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П
о поручению Алексея

Текслера больше южно-

уральцев получат вы-

платы на приобретение и уста-

новку газового оборудования. 

Губернатор Челябинской обла-

сти Алексей Текслер провел за-

седание Президиума региональ-

ного политсовета ЧРО ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участием

местных отделений партии в ре-

жиме ВКС. Глава региона поста-

вил задачи по догазификации до-

мов южноуральцев и анонсиро-

вал расширение круга льготников

по данному направлению. Об

этом сообщает пресс-служба

главы региона. 

В Челябинской области будет

продолжена федеральная про-

грамма догазификации, иниции-

рованная Президентом России

Владимиром Путиным.

Алексей Текслер подчеркнул,

что сейчас немало южноураль-

ских семей живет в населенных

пунктах, куда уже подведены га-

зовые сети, но их дома доступа к

газу до сих пор не имеют.

Глава региона анонсировал,

что будут расширены категории

льготников, кому будет доступна

государственная поддержка по

приобретению и установке газо-

вого оборудования.

С 2022 года данной мерой соц-

поддержки также смогут восполь-

зоваться новые категории льгот-

ников. Это инвалиды I и II групп

со среднедушевым доходом, раз-

мер которого не превышает дву-

кратную величину прожиточного

минимума на душу населения,

являющиеся собственниками жи-

лых помещений. Совместно про-

живающие пенсионеры, достиг-

шие 65 лет, хотя бы один из кото-

рых является собственником жи-

лых помещений.

- Довести газ до домохозяйств -

это полдела, для многих при-

обретение внутридомового газо-

вого оборудования – это тоже не-

простая задача. Важно оказать

необходимую помощь нашим жи-

телям, тем, кто в ней нуждается.

Эта помощь традиционно оказы-

вается ветеранам войны и при-

равненным к ним категориям, но

этого, конечно, недостаточно. С

прошлого года были приняты ре-

шения о дополнительных мерах

социальной поддержки в виде

выплаты на приобретение газо-

вого оборудования и оплаты ра-

бот по его установке. Мы догова-

ривались продолжить анализ

востребованности мер поддерж-

ки, в том числе для более полно-

го охвата газификацией наших

жителей. Поэтому предлагаю с

начала этого года расширить пе-

речень категорий граждан, имею-

щих право на получение едино-

временной социальной выплаты,

- сообщил губернатор Челябин-

ской области Алексей Текслер. 

Напомним, по решению Алек-

сея Текслера с 1 июля 2021 года

введена дополнительная мера

соцподдержки в связи с установ-

кой внутридомового газового

оборудования. Выплата положе-

на семьям с детьми-инвалидами

и многодетным семьям, доход в

которых не превышает двукрат-

ную величину прожиточного ми-

нимума на человека, а также

одиноко проживающим пенсио-

нерам. Мера соцподдержки ком-

пенсирует затраты на покупку и

установку газового оборудования

в размере 60 тысяч рублей.

Алексей Текслер поручил гла-

вам, областному исполкому и

местным партийным организа-

циям оказать южноуральцам по-

мощь по сбору пакета докумен-

тов и оформлению заявок на

подключение к газу, а также уси-

лить информационную работу.

- Практика прошлого года пока-

зала, что для многих людей оста-

ется проблемой собрать весь па-

кет документов на подключение

и правильно оформить заявку.

Областному исполкому и мест-

ным партийным организациям

необходимо активно информиро-

вать жителей о сути программы,

о том, какие домохозяйства и на

каких условиях могут участво-

вать в программе, а также какие

документы необходимо собрать.

В частности, одним из требова-

ний по участию в программе яв-

ляется регистрация прав собст-

венности на объект недвижимо-

сти. Поручаю главам муниципа-

литетов оказать практическую

помощь людям в вопросах

оформления таких документов.           

А партийным организациям на

местах необходимо взять этот

вопрос на контроль, -  акценти-

ровал Алексей Текслер. 

В 2022 году на Южном Урале

планируется догазифицировать

19665 домовладений, в 2023 году

– 61 000, в 2024 году – 4000 до-

мовладений.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: m.gubernator74.ru.

Догазификация продолжится 
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Т
ак, в конце прошлого года

на опорах освещения бы-

ла смонтирована новая

светодиодная иллюминация

на спортивную тематику. 

Иллюминация расположена от

перекрестка улиц Володина и Ки-

рова до стадиона «Труд». В про-

цессе монтажа у одной свето-

диодной консоли был выявлен

заводской брак. Подрядная орга-

низация заменит консоль в рам-

ках гарантийных обязательств. 

В ближайшее время еще одна

улица будет красиво подсвечена

иллюминацией - это улица Киро-

ва. Поставка иллюминаций ожи-

дается в конце января. Также

стоит отметить, что на централь-

ной площади была установлена

ещё одна светодиодная фигура

– большие Новогодние сани. Эта

фотозона стала несомненным

украшением для города и местом

притяжения горожан, ведь сде-

лать фотографию можно,  сидя в

подсвеченных санях. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.

