
uГЛАВНОЕ

П
од таким девизом в

Усть-Катаве состоялась

торжественная церемо-

ния отправки гуманитарного

груза для жителей Донбасса. 

Напомним, что инициатором

сбора средств на формирование

гуманитарной помощи является

Усть-Катавское отделение Все-

российской общественной орга-

низации ветеранов «Боевое

братство». 

О сборе средств руководитель

организации Александр Север-

ченко объявил полторы недели

назад. Благодаря поддержке не-

равнодушных  жителей Усть-Ка-

тава, Катав-Ивановска, Юрюза-

ни, Сима и Малояза, за этот не-

большой срок удалось собрать

две фуры питьевой воды, меди-

каментов, продуктов питания и

вещей. И в понедельник, 21 мар-

та, ветераны «Боевого брат-

ства», их семьи, обычные жители

жители Усть-Катава и гости горо-

да собрались на центральной

площади, чтобы проводить в

путь гуманитарный груз, который

ждут, который сейчас очень ну-

жен людям на Донбассе. 

На митинге также присутство-

вали глава Усть-Катавского го-

родского округа Сергей Семков,

директор филиала АО “УКВЗ”

Игорь Шевченко, начальник во-

енного комиссариата УКГО, Ка-

тав-Ивановска и Катав-Иванов-

ского района Владимир Галкин,

представители христианского и

мусульманского духовенства. К

собравшимся обратился руково-

дитель Усть-Катавского отделе-

ния «Боевое братство» Алек-

сандр Северченко:

- Уважаемые жители, коллеги!

Все мы сейчас знаем о военной

операции по освобождению Лу-

ганской и Донецкой Народных

Республик, - начал речь Алек-

сандр Геннадьевич. - Полторы

недели назад мы связывались с

представителем ЛНР, и он со-

общил, что у них отравлены все

источники питьевой воды. На

очередном нашем собрании мы

решили, что нужна помощь, по-

этому организовали штаб по сбо-

ру денежных средств на форми-

рование гуманитарного груза.

Многие жители, причем из раз-

ных городов, откликнулись и под-

держали наше решение. Так, на-

пример, предприниматель из Ма-

лояза отгрузил нам со склада

более 30 тысяч 1,5 литровых бу-

тылок минеральной воды. Завод

города Сим перечислил 150 ты-

сяч рублей, юрюзанское пред-

приятие «Альба-Цепь» помогло

нам с соляркой, а фуры в каче-

стве гуманитарной помощи пре-

доставил индивидуальный пред-

приниматель Алексей Чернов. 

Сейчас пока не могу поименно

всех перечислить, но откликну-

лись многие. К сожалению, за это

время услышал и негативные

слова в адрес нашего решения

по сбору средств и про военную

операцию на Украине. Обсуж-

дать мы это будем потом, а сего-

дня мы все плечом к плечу долж-

ны делать то, что от нас зависит.

Поддержать жителей Донбасса,

российских военнослужащих,

ЛНР, ДНР и наших ребят, которые

сейчас защищают мирных жите-

лей. 

Уверен, усть-катавским парням

будет приятно знать, что они не

остаются без поддержки земля-

ков даже за тысячу километров

от дома. Своих не бросаем! Спа-

сибо всем, кто принял участие, и

я обязательно расскажу о по-

ездке, когда с гуманитарным гру-

зом доберемся до места его на-

значения. 

Далее перед собравшимися

выступил руководитель Челябин-

ского областного отделения Все-

российской общественной орга-

низации ветеранов «Боевое

братство» Павел Шишмаков. 

- Уважаемые жители, боевые

друзья! – обратился к участникам

митинга Павел Борисович. - Се-

годня мы отправляем этот, очень

нужный груз. Его уже ждут дети,

женщины, старики, которые вы-

нуждены укрываться от бомбе-

жек неонацистов в подвалах. Мы

вчера связывались с представи-

телями той территории, куда

уйдет груз. Там действительно

тяжелая ситуация. Да, к сожале-

нию, на Украине идёт война, но

не мы её начали, мы её заканчи-

ваем. И своих мы не бросаем! Я

искренне благодарю от себя и от

главного руководителя Всерос-

сийской общественной организа-

ции ветеранов «Боевое брат-

ство» Бориса Всеволодовича

Громова всех за эту помощь! В

этом грузе ваша поддержка, ва-

ши сердца и души. Спасибо!

В завершение митинга слово

было предоставлено руководи-

телю социального отдела Злато-

устовской епархии, священнику

Николаю Невзорову. 

