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Подписан договор по Метротраму 

По результатам откры-
того конкурса завершена 
процедура подписа-
ния договора между АО 
«Челябинский метротрам-
вай» и АО «Моспроект-3» 
на разработку проектной 
документации и выполне-
ние комплекса строитель-
но-монтажных работ по 
объекту «Строительство 
линии скоростного трам-
вая в Челябинске. Линия 
«Север — Юг». Об этом 
сообщает пресс-служба 
Правительства Челябин-
ской области. 

ГК «Моспроект-3» — 
ключевой подрядчик в 
рамках федеральной 
программы «инфраструк-
турного меню», обеспе-
чивающий высокотех-
нологичные решения в 
сфере транспортного 
строительства. Специа-
листы холдинга заняты 
развитием метрополи-
тена Нижнего Новго-
рода и рельсового ско-
ростного транспортного 
комплекса Красноярска. 
Также команда ГК «Мос-
проект-3» — ключевой 
участник программы раз-
вития московского метро-
политена.

Специалисты группы 
компаний «Моспроект-3» 
обеспечат полный ком-
плекс работ по созданию 
первой линии метротрам-
вая в Челябинске, соеди-
няющей   Северо-запад и 
Металлургический район 
с железнодорожным вок-
залом. 

«Метротрамвай — это 
будет совершенно дру-
гой уровень мобильно-
сти людей. И поскольку 
это современный, ком-
фортный, скоростной 
рельсовый транспорт, то 

он вполне сможет стать 
альтернативой личному 
автомобилю. Мы раз-
виваем всю сеть обще-
ственного транспорта, 
модернизируем его с 
учетом экологических 
требований. Кроме того, 
проект привлечет новые 
рабочие места, а самое 
главное — позволит 
сделать жизнь горожан 
значительно комфор-
тнее, — отметил министр 
дорожного хозяйства и 
транспорта Челябин-
ской области Алексей 
Нечаев. — Еще один из 
важных факторов — это 
безопасность. Метро в 
Челябинске — это объект 
незавершенного стро-
ительства, с 1992 года 
строительные работы не 
ведутся, а колоссальные 
средства вкладываются 
в содержание объекта. 
Поэтому важно завер-
шить уже проделанную 
работу».

«Инженерам компа-
нии предстоит работа на 
участках скального грунта 
со сложной гидроло-
гией. В процессе работы 
под метротрамвай будет 
частично адаптирован 
станционный комплекс 
«Торговый центр» и 2 км 
ранее пройденных тон-
нелей. ГК «Моспроект-3» 
уже проводит комплекс 
работ по поддержке 
выработок метро в Челя-
бинске. Предложенная 
специалистами холдинга 
система метротрам-
вая комплексно решает 
задачи: градострои-
тельных особенностей 
города, его пассажиро-
потоков, ранее создан-
ных выработок метро, 
комбинацию подземных 
и наземных участков 
рельсового транспорта с 
максимальной экономи-
ческой эффективностью. 

Технико-экономическое 
обоснование проектной 
документации получило 
положительное заключе-
ние Главгосэкспертизы», 
— пояснила генеральный 
директор группы компа-
ний «Моспроект-3» Анна 
Меркулова.

Линия протяженностью 
9,45 км, из которых 7,124 
км подземного пути, и 2 
подземных остановочных 
комплекса будут постро-
ены к 2026 году в рам-
ках реализации инфра-
структурного бюджетного 
проекта «Метротрамвай 
с интеграцией в трам-
вайную сеть».  Линия 
рассчитана на пассажи-
ропоток до 15 тыс. пасса-
жиров в час, что позволит 
существенно разгрузить 
от транспорта улицы 
Челябинска и улучшить 
дорожно-транспортную 
ситуацию.

АО «Челябинский метротрамвай» и АО «Мос-
проект-3» подписали договор на проектирование 
и строительство линии скоростного трамвая в 
Челябинске. 

главное

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru
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Подписано соглашение с Федерацией дзюдо РФ 

Удивительные профессии

Правительство Челя-
бинской области подпи-
сало соглашение с Обще-
российской общественной 
организацией «Федерация 
дзюдо России», реали-
зация которого позволит 
провести в Челябинске 
международные соревно-
вания по дзюдо «Памяти 
заслуженного мастера 
спорта СССР, заслужен-
ного тренера России 
Г. Веричева» на призы 
Федерации дзюдо России 
— этап серии професси-
ональных соревнований 
Russian Judo Tour. Об этом 
сообщает пресс-служба 
Правительства Челябин-
ской области. 

С 18 по 20 ноября 2022 
года в столице Южного 
Урала пройдет российский 
профессиональный тур по 
дзюдо Федерации дзюдо 
России с участием спор-
тсменов из дружествен-
ных стран. Его проведе-
ние планируется в рамках 
Всероссийских соревно-
ваний по дзюдо памяти 
заслуженного мастера 
спорта СССР, заслужен-
ного тренера России Гри-
гория Веричева. Russian 

Judo Tour представляет 
собой серию спортивных 
мероприятий, в которых 
лучшие российские дзю-
доисты и приглашенные 
спортсмены из других 
стран борются за звания 
сильнейших. Предыдущие 
туры прошли в Санкт-Пе-
тербурге, Красноярске и 
Майкопе. Челябинск будет 
принимать четвертый, 
завершающий, этап про-
фессионального турнира.

«Главным предметом 
соглашения является 
проведение четвертого, 
завершающего, этапа про-
фессионального турнира 
по дзюдо среди сильней-
ших российских спор-
тсменов и спортсменов 
из дружественных стран. 
Безусловно, учитывая те 
ограничения, которые есть 
сейчас на выступления 
наших спортсменов на 
мировой арене, — это одно 
из главных событий года 
в мире дзюдо. Я рад, что 
оно пройдет в Челябинске 
в ноябре в рамках тради-
ционного турнира памяти 
заслуженного мастера 
спорта СССР, заслужен-
ного тренера России Гри-
гория Веричева. Мы рас-
считываем, что также, 
как на первых трех эта-
пах турнира, наши спор-

тсмены достойно высту-
пят и смогут занять место 
на пьедестале почета. 
Я бы отдельно выделил 
успехи наших спортсме-
нов: Дины Гизатулиной, 
Сабины Гилязовой, Таи-
сии Киреевой, Ирины Зуе-
вой. Я уверен, что перед 
своими зрителями, на 
родной земле они смогут 
показать максимум своих 
возможностей и получить 

удовольствие от краси-
вой и честной спортив-
ной борьбы», — подчер-
кнул первый заместитель 
губернатора Челябинской 
области, президент Феде-
рации дзюдо Челябинской 
области Виктор Мамин.

