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Губернатор Челябинской
области Алексей Текслер
в рамках аппаратного со-

вещания озвучил основные
меры поддержки промышлен-
ности, малого и среднего биз-
неса.
- Мы постоянно мониторим и

анализируем ситуацию в регионе

по всем направлениям. Она ста-

бильна, но мы понимаем, что от-

дельные негативные эффекты

уже проявляются, какие-то будут

проявляться позже, - отметил

глава региона.

В первую очередь губернатор

поручил профильному штабу под

руководством заместителя гу-

бернатора Сергея Сушкова дер-

жать на контроле ситуацию  на

потребительском рынке. Об этом

сообщает пресс-служба главы

региона. 

- Важно не допустить нехватку

продуктов питания, товаров пер-

вой необходимости. Главный

риск – ажиотажный спрос. Мы ви-

дим,  что перекупщики или опто-

вые продавцы, придерживают то-

вар, ждут повышения цен. Это в

первую очередь касается сахара.

По сетям мы ситуацию контро-

лируем, - уточнил Алексей Текс-

лер. - Важно контролировать бес-

перебойную работу поставщи-

ков, распределительных скла-

дов, а также мелкую розницу, же-

стко реагировать, привлекать по

мере необходимости ФАС, про-

куратуру, другие надзорные ор-

ганы.

Следующая задача – заня-

тость. Губернатор отметил, что

западные санкции могут отра-

зиться на работе системообра-

зующих предприятий. В связи с

этим глава региона обозначил

два направления поддержки юж-

ноуральского бизнеса:

- Помощь предприятиям в части

выстраивания новых логистиче-

ских цепочек. Для решения этой

задачи создан постоянно дей-

ствующий штаб по логистике. Его

возглавит заместитель губерна-

тора Егор Ковальчук.

- Разработка дополнительных

мер поддержки малого и средне-

го бизнеса, промышленных пред-

приятий. «Помимо организацион-

ных мероприятий, мы подключим

конкретные меры поддержки с

общим объемом финансирова-

ния около 800 млн рублей», - до-

бавил Алексей Текслер. 

Глава региона акцентировал

внимание на усилении мер под-

держки АПК в преддверии посев-

ной кампании. «Необходимо

представить предложения по за-

действованию неиспользуемой

собственниками земли сельхо-

зназначения, чтобы обеспечить

дополнительный объем вовлече-

ния сельхозугодий и производ-

ства семян», - уточнил Алексей

Текслер.

Еще одна задача – быстрое во-

влечение в оборот региональных

и муниципальных бюджетных

средств. «Нужно быстрее

строить, приобретать предусмот-

ренные бюджетом машины, ме-

ханизмы, оборудование, транс-

порт  и т.д. Это тоже по факту

поддержка бизнеса, в том числе

малого и среднего. Я давал по-

ручение закончить и обеспечить

полную контрактацию всех пред-

усмотренных бюджетом расхо-

дов в срок до 31 марта. Без свое-

временной контрактации мы ни-

куда не двинемся», - резюмиро-

вал губернатор. 

Елена МАКСИМОВА. 
Фото: m.gubernator74.ru. 

Совещание у губернатора 

Путевка 
в финал 
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В Усть-Катаве прошел
юбилейный традицион-
ный областной турнир

по дзюдо «АФГАН-2022» среди
юношей до 18 лет. 

В турнире приняли участие бо-

лее 200 дзюдоистов из Челябин-

ской области и Республики Баш-

кортостан. В этом турнире при-

няли участие и воспитанники

СДЮШОР по дзюдо г. Трехгор-

ный. Иван Ухов занял третье ме-

сто, Всеволод Хорольский - 5-6

место. 

Нина ЗАЙЦЕВА.
Фото СДЮСШОР по дзюдо.

Юбилейный 
турнир

Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 
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На приз главы муниципалитета

На лыжной базе Катав-
Ивановска прошла тра-
диционная лыжня на

приз главы Катав-Ивановского
района. 

В эстафете приняли участие

23 команды, всего 92 человека,

разделенных на пять групп. От-

крыл соревнования глава муни-

ципалитета Николай Шиманович: 

- Этот зимний праздник объеди-

няет тех, кто искренне любит

лыжный спорт, с удовольствием

занимается физической культу-

рой, ведёт активный, здоровый

образ жизни и подаёт пример

другим. Желаю вам всем успеш-

ных стартов, ярких побед, и ко-

нечно, отличного настроения и

легкой лыжни! 

Уже четвертый год подряд пер-

выми стартуют дошколята. Ребя-

та прошли дистанцию в 300 мет-

ров и получили медали и слад-

кие призы. За ними к старту при-

ступили команды организаций и

предприятий, учебных заведений

района. 

