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Распространяется в городах
Усть-Катав, Юрюзань, 

Катав-Ивановск, Трехгорный

uГЛАВНОЕ

Встреча у губернатора

А
лексей Текслер

провел встречу с

главой Госкорпо-

рации «Роскосмос» Дмитри-

ем Рогозиным.

Встреча была посвящена

актуальным вопросам дея-

тельности и перспективам

развития предприятий госкор-

порации, расположенных в

Челябинской области.

Речь идёт об Усть-Катав-

ском вагоностроительном за-

воде, Миасском и Златоустов-

ском машиностроительных за-

водах. Об этом сообщает

пресс-служба главы региона.

Алексей Текслер сделал

акцент на двух задачах регио-

нального правительства и

Роскосмоса: развитие Усть-

Катавского вагоностроитель-

ного завода и совместный

проект Роскосмоса и Ураль-

ского НОЦ. «Мы активно ме-

няем трамвайный парк в Че-

лябинской области. На протя-

жении последних лет для Че-

лябинска и Магнитогорска

приобрели у УКВЗ 64 вагона.

А сейчас планируем в разы

увеличить приобретение, при-

чем не только одновагонных

трамваев, - пояснил Алексей

Текслер. - В планах, учитывая

развитие метротрама и дого-

воренности с УКВЗ, сделать

трехсекционные вагоны. На-

сколько я знаю, их вы плани-

руете использовать и на кос-

модромах. А это ставит зада-

чу увеличения объемов про-

изводства, строительства но-

вых производственных мощ-

ностей. Мы мониторим ситуа-

цию, готовы оказать необхо-

димые меры поддержки по

проектам модернизации

УКВЗ».

В настоящий момент пред-

приятие реализует проект по

созданию нового сборочного

производства трамваев, а так-

же проводит модернизацию

действующего трамвайного

производства.

Дмитрий Рогозин напом-

нил, что три года назад Усть-

Катавский вагоностроитель-

ный завод, который с 1960-х

годов задействован в про-

изводстве ракетно-космиче-

ской техники, фактически

остановил свою работу, а сей-

час имеет достаточный порт-

фель заказов. «И речь о зака-

зах не только со стороны Че-

лябинской области, но и со

стороны других регионов. Ме-

ня радует, что за короткий пе-

риод удалось воссоздать кон-

структорское бюро из моло-

дых специалистов, которые

ориентируются на лучшие ре-

шения в мире. Мы и дальше

будем развивать это направ-

ление в рамках диверсифика-

ции», - добавил глава Роскос-

моса.

Также стороны обсудили

якорный проект Уральского

научно-образовательного

центра - полностью многора-

зовой ракеты-носителя, кото-

рый разрабатывается ЮУрГУ

и ГРЦ имени В.П. Макеева.

«Мы активно в этом направ-

лении работаем, выделяем

региональные гранты для

реализации проекта. Одна из

задач – более тесно взаимо-

действовать, чтобы получить

максимально быстро резуль-

тат, который обещает быть

очень достойным», - отметил

Алексей Текслер.

«Предложение было оце-
нено нашими головными ин-
ститутами - ЦНИИмашем и
Центром Келдыша. Наши
специалисты высоко оцени-
ли проделанную работу. Я

обещаю, что возьму этот
проект под личный конт-
роль, чтобы он из научно-ис-
следовательского перетек в
опытно-производственную
работу», - пообещал Дмит-

рий Рогозин.

Участники встречи догово-

рились на текущей неделе

провести видеоконференцию,

чтобы обсудить этот вопрос в

расширенном составе.

Добавим, в Челябинскую

область генеральный дирек-

тор Роскосмоса прибыл для

инспекции Государственного

ракетного центра имени ака-

демика В.П. Макеева - стра-

тегического холдинга оборон-

но-промышленного комплекса

страны и ракетно-космиче-

ской отрасли, являющегося

головным разработчиком жид-

костных и твердотопливных

ракетных комплексов страте-

гического назначения. «Сего-

дняшняя моя поездка связана

с посещением Миасса - ГРЦ

имени В. П. Макеева. На-

деюсь, в течение года страна

узнает, почему это важно», -

подчеркнул глава Роскосмоса.

Елена МАКСИМОВА.