«Федерация дзюдо Рос-
сии решила проводить 
соревнования профессио-
нального тура с призовым 
фондом, который будет 

составлять около 3 млн 
рублей, чтобы поддер-
жать наших спортсменов 
финансово, так как сейчас 
есть ограничения с уча-
стием наших сильнейших 
спортсменов в междуна-
родных соревнованиях», 
— отметил исполнитель-
ный директор, вице-пре-
зидент Федерации дзюдо 
России Валентин Хаби-
ров.

На сегодняшний день 
в Челябинске ведется 
подготовка к проведе-
нию профессионального 
тура. Местом проведения 
выбран учебно-спортив-
ный комплекс «Манеж» 
УралГУФК, предполага-
ется участие в туре около 
300 сильнейших спортсме-
нов, в числе которых около 
60 представителей Челя-
бинской области.

Ещё каких-то 30-40 лет 
назад всё было предельно 
понятно и выстроено. Но 
мощнейший скачок в науч-
но-техническом прогрессе 
просто до неузнаваемости 
изменил нашу реальность. 

Касается это всех сфер 
жизни человека. Не исклю-
чение и рынок труда. Вот 
раньше — всё понятно и 
легко: продавец, так про-
давец, инженер, так инже-
нер, педагог, так педагог. 
Сейчас же от количества и 
названий непонятных про-
фессий голова просто идёт 
кругом. А давайте разбе-
рёмся вместе, в чём же 
заключается специфика 
новых трудовых ремёсел? 
И действительно ли они 
востребованы?

Знакомьтесь, Диана 
Тихомирова, живёт и рабо-
тает в Трёхгорном. У неё 
довольно большое коли-

чество разных освоенных 
специальностей и одна из 
них очень необычная, но 
как говорит сама Диана, 
невероятно востребован-
ная в современном мире. 
Итак, рады вам предста-
вить — сценарист прогре-
вов. Да-да, это современ-
ная профессия, которая 
пользуется большим спро-
сом и хорошо оплачива-
ется. И это не где-то там 
в Москве или Питере, это 
здесь у нас — в глубинке 
Южного Урала. Но обо 
всём по порядку и, как 
говорится, из первых уст.

Диана Тихомирова, 
сценарист прогревов, 30 
лет: «По образованию я 
режиссер и меня всегда 
увлекала мысль о том, что 
с помощью театрализо-
ванного представления я 
могу довести до аудитории 
свою идею. А продажи я 
считала «продажными», 
мне казалось, что в этом 
есть нечто бездуховное.

Конечно, это заблужде-

ние развеялось с возрас-
том. Я поняла, что про-
дажи — это экологичный 
энергообмен, где выи-
грывают обе стороны. По 
сути такой же обмен как 
у режиссёра или актера и 
зрителя. Тогда я решила 
освоить новую профессию 
— сценарист прогревов. 
Чтобы машина поехала 
зимой — ее нужно про-
греть. Так и во всем: чтобы 
человек захотел что-то 
купить — его нужно разо-
греть, возбудить в нем это 
желание. 

Сценарист прогревов 
с помощью своего «спек-
такля» доносит ценность 
продукта или услуги, про-
дает, не продавая. Спектр 
его компетенций широк: 
он проводит «распаковку 
личности» эксперта или 
образа продукта, он соз-
дает стратегию, изучает 
целевую аудиторию, про-
водит анализ конкурентов, 
владеет мастерством сто-
рителлинга, то есть созда-
ния сториз в социальных 
сетях. 

С начала века реклама 
переживает революцию 

— сейчас недостаточно 
просто вставить упоми-
нание продукта в эфир 
— за каждым упомина-
нием должна быть исто-
рия, вызывающая осо-
бое состояние, которое 
и хочет купить клиент. 
Сейчас в тренде экологич-
ные прогревы, когда нет 
манипуляций, когда про-
давцом движет искреннее 
желание сделать жизнь 
клиентов легче и лучше.

Сценарист прогревов, 
как правило, получает 
оклад: минимум 5 тысяч 
в неделю плюс процент 
от продаж, чтобы он был 
заинтересован в процессе. 
Процент варьируется: 
чем дороже продукт, тем 
меньше процент. 

К примеру, если про-
дажи курса вышли на 
4 млн, а процент сце-
нариста, например 5% 
— то он получает оклад 
20 тысяч в месяц плюс 
200 тысяч процент. 
Если подумать, то вся 
наша жизнь — это обмен. 
С помощью услуг, денег 
или времени — но это 
всегда обмен. Сценарист в 
этом случае — посредник, 
который налаживает связь 
между двумя сторонами 
обмена. 

Профессия востребо-
вана не только в соци-
альных сетях, но и в сети 
интернет в принципе, 
можно работать с медий-
ными личностями, кото-
рые запускают свои про-
дукты, можно работать в 
любой отрасли связанной 
с рекламой».

Вот какая необычная 
профессия! И это только 
одна из удивительных 

профессий нынешней дей-
ствительности. А сколько 
их ещё появится! И чтобы 
вы, читатели нашей 
газеты, могли ориентиро-
ваться в них, мы с боль-
шим удовольствием будем 
знакомить вас с другими 
интересными направлени-
ями трудовой деятельно-
сти. А вдруг кто-то найдёт 
своё новое настоящее 
призвание?

Челябинская область подписала соглашение с 
Федерацией дзюдо России о проведении этапа 
профессиональной серии Russian Judo Tour.

Удивителен и разнообразен современный мир. 
И меняется он с такой скоростью, что порой не 
успеваешь и сообразить, что и как.