Последними лыжню прошли

команды пятой группы - можно

сказать, что это профессионалы.

Финиш этих команд был самым

захватывающим. Спортсмен

Александр Тихончик на послед-

них 20 метрах у финиша обогнал

своего соперника Алексея Ле-

комцева, опередив его на 0,2 се-

кунды. 

- Такая борьба на эстафете впер-

вые. Ничуть не хуже, чем на

Олимпиаде, - отмечали судьи со-

ревнований.

Команды спортсменов показа-

ли отличные результаты и полу-

чили заслуженные награды - пе-

реходящие кубки, грамоты, де-

нежные призы и стильные шапки

с атрибутикой района. Также бы-

ла организована полевая кухня.

Все присутствующие могли по-

есть гречневой каши с тушенкой

и согреться горячим чаем.

В первой группе победила

команда «10 ПСО», во второй –

школа №1 г. Юрюзань, в третьей

– в четвёртой школа №2 Катав-

Ивановска. В пятой группе пер-

вое место среди женщин заняли

«Бомбочки», среди мужчин

команда «ГРОМ. 

Ирина РЫНДИНА, 
пресс-секретарь главы 

Катав-Ивановского района. 
Фото автора. 

ВЧелябинске прошло
Первенство УрФО среди
юношей и юниорок до

23 лет. 
В Первенстве приняли участие

более 200 спортсменов из шести

регионов УрФО. Воспитанница

СЮСШОР по дзюдо г. Трехгор-

ный Елена Шманина стала брон-

зовым призером турнира. 

Елена проиграла в первой

встрече победительнице Первен-

ства России Дудиной Кристине

из Екатеринбурга. Затем, выиг-

рав три встречи, стала бронзо-

вым призером турнира и получи-

ла путевку в финал Первенства

России в г. Тюмень.

Нина ЗАЙЦЕВА. 
Фото СДЮСШОР по дзюдо. 
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К
расота и способность де-

лать мир лучше свой-

ственны женщинам в лю-

бом возрасте. А в реалиях со-

временного мира они не толь-

ко несут миру свет, но и пока-

зывают уникальную много-

функциональность.

Именно эти качества продемон-

стрировали участницы конкурса

«А, ну-ка, девушки 50+», который

прошел в минувшие праздники в

Трёхгорном на сцене ДК «Икар». 

По планете шагает 21 век. Другие

ритмы, другие скорости, другое

время. Время цифровизации, ро-

ботов, новых открытий, порой

просто фантастических. Но жен-

щина во все времена остаётся

женщиной. Красивой, заботли-

вой, хозяйственной, успешной,

деловой, энергичной. Организа-

торы конкурса долго сомнева-

лись в названии этого конкурса,

вроде другое время, другое вос-

приятие. А потом решили: а по-

чему бы и нет. Ведь участницы

всё такие же задорные, весёлые,

креативные. Они такие же дев-

чонки, как в те, семидесятые, ко-

гда был очень популярен конкурс

«А ну-ка, девушки». И каждая из

них – известный человек в Трёх-

горном. Каждая внесла свой

вклад в развитие города. 

Так, например, Светлана Фё-

доровна Тагачина - добрая, ве-

сёлая, активная, любое дело в

её руках спорится. Большую

часть трудовой деятельности

провела в войсковой части в

должности бухгалтера. Сейчас

занимается плетением из бумаж-

ной лозы, фитнесом.  

Или Зайцева Нина Леонидовна.

Закончила институт физической

культуры в городе Челябинске,

поэтому всю свою трудовую дея-

тельность посвятила спорту. Ни-

на Леонидовна - Почетный ра-

ботник общего образования РФ.

Её отличает неустанный творче-

ский поиск, профессионализм,

высокая требовательность к

своему труду. Имеет массу увле-

чений. Вяжет, шьёт, любит гото-

вить. Увлекается плаваньем,

сноубордом, принимает участие

в городских культурно-спортив-

ных мероприятиях.

Ещё одна участница - Ломов-

ская Наталья Петровна. Роди-

лась, училась и работала в горо-

де Трёхгорном. Большую часть

свободного времени проводила

в стенах Дворца культуры

«Икар». Танцевала, пела, прини-

мала участие в различных меро-

приятиях. Много лет была участ-

ницей ансамбля народной песни

«Морошка». Её интересы разно-

сторонни: вяжет, шьёт, вышивает,

занимается макраме, любит пу-

тешествовать.

Следующая конкурсантка, Кил-

бас Софья Николаевна - педагог.

Главное увлечение в жизни - это

работа. Ей посвящено всё.