Фото: m.gubernator74.ru.
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В Уфе прошли Всероссийские сорев-

нования по каратэ «Олимпийские Надеж-

ды». 

Турнир принимал более 1000 спортсме-

нов из многих регионов Российской Феде-

рации. В них приняли участие и воспитан-

ники отделения каратэ СДЮСШОР по дзю-

до г. Трехгорный. 

В командных соревнованиях в составе

сборной Челябинской области Воронина

Яна завоевала бронзовую медаль.

Это – успех спортсменов Трёхгорного,

который является результатом упорного

труда и постоянных тренировок. 

Вот, что говорит об этом виде едино-

борства тренер-преподаватель отделения

каратэ СДЮСШОР по дзюдо Александр Ра-

вилов:

- Детское каратэ – это бесконтактный

вид спорта. Возможность получения травм

во время поединков сведена к минимуму. И

в то же время у ребят есть возможность ис-

пытать себя на прочность, проявить харак-

тер. Современное каратэ — симбиоз мето-

дик, направленных на нравственное и фи-

зическое развитие человека. Можно ска-

зать, что оно базируется на одном из зако-

нов диалектики — «единстве и борьбе про-

тивоположностей». Боевое искусство ужи-

вается с самой миролюбивой философией,

гласящей: «Не имеет значения, насколько

вы преуспеваете в искусстве «Тэ», но нет

ничего более важного, чем ваше поведение

и человечность в повседневной жизни».

В личном кумитэ за медали боролись

Аминева Валерия и Воронина Яна. В ре-

зультате они вошли в пятёрку лучших. 

Виктор ВОЛИН. 

Фото СДЮСШОР по дзюдо. 

Боевое искусство

с миролюбивой

философией

uСПОРТ
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Наш золотой фонд 

З
олотым фон-

дом называют

жители города

Юрюзань своих ветера-

нов, перенесших на

плечах все тяготы во-

енного и послевоенно-

го времени. 

Одна из них - Шаяпи-

на, в девичестве Бобы-

лева Нина Васильевна,

родилась в селе Рожде-

ственка, Увельского рай-

она Челябинской обла-

сти 22 мая 1928 года. 

Семья Бобылевых

была большая и друж-

ная, родители воспиты-

вали шестерых детей.

Когда началась Великая

Отечественная война,

отец Нины – Василий Ва-

сильевич, ее братья и

даже сестра Валентина

ушли на фронт. Брат

Владислав домой не вер-

нулся, погиб в бою. Позд-

нее в память о брате его

именем назвала Нина

своего сына.

Нина Васильевна чу-

десно пела с детства.

Любили Бобылевы се-

мейные вечера, когда со-

бирались все вместе и

исполняли русские на-

родные песни. У родите-

лей Нины были прекрас-

ные голоса, и этот дар

передался их детям. 

Семья Бобылевых

была небогатая, поэтому

Ниночке рано пришлось

пойти работать. Но и

здесь пригодился ее та-

лант, она устроилась в

санаторий в Увельском

районе, что был недале-

ко от дома, массовиком-

затейником.

Нина организовывала

досуг отдыхающих, руко-

водила самодеятельно-

сти и сама была участ-

ницей концертов.  

Аккомпанировал ей

Зоркин Федор Павлович.

И кто знает, как сложи-

лась бы жизнь этих двух

талантливых людей, ес-

ли бы не встреча с ди-

ректором юрюзанского

ремесленного училища

Соловьевым И. В., кото-

рый находился на отдыхе

в том самом санатории.

Ему очень понравился

голос Нины, ее умение

владеть аудиторией, ор-

ганизовывать праздники.

Он пригласил Нину Ва-

сильевну и Федора Пав-

ловича на работу в Юрю-

зань, в ремесленное учи-

лище, которым он руко-

водил. 

Так, в декабре 1948

года судьба Нины Ва-

сильевны круто измени-

лась. Она переехала в

Юрюзань и стала рабо-

тать воспитателем и биб-

лиотекарем в ремеслен-

ном училище. В те годы

там учились юноши и де-

вушки из разных уголков

России. 