- Дорогие устькатавцы, какие вы

молодцы! Так оперативно смогли

собрать все необходимое, в чем

нуждаются люди Донбасса. Мир-

ные жители ни в чём не винова-

ты, поэтому мы должны им обя-

зательно помочь. Мы тоже ото-

звались на ваш призыв. За два

дня собрали ГАЗель продуктов

для гуманитарной помощи и при-

соединились к устькатавцам.

Большое вам спасибо! И хотел

бы благословить в эту трудную

поездку Александра Геннадьеви-

ча иконой Божьей Матери. Храни

вас Господь!

Перед отправкой гуманитарно-

го груза транспорт окропил свя-

той водой настоятель храма Рож-

дества Христова отец Евгений. 

С развевающимися флагами,

под песню Олега Газманова

«Вперед, Россия!» грузовики тро-

нулись в путь. А участники ми-

тинга не спешили расходиться и

еще долго махали нашим муж-

чинам, которые возложили на се-

бя ответственность доставить

очень нужный груз, в след. Кто-

то даже вытирал слезы. Иначе и

быть не может - мы своих не бро-

саем!

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.

Своих не бросаем!
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В
минувшее воскресенье

работники бытового об-

служивания населения

и жилищно-коммунального хо-

зяйства отметили свой про-

фессиональный праздник. 

День работников ЖКХ офици-

ально отмечается в третье вос-

кресенье марта. В 2022 году он

выпал на 20 марта. Службы ЖКХ

создают уют и удобство жизни

населения, гарантируют соци-

альную стабильность и обще-

ственный покой. Обеспечивают

наличие в домах и квартирах во-

ды, газа, света и тепла. Они уби-

рают во дворах, парках, улицах,

на дорогах. В Трёхгорном этой

нелегкой работой занимается

МКУ «Служба заказчика», руко-

водит ею Дмитрий Геннадьевич

Светлаков. 

Мы решили более подробно

узнать, что же входит в функцио-

нал службы. И как выяснили, её

деятельность многогранна: со-

держание городских дорог, вклю-

чая разметку и ямочный ремонт,

благоустройство города, озеле-

нение, куда входят парки, все де-

ревья и кустарники на террито-

рии города, отслеживание уборки

города, текущий и капитальный

ремонт городских объектов, от-

лов и определение в приют без-

надзорных животных, содержа-

ние освещения и ливневых ка-

нализаций. Отдел ЖКХ МКУ

«СЗ» проводит, контролирует ре-

монты всех муниципальных зда-

ний. И это далеко не всё. В

«Службе Заказчика» много раз-

ных отделов. Два основных – это

отдел ЖКХ и отдел благоустрой-

ства. Также есть экономический

отдел, который занимается за-

купками, бухгалтерия, юристы,

сметный отдел, отдел закупок,

занимающийся аукционами.

А теперь немного цифр. В про-

шлом году «Служба Заказчика»

заключила более 200 контрактов.

С начала текущего года уже за-

ключено около 50, включая со-

держание города. Сейчас про-

шел конкурс на обустройство

парка «Глухарь», и в средине

апреля уже начнутся работы на

этом объекте. Также службой

был заключен энерго сервисный

контракт на семь лет. Его суть -

замена освещения на улицах

Трёхгорного. В результате реа-

лизации этого проекта в городе

будут установлены новые све-

тильники с линзой, большим уг-

лом рассеивания света. 

Впереди лето, и уже сейчас со-

трудники службы уделяют осо-

бое внимание содержанию зон

отдыха, таких как Дальний плес

и пруд «Смольный». По послед-

нему пункту в данное время го-

товятся документы на заключе-

ние контрактов на содержание,

наличие матроса-спасателя, ко-

торый будет находиться там в ку-

пальный сезон. Также в период

предстоящих паводков МКУ

«СЗ» особое внимание уделяет

содержанию плотин: в районе ГК

«Каменный цветок» и Поповка.

Хотя стоит заметить, что эта ра-

бота проводится круглогодично,

равно, как и содержание мостов

и периметра охранной зоны ар-

тезианских скважин.

Работа у «Службы Заказчика»

ежедневная, рутинная, но неве-

роятно важная. Специалисты,

как бойцы невидимого фронта,

всегда на своих постах, всегда в

курсе, где и что произошло, и как

это исправить. Они стремятся

сделать жизнь горожан лучше,

комфортнее и удобнее, не счи-

таясь часто с собственным сво-

бодным временем. Они как ше-

стерёнки в одном большом ме-

ханизме – многофункциональны

и работоспособны, готовы и

дальше трудиться на благо род-

ного города. Единственная

просьба - чтобы жители Трёхгор-

ного поменяли отношение к са-

мому городу и поняли, что со-

хранить красоту и уют малой ро-

дины в их собственных силах. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото из архива.