Софья Николаевна участница

многих конкурсов. В 2019 году

представляла Трёхгорный в кон-

курсе «Воспитатель года» в Че-

лябинске. Софья Николаевна -

бабушка двух замечательных

внуков.

И ещё одна легендарная лич-

ность Трёхгорного - Эльвира

Владимировна Абрамсон. Эта

женщина рисует. Она рисует с

детьми и взрослыми. Рисует, ко-

гда остаётся одна. О её жизни

можно сказать: жизнь, как твор-

чество, творчество, как жизнь.

Преподаватель детской школы

искусств, руководитель арт-сту-

дии «Красный табурет», живопи-

сец, скульптор, член Союза ху-

дожников.

И все они - женщины с боль-

шим жизненным и трудовым

опытом. Казалось бы, возраст 50

+, какие могут быть конкурсы? А

нет, всё наоборот! Именно они

стали показателем неуёмной, ко-

лоссальной энергии и оптимиз-

ма, жажды жизни во всех её про-

явлениях. «А ну-ка, девушки

50+» стал для каждой из участ-

ниц настоящим плацдармом для

демонстрации своих способно-

стей как творческих, так и лич-

ностных. 

Невероятно интересно наблю-

дать, как каждая из конкурсанток

раскрывалась для зрителя, по-

казывая свой богатый внутрен-

ний мир, мудрость и таланты.

Каждая из них с лёгкостью и за-

дором, свойственным молодым

душой людям, проходила все

конкурсные испытания, получая

при этом настоящее удоволь-

ствие от происходящего. 

Душевная атмосфера, добро-

желательная обстановка, искрен-

ность – вот что стало отличи-

тельной чертой этого конкурса.

Не чувствовалась даже соревно-

вательная составляющая, на-

столько участницы гармонично

дополняли друг друга! Именно

это отметили и члены жюри, в

состав которого вошли Богачёва

Ирина Вячеславовна - директор

культурно-досугового центра

«Утёс», Деревянко Евгений Ни-

колаевич - председатель город-

ского Совета ветеранов, Кошка-

рёва Татьяна Александровна -

директор кафе «Джем», Миронов

Александр Александрович - на-

чальник управления физкульту-

ры и спорта. Председателем жю-

ри была Прохорова Ольга Алек-

сандровна - заместитель главы

города по социальным вопросам.

Именно она и стала идейным

вдохновителем проведения этого

конкурса.

В итоге, каждая участница ста-

ла победителем в определённой

номинации. Также была выбрана

и обладательница приза зритель-

ских симпатий. Ей стала Софья

Николаевна Килбас. Словом, «А

ну-ка, девушки 50+» стал не про-

сто очередным конкурсом, а са-

мым настоящим праздником.

Праздником для женщин, кото-

рые всегда молоды, полны сил,

энергии и идей в любые годы

своей жизни. А возраст – это все-

го лишь цифры в паспорте.

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото автора. 

А ну-ка, девушки, 50+



№ 11 (757) 17 марта 2022 года uОБЩЕСТВО

В
Усть-Катаве пршли ме-

роприятия, организо-

ванные Местным отде-

лением Всероссийской обще-

ственной организации ветера-

нов «Боевое братство». 

Эти мероприятия проведены в

поддержку военнослужащих,

участвующих в спецоперации по

демилитаризации и денацифика-

ции Украины. Такие акции сейчас

проводятся по всей России. С

первых дней  символами этой

поддержки стали латинские бук-

вы «Z» и «V». Ими отмечена рос-

сийская военная техника, техни-

ка войск ДНР и ЛНР. Теперь рос-

сияне используют символы «Z»

и «V» как символы, которые

означают - «За победу», «За

правду», «За мир», «Задача бу-

дет выполнена», наносят их на

машины, выстраиваются в виде

этих знаков на митингах и ак-

циях.    

Усть-Катав также присоединился

к этой акции. В городе состоя-

лось сразу два мероприятия, ор-

ганизованных Местным отделе-

нием Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов

«Боевое братство». Началась ак-

ция с автопробега. 

Несколько машин с флагами

Российской Федерации, «Боево-

го братства», Воздушно-десант-

ных войск, Знаменем Победы, с

наклейками боевой техники и ла-

тинскими буквами «Z» и «V» про-

мчались по улицам Усть-Катава.

Водители этих машин сигналили

так, будто хотели, чтобы их услы-

шали в далекой Украине наши

ребята, которые сейчас выпол-

няют свой воинский долг, защи-

щая Россию и жителей Донбасса.

Чтобы парни поняли, что они не

остаются без поддержки земля-

ков даже за тысячу километром

от дома.

После автопробега акция про-

должилась митингом, который

состоялся возле Усть-Катавского

Индустриально-технологическо-

го техникума.  