В Трёхгорном 

становится 

светлее

Распространяется в городах
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Элле Израилевне Воробь-
евой исполнилось 100 лет.
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Т
ворчество – это та сти-

хия, которая объединяет,

даёт мощный толчок,

раскрывает и вдохновляет. 

Без реализации своих творче-

ских способностей люди не могут

жить. Для каждого она своя. И

как замечательно, что в Трёхгор-

ном есть такой коллектив, кото-

рый уже 65 лет существует как

единый организм, дарящий вдох-

новение его участникам. Знаком-

ьтесь, народный коллектив «Ака-

демический хор «Виват».

А как всё начиналось? Далёкий

1956 год. Именно тогда в Трёх-

горном, только начавшем свою

жизнь, был создан кружок люби-

телей хорового пения. Хор при-

нимал участие во всех городских

мероприятиях и концертах, кото-

рые проходили сначала в клубе

"Строитель", а затем в клубе

"Имени Ленинского комсомола"

и, наконец, во Дворце культуры

«Икар». Мастерство коллектива

росло с каждым днём, стали про-

должительнее и весомее гастро-

ли. Покорена была даже Москва. 

В 1987 году состоялось второе

рождение хора с новым руково-

дителем Валерием Петровичем

Семавиным. Именно в этом году

в хор на должность концертмей-

стера пришла Татьяна Суворова.

Больше тридцати лет она явля-

лась бессменным аккомпаниато-

ром Академического хора. 

С 2000 года хором стала руко-

водить Валерия Борисовна Ла-

евская - выпускница Миасского

музыкального училища и быв-

шая солистка «Академического

хора». Грамотный специалист,

талантливый и неординарный ру-

ководитель, она внесла новую

струю в работу коллектива. Про-

фессионализм, одарённость,

сплочённость и творческий под-

ход руководителя и концертмей-

стера дали возможность сохра-

нить культурное наследие и тра-

диции «Академического хора».

За всё время своего творческо-

го пути хор вырос от маленького

кружка самодеятельности до На-

родного коллектива, снискавше-

го славу дипломантов, лауреатов

и победителей многочисленных

конкурсов и фестивалей город-

ского, областного и всероссий-

ского уровней. Трудно сосчитать,

сколько людей разных профес-

сий, возрастов, образования объ-

единил «Академический хор» за

эти годы и подарил им радость

творчества и общения с хоровым

пением.

В чём же секрет? Почему этот

коллектив существует столько

лет и интерес к нему не угасает?

С такими вопросами мы обрати-

лись к руководителю «Академи-

ческого хора» Валерии Лаевской.

И вот, что она нам ответила:

- «Академический хор» - боль-

шой, дружный коллектив. Можно

сказать, что это одна большая,

дружная семья, в которой за мно-

го лет сложились свои традиции.

А всё потому, что хоровое пение

объединяет людей, даёт им ду-

шевный подъём. Когда голоса

сливаются в унисоне или слож-

ных гармонических аккордах, че-

ловек чувствует, что он не оди-

нок, что все люди – братья, что

«родство» со всеми участниками

коллектива – не пустые слова.

Согласитесь, когда мы поём, то

особенно остро чувствуем эмо-

ции. Кровь как будто кипит, а

энергия переполняет каждую ча-

стичку тела. Это настоящая ма-

гия. Пение, особенно хоровое,

способно в тысячу раз точнее

любых слов передать эмоции.

Вот и ответ: всё замешано на

чувствах, на эмоциях. 

А вообще «Академический

хор» - настоящий живой орга-

низм, где царит атмосфера боль-

шой, дружной семьи. Каждый из

участников хора приходит на ре-

петиции, чтобы зарядиться жи-

вительной энергией музыки, ведь

она исцеляет, делает жизнь пре-

краснее и продлевает её. И это

не голословное заявление! Пред-

ставляете, у нас в коллективе до

сих пор занимаются непосред-

ственные участники зарождения,

становления и расцвета коллек-

тива. Их можно назвать «живая

легенда»! Это Фаина Ивановна

Мухортикова, Екатерина Павлов-

на Тарасевич, Инна Герасимовна

Мамаева. Шестьдесят пять лет в

хоре, вся жизнь! И это потрясает

до глубины души!

Впечатляет, не правда ли?
Но главное - это то, что хор
«молодеет». На сегодняшний
день половина всех участни-
ков, а в хоре занимается бо-
лее 50 человек – люди в воз-
растном диапазоне от 18 до
43 лет. И тут понимаешь,
что никакая современная по-
пса, модные направления и
веяния не смогут стереть в
душах людей настоящую,
вдохновляющую музыку. Не
смогут заглушить тягу к ис-
кусству, к прекрасному!