Многофункциональны и работоспособны 

ZА страну!

В
Трёхгорном прошёл ав-

топробег в поддержку

спецоперации Воору-

жённых Сил РФ «Россия-

Крым-Донбасс».

Автопробег стартовал ровно в

полдень от Детской школы ис-

кусств. Акция была организована

общественными деятелями горо-

да. Двадцать автомобилей про-

ехали по городским улицам с

флагами и символикой страны.

Конечной точкой следования ав-

токолонны стала площадь им.

Ленина, где автомобили вы-

строились в виде буквы «Z», а

жители города развернули ог-

ромный флаг России. 

Вот что сказал об акции пред-

седатель Собрания депутатов го-

рода Трёхгорного Сергей Букрин:

«В самые сложные и тяжёлые

времена наш народ всегда

сплачивался вокруг главной за-

дачи и патриотической идеи. В

дни празднования воссоедине-

ния Крыма с Россией представи-

тели Молодёжной палаты, мест-

ного отделения партии «Единая

Россия», общественных органи-

заций и жители города Трёхгор-

ного своим участием в флешмо-

бе выразили поддержку нашему

президенту, который принял ре-

шение о начале специальной во-

енной операции, и нашей армии,

которая делает всё возможное

для восстановления мира и де-

нацификации на Украине. Глав-

ным символом флешмоба стала

латинская буква «Z» - «Zа прав-

ду», «Zа победу», «Zа Россию».

Благодарю горожан за участие в

мероприятии, за активную граж-

данскую позицию и одобрение

действий Российских вооружен-

ных сил при проведении спец-

операции. Мы против фашист-

ских действий, которым в тече-

ние восьми лет подвергались

ДНР и ЛНР».

Прокомментировала проведе-

ние патриотической акции и за-

меститель главы города Трёх-

горного по вопросам социальной

сферы Ольга Прохорова. 

- Нынешние поколение молодё-

жи знакомится с героями не толь-

ко по учебникам. Патриотическая

акция в поддержку спецоперации

«Россия-Крым-Донбасс» объеди-

нила и молодёжь, и ветеранов в

едином патриотическом порыве

Zа Родину, Zа Победу. Быть пат-

риотом - значит быть вместе со

своей страной. Сегодня, как ни-

когда, важно это чувствовать и

знать.

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото из соцсети «Вконтакте». 
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ВТрёхгорном состоялось
необычное мероприя-
тие - квартирник «Тёп-

лые люди». 
Это мероприятие было органи-

зовано Приборостроительным

заводом и профсоюзной органи-

зацией ПСЗ и прошло в лофт-

баре «Шишка».Такое камерное,

полузакрытое мероприятие про-

вели в городе впервые и собрало

оно самых разных участников. 

Как рассказала нам одна из ор-

ганизаторов квартирника, на-

чальник отдела протокола и кор-

поративных мероприятий ФГУП

«ПСЗ» Ксения Селитраль: «Квар-

тирник - это первое мероприятие,

пилотный выпуск. Нашей целью

было выявить таланты города и

завода и объединить их в общую

группу, познакомиться с ними.

Специально для первого раза

выбрали место в «Шишке» и не

пожалели. Удалось поддержать

атмосферу камерности, уюта.

Зрители и артисты были на од-

ном уровне, благодаря чему по-

лучилось легкое и непринуждён-

ное общение. 

Мы попросили каждого испол-

нителя представиться перед

своим выступлением. Рассказать

немного о себе и о своём про-

изведении. Высказать свои эмо-

ции и чувства. Это позволило с

первых же минут настроить пра-

вильный эмоциональный контакт

с слушателями. Круто получи-

лось. Люди, которые пришли на

это мероприятие, были очень за-

интригованы. И хорошим показа-

телем стало то, что они не ухо-

дили до конца. Это здорово. Сле-

дующий раз повторим уже на от-

крытом воздухе, летом». 

Своими впечатлениями от квар-

тирника поделились и артисты.

Так, например, руководитель на-

родного коллектива «Морошка»

Елена Мартюшова написала та-

кой отзыв: «Для участия были

приглашены творческие люди го-

рода: музыканты, певцы, поэты.