- Спасибо всем, кто откликнулся

и принял участие в мероприя-

тиях, организованных в поддерж-

ку российской армии и силовых

структур в специальной военной

операции на Украине, - обратил-

ся к собравшимся руководитель

Усть-Катавского отделения Все-

российской общественной орга-

низации ветеранов «Боевое

братство» Александр Северчен-

ко. – В ходе текущих событий,

мнение общества разделилось.

Кто «За», кто «Против» - обсуж-

дать, рассуждать будем потом.

Уверен, что большинство здра-

вомыслящих людей согласны с

решением  президента. А для

нас сейчас главное - поддержать

российских военнослужащих,

участвующих в спецоперации на

Украине. Ведь, среди них немало

и наших усть-катавских ребят. И

мы – за наших ребят! За победу

над нацизмом и геноцидом!  

Далее Александр Геннадьевич

рассказал, что в знак поддержки

российских военных и жителей

Донбасса Усть-Катавское отделе-

ние ВООВ «Боевое братство»

присоединилось к сбору гумани-

тарной помощи. Для этого они

создали штаб. Участники вете-

ранской организации  организо-

вали сбор денежных средств, ко-

торые будут направлены на фор-

мирование гуманитарного груза

для доставки его в Луганск.

- Предварительно через Челя-

бинскую ВООВ вышли на пред-

ставителя Народной милиции

Луганска. По понятным причи-

нам, его фамилию и имя нельзя

озвучивать. Военнослужащий

ЛНР рассказал о тяжелой ситуа-

ции с питьевой водой, так как

банды националистов, отступая,

отравили все источники воды.

Существует нехватка медика-

ментов, а также предметов одеж-

ды и обуви для военных ЛНР и

ДНР, - говорит руководитель

Усть-Катавского отделения «Бое-

вое братство» Александр Север-

ченко. – Понятно, что среди жи-

телей сейчас много неравнодуш-

ных и откликнутся многие. Но,

чтобы людям не озадачиваться,

как доставить помощь Донбассу

к нам, чтобы не приносить по од-

ной, две, три бутылки воды в

офис, так как это, во-первых,

долго, во-вторых, для некоторых

тяжело физически, мы решили

организовать сбор денежных

средств на ее покупку оптом. До-

говорились уже с предпринима-

телем, который сможет поста-

вить крупную партию питьевой

воды по закупочной цене. На во-
ду, а также на ее доставку в Лу-

ганск и пойдут добровольные де-

нежные пожертвования. «Зеле-

ный коридор» для гуманитарного

груза бойцы ЛНР нам обещали

организовать. Первые два КАМа-

за планируем отправить 21 мар-

та. Я сам буду сопровождать их

и контролировать доставку пить-

евой воды до места назначения.

Благодарю всех, кто уже сделал

свой взнос в наше благое дело,

и хотелось, чтобы еще больше

присоединилось предпринимате-

лей, которые могли бы по опто-

вым ценам предоставить боль-

шие партии необходимых това-

ров для гуманитарной помощи в

Донбасс, а также как можно

больше откликнулось обычных

неравнодушных жителей Усть-

Катавского городского округа и

других городов. Люди оказались

в беде, и наш, человеческий долг

– просто помочь им и поддер-

жать наших - российских, луган-

ских и донецких военнослужа-

щих! Своих не бросаем!

Адрес и график работы
штаба Усть-Катавского от-
деления «Боевое братство»:
Город Усть-Катав, МКР-3, дом
12 (вход напротив Усть-Ка-
тавского Индустриально-
технологического технику-
ма), кабинет рядом с офисом
«Лесхоза». ПН. - ПТ.  с 9.00 до
12.00  и 18.00 до 20.00

Также перечислить сред-
ства можно на карту Сбер-
банка, р/сч  4276720015464847. 
Телефон: 8-912-478-90-40, Коче-
тов Анатолий Викторович.

Просьба! При отправке де-
нежных средств на карту

или на номер телефона ука-
зывать свои фамилии или

название организации. 
Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.

Zа победу! Zа наших ребят!



Н
еобычным волейболь-

ным турниром отмети-

ли усть-катавские  пред-

ставительницы прекрасной

половины человечества Меж-

дународный женский день.

Особенность этого спортивного

мероприятия заключалась в том,

что в качестве соперников у вос-

питанниц тренера-преподавате-

ля Юлии Малафеевой на сей раз

выступили мамы юных волейбо-

листок, а у некоторых - старшие

сестры. 

Так, 10 марта в спортзале Усть-

Катавского Индустриально-тех-

нологического техникума на то-

варищескую встречу собрались

дети и взрослые представитель-

ницы прекрасного пола, одна

команда мам и две - дочек.