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото автора. 

Когда поёт душа

Завтра будет! Это факт!

В
Трехгорном подведены

итоги VIII городского

профориентационного

конкурса детских творческих

проектов «Завтра - будет!». 

Конкурс посвящен атомной про-

мышленности и профессиям

ПСЗ, а его организаторами стали

Молодёжное Объединение

«ПСЗ» и детская библиотека.  

В 2021 году на суд жюри пред-

ставлено 76 работ, а участников

почти 100, не считая педагогов и

родителей. Из четырех предло-

женных номинаций самой вос-

требованной оказалась «Изобра-

зительное искусство», а самой

непопулярной стала номинация

«Компьютерные технологии и

графика». 

Торжественная церемония на-

граждения состоялась 14 января

в детской библиотеке, ее прове-

ли члены жюри конкурса - ме-

неджер по работе с молодёжью

ФГУП «ПСЗ» А. В. Пугаева и ди-

ректор библиотеки М. В. Берези-

на. Они поделились своими впе-

чатлениями: «Сколько фантазии

в ваших работах! Как оригиналь-

но вы представляете такую слож-

ную тему! Каждый год придумы-

ваете что-то новое, нестандарт-

ное и интересное».

Двадцать пять детей в разных

возрастных категориях - от 3 до

15 лет отмечены дипломами 2 и

3 степеней. Победителями стали

Шабалина Алёна, Волошина Ан-

на, Королёв Артём, Панфилова

Екатерина, Костромин Максим,

Хлопков Максим, Удочкин Дмит-

рий, Волкова Анна, Шишов Ми-

хаил, Захаров Максим, младшая

группа студии «Любознатик» из

ЦГДБ имени С. Т. Аксакова. Еще

три работы отмечены отдельны-

ми призами «Вне формата». Они

не укладывались в Положение

конкурса, но были посвящены

его теме. 

Гран-при конкурса получил Ва-

дим Дабарский за объемную ра-

боту «Модель напольного све-

тильника «Космическая станция

«Берилл». Все участники конкур-

са отмечены дипломами участ-

ника или победителя, сладкими

призами, а победители получили

еще и сертификаты. Все работы

размещены на выставках в дет-

ской библиотеке. 

Организаторы конкурса абсо-

лютно согласны со словами Вла-

димира Цветкова, одного из

участников конкурса, который

представил на суд жюри эссе и

стал победителем в номинации

«Вне формата»: «Завтра - бу-

дет!» - это конкурс любопытных,

думающих, стремящихся к об-

учению и творчеству, креатив-

ных, интеллектуальных и просто

познающих мир детей. Завтра -

будет. Это факт! Его не может не

быть. Столько людей его соз-

дают и передают нам, детям. А

мы гордо несем эти знания и до-

стижения в завтра». 

Спасибо всем участникам, ро-

дителям, руководителям-педаго-

гам! Уже скоро новый, IX, кон-

курс. И новые знания, проекты!

«Завтра - будет!». Это факт.

Остаётся добавить, что мето-

дика городского конкурса «Зав-

тра – будет!» вошла в фонд луч-

ших муниципальных практик Ро-

сатома в 2021 году.

Людмила ПЕРШИНА, 

зав. отделом

ЦГДБ имени С. Т. Аксакова. 
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Юбилей замечательного доктора

Н
едавно юрюзанскому

врачу-фтизиатру, Элле

Израилевне Воробьевой

исполнилось сто лет. 

- Это очень солидный возраст, -

говорит член Совета ветеранов

и сотрудник городского музея

Юрюзани Наталья Плеханова. 

-  Мы от души поздравляем Эллу

Израилевну с юбилеем. Сейчас

она живет в городе Трехгорном,

увы, без помощи родных ей уже

не обойтись, но в Юрюзани этого

замечательного доктора прекрас-

но помнят. Юрюзанцы, особенно,

люди старшего поколения, бла-

годарны Элле Израилевне за са-

моотверженный труд врача, за

спасение сотен жизней земля-

ков. 

Родилась Элла Израилевна в

Кургане. В Юрюзань семья Певз-

нер, это девичья фамилия Эллы

Израилевны, переехала в 1934

году. Родители Эллы были ин-

теллигентными людьми. Леонти-

на Робертовна, мама Эллы, пре-

подавала несколько десятилетий

в средней школе №1 немецкий

язык. Ее уважали и школьники, и

педагоги. Папа был замечатель-

ным зубным врачом. Сама Элла

стала первой ученицей в школь-

ных классах. С отличием окон-

чила школу в 1939 году и посту-

пила в медицинский институт го-

рода Перми. 

В вузе Элла Израилевна также

была одной из первых студенток.