Одним из условий участия стало

исполнение под «живой» акком-

панемент либо без аккомпане-

мента. Дворец культуры «Икар»

на этом мероприятии представи-

ли Народный коллектив ан-

самбль народной песни «Морош-

ка». Концертмейстеры коллекти-

ва - Андрей Черёмушкин и Диана

Тихомирова. Диане выпала честь

открывать квартирник. Своим

нежным голосом она исполнила

несколько лирических авторских

песен под аккомпанемент укуле-

ле. Дуэт Барашевой Арины и

Елены Мартюшовой «Вишня бе-

лоснежная» под аккомпанемент

баяниста Андрея Черёмушкина

был тепло принят зрителями и

участниками мероприятия. Ан-

самбль «Морошка» удивил пуб-

лику, исполнив без сопровожде-

нии казачий романс «Не для ме-

ня», а затем новую лирическую

песню «За тихой рекою». Орга-

низаторы квартирника и многие

зрители признались, что не смог-

ли сдержать слез во время ис-

полнения народных песен, были

растроганы до глубины души».

Диана Тихомирова, участница

квартирника: «Квартирник про-

шел на ура. Я очень вдохнови-

лась. Одни эмоции. Надеюсь, та-

кие мероприятия будут тради-

ционными, потому что мне захо-

телось принести все свои инстру-

менты в следующий раз. Очень

хочется творить с кем-то. Здоро-

во, что такой разно жанровый ве-

чер получился! Даже народная

песня была. И когда ребята пели

хором про Русь, я плакала». 

Не заставили себя ждать и от-

зывы от зрителей. Екатерина Де-

нисова так выразила своё восхи-

щение: «Тëплые воспоминания о

квартирнике «Тëплые люди». То

самоё чувство, когда попадаешь

в творческую атмосферу и полу-

чаешь удовольствие от происхо-

дящего! Некоторых артистов я

уже знала и их очень приятно

было увидеть и услышать в этот

вечер, а некоторые стали для ме-

ня настоящим открытием, слу-

шала их и думала: «Ребята, вы

где раньше были? Почему такие

таланты «прячутся» где-то по

квартирам? Стихи, авторские

произведения и каверы, укулеле,

гитары, баян, барабан. От рока

до русских народных! Полная

свобода! Хочешь потанцевать,

иди и танцуй! Хочешь подпеть в

микрофон, тебя поддержат! Все

становятся своими! Спасибо ор-

ганизаторам и выступающим за

такой удивительный вечер! Жду

повторения!». 

Надеемся, что это пожела-
ние исполнится и подобные

мероприятия станут тради-
ционными в Трёхгорном, объ-
единяя горожан.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.
Фото участников

мероприятия.
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«Золото» - у Клима Калинина 
Двадцатого марта в Уфе

прошли Всероссийские
соревнования по дзюдо

среди юниоров до 23 лет. 
Соревнования посвящены па-

мяти заслуженного тренера Рос-

сии Н. Д. Попова. В них приняли

участие 160 дзюдоистов из 17

регионов РФ. Воспитанники

СДЮСШОР по дзюдо г. Трехгор-

ный также участвовали в этих со-

ревнованиях. 

Воспитанник СДЮСШОР по

дзюдо г. Трехгорного Клим Кали-

нин стал победителем в весовой

категории до 73 кг. Клим одержал

пять чистых побед над соперни-

ками из Волгограда, Татарстана,

Москвы, Оренбурга и Перми. 

Клим завоевал путёвку в финал

Первенства России по дзюдо до

23 лет, который пройдет в г. Тю-

мень 4-7 апреля. Поздравляем  с

большим успехом Клима и его

тренера Владимира Федичкина.

Нина ЗАЙЦЕВА.
Фото СДЮСШОР по дзюдо.



В
Усть-Катаве, в Спортив-

но-оздоровительном

комплексе, состоялся

областной открытый турнир

по дзюдо среди юношей 2006 -

2008 годов рождения. 

В традиционном турнире, по-

священном Дню вывода Совет-

ских войск из Афганистана, став-

шим этом году юбилейным, два-

дцатым по счету, приняли уча-

стие 194 спортсмена. Из них 157

представляли города Челябин-

ской области -  Усть-Катав, Челя-

бинск, Магнитогорск, Снежинск,

Копейск, Южноуральск, Кара-

баш, Златоуст, Трехгорный, Ка-

тав-Ивановск, Сим и Ашу, а так-

же Сосновский район. И 37

участников - Республику Башкор-

тостан.

Организаторами соревнований

выступили администрация УКГО,

Федерация дзюдо Усть-Катава,

МКУ «Спортивно-оздоровитель-

ный комплекс» и городская дет-

ско-юношеская спортивная шко-

ла. Призы предоставили Усть-Ка-

тавское отделение Всероссий-

ской общественной организации

ветеранов «Боевое братство»,

ИП Некрутов Ю. В., рыболовный

магазин «Урал» и АЗС «Союз».