Виктор ВОЛИН 
фото: m.gubernator74.ru

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото Дианы ТИХОМИРОВОЙ

спорт
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Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото Никиты ЗМЕЕВА

Чем занять ребёнка? 

Причём делать это 
надо начинать уже в 
детстве. Вот поэтому и 
существует огромное 
множество организаций, 
которые параллельно 
основному образова-
нию дают возможность 
детям развить свои спо-
собности в том или ином 
направлении. 

В прошлом номере мы 
начали обзор подобных 
«кружков» в Трёхгор-
ном и с удовольствием 
продолжаем эту тему. В 
этой статье мы расска-
жем вам о нескольких 
творческих объединениях 
Центра детского творче-
ства, которые могут стать 
начальным этапом роста 
вашего ребёнка в том 
или ином деле. Инфор-
мацию по этому вопросу 
нашей газете предоста-
вил Никита Дмитриевич 
Змеев — заместитель 
директора ЦДТ г. Трехгор-
ный. 

Начнём с театра моды 
«Облака», руководит 
которым Лашина Ирина 
Игоревна. В этом объе-
динении воспитанники 
проходят полноценное 
обучение по конструиро-
ванию и пошиву одежды, 

что довольно-таки вос-
требовано в современном 
мире. Также в коллективе 
обучают и вязанию. Дети, 
занимающиеся в театре 
моды получают основы 
сценического мастерства, 
ведь помимо создания 
собственной коллекции 
одежды воспитанники 
ещё и сами представляют 
свои изделия на сцениче-
ских площадках разного 
уровня. Занимаются в теа-
тре моды дети с 12 до 18 
лет. 

Есть в ЦДТ и детское объ-
единение «Программируем 
вместе», которое ведёт 
Курзанова Елена Олеговна. 
Актуальность и новизна 
этого коллектива заключа-
ется в том, что в нем рабо-
тают с Scratch, который 
является не просто языком 
программирования, но еще 
и интерактивной средой, 
где результаты действий 
визуализированы. Это 
делает работу с програм-
мой понятной, интересной 
и увлекательной. 

Особенность среды 
Scratch, позволяет соз-
давать в программе 
анимацию и даже про-

стейшие игры, делает 
образовательную про-
грамму «Учимся писать 
код в среде SCRATCH» 

практически значимой для 
современного подростка, 
предоставляет ему широ-
кие возможности для само-
выражения средствами 
программирования. Сло-
вом, то, что нам взрослым 
не совсем понятно — для 
подрастающего поколения 
весело и интересно. 

Ещё одно формирова-
ние, которое привлекает к 
себе своей неоспоримой 
актуальностью — дет-
ское объединение «Город 
мастеров» на базе допол-
нительной общеобразо-
вательной общеразвива-
ющей программы «LEGO 
WEDO 2.0». Руководит 
этим кружком Гаффарова 
Файруза Адиффовна, а 
занимаются в нём ребя-
тишки от 7 до 9 лет. 

Эта образовательная 
платформа имеет техни-
ческую направленность и 
предназначена для обу-
чающихся первого года 
обучения. Робототехника 
сегодня активно встраи-
вается в образовательный 
процесс, всё больше и 
больше детей и подрост-
ков погружаются в увле-
кательный мир констру-
ирования и «оживления» 
роботов. 

В современном мире 
умение мыслить само-
стоятельно, опираясь на 
знания и опыт, ценится 
гораздо выше, чем просто 
эрудиция, владение боль-
шим объемом знаний 
без умения применять 
эти знания для реше-
ния жизненных проблем. 
Актуальность данной 
программы заключена в 
общественной потребно-
сти в творчески активных 
и технически грамотных 
людях, в развитии инте-
реса к техническим про-
фессиям. Занятия по 
программе «LEGO WEDO 
2.0» формируют специ-
альные технические 
умения, развивают акку-
ратность, усидчивость, 
организованность.

Мы рассказали вам 
только о нескольких объ-
единениях в ЦДТ Трёх-
горного, где дети могут 
получать дополнительное 
разностороннее образова-
ние. Примечательно, что 
особое внимание со сто-
роны педагогов уделяется 
актуальности и востребо-
ванности в тех или иных 
сферах. В историю уходят 
«отжившие» направления 
или заменяются более 
современной версией, 
модернизируются те обра-
зовательные курсы, кото-
рые никогда «не выйдут из 
моды», но при этом в ста-
ром формате тоже оста-
ваться не могут. Всё это 
делается только с одной 
целью — научить, дать 
толчок подрастающему 
поколению, чтобы детям 
было легче и интересней 
жить в нашем стремитель-
ном мире. 

Современный мир 
стремителен, и чтобы 
быть, так сказать, в 
теме, в потоке, нужно 
развивать себя в 
самых разных направ-
лениях деятельности. 
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Ольга ШКЕРИНА 
фото из семейного 
архива ХВАСТУНОВЫХ

Знаете, каким он парнем был!

Очень трудно писать 
о человеке, которого нет 
в живых, которому было 
всего 24 года. Он избрал 
трудный жизненный путь 
— защищать Родину, и 
погиб за нее, как погибали 
его прадеды в годы Вели-
кой Отечественной войны.

«Константин Хвасту-
нов родился 8 августа 
1997 года в Юрюзани, — 
рассказывает сотрудник 
городского юрюзанского 
музея Наталья Плеханова. 
— Мы сидим с его мамой 
Татьяной Александровной 
и смотрим фотографии 
из семейного архива. Вот 
Костик совсем маленький 
на руках у мамы, а здесь 
он с любимой бабушкой. 
На других фото он в дет-
ском саду, у новогодней 
елки в костюме медведя, 
первоклассник. Далее — 
фотографии с выпускного 
вечера в школе, а затем 
фото с военной присяги».

Все друзья называли его 
Костиком. Он был таким 
же, как все мальчишки в 
его возрасте. Веселым, 
подвижным, мог пошалить, 
но всегда отвечал за свои 
поступки. От сверстников 
его отличало лишь одно — 
обостренное чувство спра-
ведливости».