Некоторые ученики

Нины Васильевны были

чуть помладше воспита-

теля. Но она справля-

лась. Организовала в

училище самодеятель-

ность, проводила празд-

ники, концерты. Молодую

девушку с косой знали

хорошо не только в учи-

лище, но и в самой Юрю-

зани, где она постоянно

давала концерты. 

В этом же городе она

встретила свою судьбу,

вышла замуж за Шаяпи-

на Александра Иванови-

ча - мастера-красноде-

ревщика. Здесь роди-

лись их дети – дочь Тать-

яна и сын Владислав. 

Позднее в Юрюзань

приехал младший брат

Нины Васильевны - Ни-

колай Васильевич Бобы-

лев. Как и у сестры, у не-

го тоже был прекрасный

голос. Скоро они с Ниной

стали постоянными

участниками городских

смотров заводской и

клубной самодеятельно-

сти, а когда появился в

городе Дворец культуры,

то и самодеятельности

ДК. Были Николай и Ни-

на солистами хора вете-

ранов, а затем хора рус-

ской песни.

В 1959 году Нину Ва-

сильевну пригласили в

Дом пионеров, сначала

руководителем хорового,

вокального и кукольного

кружков, а с октября

1961 года Шаяпина стала

директором Дома пионе-

ров.

До самой пенсии про-

работала Нина Василь-

евна с детьми Юрюзани.

Время было сложное – в

старом дореволюцион-

ном здании Дома пионе-

ров не было отопления,

туалетов, комнаты про-

ходные. Срочно требо-

вался капитальный ре-

монт. 

Ремонт продолжался

очень долго. Кружки на

это время вели занятия

в школах. Несмотря на

огромные трудности, ка-

питальный ремонт все

же был завершен. По-

явился даже небольшой

пристрой к старому зда-

нию.

- Сколько на все это
ушло сил, знала только
сама Нина Васильевна, -

говорит сотрудник город-

ского музея Юрюзани На-

талья Плеханова. – Шая-
пина всегда с благодар-
ностью вспоминала ше-
фов завода, которые по-
могали решить самые
сложные задачи и про-
блемы. Шефы подарили
на открытие капиталь-
но отремонтированного
Дома пионеров пианино.

Вся жизнь директора

Дома пионеров Нины Ва-

сильевны была на виду,

она неразрывно связана

с пионерией нашего го-

рода. Сколько интерес-

ных праздников, встреч,

слетов, вечеров, фести-

валей, учебы актива бы-

ло проведено и органи-

зовано Ниной Васильев-

ной! Невозможно сосчи-

тать.  А летом она стано-

вилась еще и директо-

ром городского лагеря, в

новогодние праздники иг-

рала Деда Мороза. Нина

Васильевна всегда была

веселой, красивой и

энергичной. Много лет

она совмещала основ-

ную работу с обществен-

ной, была депутатом го-

родского Совета. 

Впервые в Юрюзани в

70-80-е годы прошлого

века стали проходить

праздники улиц. В этих

праздниках самое актив-

ное участие принимала

Нина Васильевна как де-

путат городского Совета.

Она всю свою жизнь не

расставалась с песней,

много времени отдавая

любимому занятию. Ус-

пешно совмещала пение

с трудной, хлопотной ра-

ботой директора Дома

пионеров. Благодаря ше-

фам ЮМЗ, Шаяпина ор-

ганизовывала интерес-

ные поездки для круж-

ковцев Дома пионеров по

всей стране. Дети побы-

вали в Москве, Смолен-

ске, Пскове, Ленинграде

и даже «ходили» на теп-

лоходе от Уфы до Моск-

вы и обратно. Поездка на

родину Павлика Морозо-

ва, в село Герасимовку

Свердловской области и

походы клуба «Поиск»

тоже помогала организо-

вывать Нина Васильев-

на.

- После выхода на за-
служенный отдых, Шая-
пина еще много лет бы-
ла любимым юрюзан-
ским Дедом Морозом для
детей на елках в Доме
творчества, - продолжи-

ла рассказ Наталья Ни-

колаевна. - Мне посчаст-
ливилось несколько лет
работать с Ниной Ва-
сильевной. Я прекрасно
помню с ее участием но-
вогодние елки, где были
игры, пляски, чудесные
сказки, запомнились ко-

стюмированные капуст-
ники для коллег. Каждый
год Шаяпина, в тайне
от всех нас, шила для
себя какой-то необыкно-
венный костюм. То это
была цыганка, то ма-
ленькая девочка или да-
же пират. Готовила спе-
циально танец или шу-
точное стихотворение.
Это было так смешно,
что мы все хохотали до
слез. Нина Васильевна
была необыкновенно ин-
тересным и добрым че-
ловеком. Сколько муд-
рых жизненных советов
она давала нам – моло-
дым коллегам! 