Инициатором проведения столь

необычных соревнований стала

тренер-преподаватель по волей-

болу Юлия Малафеева. Органи-

заторами мероприятия выступи-

ли УКИТТ в лице директора Пав-

ла Лизунова и городская Детско-

юношеская спортивная школа.

Изначально у идейной вдохно-

вительницы была задумка сде-

лать сборные коллективы из мам

и дочек, но формат игры «мамы

против дочек» или «дочки против

мам» предложили сами участни-

цы уже перед началом состяза-

ний. Понятно, что команды детей

были сыгранными, чего не ска-

жешь о коллективе поколения

постарше, но «экстренно» при-

нятый регламент все равно ни-

сколько не испугал родительниц,

ведь среди них были бывшие

спортсменки, которые раньше то-

же занимались волейболом.

Традиционно перед стартом

состоялось торжественное по-

строение участниц. Родительниц

и детей приветствовала главная

судья соревнований Юлия Мала-

феева. 

- Мы собрались, чтобы провести

турнир, посвященный Между-

народному женскому дню, - об-

ратилась к присутствующим

Юлия Евгеньевна. – Кто-то по-

думает:  «Праздник 8 Марта

уже прошел», а я хочу сказать,

что наступление весны – это

всегда торжество, и пусть все

дни этого времени года для

нас, женщин и девочек, будут

всегда праздничными! Увере-

на, что состязания, как всегда,

будут захватывающими. А мы

с судейской коллегией, в со-

став которой входят воспитан-

ницы старшей волейбольной

группы, посмотрим, кто сегодня

победит, как говорится, моло-

дость или опыт. Надеюсь, что

девочки покажут свое ма-

стерство родителям, которому

они научились на наших тре-

нировках. Всем удачи и боль-

шого заряда позитивных эмоций! 

Команда мам оказалась сме-

шанной, состоящих из тех, кто

волейболом занимались в юно-

сти, и из тех, кому вообще, впер-

вые предстояло познать азы во-

лейбола. Но оказалось, что эти

нюансы нисколько не испугали

родительниц, и они сразу со

стартовых минут ринулись в бой.

И первая встреча закончилась в

пользу мам 25:20.

После небольшого перерыва

на площадку вышла вторая

команда дочек, девочек постар-

ше. И снова мамы завладели

инициативой. Заметно было, что

девчонки немного поддаются. И

как же не подыграть своим лю-

бимым мамочкам? Так, со счетом

25:23 завершен был этот матч,

снова лидировали взрослые.

Возможность отыграться за пер-

вый матч представилась снова

команде воспитанниц младшей

волейбольной группы. Увы. Все

усилия были тщетны. Встреча

прошла практически по тому же

сценарию. Счет для дочек опять

оказался разгромным 25:16.

Далее за реваншем на поле вы-

шли девочки постарше. И что тут

началось! Маленькие волейбо-

листки еле сдерживали себя на

скамейках для болельщиков,

чтобы не выбежать на подмогу к

своим старшим подружкам по во-

лейболу. Зал буквально гудел от

криков зрителей. А борьба на

площадке развернулась нешу-

точная! Счет менялся с перемен-

ным лидерством. Удивляло еще

и то, что многие родительницы

до матчей даже не были знакомы

друг с другом, но в ходе игры они

стали сплоченными командами.

Видимо, это им снова помогло

взять себе победу – 26:24, 4:0.

- В волейбол играла и в школе,

и в техникуме. Можно сказать,

опыт сохранился, - делится

после завершения состязаний

участница команды мам Татьяна

Калинина. – Немного устала и с

непривычки руки болят, но все

перекрывают позитивные эмо-

ции, которые я получила в ходе

соревнований. Обязательно нуж-

ны такие турниры, ведь это об-

щение с детьми в неформальной

обстановке, а его очень не хва-

тает. В наше динамичное время,

мы все заняты работой, после

работы – домашними делами. А

с детьми мы только, как правило,

когда делаем уроки. Думаю, надо

чаще нас «отрывать от ка-

стрюль» и приглашать на подоб-

ные мероприятия. Естественно,

домашние дела никто не отме-

няет, однако, всегда о соревно-

ваниях сообщают заранее. Уве-

рена, что каждый может распла-

нировать свои бытовые заботы

так, чтобы найти время для ре-

бенка и принять вместе с ним

участие в состязаниях.

- Хотя, наша команда проигра-

ла сегодня, но я нисколько не

расстроилась, наоборот, рада за

маму, - говорит юная волейбо-

листка Валя Калинина. – Болела

я за девочек из другой команды,

а мамы и без нашей поддержки

отлично справлялись!