«Как вспоминают его 
одноклассники и друзья, 
Костя всегда был душой 

компании, — говорит 
Наталья Николаевна. 
— Добрый, отзывчивый, 
веселый, на него было 
можно положиться во 
всем. Он окончил 9 клас-
сов и поступил в Юрю-
занский технологический 
техникум на специаль-
ность «Технология маши-
ностроения». Всем было 
известно, что Костя с дет-

ства мечтал стать про-
фессиональным военным, 
поэтому в 18 лет он ушел 
служить в армию».

Двадцать второго июня 
2016 года началась его 
служба. Пять месяцев он 
провел в учебной части. 
Там принял присягу, на 
которую приехали роди-
тели, младший братишка и 
друзья. Десятки фотогра-
фий запечатлели это важ-
ное событие в жизни Кон-
стантина Хвастунова — он 
на плацу торжественно 

принимает присягу. Вскоре 
Костя заключил контракт, 
получил военную специ-
альность — гранатомет-
чик- пулеметчик.

«А потом была Сирия, 
— рассказывает Наталья 
Плеханова. — Команди-
ровка длилась несколько 
месяцев, о ней Костя 
почти ничего не говорил, 
только просил родных 
не смотреть новости. Он 
заранее готовил родите-
лей к тому, что во время 
его нахождения в горя-
чей точке, связи не будет. 
Когда командировка окон-
чилась, Костя вернулся в 
часть, похудевший на 20 
килограммов. 

После Сирии у него 
началась бессонница. 
Потребовалась реабили-
тация, которую он прошел 
в санатории под Чебарку-
лем. Здесь он почувство-
вал себя как дома. Лес, 
озеро рядом. Такая кра-
сота! Затем снова служба, 
теперь уже в Екатерин-
бурге. А потом был звонок 
родителям. Счастливый 
юноша сообщил, что его 
пригласили в разведку».

Что примечательно, 
прадед Константина, его 
полный тезка Константин 
Хвастунов в свое время 
также служил в разведке. 
Четыре года воевал с бан-
деровцами на Западной 
Украине. 

Кто мог предположить, 
что его правнук продол-
жит дело прадеда в ходе 
специальной военной 
операции на Украине 
в наши дни. Но все это 
будет чуть позднее. А 

пока была служба. Трени-
ровки и учения.

В разведке Костя про-
служил год. Случай 
помог ему получить еще 
одну военную специаль-
ность. Он принимал уча-
стие в соревнованиях по 
стрельбе и так метко стре-
лял, что после соревнова-
ний ему предложили стать 
снайпером. Сколько потом 
было заданий и команди-
ровок — не счесть, Кон-
стантин об этом не любил 
рассказывать. 

Родители частенько 
спрашивали у сына, когда 
же у него появиться своя 
семья. На что он всегда 
отвечал, что не хочет, 
чтобы его постоянно 
ждали и переживали за 
него. 

На это его мама отве-
чала: «Такая доля женская 
— ждать». Вскоре у Кости 
появилась девушка Даша, 
после его очередной 
командировки молодые 
люди хотели пожениться. 
Увы. 

«Страх Константин 
никогда не испытывал, — 
говорит Наталья Плеха-
нова. — Он был смелым 
и мужественным воином. 
Видел, с какой радостью 
их, российских солдат, 
встречали в освобожден-
ных городах и селах Укра-
ины. Это были неподдель-
ные слезы счастья. А, 
значит, военная операция 
на Украине оправдана. 

Костя был прекрасным 
товарищем, во время 
одного из боев он спас 
своего командира. Сам 

был тяжело ранен, до 
госпиталя его довезти не 
успели. Это случилось 9 
мая 2022 года. Похоро-
нили Константина Михай-
ловича Хвастунова с воен-
ными почестями в родной 
Юрюзани. 

В тот майский день во 
Дворец культуры при-
шли, наверно, все жители 
города. Они несли и несли 
цветы, которые уже некуда 
было ставить. Люди не 
скрывали слез, весь город 
провожал в последний 
путь защитника Отече-
ства.

Родители потеряли 
сына. Это так больно, 
обидно, что уходят такие 
молодые ребята, но как 
сказала мне его мама: 
«Мы гордимся сыном! Он 
наш герой. Костя ехал не 
ради денег, он ехал Родину 
защищать. Это был его 
сознательный выбор, а 
отговаривать его было 
бесполезно». Свой долг 
перед Родиной Константин 
Хвастунов выполнил до 
конца. 

Татьяна Александровна 
— мама Кости постоянно 
просматривает фотогра-
фии сына, прослушивает 
его скупые сообщения, где 
столько любви и тепла к 
родным и близким. Гор-
дится, что вырастили 
хорошего сына. Переписы-
вается с другими мамами 
погибших сыновей, они 
поддерживают друг друга, 
помогают. Вечная память 
прекрасным мальчиш-
кам, защищавшим нашу 
Родину».

Наш земляк из Юрюзани Константин Хвасту-
нов погиб, выполняя воинский долг по защите 
Родины.

Константин Хвастунов на церемонии принятия присяги, г. Елань

Фото сделано по окончании 9 класса
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Ольга БУЛАЕНКО 
фото: judo.ru

Успех южноуральских дзюдоистов 

Напомним, первая 
Спартакиада народов 
СССР состоялась в 1956 
году. Летние соревнова-
ния организовывались в 
предолимпийский год, а 
зимние, как правило, за 
два года до Олимпийских 
игр. До момента распада 
Советского Союза прошло 
десять летних и семь зим-
них Спартакиад. Послед-
няя состоялась в 1991 году.

Теперь решено возро-
дить эту традицию. Все-
российская Спартаки-
ада-2022 — комплексное 
мероприятие, в котором 
примут участие около 13 
тысяч атлетов страны — 
представители 38 олим-
пийских видов спорта и 
борьбы самбо.

В соревнованиях по 
дзюдо на татами вышли 
лучшие дзюдоисты 
страны. Видимо поэтому 
накал борьбы за медали 
турнира был фантастиче-
ским.