Институт она окончила в разгар

Великой Отечественной войны,

в 1943 году. Прошла курсы усо-

вершенствования врачей. Моло-

дых специалистов готовили к во-

енно-полевой хирургии, к работе

на передовой, в госпиталях по

спасению тяжело раненых бой-

цов. Потом Эллу направили в

Москву, в резерв Главного коман-

дования, а из столицы, уже имея

звание старшего лейтенанта, она

попала на Первый Украинский

фронт. 

В должности врача-ординатора

фронтового госпиталя № 2466

прошла Элла Израилевна тяже-

лый боевой путь от Украины и

Польши до Восточной Германии.

Молодому доктору пришлось пе-

режить все ужасы войны. Это бы-

ло не кино, не книга, а страшная

реальность – Элла видела со-

жженные до тла города и села,

тысячи раненых солдат, многим

из которых медицина помочь уже

была не в силах. Сколько раз

она попадала под бомбежку, но

первая из них, под Киевом, была

особенно страшной. Чтобы

укрыться от снарядов, она, как и

все вновь прибывшие, ползли к

высокому тополю. Бывалые бой-

цы стали кричать новеньким, что-

бы те искали укрытия в углубле-

ниях или ямах. Многие тогда бы-

ли убиты. Элле повезло. Эта пер-

вая в ее жизни бомбежка оста-

лась в памяти навсегда. 

А как было прекрасно, когда

вокруг не разрывались снаряды,

не раздавался вой самолетов.

Киев запомнился Элле цветени-

ем каштанов, вишни и яблонь.

Такая красота была кругом, что

даже не верилось, что идет вой-

на, погибают люди. 

Запомнила Элла Израилевна и

последний налет фашистских са-

молетов на Киев. Это случилось

в ночь на 22 июня 1944 года.

Весь медперсонал собрался в

госпитале. Воздушный бой шел

совсем рядом. Били зенитки, ле-

тели осколки. Вскоре стали по-

ступать раненые. Работа в гос-

питале шла непрерывно, врачи

порой по нескольку дней не от-

ходили от операционного стола. 

Затем была Западная Украина,

Луцк, где постоянно соверша-

лись налеты немецкой авиации.

Очень беспокоили врачей бан-

деровцы, которые орудовали по-

близости в лесах. Всех работни-

ков перевели на казарменное по-

ложение, по ночам запрещалось

выходить из расположения гос-

питаля. От рук бандеровцев по-

гиб молодой врач, который толь-

ко недавно прибыл в госпиталь и

вышел ночью из расположения

части.  

А однажды едва не погибла и

сама Элла Израилевна. С това-

рищами она выехали на машине

во Львов, нужно было срочно

привезти перевязочные материа-

лы и медикаменты, которых поч-

ти не осталось в госпитале. Вра-

чи рискнули выехать в ночь. Еха-

ли через лес, увидели вдали

группу вооруженных людей, мож-

но было успеть еще повернуть

назад, но замполит решил риск-

нуть. К счастью, маневр удался,

грузовику удалось проскочить

под градом пуль. Груз был до-

ставлен вовремя. За смелость и

отвагу Элле Израилевне и всем,

кто был с ней, вручили медали

«За боевые заслуги». 

После Луцка была Польша. Но

едва успели развернуться, как

советские войска стремительно

ворвались в Германию. Госпи-

таль все время находился в дви-

жении. Его сотрудники не успе-

вали устроиться на новом месте,

как получали приказ двигаться

дальше, за войсками. Здесь и

встретила Элла Израилевна дол-

гожданный День Победы.

Как вспоминает сама ветеран:

«Мы его ждали со дня на день.

Раненые поступали к нам уже из

самого Берлина, и все же этот

день пришел неожиданно: вече-

ром, 8 мая, началась стрельба,

замполит объявил, что, по-види-

мому, прорвались бандеровцы,

которые часто нападали на гос-

питаля, убивали раненых и мед-

персонал. Но в это время из со-

седней с нами части прибежал

боец и закричал: «Победа! Гер-

мания капитулировала».  Всю

ночь наш госпиталь не спал - ра-

неные, врачи, сестры, нянечки

пели, играли на аккордеонах. На-

утро выглянуло солнце. На душе

было радостно и тяжело одно-

временно. Тяжело, потому что в

этот день у меня было дежурст-

во, шел большой поток раненых.

Их уже некуда было класть. 

Так запомнилась мне тяжелей-

шая из войн, но для нас, меди-

ков, она закончилась только че-

рез год - в мае 1946 года, когда

мы переехали в гарнизонный гос-

питаль. Вначале долечивали на-

ших раненых, потом больных ту-

беркулезом, освобожденных из

концлагерей. Среди них были

французы, итальянцы, болгары,

венгры, югославы, поляки, но

больше всего было наших, со-

ветских людей. Они были дове-

дены до крайней степени исто-

щения, а сколько их погибло, не

дожив до освобождения». 