А когда Нина Василь-

евна тяжело заболела,

то очень мужественно

переносила боль. Как-то

раз я пришла навестить

ее в больницу, а ее дочь

Татьяна мне рассказала,

что сегодня Нина Ва-

сильевна давала концерт

для больной женщины из

соседней палаты. «Ей же

очень тяжело и ее надо

порадовать!», - говорила

она дочери, хотя сама

уже была очень плоха и

едва вставала с кровати.

Несколько дней она гото-

вилась к выступлению.

На тот импровизирован-

ный, последний концерт

в ее жизни собрались

многие больные и врачи.

А вскоре Нины Ва-

сильевны не стало, она

умерла в июне 1998 го-

да. В тот день был По-

четный караул пионе-

ров города, многие

юрюзанцы пришли то-

гда проститься с Шая-

пиной. Мы, коллеги, и

сейчас вспоминаем Ни-

ну Васильевну с легкой

грустью и улыбкой. Та-

ким позитивным, муд-

рым, веселым и очень

талантливым челове-

ком была она при жиз-

ни. Нина Васильевна -

это Золотой фонд на-

шего города, и мы не

имеем права забывать

о ней.

Ольга ШКЕРИНА.

Фото из архива

городского музея.



В
о Дворце куль-

туры машино-

строителей го-

рода Миасс прошёл от-

борочный тур 15-го все-

российского фестиваля

народного танца «Ураль-

ский перепляс» на приз

династии хореографов

Натальи Карташовой и

Татьяны Реус. 

В этот раз фестиваль

решено было провести на

четырёх площадках. Одна

из них – Миасс. На этой

площадке своё мастерст-

во показали коллективы из

Озёрска, Копейска, Челя-

бинска, Златоуста, Усть-

Катава, Трехгорного, Ар-

гаяша и из Агаповского

района.

От Трехгорного на сце-

не дворца выступил На-

родный коллектив ан-

самбль народного танца

«Любава» ДК «Икара». В

итоге артисты Трёхгорного

стали лауреатами II степе-

ни. Это очень высокое до-

стижение, достойное са-

мых больших похвал. «Лю-

бава» представила на суд

жюри два номера: хоровод

«Самоцветы гор Ураль-

ских» и китайский народ-

ный танец с веерами «Ло-

янский сад». Поздравляем

прекрасных участниц кол-

лектива и талантливого

руководителя Ксению Хох-

лову с этим замечатель-

ным результатом.

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото из архива. 
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Парку – быть! 
В

Т р ё х г о р н о м

прошла видео

конференция с

губернатором Челябин-

ской области Алексеем

Текслером. 

В ходе этой ВКС житель

Трёхгорного Евгений Хох-

лов просил Алексея Лео-

нидовича содействовать

благоустройству городско-

го парка культуры и отды-

ха. В чём именно заключа-

лась просьба? На этот во-

прос нашей газете ответил

сам Евгений.

- На протяжении не-
скольких лет я проживаю
в Трёхгорном с супругой и
обратил внимание, что в
выходные дни город пу-
стеет. По моему мнению,

причина в том, что жите-
лям просто некуда пойти.
Многие уезжают в близ-
лежащие города, чтобы
сходить там не только в
торговые центры, но и
погулять в парках и скве-
рах. Подобные прогулки
очень любимы молодёжью,
семьями с детьми и пен-
сионерами. В нашем горо-
де тоже есть городской
парк. Но он, к сожалению,
абсолютно не благо-
устроен. Две асфальти-
рованные дорожки, фона-
ри, скамейки и лесной мас-
сив – вот и всё, что там
есть. И это, если честно,
печально, ведь природа у
нас красивая, воздух за-
мечательный, и хотелось

бы гулять в своем городе,
а не уезжать из него. 