«В этом году впервые в 
стране проводится Спар-
такиада среди взрослых. 
Вкупе с тем, что сейчас 
не везде можно поехать и 
не всем, для наших спор-
тсменов это большая под-
держка, и моральная, и 
тренировочная, потому что 
ребята могут побороться с 
сильнейшими спортсме-
нами России, — отметил 
присутствующий на тур-
нире спортивный директор 
Федерации дзюдо России 
Кирилл Денисов, которого 
наша газета попросила 

прокомментировать воз-
рождение Всероссийской 
Спартакиады. 

Целых два дня на казан-
ском татами было жарко: 
отношения здесь выяс-
няли 326 сильнейших 
атлетов страны. Это побе-
дители и призеры россий-
ских и международных 
турниров, Олимпийских 
Игр и чемпионатов мира, 
12 заслуженных мастеров 
спорта — в общем, весь 
цвет российского дзюдо. 

В первый день сорев-
нований, 23 августа, муж-
чины разыграли медали в 
весовых категориях до 60, 
66 и 73 кг, а женщины — до 
63, 70, 78 и свыше 78 кг. В 
этот же день состоялась 
торжественная церемония 
открытия турнира.

На следующий день муж-
чины поспорили за награды 
в категориях до 81, 90, 100 и 
свыше 100 кг, а женщины — 
до 48, 52 и 57 кг.

Соревнования прово-
дились по олимпийской 
системе. Спортсмены, 
занявшие первое, вто-
рое и два третьих места в 
каждой весовой категории 
стали обладателями меда-
лей и дипломов Минспорта 
России. Командный зачет 
на Финале среди спортив-
ных сборных команд субъ-
ектов Российской Феде-
рации определяется по 
наибольшей сумме очков, 
начисленных по таблице. 
Квалифицируются девять 
лучших результатов участ-
ников среди мужчин от 
субъекта, но не более 2-х 
результатов в 2-х весовых 
категориях и восемь луч-
ших результатов участ-

ниц среди женщин от 
субъекта, но не более 2-х 
результатов в 2-х весовых 
категориях.

В Спартакиаде при-
няли участие известные 
мастера татами: олимпий-
ский чемпион-2016 Хасан 
Халмурзаев, бронзовый 
призёр Олимпийских игр-
2020 Нияз Ильясов, чем-

пион мира Яго Абуладзе, 
бронзовые призёры чемпи-
онатов мира Денис Ярцев, 
Якуб Шамилов и Алек-
сандра Бабинцева, дву-
кратный чемпион Европы 
Михаил Игольников, чемпи-
оны Европы Инал Тасоев, 
Дарья Курбонмамадова, 
Ирина Долгова, Алан 
Хубецев, Арман Адамян,  
медалисты чемпионатов 
Европы Алеся Кузнецова, 
Сабина Гилязова, Анаста-
сия Конкина, Екатерина 
Валькова и Хусен Халмур-
заев, победители первен-
ства мира среди юниоров 
Абрек Нагучев, Ксения 
Галицкая, призёры первен-
ства мира среди юниоров 
Турпал Тепкаев, Кристина 
Булгакова, победители 
юниорского первенства 
Европы Казбек Нагучев, 
Давид Карапетян, Армен 
Агаян, победители первен-
ства Европы среди моло-
дежи Валерий Ендовицкий, 
Рамазан Абдулаев и Дарья 
Пичкалёва, вице-чемпион 
первенства Европы среди 
молодёжи Антонина Шме-
лева, медалисты первен-
ства Европы среди юнио-
ров Аюб Хажалиев, Мансур 
Лорсанов, победительница 
юношеского первенства 
мира Лилия Нугаева, побе-

дитель первенства Европы 
среди юношей Тимур Арб-
узов, а также победители 
и призеры престижных 
турниров международной 
серии «World Judo Tour» 
Матвей Каниковский, 
Исмаил Мисиров, Абдула 
Абдулжалилов, Махмад-
бек Махмадбеков, Евгений 
Прокопчук, Ниаз Билалов, 
Максуд Ибрагимов, Камила 
Бадурова, Таисия Киреева, 
Ирэна Хубулова и многие 
другие талантливейшие 
российские дзюдоисты. 

Удачным стало высту-
пление южноуральцев. В 
общекомандном зачёте 
они оказались в пятерке 
лучших (30,5 очков). Впе-
реди наших земляков 
только представители 
Санкт-Петербурга (78,5), 
Свердловской области 
(71,5), Москвы (70,5) и 
Краснодарского края (57,5).

Особо хочется отме-
тить успех южноураль-
ских дзюдоисток, которые 
завоевали в Казани три 
награды. 

«Бронзовое» начало 
Таисии Киреевой (70 кг) 
подхватили Сабина Гиля-
зова (48 кг) и Ирина Зуева 
(57 кг). В заключительный 
день соревнований они 
выиграли серебряную и 

бронзовую медали соот-
ветственно.

Бронзовый призёр чем-
пионата Европы-2021 
Сабина Гилязова нанесла 
поражения Татьяне Ков-
шовой из Красноярского 
края, Кристине Булгако-
вой из Ставропольского 
края и Аине Моисеевой 
из Свердловской области. 
В решающем поединке 
ученица заслуженного 
мастера спорта России 
Ивана Першина уступила 
другой представительнице 
Свердловской области — 
Кристине Дудиной, пропу-
стив приём соперницы в 
дополнительное время.

В Казани состоялся грандиозный турнир по 
дзюдо в рамках Всероссийской Спартакиады по 
летним видам спорта среди сильнейших спор-
тсменов 2022 года между субъектами Российской 
Федерации.

Сабина Гилязова родом из Катав-Ивановска. Начинала заниматься дзюдо 
в местной спортивной школе у тренера Александра Щенова. Теперь она 
живет в Челябинске и тренируется под руководством заслуженного мастер 
спорта России, чемпиона Европы, бронзового призера чемпионата мира 
Ивана Першина.

Подтвердила свой высокий класс мастерства и 22-летняя воспитанница 
заслуженного тренера России Андрея Вострикова, третий призёр чемпи-
оната страны Ирина Зуева. В стартовом поединке она уложила на татами 
москвичку Светлану Уварову, а затем провела очередную продолжитель-
ную схватку с Витой Майданик из Самарской области, которая продолжа-
лась почти 13 минут и на этот раз принесла успех челябинке. В полуфинале 
Ирина Зуева оказала серьёзное сопротивление заслуженному мастеру 
спорта Анастасии Конкиной из Санкт-Петербурга. А в противостоянии за 
«бронзу» одержала досрочную победу над Дарьей Чекалиной из Москвы. 