- В июле 1946 года Элла Израи-

левна вернулась в родные края,

- говорит Наталья Николаевна. -

Устроилась на работу в больни-

цу, где лечила людей 55 лет. С

ее именем связано становление

противотуберкулезной службы в

Юрюзани. Восемнадцать лет

возглавляла Воробьева больнич-

ное - поликлиническое объеди-

нение, была главным врачом.  

Элла Израилевна много сдела-

ла для старых деревянных кор-

пусов Василовской больницы:

там было проведено централь-

ное отопление, поступило новое,

современное оборудование, за-

пущен новый корпус хирургиче-

ской больницы, родильный дом,

новая аптека в поселке энерге-

тиков. Последние годы, уже на-

ходясь на пенсии, Элла Израи-

левна возглавляла туберкулез-

ный кабинет. 

Сейчас она живет в городе
Трехгорном вместе со своей
дочерью Ларисой Георгиев-
ной, которая пошла по сто-
пам мамы и продолжила се-
мейную династию врачей. Хо-
чется от всего сердца поже-
лать нашей землячке, вете-
рану труда и участнику Ве-
ликой Отечественной войны
Элле Израилевне сил, бодро-
сти и здоровья. 

Ольга ЮДИНОВА.

фото из архива 



В
Усть-Катаве, на базе Ин-

дустриально-технологи-

ческого техникума, со-

стоялся новогодний турнир по

волейболу среди девушек

2006-2007 годов рождения.

В поединках за звание сильней-

шей приняли участие три коман-

ды из городов Сим, Миньяр и

Усть-Катав. Организатором тур-

нира стала Детско-юношеская

спортивная школа. Соревнова-

ния проходили при поддержке

администрации УКИТТ в лице

директора Павла Лизунова.

Традиционно мероприятие на-

чалось с торжественного по-

строения участниц. Спортсменок

и их тренеров приветствовала

главная судья и идейный вдох-

новитель турнира Юлия Мала-

феева.

- Рада приветствовать наших

гостей из городов Сим и Миньяр.

Поздравляю всех с Новым годом

и началом турнира, – обратилась

к собравшимся Юлия Евгеньев-

на. – Желаю хорошей игры, боль-

ше позитивных эмоций, коман-

дам – одержать победу, а бо-

лельщикам – хорошего настрое-

ния. Хочу отметить, что без по-

дарков сегодня никто не останет-

ся, а вот награды какого достоин-

ства кому достанутся, нам пред-

стоит выяснить в ходе трех мат-

чей. Так что, турнир, хоть и

праздничный, но борьба пред-

стоит нешуточная. Всем удачи!

Первыми встретились команды

Усть-Катава и Сима. Со старто-

вых минут матча усть-катавские

волейболистки взяли инициативу

в свои руки и удерживали боль-

шое преимущество весь тайм.

Закончилась первая партия с

разгромным счетом 25:15 в поль-

зу хозяек площадки. Во второй

партии гостьи попытались взять

реванш, однако воспитанницы

Юлии Малафеевой не планиро-

вали отдавать победу в этом мат-

че и при счете 11:11 снова «рва-

нули» вперед – 25:20. Итог встре-

чи – 2:0 в пользу представитель-

ниц Усть-Катава.  

В следующем матче с волейбо-

листками из Миньяра симчанкам

повезло больше. Почти с одина-

ковым счетом закончились обе

партии и, если первый период

проходил с переменным успехом

– 25:22, то исход второго был по-

нятен сразу после стартового

свистка судьи – 25:18. Эту встре-

чу представительницы Сима

оставили за собой  - 2:0.

Самой зрелищной, динамич-

ной и эмоциональной стала игра

между командами Усть-Катава и

Миньяра. Интрига сохранялась с

первых минут и до конца матча.

Если в первом тайме удача была

на стороне миньярских спорт-

сменок – 25:21, то во втором

усть-катавские девчонки «пока-

зали, кто в доме хозяин», раз-

громив соперниц – 25:10! 

Третья партия, которая прохо-

дила до 15 очков, весь период

времени держала в напряжении

зрителей. Болельщики буквально

срывали голоса, скандируя:

«Поднять, принять, забить!» или

«Оставь, забудь, фу!». Перелом-

ным стал счет 8:8, к сожалению,

на сей раз цифры на табло уве-

личивались не в пользу усть-ка-

тавских спортсменок. Итог -

15:12, 2:1. 

Однако представительницы

Усть-Катава не сильно огорчи-

лись, ведь по результатам турни-

ра наша команда завоевала пер-

вое место. Серебряными призе-

рами стали гостьи из Сима, а

«бронза» досталась миньярским

девушкам. Все участницы были

награждены медалями и грамо-

тами соответствующего достоин-

ства. Тренеры тоже не остались

без призов, им вручили по ко-

робке конфет. Но самыми глав-

ными новогодними подарками

стали море положительных эмо-

ций, отличное настроение, спор-

тивный праздник и, конечно, по-

беда команды Усть-Катава!