Почётными гостями состязаний

нынешнего года стали ветераны

войны в Афганистане, предста-

вители местного отделения

«Боевое братство» - Сергей Ха-

ритонов, Валерий Хайдуков,

Сергей Березин и Евгений Биев. 

После прозвучавшего Гимна

России торжественный парад

участников по традиции открыл

директор ДЮСШ Павел Прохо-

ров. Далее Павел Иванович пе-

редал слово для приветствия го-

стям соревнований.

- Уважаемые участники турни-

ра, тренеры и болельщики! – об-

ратился к собравшимся Сергей

Александрович Харитонов. – От

имени ветеранов Афганистана и

участников Усть-Катавского отде-

ления «Боевое братство» по-

здравляю вас с началом сорев-

нований и желаю высоких ре-

зультатов, красивой борьбы и яр-

ких побед! 

- Рады приветствовать усть-ка-

тавских спортсменов и гостей на-

шего города на двадцатом тур-

нире, посвященном Дню вывода

советских войск из Афганистана,

- обратился к участникам меро-

приятия директор МКУ «СОК»

Анатолий Усик. – Приятно видеть

сегодня так много спортсменов -

194 дзюдоиста, представляющих

29 муниципальных образований

Челябинской области и Респуб-

лики Башкортостан. Подобное

событие в нашем спорткомплек-

се было до этого больше двух

лет назад. К сожалению, два года

мы были вынуждены работать в

условиях ограничений, спортсме-

ны тренировались не полноцен-

но. Ситуация с пандемией ещё

раз показала обществу, что мы

должны всегда быть в хорошей

форме, закалены и физически

активны. Вы занимаетесь муже-

ственным видом спорта, который

эти качества развивает. Каждому

желаю оставаться в любой си-

туации настоящим мужчиной и

достойным защитником Отече-

ства. Желаю сегодня вам чест-

ного, бескомпромиссного судей-

ства, а также удачи в поединках

и победы на татами!

Далее спортсменов привет-

ствовал главный судья соревно-

ваний, судья Всероссийской ка-

тегории Ильдар Нагаев. Также

Ильдар Шамильевич подробно

рассказал о регламенте турнира

и пожелал успехов спортсменам.

Жаркая борьба за призовые ме-

ста развернулась сразу на двух

татами. Соревнования проходи-

ли в личном зачете в 10 весовых

категориях. Конкуренция была

серьёзной. 

В итоге упорных поединков ни

одному из четырех представите-

лей города Катав-Ивановска, к

сожалению, так и не удалось

подняться на пьедестал почёта. 

Из  шести спортсменов, защи-

щавших честь Трехгорного, Иван

Ухов стал бронзовым призёром

турнира, 5-6 место занял Всево-

лод Хорольский.  

Что касается наших ребят,

представляющих Усть-Катавский

городской округ, то из 13 человек

– двое на пьедестале. Бронзовая

медаль у Дмитрия Савельева,

«серебро» в своей весовой кате-

гории завоевал Михаил Сарта-

ния. В шаге от пьедестала оста-

лись Егор Якимов и Кирилл Ма-

лышев.

В церемонии награждения при-

нимали участие воины-афганцы.

Ветераны боевых действий

вручили призёрам и победите-

лям медали, грамоты соответ-

ствующих достоинств и памят-

ные подарки. Также по решению

судейской коллегии были выбра-

ны четверо лучших дзюдоистов

турнира, которые удостоились

денежных поощрений. Ими стали

Михаил Сартания из г. Усть-Ка-

тав, Саидшарафиддин Маджу-

нов из г. Южноуральск, Динислам

Хабиров из поселка Октябрьский

и Джамал Бурамбаев из Магни-

тогорска. 

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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П
ервый весенний месяц

стал очень насыщен-

ным для усть-катавских

спортсменов на различные со-

ревнования, причем, как на

выездные, так и на домашние.

Так, в начале марта в Спортив-

но-оздоровительном комплексе

стартовал 1-й тур Чемпионата

Челябинской области по волей-

болу. Как всегда его открыли

мужские сборные.

Организаторами официальных

спортивных соревнований по во-

лейболу среди мужских и жен-

ских команд являются Мини-

стерство по физической культуре

и спорту Челябинской области,

Региональный центр спортивной

подготовки, областная и город-

ские федерации волейбола, ад-

министрации городов и округов.

Напомним, что областные со-

ревнования проводятся в два

этапа: зональный и финальный.