Очки южноуральской сборной принесли также занявшие пятые места 
Дина Гизатулина (70 кг) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг) и вошедшие 
в семёрки сильнейших заслуженный мастер спорта Денис Ярцев (73 кг) и 
молодой спортсмен Анджей Павлюков (100 кг).

Кирилл Денисов является воспитанником СДЮСШОР по дзюдо г. Трех-
горный, которую возглавляет Владимир Зайцев - заслуженный работ-
ник физической культуры РФ, заслуженный тренер России, основатель 
борьбы дзюдо в городе Трехгорный и Горнозаводской зоне  Челябинской 
области. Владимир Зайцев является бессменным директором  СДЮШОР 
по дзюдо Трехгорного. Успехи этой спортивной школы известны далеко за 
пределами Челябинской области и России. 

За более чем 30 лет ее работы подготовлено более 60 мастеров спорта 
СССР и России по дзюдо и самбо, пять мастеров спорта международного 
класса, один заслуженный мастер спорта России, два участника Олим-
пийских игр. Воспитанники СДЮШОР по дзюдо Трехгорного становились 
победителями и призерами чемпионатов и первенств мира, Европы и Рос-
сии, первых Европейских игр, крупнейших международных турниров. 

Отметим, что Кирилл Денисов является заслуженным мастером спорта. 
Воспитанник трехгорненской школы дзюдо на протяжении многих лет 
входил в состав национальной сборной России. За это время он дважды 
принимал участие в летних Олимпийских играх (2012 и 2016 гг.), пять раз 
становился призером чемпионатов мира (два серебра и три бронзы), 
является обладателем полного комплекта наград чемпионатов Европы. 
Кириллу Денисову присвоено также почетное звание «Заслуженный работ-
ник физической культуры Челябинской области». 

В 2021 году спортсмен принял решение завершить спортивную карьеру 
для того, чтобы сосредоточиться на работе в Федерации дзюдо России, в 
которой с ноября 2020 года занимает должность спортивного директора. 
Возглавляет спортивный клуб «Ичибан», который Международная феде-
рация дзюдо признала в числе пяти лучших мировых проектов по дзюдо 
для детей.
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ветераны

общество

Был сапером-разведчиком

Прошли обучение в Москве 

«Во время Великой 
Отечественной войны, 
—  говорит сотрудник 
юрюзанского городского 
музея Наталья Плеха-
нова, — Александр Алек-
сандрович Антропов был 
сапером-разведчиком. Он 
принимал участие в битве 
на Курской дуге, осво-
бождал Белгород, Харь-
ков, Полтаву, Кременчуг. 
Затем было освобожде-
ние Белоруссии и Запад-
ной Европы, тяжелые бои 
за Прагу и Берлин. 

В семейном архиве 
Антроповых до сих пор 
с любовью хранятся 18 
благодарностей от Вер-
ховного Главнокомандую-
щего и награды: медаль 
«За боевые заслуги», 
орден Красной Звезды». 

Вот что написано в доку-
ментах о награждении: 
«Под покровом ночи 7 
октября 1943 года группе 

бойцов, в которую входил 
красноармеец Антропов, 
было приказано перепра-
вить пехоту и артиллерию 
через реку Днепр. Несмо-
тря на сильный пулемет-
ный и минометный огонь 
противника, и угрозу для 
жизни, товарищ Антро-
пов своей смелостью и 
решительностью, вовле-
кая остальных бойцов на 
быстрейшее выполнение 
боевого задания, пере-
правил на правый берег 
Днепра шесть орудий с 
расчетами и боеприпа-
сами. Этим самым дал 
возможность нашим вой-
скам отбить контратаки 
противника. За хорошую 
работу при выполнении 
боевого задания, за сме-
лость и решительность 
Антропов Александр 
Александрович 26 октя-
бря 1943 года награжден 
медалью «За боевые 
заслуги».

Сколько было таких 
боев и переправ у сапера 
Антропова! Приходилось 
форсировать Днепр и 

Дунай, наводить пере-
правы, переправлять 
технику под огнем про-
тивника, минировать и 
подрывать мосты, а ино-
гда и разминировать. 
Часто приходилось вести 
разведку боем.

А вот еще один наград-
ной лист: «Ефрейтор 
Антропов, действуя в 
составе группы разведки 
в районе Брно-Ивановца, 
получил задачу — изме-
рить ширину и глубину 
препятствия на реке Сви-
тива. Товарищ Антропов 
пробрался за передний 
край противника, снял 
схему подорванного 
моста и профиль реки. 
Возвращаясь обратно, 
встретился с группой нем-
цев в составе шесть чело-
век. Завязал с ними бой. 
В этой схватке убил трех 
немцев и одного взял в 
плен, хотя сам был уже 
ранен. Ценные сведения 
и пленные были достав-
лены в штаб батальона».

За мужество и отвагу 30 
мая 1945 года Александр 
Александрович Антропов 
был награжден орденом 
Красной Звезды. Были 
и другие медали: «За 
победу над Германией в 

Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», «За 
взятие Праги», «За взятие 
Будапешта», «За победу 
над Японией». 

Вернулся домой Алек-
сандр Александрович 
Антропов с победой. 
Женился на красавице 
Аиде, и вскоре в семье 
родилась дочка Ната-
шенька, в которой отец 
души не чаял. Он радо-
вался каждому мирному 
дню, но так мало времени 
было ему отпущено судь-
бой. 

Александр Александро-
вич Трагически погиб на 
работе в 1959 году, когда 
ему было всего 34 года. 
У машины отказали тор-
моза, она покатилась, 
Александр Александро-
вич вскочил на подножку, 
чтоб остановить ее на 
ходу, но рука его сосколь-
знула, и Антропов попал 
под колеса машины.  