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Победа - в подарок

«Волна» и «Дельфинчик - 2022»

В
Усть-Катаве, в бассейне

Спортивно-оздорови-

тельного комплекса

прошли соревнования по пла-

ванию.

Стартовал этот водный мара-

фон открытым первенством

Усть-Катавского городского окру-

га по спортивному плаванию под

названием «Новогодняя волна -

2022»

В традиционных новогодних

заплывах приняли участие около

шестидесяти спортсменов из го-

родов Усть-Катав, Трёхгорный и

Аша. Возраст участников первен-

ства - от 8 до 15 лет. Более три-

дцати пловцов, воспитанников

тренера-преподавателя Людми-

лы Шолоховой защищали честь

Усть-Катавского округа.

Мероприятие торжественно от-

крыл директор Спортивно-оздо-

ровительного комплекса Анато-

лий Усик, который поздравил ре-

бят с наступающими праздника-

ми и началом состязаний. Поже-

лал им успехов на «голубых до-

рожках»,  «лёгкой и быстрой во-

ды». К поздравлениям и пожела-

ниям присоединилась главная

судья соревнований Людмила

Шолохова. Также она представи-

ла судейскую коллегию и озвучи-

ла регламент.   

Надо сказать, что программа

водных состязаний оказалась

очень насыщенной. Юным спорт-

сменам в личном зачёте пред-

стояло преодолеть дистанции

100 и 200 метров комплексным

плаванием. Ждало ребят и пер-

венство в смешанной эстафете

4Х50 метров. 

В личном зачете среди усть-ка-

тавских пловцов в возрастной ка-

тегории 2012 года рождения и

младше третью ступень пьеде-

стала заняли Анастасия Смир-

нова, в группе 2010-2011 - Мар-

гарита Сальникова, в 2008-2009

- Алина Гибадуллина и  Степан

Буяльский, в 2006-2007 - Влади-

мир Костин. Серебряными при-

зерами стали в своих группах По-

лина Корнеева, Дарья Карпова,

Роман Кулаженко и Кирилл Ано-

хин. «Золото» первенства завое-

вали Дмитрий Кузнецов и Мак-

сим Неряхин. В смешанной эста-

фете и девушки, и юноши из

Усть-Катава показали лучшее

время и заняли первое место. 

Продолжились заплывы в

спорткомплексе соревнованиями

под названием «Новогодний

дельфинчик – 2022». В них луч-

шего пловца выявляли самые

маленькие спортсмены 2017-

2013 годов рождения, воспитан-

ники тренеров-преподавателей

Людмилы Шолоховой и Анаста-

сии Марченко. 

Первыми на старт вышли дети

2015 - 2017 годов рождения. Ма-

лышам нужно было проплыть 10

метров на спине с поддерживаю-

щим средством. Далее водную

эстафету продолжили  ребята

постарше, им предстояло пре-

одолеть дистанцию 25 метров

кролем на груди. 

В самой младшей группе брон-

зовыми призерами стали Илья

Сочко, Оля Айметова и Роман

Штрейт. Серебряных медалей

удостоились Евгений Ли-фу-чень

Попов, Клим Чебатарев, Виолет-

та Ямалетдинова и Григорий

Усик. Победители - Егор Штрейт,

Ярослава Петракова, Станислав

Сиражев, Влада Подшивалова и

Кирилл Фенин.  

В старшей возрастной группе

третье место заняли Кира Ефре-

мова, Вячеслав Антонов, Веро-

ника Загитова, Камил Зайнуллин,

Кристина Марочкина и Сергей

Киселев. Вторая ступень пьеде-

стала досталась Анне Самари-

ной, Марку Чернову,  Алисе Чер-

новой, Фаниэлю Арутюняну, Ма-

рие Синягиной и Максиму Давы-

дову. Золотые медали завоевали

Анастасия Шакирова, Ярослав

Дерягин, Виктория Дульцева, Иг-

нат Киселев, Анастасия Митро-

фанова и Роман Мерц. 

Победителей и призеров Дед

Мороз и Снегурочка наградили

медалями, грамотами соответ-

ствующего достоинства и «золо-

тыми» статуэтками. Всем юным

пловцам вручили грамоты за

участие и сладкие подарки. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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В
Усть-Катаве прошел тра-

диционный Новогодний

турнир по дзюдо. 

В Спортивно-оздоровительном

комплексе города уже давно сло-

жилась добрая традиция - про-

вожать старый год и встречать

новый проведением  различных

соревнований. Минувший де-

кабрь не стал исключением.

На традиционный Новогодний

турнир собрались юные дзюдои-

сты Усть-Катава. За призы от Де-

да Мороза три дня боролись де-

вушки и юноши пяти возрастных

категорий - 2012-2014, 2012-

2013, 2010-2011, 2008-2009 и

2005-2007 годов рождения. Всего

в праздничном турнире приняли

участие больше ста спортсме-

нов. 