- Я занималась, и довольно

долго, волейболом, тренирова-

лась тоже у Юлии Евгеньевны, -

рассказывает Елизавета Бабуш-

кина. – Раньше в таких совмест-

ных соревнованиях мама прини-

мала участие в этот раз она не

смогла. Я от нее «эстафету» при-

няла, и сегодня пришла поддер-

жать младшую сестренку. Турнир

очень понравился, нисколько не

устала. Наоборот, к концу игры

еще в больший азарт вошла! Да-

же стала подумывать о том, что-

бы снова заняться волейболом.

Сестренка молодец, немного

только технику «подтянет», и мы

с ней обязательно, уже в сле-

дующем году на равных сыгра-

ем!

- Очень приятно, что старшая

сестра приняла участие в сорев-

нованиях. Горжусь ей очень, она

играла как настоящий профес-

сионал, - присоединилась к раз-

говору Ульяна Бабушкина. – Буду

еще и у нее теперь тренировать-

ся.     

С победой мамочек поздравила

Юлия Малафеева, пожелала

всем здоровья, солнечных дней

и мирного неба над головой. И,

конечно, всем достались сладкие

подарки.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.

№ 11 (757) 17 марта 2022 годаuСПОРТ

Волейбол для мам



uСПОРТ

В
Усть-Катаве 11 марта со-

стоялся подсчет резуль-

татов голосования по

определению общественной

территории для участия во

Всероссийском конкурсе на

право получения поддержки в

целях реализации лучших про-

ектов создания комфортной

городской среды в муници-

пальных образованиях, имею-

щих статус исторических по-

селений  и малых городов.

Напомним, что голосование

проходило с первого марта. Жи-

телям Усть-Катава предоставля-

лась возможность выбрать один

из предлагаемых вариантов об-

щественной территории, на ко-

торой будет реализовываться

проект создания комфортной го-

родской среды. Это - МКУ «Спор-

тивно-оздоровительный ком-

плекс», «Парк молодежный»,

«Андреевская набережная». Так-

же можно было вписать в бюл-

летень свой вариант. Но таких

оказалось немного, только 2,03

процента голосов от общего чис-

ла участников. Из вновь предло-

женных территорий устькатавцев

волнует очистка городского пру-

да и оборудование на его берегу

пляжа.

За вариант «Парк молодеж-

ный» свои голоса отдали 15,63

%, за «Андреевскую набережную

проголосовали 19,30 %. Больше

всего голосов – 63,04% набрал

«Спортивно-оздоровительный

комплекс». Общее количество

участников голосования - 1388

человек.

- Большое спасибо всем жите-

лям, кто принял участие в голо-

совании и отдал свой голос за

наш проект! – говорит директор

МКУ «СОК» Анатолий Усик. – Бы-

ло огромное желание поменять

в лучшую сторону территорию

спорткомплекса и внутри здания,

и на прилегающей к нему пло-

щади. Над проектом работаю не

я один, а весь наш коллектив.

Вместе мы – команда! 

Напомню, что со своими наме-

рениями и с вопросом, где взять

средства на реализацию про-

екта, мы обратились к главе

Усть-Катавского городского окру-

га Сергею Семкову. Сергей Дио-

дорович одобрил наше стремле-

ние благоустроить территорию

комплекса и предложил принять

участие во Всероссийском кон-

курсе. Рекомендации главы, ко-

нечно, взяли на вооружение и

приступили к работе. Были сде-

ланы два эскизных проекта -

«Крытый спортивный модуль», о

котором говорил раньше, и «Дет-

ская игровая площадка». Ее эс-

киз также представляли на об-

суждение общественности. Но

это лишь часть задуманного, ма-

ленькие сектора. В планах - за-

действовать всю территорию

комплекса. 

Пока мы обозначили спортив-

ную, игровую зоны, в дальней-

шем хотим сделать прогулочную

зону и зону отдыха. Там разме-

стятся гамаки, беседки, конечно,

все будет освещено. Намерены

применять только новейшие, ка-

чественные технологии, все зоны

сделать с современным покры-

тием. Причем, все объекты хотим

обыграть и привязать к нашим

природным достопримечатель-

ностям, например, к горам Ши-

хан, Прямая, Медведь или реке

Юрюзань. Чтобы люди, посещая

наш спорткомплекс, могли не

только полноценно отдохнуть,

позаниматься спортом, но и узна-

вали историю памятных мест на-

шего округа. 

Увеличим озеленение, посадим

шаровидные ивы, будем облаго-

раживать и газоны, которые у нас

уже есть. 

Также думаем над тем, чтобы

оборудовать площадку для вы-

ступлений, торжественных на-

граждений. Каток тоже немного

хотим обновить, сейчас он перед

СОКом, но в задумках сделать

наподобие катка в Москве, на

ВДНХ, то есть, заливать дорожку

вокруг комплекса. 