Так закончилась жизнь 
сапера Антропова. Его 
супруге тогда было всего 
28 лет. Она прожила длин-
ную жизнь, ей сейчас уже 
за девяносто. Любовь к 
своему рано ушедшему 
мужу Аида Степановна 
пронесла через годы. Ее 

дочь Наталья, в память об 
отце назвала своего сына 
Александром. Именно 
внук собрал материал о 

своем дедушке. Эти све-
дения сегодня хранится в 
семейном архиве Антро-
повых. 

Актив Научного обще-
ства Трехгорного техноло-
гического института НИЯУ 
МИФИ приняли участие в 
студенческом мероприя-
тии «Академия научного 
наставничества НИЯУ 

МИФИ 2022», которое 
направлено на развитие 
научного наставничества 
в университете.

Организаторами высту-
пила дирекция развития 
студенческих объеди-

нений департамента по 
молодежной политике 
НИЯУ МИФИ, Студенче-
ское научное общество 
НИЯУ МИФИ, Институт 
Лазерных и плазменных 
технологий НИЯУ МИФИ 
и Институт интеллекту-
альных кибернетических 
систем НИЯУ МИФИ.

Программа меропри-
ятия включала инфор-
мационный блок, разбор 
цикла научного настав-
ничества, инструменты 

наставничества, опыт 
институтов НИЯУ МИФИ 
и СНО НИЯУ МИФИ в 
реализации проектной 
деятельности, индиви-
дуальную траекторию 
наставников (инженер-
ные проекты, проекты в 
области информацион-
ных технологий, иссле-
довательские проекты), 
защиту проектов.

Студентами ТТИ НИЯУ 
МИФИ — Михаилом Бло-
хиным и Дарьей Минихано-

вой был разработан проект 
по теме «Анализ примене-
ния роботов на производ-
стве и расчет схвата для 
гибкого производственного 
модуля» и был признан 
лучшим по итогам защиты. 
Работа над этим проектом 
началась в учебном году 
под руководством стар-
шего преподавателя ТТИ 
НИЯУ МИФИ кафедры 
«Технологии машиностро-
ения» Артёма Сергеевича 
Токарева.

Ребята получили сер-
тификаты о прохождении 
обучения и знак СНО.

Выражаем благодар-
ность организаторам за 
плодотворную работу и 
насыщенную программу!

Научное общество ТТИ 
НИЯУ МИФИ работает 6 
лет и с каждым годом совер-
шенствуется! Надеемся, что 
знания, приобретенные в 
академии, помогут вывести 
работу Научного общества 
на более высокий уровень!

Наш земляк, Александр Александрович Антро-
пов из Юрюзани, служил в годы войны в 54 инже-
нерно-саперной бригаде в составе Второго Укра-
инского фронта. 

Делегация Научного общества ТТИ НИЯУ МИФИ 
прошла обучение в Академии научного наставни-
чества в Москве.

Ольга ШКЕРИНА 
фото из семейного 
архива АНТРОПОВЫХ

По сообщению пресс-службы ТТИ НИЯУ МИФИ 
фото пресс-службы ТТИ НИЯУ МИФИ
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г. Усть-Катав: МКР-2, д. 8, кв. 1 — редакция газеты «Среди 
вершин», пн-пт - 9-17 час. (обед 12.30-13.30); ул. Ленина, д. 
38, маг. «ПЯТЕРОЧКА», сек. 4 «Головные уборы», пн-пт — 
10-19 час, сб, вск. — 9-15 час., ТК «Эдельвейс» 2 этаж секция 
26 «Обувь».

г. Трехгорный: ул. Мира 
29 (маг. Инди Лэнд) с 9.00 до 
20.00;

г. Юрюзань: ул. Советская, д. 94, магазин «Демо», поне-
дельник-пятница с 9.30 до 18.00, сб — с 9.30 до 16.30, вск. — с 
10 до 15.30; м-н «Тандем», отдел «Модник», ул. Советская, 
83. пн-пт — 10-19 час, сб. — 10-17 час, вск. 10-15 час.

г. Катав-Ивановск: ул. Д. 
Тараканова, д. 29, салон МТС, 
пн-пт. 10-16 час., сб-вск.10-14 
час.; маг. ЦУМ, ул. Дм. Тара-
канова, 39.

Пункты приёма объявлений, телефон: 8-919-359-97-44

Стоимость одного объявления, объёмом не более 15 слов, составляет 100 рублей за выход, объявление в рамке — 150 рублей

Строительство домов, 
бань, заборов и ворот. 
Внутренняя отделка. 

Т. 8-919-124-73-52

Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, 

эл.плит. Выезд на дом. 
г. Усть-Катав, МКР-3, 

КБО, 2 этаж. 
Т. 8-912-775-66-76

Требуются РАЗНОРА-
БОЧИЕ, КОЧЕГАРЫ, 

СОРТИРОВЩИКИ 
(СОРТИРОВЩИЦЫ) 

(питание+проживание). 
Место работы: Чел.

обл., г.Копейск. З/пл от 
15 тыс.руб/месяц. 
Т. 8-900-084-83-62

Бурение отверстий в 
бетонных, кирпичных 

стенах без шума и 
пыли. Длина до 1,2 м, 
диаметр 60, 102, 113, 

122, 133 мм, м-н Демо. 
Т. 8(351 47) 2-56-25, 

8-912-307-77-46
                                                                                      

Системы очистки воды 
из скважины для частных 
домов от компании «Гей-
зер». Умягчение воды, 

защита котлов, водогрей-
ного оборудования. Мага-

зин Демо, г. Юрюзань.
Т. 8-912-307-77-46, 
8 (351 47) 2-56-25

Продам/сдам на длитель-
ный срок магазин S=50 м2, 
центр г. Юрюзани, в 5-ти 
этажном доме с отдель-
ным входом, е/ремонт, 

интернет, сигнализация. 
Т. 8-912-475-93-80. 

 
Сдается помещение 

60 м2, 
г. Усть-Катав, 

центр 
(бывший салон 

«Связной»). 
Т. 8-919-120-88-72

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! 

В любом состоянии, 
с любой проблемой. 

Деньги 
в день обращения. 

Покупка/продажа шин 
и дисков б/у. 

Т. 8-912-774-58-28 

Требуется мастер для 
штукатурки Короед 

фасада дома, 
г. Трехгорный. 