В первый соревновательный

день в поединках сошлись дзю-

доисты самой младшей и самой

многочисленной возрастной

группы. После торжественного

построения и прозвучавшего

Гимна РФ участников привет-

ствовал директор Спортивно-

оздоровительного комплекса

Анатолий Усик. 

Анатолий Александрович по-

здравил всех с Новым годом, по-

желал ребятам успехов в учебе,

новых достижений в спорте и по-

беды в турнире. К поздравле-

ниям и пожеланиям присоеди-

нился главный судья турнира Ар-

тур Идрисов. Также Артур Ми-

хайлович озвучил регламент со-

ревнований. 

Состязания проходили на двух

татами. Несмотря на юный воз-

раст дзюдоистов, борьба за при-

зовые места между ними развер-

нулась нешуточная. По итогам

соревнований среди девочек

2012-2014 годов рождения, обла-

дательницами бронзовых меда-

лей в своих весовых категориях

стали Алёна Кувайцева, Алек-

сандра Дудо и Юлия Бекетова.

«Серебро» завоевали Мария

Зайцева, Ульяна Лактионова и

Виктория Чернова. Первую сту-

пень пьедестала заняли Анаста-

сия Мурзаева, Варвара Хамова

и Василиса Казакова. 

У мальчиков 2014 года рожде-

ния бронзовыми призерами ста-

ли Марк Ананьин, Денис Лушин,

Егор Хайдуков, Демид Кувайцев,

Дмитрий Самарин, Артем Ильин,

Арсений Вадитов и Матвей На-

горнов. Вторые места у Глеба Хо-

зова, Александра Кочетова, Мак-

сима Голованова и Кирилла

Мельникова. Победителями ста-

ли Владимир Хвостов, Алек-

сандр Козлов, Никита Столов и

Антон Кузмин.

В следующей возрастной кате-

гории, 2012-2013, третьи места

заняли Радмир Аглиуллин, Дмит-

рий Милюков, Николай Цебрук,

Даниэль Камалетдинов, Роман

Мерц, Данила Баландин, Сергей

Бурундуков, Григорий Чиндяскин,

Евгений Ананьин, Роман Муха-

метдинов, Арсений Куликов, Глеб

Киверин, Никита Зуев, Ярослав

Тиунов, Кирилл Кичанов и Алек-

сей Шумовсков. 

«Серебро» завоевали Ренат

Низамов, Денис Ямалетдинов,

Андрей Коновалов, Данил Иба-

туллин, Глеб Хлопов, Роман Ива-

нов, Иван Лактионов, Иван Ха-

мов и Егор Пискарёв. «Золото» у

Максима Давыдова, Артёма Сад-

ретдинова, Артёма Василевских,

Влада Старостина, Александра

Трошина, Эдуарда Ахиярдинова,

Александра Байчука, Стаса Ку-

лакова и Степана Калинина.

Ребята 2010-2011 годов рожде-

ния встретились на татами во

второй день Новогоднего турни-

ра. Накал страстей в борьбе за

пьедестал почета не снизился

среди детей и этого возраста. 

У девочек бронзовыми призе-

рами стали Мария Серая и Вик-

тория Коновалова. Ксения За-

пьянская заняла второе место, а

«золото» завоевала Софья Ов-

чаренко. Среди мальчиков этой

возрастной категории «бронза»

у Умара Ядгарова, Семёна

Ананьина, Максима Казакова,

Романа Кичанова, Андрея Машу-

кова, Ивана Шекунова, Никиты

Шарипова, Александра Смирно-

ва, Кирилла Кузнецова и Дмит-

рия Петрова. 

«Серебро» досталось Артёму

Романову, Данилу Лазареву, Мак-

симу Бакланову, Евгению Кост-

рову, Азеру Сафарову, Камилю

Алиеву, Матвею Сартания и

Дмитрию Никифорову. Облада-

телями «золотых» медалей ста-

ли Матвей Смольников, Даниил

Зиянгиров, Тимофей Ахияртди-

нов, Никита Дударев, Сергей Жи-

вуцкий, Николай Дудин, Егор

Столов и Михаил Мурзаев.

В завершающий день празд-

ничного турнира в поединках со-

шлись юноши 2008-2009 и 2005-

2007 годов рождения. В ходе

борьбы места среди дзюдоистов

этого возраста распределились

следующим образом: третьи за-

няли Артём Григорян, Сергей

Кочетов, Амир Розиков, Алек-

сандр Рогов, Максим Фахуртди-

нов, Арсений Паршиков, Айнур

Абулкарамов, Артём Махов,

Дмитрий Жильцов и Алексей

Шкерин. На втором месте Амир

Абулкарамов, Савелий Бабуш-

кин, Георгий Зайцев, Кирилл Но-

виков, Дмитрий Подрядов, Ники-

та Смольников, Лев Панащук и

Егор Якимов. Победителями ста-

ли Артём Симутин, Максим Си-

дякин, Егор Филькин, Араз Са-

фаров, Максим Галямов, Артём

Лазарев, Дмитрий Ямалетдинов

и Дмитрий Савельев.

