

В предверии первого весеннего

праздника в Усть-Катавском от-

делении Всероссийской обще-

ственной организации общества

инвалидов «Вера, Надежда, Лю-

бовь» прошло торжественное

мероприятие, посвящённое Меж-

дународному женскому дню. 

На празднике собралось около

тридцати  представительниц пре-

красной половины человечества.

В этот день атмосфера в малень-

ком уютном и нарядном зале бы-

ла согрета лучами весеннего

солнца, женскими улыбками и

букетами цветов.   

С поздравлением  милых жен-

щин с праздником и пожелания-

ми им в жизни счастливых и ра-

достных дней, крепкого здоровья

первым, по традиции, выступил

председатель Местной обще-

ственной организации инвалидов

Усть-Катавского городского окру-

га - Сергей Ефремов:

- Мы знаем этот праздник как

один из самых добрых и краси-

вых. О женщинах можно гово-

рить бесконечно и только за-

мечательные слова. В этот день

ни одна представительница пре-

красной половины человечества

не должна остаться без подарка.

Милые женщины, ещё раз, от ду-

ши поздравляем с днём 8 Марта,

и сегодня все стихи и песни зву-

чат только для вас!

Сюрпризом для дам стали за-

гадки от Сергея Ефремова, по

которым присутствующие долж-

ны были сказать, о какой женщи-

не идёт речь. И активистки пре-

красно справились с задачей -

по первым же строчкам четверо-

стиший угадывали и называли

имя героини.   

Также к поздравлениям и поже-

ланиям присоединились и другие

присутствующие мужчины. Игорь

Журенков, Рахим Джумабаев и

Владимир Галяткин преподноси-

ли представительницам прекрас-

ной половины человечества му-

зыкальные композиции. Сергей

Ефремов и самый юный участ-

ник торжества, Арсений Оглоб-

лин, читали стихи. Также Арсе-

ний исполнил танцевальный но-

мер. 

И, конечно, все выступления

были посвящены женщинам,

любви и весне. Проникнутый теп-

лом и любовью каждый номер

программы дарил неповторимое

ощущение радости, эмоциональ-

ного подъёма и счастья, об этом

можно было судить по искренним

улыбкам на лицах виновниц тор-

жества.

После творческой программы

празднование продолжилось за

столом с угощениями. За чаем

вспоминали самые яркие момен-

ты из жизни, смеялись, делились

впечатлениями, пели песни под

аккомпанемент Рахима Джума-

баева и Игоря Журенкова. Все

гости зарядились положительны-

ми эмоциями и получили массу

ярких впечатлений. Расходиться

начали ещё нескоро. Но сказать

можно точно, что самый добрый

и красивый праздник удался на

славу. И  каждый, кто уходил с

этого торжества, непременно

уносил с собой частичку позити-

ва и хорошего настроения. 

Наталья АНАНЬИНА.

фота автора.
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