Т. 8-982-112-13-47 

Акция «Триколор под 
ключ» —  комплект обо-
рудования и просмотр 

за 449 руб.
в месяц. 

Установка в подарок!
Подробности: магазин 

«Демо», 
г. Юрюзань. 

Т. 8-912-307-77-46, 
8(35147)2-56-25

Продам 2-х комнатную 
квартиру 43 кв.м, г. 

Усть-Катав, ул. Цен-
тральная, 36. 

Т. 8-912-803-16-17

Матрасы всех раз-
меров, авточехлы 
(секция №3, хозто-

вары) г. Усть-Катав, ТК 
«Каскад», 2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и 

куртки камуфлирован-
ные,  шапки, бейсболки.

Обувь домашняя, 
непромокаемая «Эва»

Новое поступление 
мужских и женских 
кроссовок на сезон 

весна-лето. Ждем за 
покупками! 

ТК «Эдельвейс», 
2 этаж, секция 26

• Продаются породистые 
котята шотландцы. Два 
мальчика лилового окраса. 
Девочка шоколадного. 
Возраст 2 месяца. Т. 8-919-
332-54-68

• Отдам кошечку чере-
пахового окраса. Возраст 
2.5 месяца. Короткошер-
стная, умная, ласковая, 
очень активная и приу-
чена к лотку. Т. 8-912-802-
04-72

• Пристраивается в част-
ный дом пес, средних раз-
меров, мальчик. Умный 
и доброжелательный, 
возраст примерно год. 
Хозяйка очень пожилая 
женщина не может за ним 
ухаживать. Усть-Катав. Т. 
8-912-777-19-41

• Пристраиваются три 
девочки-дворянки. Прожи-
вают в Луке, возраст два 
месяца. Будут небольшие, 
лают звонко, едят все. Т. 
8-912-790-37-81 

• Черно-белая симпа-
тичная кроха, ласковая 
кошечка, возраст около 
трех недель, ищет добрых, 
заботливых хозяев. Т. 
8-919-403-50-20

ТРЕБУЕТСЯ

• Нужен разнорабочий 
грузчик. Оплата 1500 руб. 
ежедневно, сразу. Т. 8-912-
777-99-32

ПРОДАМ

• Продается мох в 
мешках, дрова колотые: 
береза, сухара. Холо-
дильники «Юрюзань», 
«Полюс». Т. 8-912-319-40-
37, 8-951-481-49-31

• Продам навоз, перег-
ной с заездом в г. Трехгор-
ный, подробности по теле-
фону 8-919-116-20-35

ПРОДАМ

• Продаётся уютная 
2-х комнатная квартира в 
г.Усть-Катаве, МКР-1, дом 
кирпичный, повышенной 
комфортности. Рядом вся 
инфраструктура в шаговой 
доступности, школа №5 
и №7, детский сад. Квар-
тира с хорошим ремонтом 
- заезжай и живи! 

В квартире остаётся 
кухонный гарнитур, 
вытяжка, посудомоеч-
ная машина, варочная 
панель, духовка, большие 
встроенные шкаф-купе 
в коридоре и в каждой 
комнате, кондиционер, 
приточно-вытяжная вен-
тиляция с фильтрами, 
освещение Германия во 
всех комнатах. Засте-
кленный балкон. Продаю 
в связи с переездом в 
другой город. Цена: 3 800 
000 рублей. Т. 8-912-474-
23-86

• 1-комнатная квар-
тира улучшенной плани-
ровки, S=34,6 м2. Очень 
удобно под офис. Цена 
договорная. г.Усть-Катав 
МКР-3, д.4, кв.76, 1 этаж. 
Т. 8-919-331-57-68, Люд-
мила

• Капитальный коопера-
тивный гараж, полноцен-
ных два уровня, S=24 м2, 
высокие ворота, в центре г. 
Усть-Катав в районе ПФ. Т. 
8-912-798-12-80

• Капитальный гараж 
с сухим погребом и све-
том по ул. Короткая, 26 
(г.Усть-Катав). Документы 
на землю и строение 
оформлены. Т. 8-912-402-
88-38

• 3-х комнатная квартира 
без балкона на 2 этаже. г. 
Усть-Катав, центр. Т. 8-919-
346-69-28

• Продается шлакоблоч-
ный дом, площадь 45 кв. м, 
огород 7 соток. Г. Усть-Ка-
тав,  ул. Победы, д. 40. Т. 
8-912-790-12-80 

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и 
рекламодатели. Редакция 
может не разделять точку зре-
ния автора. 

Телефон/факс: 8 (35167) 3-07-70.
Отдел рекламы: 8-919-344-90-90,

sv_reklama2007@mail.ru 

Выпуск издания осуществлен при 
финансовой поддержке Министерства 

цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций.

Газета отпечатана 
ЗАО «Прайм Принт Челябинск».

Оригинал-макет заказчика.

Ответственность за качество печати несет 
ЗАО «Прайм Принт Челябинск». 

454079,
г. Челябинск, ул. Линейная, д. 63.

Индекс подписки 54662.
Срок подписи в печать:

по графику — 16.00, 
фактически — 16.00.

Газета выходит один раз в неделю.
Тираж 18 тысяч. Зак. 60033.

Главный редактор
О. В. Булаенко.

Учредитель и издатель ООО «Эдельвейс».
Адрес учредителя, издателя и редакции газеты: 456040, 

Челябинская область, г. Усть-Катав, МКР-2, д. 8, кв. 1.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области. Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ТУ74-00973 от 23 июля 2013 г.

СДАМ

• 1-комнатная квартира 
на 2 этаже без мебели 
на длительный срок. 
г.Усть-Катав, МКР-2. Т. 
8-912-778-75-21

• 1-комнатная квартира 
без мебели на длительный 
срок. г. Усть-Катав, МКР-2, 
д.1. Обращаться по теле-
фону 8-919-359-97-43

• 2-х комнатная квар-
тира на 4 этаже частично 
с мебелью на длительный 
срок. г. Юрюзань, ул. Зай-
цева, 8. Т. 8-919-327-96-46
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