В феврале прошлого
года мы с женой присут-
ствовали на презентации
проекта благоустрой-
ства парка, которую
представляла Севость-
янова Анастасия Викто-
ровна – главный архитек-
тор города на тот мо-
мент - сейчас Анастасия
Викторовна занимает
пост заместителя главы
города по городскому хо-
зяйству и строитель-
ству. 

Мы посчитали, что
этот проект является
более чем актуальным
для города. И надеемся,
что он будет воплощен в

жизнь. В проекте пред-
усмотрены и смотровая
площадка, и театраль-
ные пространства, кото-
рые могли бы решить
проблему с проведением в
парке мероприятий раз-
ной направленности. От-
дельно про смотровую
площадку. Виды с обрыва
в парке у нас красивые, по-
этому многие перелазят
через перила, чтобы сде-
лать фото, а это очень
небезопасно. Смотровая
площадка решила бы эту
серьезную проблему, по
моему мнению. Именно
этот вопрос я и озвучил
Алексею Леонидовичу
Текслеру. 

– Евгений, всё-таки

разговор с губернато-

ром, это довольно важ-

ное событие. Расскажи-

те, пожалуйста, как про-

ходило общение? Какая

была во время диалога

атмосфера?

– Волнение присут-
ствовало накануне встре-
чи и в самом начале. Как
только началось общение,
переживания ушли. Алек-
сей Леонидович внима-
тельно всё выслушал и
резюмировал. К диалогу
были подключены и глава
города Трехгорного и кол-
леги самого губернатора.
Всё общение прошло в
спокойной, рабочей атмо-
сфере. Всё было сказано
чётко и по делу. И по моим

ощущениям, настрой в со-
действии у губернатора
более, чем решительный. 

Стоит отметить, что в

рамках федеральной про-

граммы, национального

проекта «Жилье» и госу-

дарственной программы

Челябинской области, гу-

бернатором Алексеем

Текслером было принято

решение о выделении до-

полнительных средств на

подобные проекты. Значит,

и в Трёхгорном городскому

парку культуры и отдыха –

быть! И уже осенью жители

города смогут увидеть его

преображение.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора и

из архива.

Уральский перепляс 

В
едущие коллективы Дворца

культуры «Икар» поздравили

военнослужащих Трёхгорного-

1 с Днём защитника отечества большим

концертом.

Праздничное настроение всем жителям

«Дальнего» дарили народный коллектив

музыкальная группа «Златоуст-36», кото-

рым руководит Валентин Шмаков, Народ-

ный коллектив ансамбль народного танца

«Любава» под руководством Ксенит Хох-

ловой и балетмейстера Светланы Панте-

леевой, а также Народный цирк «Гротеск»

под руководством Натальи Смольниковой

и балетмейстера Михаила Волегов, моло-

дёжный коллектив эстрадной песни

«Оникс», которым руководит Ольга Осина.

Праздник получился очень душевным

и ярким. Зрители горячо благодарили ар-

тистов за подаренное настроение.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото из архива.

С праздником,
защитники!
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Мы помним!

В
Усть-Катаве отме-

тили День памяти

воинов-интерна-

ционалистов, исполнявших

служебный и воинский долг

за пределами Отечества

Ровно 33 года назад, 15

февраля 1989, ограниченный

контингент Советских войск

покинул территорию республи-

ки Афганистан – в этот день

для наших солдат закончилась

война, длившаяся десять лет

за пределами Отечества. За

эти годы погибли почти 14,5

тысяч солдат и офицеров, из

которых 180 южноуральцев.

В памятный день в Усть-Ка-

таве, в Парке Победы, было

многолюдно. На митинг-рекви-

ем собрались ветераны бое-

вых действий, члены их семей,

представители местного отде-

ления Всероссийской обще-

ственной организации «Бое-

вое братство». 

Традиционно мероприятие

началось с возложения венков

и цветов к памятнику воинам-

интернационалистам. Далее

собравшиеся вспомнили о тех,

кто не вернулся из боя, и поч-

тили память погибших мину-

той молчания.  