Планируем размещение на тер-

ритории спорткомплекса и совре-

менного кафе. Для этой цели бу-

дем привлекать бизнес-партнё-

ров. Мы предоставляем пло-

щадь, а люди инвестируют в

строительство. Условие одно –

кафе должно вливаться в общую

концепцию проекта.    

Одно из названий проекта, ко-

торое сейчас обсуждаем, это

«Семь ветров», его   подсказали

нам жители. Когда эскиз проекта

будет готов, обязательно пред-

ставим его общественности для

обсуждения, внесения корректи-

ровок. 

Рабочая комиссия, в ее состав

вошли представители городских

организаций, уже была. Вместе

с ними мы обошли территорию

СОКа и обозначили места рас-

положения тех или иных объ-

ектов.

Благодаря жителям, которые в

большинстве проголосовали за

Спортивно-оздоровительный

комплекс, начальный этап мы

прошли. Далее с нашим про-

ектом выходим на областной

этап. Надеюсь, войдем в тройку

победителей. Но и на этом не бу-

дем останавливаться, задача

максимум – победить на феде-

ральном уровне. 

Не сомневаюсь, что все полу-
чится, ведь первые шаги мы
сделали, теперь идем дальше.
Еще раз огромное спасибо тем
людям, кто нас поддержал и
поддерживает. Уверен, что вме-
сте мы сможем сделать боль-
ше!

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора и из архива СОК.
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В
осемнадцатого февраля

1926 года родилась в

Юрюзани девочка, кото-

рую родители назвали Софь-

ей. К несчастью для родных,

оказалось, что у ребенка боль-

шие проблемы со зрением.

Софья подрастала. Надежда

родителей, что зрение у дочери

восстановится, угасала. В обыч-

ной школе она учиться не смог-

ла, поэтому учителя занимались

с девочкой индивидуально. Осо-

бенно часто к Софье приходила

Мария Павловна Смирнова, за-

служенный учитель, преподава-

тель русского языка и литерату-

ры. Важную роль в жизни девоч-

ки также сыграл Леонид Алек-

сандрович Черкашин - председа-

тель областного отделения Все-

российского общества слепых. С

его помощью Софья научилась

читать по Брайлю.

Родители Софьи и она сама не

теряли надежды на медицину.

Девочка перенесла несколько

операций на глаза в разные годы

в Челябинске и даже в Одессе, в

клинике знаменитого профессо-

ра Филатова. Но зрение посте-

пенно ухудшалось все больше.

Со временем оказалось, что

Софья очень талантлива, у нее

был отменный слух, она всегда

что-то напевала, любила класси-

ческую музыку. 

- Софью приняли в музыкальное

училище на курсы баянистов, где

учились инвалиды, потерявшие

зрение в боях во время боевых

действий, - рассказывает сотруд-

ник городского музея Юрюзани

Наталья Плеханова. - В годы Ве-

ликой Отечественной войны

Софья работала на заводе, там

же работала ее мама. И хотя де-

вушка почти ничего не видела,

она работала наравне со всеми

всю войну. Подружилась с други-

ми девчонками, эвакуированны-

ми вместе с заводом из города

Тулы. Эту дружбу они пронесли

через годы. Шура Родионова из

Кронштадта, Валя Жужжалова из

Тулы, вместе они не раз высту-

пали в госпитале Юрюзани в го-

ды войны с концертами. Софья

так хорошо пела, что раненые

просили юную солистку повто-

рить понравившуюся песню. А

после концерта солдаты угощали

девочку нехитрыми гостинцами. 

В 1948 году Софья Алексан-

дровна окончила музыкальное

училище и семь классов школы

для незрячих. В юрюзанский

клуб вернулась уже с дипломом.

С удовольствием пела и вела ху-

дожественную самодеятель-

ность на заводе. Многие ветера-

ны вспоминают производствен-

ную гимнастику, которую прово-

дила Софья Александровна в це-

хе. Карабанов Александр Ивано-

вич играл на баяне, а Софья по-

казывала под музыку движения.

Весело и с юмором проходила

физическая гимнастика.

Те упражнения, что демонстри-

ровала Ибатулина, с теплотой

вспоминают ветераны завода до

сих пор. 

У Софьи Александровны все-

гда было много друзей – ее лю-

били подруги по цеху, уважали

музыканты и композиторы, ее

ученики. Работе Софья Алексан-

дровна отдавалась с душой, а

творчество, пение и музыка - ста-

ли главным смыслом в ее жизни.