Все участники награждены ме-

далями и грамотами соответ-

ствующего достоинства. Дети

младшего возраста получили

еще и сладкие подарки, а побе-

дители среди старшей возраст-

ной категории - ценные призы. В

общем, как всегда, на Новогод-

нем турнире без подарков никто

не остался, и вручал их, конечно,

Дед Мороз. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Успешно завер-
шил прошед-
ший год воспи-

танник СДЮСШОР
по дзюдо г. Трёхгор-
ный Дмитрий Гера-
сименко. 

После завершения

спортивной карьеры

мастер спорта между-

народного класса по

дзюдо и самбо, участ-

ник Олимпийских игр

2012 года в Лондоне

Дмитрий Герасименко

предпочел тренер-

скую работу в Госу-

дарственном бюджет-

ном образовательном

учреждении «Центр

спорта и образования

«Самбо-70» города

Москвы. 

Это одно из крупнейших и ве-

дущих в столице и в России спор-

тивных объединений, которое от-

вечает за развитие физической

культуры и спорта. Главной осо-

бенностью Центра спорта и об-

разования «Самбо-70» является

уникальная методика совмеще-

ния тренировочного и образова-

тельного процессов, когда с ре-

бенком одновременно работают

и тренер, и учитель. Ежегодно

более 1100 детей не только за-

нимаются спортом, но и полу-

чают среднее образование в

«Самбо-70». 

Результаты работы «Самбо-

70» высоко оценены руководите-

лем страны и мэром Москвы.

Дважды Центр спорта и образо-

вания посещал Президент Рос-

сийской Федерации Владимир

Владимирович Путин, который

отметил: «Школа «Самбо-70» -

это известный и уважаемый

бренд России, это школа со свои-

ми традициями, которая воспи-

тала замечательных мастеров

боевых искусств».

У нас тоже есть повод для гор-

дости за воспитанника СДЮС-

ШОР по дзюдо г. Трехгорный, уже

состоявшего тренера-преподава-

теля Дмитрия Владимировича

Герасименко. 

За свою, пока ещё непродол-

жительную тренерскую деятель-

ность, Дмитрий воспитал двух

мастеров спорта России, 20 кан-

дидатов в мастера спорта и мно-

гочисленных разрядников. С бо-

лее 80 учащимися занимается

борьбой наш коллега в учебно-

тренировочных группах и группах

спортивного совершенствования,

передавая опыт, полученный в

стенах родной трёхгорненской

спортивной школы по дзюдо у за-

служенных тренеров РФ Алек-

сандра Шалаевского, Алексан-

дра Зайцева и Владимира Фе-

дичкина. Администрация и тре-

нерско-преподавательский кол-

лектив СДЮСШОР по дзюдо вни-

мательно следят за результата-

ми тренерской деятельности

своих выпускников и гордятся их

достижениями в спорте.

Для тренера, Дмитрия Влади-

мировича Герасименко, 2021 -

успешный и многомедальный год

и тому подтверждение - выступ-

ление его учеников на престиж-

ных соревнованиях, где они за-

воевали многочисленные золо-

тые, серебряные и бронзовые

медали. 

От всей души поздравляем

Дмитрия Владимировича с ус-

пешным завершением года. Же-

лаем ему крепкого здоровья, се-

мейного счастья, радости. Пус-

кай в наступившем году ваши

воспитанники принесут как мож-

но больше наград, медалей и

кубков. 

Нина ЗАЙЦЕВА, СДЮСШОР
по дзюдо г. Трехгорный. 

Фото СДЮСШОР по дзюдо 
г. Трехгорный.

Новогодний 
турнир 

ВЧелябинске прошел II
этап Кубка студии спор-
та по каратэ. 

В соревнованиях приняло уча-

стие более 300 спортсменов 15

команд из Курганской, Тюмен-

ской, Свердловской. Челябин-

ской, Оренбургской областей и

Республики Башкортостан. 

Учащиеся отделения каратэ

СДЮСШОР по дзюдо г. Трёхгор-

ный также участвовали в турни-

ре. В возрастной категории 14-

15 лет, в категории до 54 кг 5-е

место заняла   Воронина Яна.

Рябова Мария в весовой катего-

рии свыше 54 кг также завоевала

5-е место. 

На пятом месте и Горбатов Анд-

рей в весовой категории до 63 кг.

Среди спортсменов 16-17 лет в

весе до 59 кг Аминева Валерия

стала четвёртой. 

Виктор ВОЛИН.
Фото СДЮСШОР по дзюдо

г. Трехгорный.

Успешный спортсмен,
успешный тренер
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