- Для нас, «афганцев»,
это, безусловно, праздник -
свой День Победы, - говорит

Сергей Березин. - И, конечно,
день памяти, ведь за девять
лет из Усть-Катава в Афга-
нистан было призвано 103 че-
ловека. Домой вернулись 102.

Николай Васильев погиб при
выполнении боевой задачи 24
июня 1988 года. За тридцать
три года наши ряды ветера-
нов афганской войны значи-
тельно уменьшились, кто
умер, кто уехал. Но несмотря
ни на что, мы должны идти
по жизни с гордо поднятой го-
ловой, рассказывать молодо-
му поколению о нашей служ-
бе, героических подвигах со-
отечественников и наших
павших товарищах. 

- Недавно встречались с
сослуживцами из других горо-
дов, с которыми вместе были
два года, с самого копейского
призывного пункта. Вспоми-
нали годы службы, рассужда-
ли, - говорит Сергей Харито-

нов. – Так вот, сошлись в мне-
ниях, что в советское время
к нам, «афганцам», отноше-
ние было уважительным. А
вот в эпоху развала о нас

стали постепенно забывать,
были известны и попытки,
так сказать, дискредитации.
Но сейчас, мне кажется, па-
мять и уважительное отно-
шение возрождаются. Вот бы
еще льготы увеличили. А на-
ша задача - патриотическое
воспитание молодёжи. Ведь
афганская война уходит в ис-
торию, и нам надо чаще гово-
рить молодому поколению о
нашей службе, воинском
братстве, привлекать боль-
ше ребят к мероприятиям,
посвященным подвигам на-

ших товарищей. Память бу-
дет жива, пока мы помним и
передаем свои воспоминания.

После небольшого митинга

в Парке Победы ветераны

боевых действий встретились

уже в городском Дворце куль-

туры им. Т. Я.  Белоконева. 

В фойе ДК развернулась

выставка, где с черно-белых

фотографий на нас смотрят

лица молодых парней в фор-

ме. 

На праздничный  концерт

«Рисуем красками судьбу»,

подготовленный усть-катавски-

ми артистами, собрались лю-

ди разных поколений. Со сце-

ны звучали трогательные пес-

ни и стихи, а также исполня-

лись яркие танцевальные но-

мера.  Творческие коллективы

дарили зрителям как проник-

новенные, так и задорные но-

мера. А на киноэкране пока-

зывали фото наших земляков,

чья воинская служба проходи-

ла за пределами Отечества. 

По традиции, самыми по-

чётными гостями на мероприя-

тии стали матери парней, по-

гибших в горячих точках. Апло-

дисментами и стоя все присут-

ствующие приветствовали их,

а юнармейцы в знак призна-

тельности подарили им цветы.

От имени всех собравшихся

ведущие программы со сцены

выразили слова благодарно-

сти за воспитание их сыновей,

проявившие отвагу и муже-

ство. 

Минутой молчания собрав-

шиеся почтили память погиб-

ших.

Далее с приветственной

речью выступил первый заме-

ститель главы Усть-Катавского

городского округа Сергей Ха-

ритонов. 

- Уважаемые воины-интер-
националисты, уважаемые

земляки! Для меня сегодня
большая честь присутство-
вать на этом значимом ме-
роприятии, который приуро-
чен к Дню вывода советских
войск из Афганистана. С ва-
шего разрешения, я зачитаю
обращение главы УКГО Сер-
гея Диодоровича Семкова и
председателя Собрания депу-
татов Сергея Николаевича
Пульдяева: «Уважаемые вои-
ны-интернационалисты,
участники локальных войн и
военных конфликтов, 15 фев-
раля наша страна отмечает
День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг за
пределами Отечества. Мы
искренне гордимся нашими
земляками, которые на своих
плечах с честью и достоин-
ством вынесли суровые испы-
тания, ставшие трагедией
для всего народа. Скорбим о
тех, кто не вернулся с полей
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сражений, пав в бою. Их по-
двиг навечно останется в на-
ших сердцах. Выражаем осо-
бую благодарность ветера-

нам-афганцам, участникам
боевых действий и других во-
енных конфликтов, за их му-
жество, храбрость и вер-
ность воинской присяге. Спа-
сибо за ваш вклад в развитие
округа и участие в патрио-
тическом воспитании под-
растающего поколения. От
всей души желаем вам, вашим
родным и близким счастья,
здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой!». В
свою очередь, я присоеди-
няюсь к этим словам. Спаси-

бо всем, и с праздником! 
Затем Сергей Васильевич

торжественно вручил почет-

ные грамоты главы УКГО «В

связи с празднованием Дня за-

щитника Отечества и Дня вы-

вода советских войск из Афга-

нистана» Евгению Ведернико-

ву и Андрею Корниенко. А так-

же благодарственные письма

– Евгению Чернецову и Вади-

му Харитонову. 