Начальный этап игр проходит в

два тура среди команд, разде-

лённых на группы по территори-

альному признаку. В нынешнем

году вместе с устькатавцами в

группу вошли мужские коллекти-

вы из Сатки, Миасса и Трёхгор-

ного.

Честь нашего города защищал

смешанный коллектив, в состав

которого давно вместе с игрока-

ми мужской команды, можно ска-

зать, ветеранами – Владимиром

Семеновым, Александром Виш-

няковым и Игорем Иванцовым,

входят выпускники ДЮСШ, а так-

же нынешние учащиеся спортив-

ной школы. Все юноши являются

воспитанниками тренера-препо-

давателя  ДЮСШ, чемпиона ми-

ра по волейболу среди ветера-

нов Андрея Юрина. 

В том, что из более опытных и

молодых спортсменов получился

отличный сплав, усть-катавские

поклонники волейбола убежда-

лись уже неоднократно. Подтвер-

дили ребята свой статус одной

из сильнейших волейбольных ко-

манд области и на этот раз. 

В ходе соревнований, не усту-

пив ни одной партии в матче,

устькатавцы победили команду

Миасса со счетом 3:0. Немного

сложнее пришлось в игре со

сборной Трёхгорного, вторую

партию ребята отдали гостям, од-

нако в следующих двух снова по-

казали, кто в доме хозяин. 

Еще жарче борьба за победу

развернулась в матче с коман-

дой из Сатки. Усть-катавские пар-

ни не отчаялись, даже когда усту-

пили подряд две партии с одина-

ковым счётом – 20:25. Уже в

третьей и четвертой устькатавцы

взяли реванш - 25:22 и 25:16. А

пятая, решающая партия, окон-

чательно поставила точку в этом

матче в пользу хозяев игровой

площадки 3:2. 

Таким образом, сборная Усть-

Катава заняла первое место в

первом туре зонального этапа,

набрав в свою копилку 8 очков.

И это очень хороший результат

для наших спортсменов, ведь ко-

личество набранных баллов яв-

ляется главным фактором, кото-

рый влияет на выход в финал

чемпионата. На втором месте –

Сатка, на третьем – Трёхгорный.

Спустя неделю в Усть-Катав-

ском спортивно-оздоровитель-

ном комплексе состоялись матчи

1-го тура Чемпионата Челябин-

ской области по волейболу меж-

ду женскими командами. На зо-

нальном этапе борьбы за выход

в финал заявили себя пять сбор-

ных, представляющих города

Златоуст, Миасс, Сатку, Трёхгор-

ный, Усть-Катав. Усть-катавских

спортсменок тренирует Ирина

Колмогорцева, педагог-тренер

МКУ СОК.   

Каждой команде предстояло по

четыре встречи. Гостьи из Трёх-

горного стали первыми, с кем

встретились на игровой площад-

ке наши волейболистки.       

Матч с трёхгорненскими де-

вушками закончился в пользу хо-

зяек – 3:0. Без особых  усилий

выиграли наши девчонки встречу

с командой из Сатки -  25:16;

25:14; 25:15  и 3:0. 

Не совсем простой оказалась

встреча с соперницами из Миас-

са. Казалось, гостьи обескуражи-

ли хозяек площадки своим напо-

ром, с которым они стартовали в

первой партии. Представитель-

ницы Миасса буквально расстре-

ливали мячами усть-катавских

волейболисток. Однако такой

расклад был недолгим. Наши

спортсменки постепенно вникли

в технику игры соперниц и снача-

ла сравняли счет, а затем вырва-

лись вперед! Вторая партия у хо-

зяек поля прошла «как по маслу»

- 25:14, а третья и вовсе закон-

чилась для миасских представи-

тельниц разгромным счетом –

25:9 и 3:0.

А вот чтобы одержать победу в

матче со спортсменками из Зла-

тоуста нашим девчонкам при-

шлось изрядно попотеть на пло-

щадке, а болельщикам на трибу-

нах остаться без голоса. Напря-

жение и адреналин зашкалива-

ли, причём на протяжении всех

пяти партий! И усть-катавские во-

лейболистки снова не подвели и

в очередной раз дали понять, кто

в доме хозяева. Итог этой нелёг-

кой встречи – 3:2. Набрав 11 оч-

ков, команда Усть-Катава заняла

первое место. Златоуст на вто-

ром, Трёхгорный на третьем ме-

стах.

Но и это еще не все успехи

усть-катавских волейболистов!