Она была истинным любителем

русских песен советских компо-

зиторов. Участвовала в район-

ных, областных и всероссийских

конкурсах и фестивалях, много

раз становилась победительни-

цей. Ей дважды присуждали дип-

ломы первой степени. Выступа-

ла она по областному радио и

телевидению. Была делегатом

Всероссийского съезда хорового

общества от Челябинской обла-

сти. Ей шли горы писем от благо-

дарных зрителей, которые она

хранила и очень берегла.

Однажды она стала победите-

лем в конкурсе с песней «Волго-

градская березка». Это было за-

поминающимся событием в ее

жизни. Она очень долго готови-

лись, жутко волновалась. Жюри

оценивало не только исполне-

ние, но и внешний вид провин-

циальной певицы - платье, при-

чёску, манеру держаться на сце-

не. Всему этому нужно было на-

учиться до конкурса. И Софья

Александровна справилась. Поз-

же она учила своих учеников не

бояться сцены, уметь себя дер-

жать на людях.

Восемь лет Софья жила и ра-

ботала в Катав-Ивановске, руко-

водила хором районного Дома

культуры. Создала первичную

организацию ВОС, обучала не-

зрячих грамоте по системе Брай-

ля. Много лет дружила с Наталь-

ей Александровной Черневской,

которая работала директором в

школе-интернате. 

Вскоре Софья Александровна

вернулась в Юрюзань. С 1962 го-

да она вела хор и художествен-

ную самодеятельность в завод-

ском клубе имени С. М. Кирова.

Ее аккомпаниатором стал Федор

Павлович Зоркин. Сколько та-

лантов открыли они в Юрюзани!

Например, знаменитое трио се-

стер Осанкиных, «скрипочку»

Людмилу Шекунову, Катюшу Зор-

кину и многих других звездочек.

Именно по предложению Софьи

Александровны Катя Зоркина по-

ступила в культпросвет училище

на дирижерско-хоровое отделе-

ние и продолжила в будущем де-

ло своего учителя, а та всегда

опекала своих учеников и помо-

гала им.  

С 1967 года по 1983 год Софья

Александровна Ибатулина рабо-

тала в Доме пионеров.  После

смерти Зоркина Федора Павло-

вича ее аккомпаниатором стал

Любимов Петр Максимович. Под

их эгидой в Доме пионеров были

созданы хор «Юность», «Орле-

нок» и «Звездочка», ансамбли:

«Унисон», «Мальчиши». Было

много смотров и концертов.

Сколько талантов они открыли!

К примеру, Наташу Акшенцеву,

Наталью Клепинину, Нину Клин-

кову, Ирину Колесову, Лену Обла-

сову, Марину Рогачеву и многих

других.

- В городе Софью Александров-

ну будут помнить всегда, - гово-

рит Наталья Николаевна. - Жи-

тели Юрюзани благодарны ей за

создание хора ветеранов, сейчас

это хор русской песни, который

они создали с Петром Максимо-

вичем во Дворце культуры в 1984

году.  Ибатулина в те годы смогла

объединить около пятидесяти за-

мечательных исполнителей в

единый хор, который завоевал

впоследствии славу далеко за

пределами нашего района.

Петр Максимович Любимов

являлся в то время не только ак-

компаниатором, но и поэтом,

композитором. Им было написа-

но множество песен из репертуа-

ра хора. Жемчужиной его твор-

чества стал Гимн города Юрю-

зань, который был написан на

250-ю годовщину города. 

В октябре 2019 года хор «Рус-

ская песня» отмечал свое 35-ле-

тие. Коллективу было присвоено

звание Народного коллектива.

«Исполнители русской народной

песни - это люди, по-настоящему

влюбленные в песню и не пред-

ставляющие без нее жизни, - го-

ворит Наталья Плеханова. - До-

казательство тому – конкурс 2010

года «Наша родина - Урал», ко-

торый проходил в г. Бакал. На-

родный хор «Русская песня» за-

воевал высшую награду - Гран-

при среди хоровых коллективов

Челябинской области.

Сегодня хор живет, процветает,

пополняется новыми исполните-

лями.  Коллектив хора с теплотой

вспоминает своего первого руко-

водителя Софью Александровну.

Все помнят, как она помогала,

опекала, была наставником для

каждого. Прекрасно знала, какую

песню кому из солистов предло-

жить, и ни разу не ошиблась. Че-

рез два года хор отметит сорока-

летний юбилей. Сколько смени-

лось поколений солистов! Мно-

гих участников хора нет в живых,

ушла и Софья Александровна,

оставив светлую память о себе.

Коллектив хора надеется, что к

ним еще не раз придут молодые,

талантливые исполнители, и еще

много лет хор будет радовать на-

ших земляков хорошими, душев-

ными песнями».

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива городского

музея Юрюзани.

Самородок из юрюзанской глубинки
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