К поздравлениям присо-

единился руководитель Усть-

Катавского отделения Всерос-

сийской общественной органи-

зации ветеранов «Боевое

братство» Александр Север-

ченко.

- Уважаемые земляки, ро-
дители, друзья, коллеги! – об-

ратился Александр Геннадь-

евич к присутствующим со

сцены. – В этот знамена-
тельный день хотелось бы
искренне поздравить вас с
праздником, пожелать креп-
кого здоровья! Замечательно,
что вы с вашими семьями на-
шли время и пришли на тор-
жественное мероприятие,
чтобы отметить этот ис-
торический день и поздра-
вить с ним друг друга, вопре-
ки непростой обстановке в
связи с пандемией. Наша ор-
ганизация, сплотившая не
только ветеранов Афгани-
стана, участников чеченской
войны и других локальных
войн, военных конфликтов, но
и их матерей, жен, детей, а
также парней, недавно от-
служивших в рядах вооружен-
ных сил России, не стоит на
месте. Мы проводим сорев-
нования, активно участвуем
в жизни города. Хотелось бы
плотнее сотрудничать с ад-
министрацией, управлениями
образования, физкультуры и
спорта. Привлекать больше
учащихся техникума и стар-
ших классов к участию в во-
енно-патриотических сборах.
К сожалению, мальчишки, ко-
торые сейчас идут служить
в армию, не подготовлены –
ни физически, ни морально.
Думаю, что у нашей органи-
зации впереди много важных
дел, в том числе и по пат-
риотическому воспитанию
молодого поколения, чтобы
ребята стали достойными

защитниками нашей Родины.
Всем хорошего вечера, здо-
ровья, счастья вам и вашим
родным! 

После поздравления и по-

желаний Александр Северчен-

ко приступил к торжественно-

му вручению медалей актив-

ным участникам Усть-Катав-

ского отделения обществен-

ной организации «Боевое

братство». Медаль ветерана

ВДВ России была вручена Ев-

гению Болышеву, Евгению

Чернецову вручена медаль

«За мужество и отвагу», «За

боевые заслуги» - Олегу Ар-

темьеву, «Ветеран боевых

действий» - Станиславу Фи-

линскому.

Программа мероприятия

оказалась очень насыщенной.

Много звучало в этот день

слов благодарности, уважения

и признательности тем, кто с

честью выполнял интернацио-

нальный долг, свой воинский

долг перед Отечеством. 

Сегодня они объединились

в ветеранские союзы и орга-

низации для того, чтобы вме-

сте преодолевать те трудно-

сти, что ставит перед ними ре-

альность, радоваться праздни-

кам, вспоминать о былом и

рассказывать молодежи о

воинской службе, чести и дол-

ге. А, главное – жить!  Поэтому

очень символично, что завер-

шался вечер песней в испол-

нении усть-катавского женско-

го трио – «Жить!».

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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И спорт, и праздник 

Ц
ентр помощи детям,

оставшимся без по-

печения родителей

отметил день Рождения. 

- Нам исполнилось целых 23
года! – поделились воспитан-

ники Центра, - У нас давно сло-
жилась такая традиция - от-
мечать день рождения в узком,
семейном кругу. 

Каждый год, начиная с ян-

варя, мы продумываем сцена-

рий, поздравления, номера, и

каждый день рождения не по-

хож на предыдущий, он стано-

вится только лучше!

В этот раз постарались все:

и взрослые, и дети. Они выучи-

ли стихи, подготовили танце-

вальные номера, достали с по-

лок альбомы с

фотографиями

первых дней ра-

боты Детского

дома, вспомни-

ли историю

Центра, начиная

с 1999 года. 