Пока наши девушки в домашних

условиях сражались в первом ту-

ре за путевку в финал областно-

го Чемпионата, в эти же дни

команда юношей защищала

честь Усть-Катава в городе Сат-

ка. Воспитанники тренера-препо-

давателя ДЮСШ Андрея Юрина

принимали участие  в соревно-

ваниях по волейболу в зачёт XX

Спартакиады учащихся Челябин-

ской области «Олимпийские на-

дежды Южного Урала 2022».

Кроме устькатавцев за золото

спартакиады в зональном этапе

сражались представители Че-

баркуля, Златоуста, Миасса, Сат-

ки, Трёхгорного, Кусы и Аши.

Команды были поделены на

две группы. Устькатавцы вместе

с волейболистами из Кусы, Ми-

асса и Аши играли в группе «А».

С одинаковым счетом 2:0 воспи-

танники Андрея Юрина обыграли

команды Кусы, Миасса и Аши и

вышли в полуфинал, где встре-

тились со Златоустом. И тут усть-

катавские ребята оказались луч-

шими - 2:0! В финале нашей

команде предстояло сразиться с

коллективом из Трёхгорного.

Снова победа за воспитанниками

ДЮСШ УКГО – 2:0 и первое ме-

сто! 

В состав усть-катавской коман-

ды вошли Даниил Малафеев,

Максим Гришко, Сергей Киселёв,

Артём Куликов, Марсель Набиев,

Егор Наговицин, Семён Халец-

кий и Евгений Филиппов.

- В таком составе ребята играют

с осени прошлого года. Все пар-

ни упорные и целеустремлён-

ные, каждый вносит в команду

что-то своё, делая её единым це-

лым, - комментирует игру своих

подопечных наставник усть-ка-

тавских волейболистов Андрей

Юрин. – Очень трудно, напря-

женно проходил финал, эмоцио-

нально тяжело, но ребята спра-

вились и были на голову выше

всех, несмотря на то, что по воз-

расту они младше своих сопер-

ников! За все время моей тре-

нерской работы в ДЮСШ коман-

да Усть-Катава впервые вышла

из группы и победила в финале

подобных соревнований. Ребята

все молодцы, но особенно хоте-

лось бы отметить игру Марселя

Набиева и Даниила Малафеева.

Однако расслабляться нельзя,

будем готовиться к следующим

соревнованиям.

Поздравляем усть-катав-
ских волейболистов и их на-
ставников с победами. Жела-
ем дальнейших успехов. И, ко-
нечно, болеем за наших!

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора и vk.com.
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О
дним из наиболее из-

вестных в Катав-Ива-

новске ветеранов Вели-

кой Отечественной войны яв-

ляется наш земляк Константин

Виноградов. 

Константин Михайлович Вино-

градов родился 21 мая 1912 года

в семье рабочего. До революции

его отец, Михаил Васильевич,

трудился в рельсопрокатном це-

хе Катав-Ивановского металлур-

гического завода. Его супруга,

Евдокия Яковлевна, была домо-

хозяйкой - в семье росло пятеро

детей. 

В 1931 году Константин окон-

чил Катав-Ивановскую школу

ФЗУ, где получил специальность

нормировщика. Устроился по

профессии на работу в кузнеч-

но-котельный цех Цементно-ме-

таллургического завода, затем

ушел на весовой завод. За четы-

ре года до начала Великой Оте-

чественной войны работал при

заводоуправлении Цементно-ме-

таллургического завода, его

должность тогда называлась

«калькулятор». 

С 1934 года для Константина

Михайловича началась военная

карьера. Он прошел призывную

комиссию в ряды Красной Армии

и был зачислен в переменный

состав. Весной следующего года

был взят на сбор для прохожде-

ния военной службы. За это вре-

мя он окончил полковую школу и

получил звание командира отде-

ления. Помимо этого Константин

ежегодно проходил сборы, кото-

рые длились по 1,5-2 месяца в г.

Златоусте, в стрелковом полку, в

качестве командира отделения. 

В январе 1940 года его отпра-

вили на курсы младших лейте-

нантов запаса в город Магнито-

горск. Там Константин Михайло-

вич получил звание младшего

лейтенанта с зачислением в кад-

ры РККА. После курсов его от-

правили на должность команди-

ра пулеметного взвода, где он

прослужил до15 мая 1941 года.

Затем полк перебросили в Лат-

вию, расформировали. Констан-

тина отправили в Ригу в той же

должности. 

Война приближалась. Особен-

но это было заметно на запад-

ных границах СССР. Константин

Михайлович Виноградов в это

время был командиром пулемет-

ного взвода в составе 2-ой пуле-

метной роты 2-го батальона 268

стрелкового полка 48-й стрелко-

вой дивизии в звании младшего

лейтенанта. 