Конечно же,

не обошлось без

праздничного за-

столья. Столы

были накрыты

разными вкусно-

стями. А после

застолья прове-

ли необычные

конкурсы. Было

очень весело,

душевно и про-

сто замечатель-

но.

Провели вос-

питанники Цент-

ра и «Лыжню

России». К этим

соревнованиям они начали го-

товиться заранее. Команда

лыжников с каждым днем ста-

новилась все больше и боль-

ше. Как только мороз немного

отступал, ребята собирались в

путь по хорошо знакомой лыж-

ной дороге. Покоряли неболь-

шие горки, осваивали спуски,

приятным бонусом был неболь-

шой пикник на свежем воздухе. 

И вот, настал день, когда

воспитанники Центра стали

участниками ежегодной «Лыж-

ни России по Челябинской

области», которая проходила

на водно-лодочной станции в

Катав-Ивановске. Соревнова-

ния собрали около140 участни-

ков и почти такое же число бо-

лельщиков. «Можно я еще раз

проеду, поучаствую в гонке?», -

попросил Дима после того, как

уже проехал круг-забег на лы-

жах в своей возрастной катего-

рии. Ребята очень старались.

Валерий Валентинович, Алик

Шакурович, Тася, Даша, Дима

и Максим – показали отличные

результаты на лыжне. А Бело-

бородова Валерия Валентино-

вича все сердечно поздравили

с первым местом в своей кате-

гории.

Ольга ЮДИНОВА. 

Фото из архива

Центра помощи

детям. 

День Памяти 
В

Катав-Иванов-

ске прошел ми-

тинг, посвя-

щённый 33-й годовщине

вывода советских войск

из Афганистана. 

Пятнадцатого февраля

- день памяти всех, кто

прошел дорогами войны,

кто причастен к героиче-

ской и трагической афган-

ской войне. 

Подвиг наших земля-

ков всегда будет служить

высоким примером любви

к Родине, стойкости и бес-

страшия. Помнить герои-

ческое прошлое нашей

страны – святой долг каж-

дого гражданина.

Традиционно меро-

приятие прошло около па-

мятника воину-интерна-

ционалисту в Сквере По-

беды. В мероприятии при-

няли участие районные и

городские власти, пред-

ставители духовенства и

общественных объедине-

ний, участники боевых

действий и военнослужа-

щие, а также учащиеся и

жители города.

Открыл митинг воен-

ный комиссар Катав-Ива-

новского района и Усть-

Катава Владимир Галкин.

Поднять флаг Российской

Федерации было довере-

но кавалеру ордена Крас-

ной Звезды везды, вете-

рану боевых действий

Сергею Пильникову.

Затем к присутствую-

щим обратился глава Ка-

тав-Ивановского района

Николай Шиманович. Он

зачитал поздравительное

послание от председателя

организации «Боевое

братство», героя Совет-

ского Союза Бориса Гро-

мова. 

Затем выступили пред-

седатель Собрания депу-

татов муниципалитета

Александр Васильев, гла-

ва Катав-Ивановска Иван

Норко, председатель Со-

вета депутатов Катав-Ива-

новска Галина Федосеева,

настоятель Иоанна-Пред-

теченского храма Катав-

Ивановска Александр Си-

мора, методист регио-

нального центра патрио-

тического воспитания де-

тей и молодежи «Аван-

гард» Борис Розенберг,

председатель Союза де-

сантников Катав-Иванов-

ского района и Усть-Ката-

ва Алексей Воробьев,

председатель обществен-

ной организации воинов-

афганцев Катав-Иванов-

ска Василий Слепов.

На митинге были

вручены памятные меда-

ли «Ветеран боевых дей-

ствий» Косатухину Вале-

рию и Анохину Алексан-

дру. Кроме этого отметили

и юных спортсменов - по-

бедителей на различных

соревнованиях. Им вручи-

ли грамоты и армейские

индивидуальные рационы

питания.

Память солдат, не вер-

нувшихся из Афганистана,

почтили минутой молча-

ния и салютом. Затем со-

бравшиеся возложили

цветы к памятнику Вои-

нам-интернационалистам.

Ирина РЫНДИНА,

пресс-секретарь главы

Катав-Ивановского

района.

Фото автора.
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