Его взвод в составе 2-ой пуле-

метной роты 2-го батальона 9

июня 1941 года был направлен в

Литву, в район местечка Эржвил-

ки, на постройку укрепрайона.

Двадцать первого июня по при-

казу командира роты заняли ог-

невую позицию. В 4 часа утра

немецкие самолеты пролетели

вглубь СССР. На границе были

слышны разрывы снарядов. 

Вечером, 22 июня, Виноградов

и его солдаты встретили боем

немецкие войска. Те, разбив обо-

рону, прошли дальше. Взвод и

рота попали в окружение. После

этого поступил приказ двигаться

на северо-восток. В результате

боев взвод был разбит, связь с

командиром роты потеряна. Да-

лее Виноградов продвигался на

восток с бойцами других взводов,

чтобы соединиться с войсками

Красной Армии. 

В городе Россиян 27 июня 1941

года они попали в засаду и были

пленены немецкими войсками.

Всю войну Константин Михайло-

вич провел в плену. Сначала его

отправили  в  Германию,  в ла-

герь Офлаг XIII – Д в г. Хаммель-

бург. В 1943 году его перевезли в

г. Нюрнберг, где определили в ра-

бочую бригаду. Там он работал у

частника, изготовлял сувениры.

Бригаду иногда даже вывозили в

город, на прогулку. Охрана отсут-

ствовала, пленным доверяли, да

и куда им было бежать, они на-

ходились во вражеской стране. 

В апреле 1945 года Константи-

на и других пленных освободила

американская армия. Но солдат

не сразу попал домой. Вначале

его определили в рабочий лагерь

русских граждан, увезенных в го-

ды войны в Германию. Затем от-

правили в Польшу, где он служил

адъютантом командира третьего

полка с составом бывших воен-

нопленных. 

Лишь в октябре Константин

Михайлович был на пути домой.

Но в начале его привезли в Ка-

лининскую область, где он про-

шел государственную фильтра-

ционную комиссию, и только

после нее его демобилизовали

из рядов РККА. 

Приехав в родной город, Кон-
стантин женился. В 1947 году
на свет появился сын Михаил.
После войны Константин Ми-
хайлович снова пошел рабо-
тать на цементный завод. На
пенсию ветеран войны и тру-
да вышел в 1973 году в долж-
ности начальника отдела
труда и зарплаты. Умер ве-
теран войны в возрасте 102
лет 5 июня 2014 года в г. Ка-
тав-Ивановске.

Ольга ЮДИНОВА.

Фото из архива.

Ветеран Константин Виноградов

u ОБЩЕСТВО

Проводили зиму
В

Катав-Ивановске, в Ком-

плексном центре соци-

ального обслуживания

населения для получателей

социальных услуг в отделении

дневного пребывания прошли

праздничные весенние меро-

приятия.

- В очередном заезде подобра-

лась очень активная группа пен-

сионеров», - говорит Константин

Клепов, культорганизатор МУ

КЦСОН. - Они с большим энту-

зиазмом присоединились к про-

водам зимы. Участие в праздно-

вании приняли также студенты

Катав-Ивановского индустриаль-

ного техникума. Для них были

организованы развлекательные

игры на свежем воздухе.

Молодежь соревновалась со

старшим поколением. Все актив-

но играли, перетягивали канат,

соревновались в разных конкур-

сах. Валентина Белоус порадо-

вала своим пением.

Волонтеры общественного дви-

жения «Клевер» угостили всех

блинами и горячим чаем из са-

мовара. В заключение, по тради-

ции, сожгли чучело Масленицы,

водили хоровод. 

Также для посетителей отделе-

ния дневного пребывания про-

шла праздничная программа под

названием «С любовью к маме и

бабушке».

Пенсионеров поздравили со-

трудники МУ «КЦСОН», студенты

Катав-Ивановского индустриаль-

ного техникума Евгений Курда-

ков, Екатерина Харитонова и Ма-

рияи Уряшева. Они прочитали

замечательные стихи, посвящен-

ные Международному женскому

Дню.

Волонтер, руководитель Моло-

дой гвардии местного отделения

Единой России Руслан Христу

спел, чем очень порадовал стар-

шее поколение. 

В завершение праздника
всем участникам были вруче-
ны сладкие подарки от орга-
низаторов мероприятия. Поз-
же пожилые люди отправи-
лись на музыкальный час, где
им представилась возмож-
ность исполнить свои люби-
мые песни.

Ольга ШКЕРИНА. 

Фото из архива МУ «КЦСОН».
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