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Губернатор Алексей Текслер посетил танковую дивизию 
Центрального военного округа в Челябинской области

главное

Глава региона передал военным необходимое 
оборудование, а также проконтролировал ход заня-
тий по боевому слаживанию мобилизованных. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора. 

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru

Во время визита  Алек-
сей Текслер вместе с гла-
вой Челябинска Натальей 
Котовой и руководителем 
регионального исполкома 
ОНФ Денисом Рыжим 
передали военным ква-
дрокоптеры, теплови-
зоры, телевизоры, сапер-
ные лопатки, газовые 
плитки и баллоны для 
них. А также Наталья 
Котова передала для 
мобилизованных письма, 
рисунки и посылки от 
челябинских школьников. 
Глава региона подчер-
кнул, что работа по осна-
щению оборудованием 
будет продолжена. 

«Наша общая задача 
—  обеспечивать ребя-
там не только достойные 
условия на время боевого 
слаживания, но и, как 
договаривались, помо-
гать ребятам за «лен-

точкой». Это оборудова-
ние крайне необходимо, 
оно будет в ближайшее 
время отправлено в диви-
зию непосредственно на 
передовую. Мы будем 
эту работу продолжать, 
несмотря на все сложно-
сти. Ряд позиций тяжело 
купить, но тем не менее 
мы с этим справляемся, 
работаем. Дивизия знает, 
что мы всегда рядом 
и всю необходимую 
помощь окажем», — под-
черкнул Алексей Текслер. 

Затем глава региона 
посетил полигон, где про-
ходят занятия по боевому 
слаживанию мобили-
зованных граждан. Как 
отметил руководитель 
боевой подготовки, одно-
временно на полигоне 
занимаются тысячи воен-
нослужащих, на каждом 
участке ведутся занятия 
по конкретным направле-
ниям. Это, в частности, 
тактическая и стрелко-
вая подготовка, штурм 

зданий, оказание пер-
вой помощи и эвакуация 
раненого, обезврежива-
ние взрывных устройств. 
Кроме того, мобилизо-
ванные осваивают вожде-
ние и стрельбу из танка и 
самоходных артиллерий-
ских установок.

В рамках визита губер-
натор посетил занятия 
по подготовке операто-
ров квадрокоптеров, а 
также по обезврежива-
нию танка противника. 
Алексей Текслер отме-
тил, что вся работа по 
подготовке военных в 
настоящий момент орга-
низована четко и на высо-
ком уровне. Также глава 
региона посетил лагерь, 
где разместились моби-
лизованные со всего 
Центрального военного 
округа.

«Основная задача у 
меня была сегодня про-
контролировать, как 
обеспечен быт, все ли в 
порядке. В разных фор-
матах пообщался с ребя-
тами. У нас работает 
большая команда, кото-
рая помогает военным. 
Все хвалят наших пова-

ров. В части бытовых 
условий все в порядке. 
Я этому очень рад», — 
отметил Алексей Текслер.

Высоко оценило работу 
областных властей по 
организации лагеря и 
руководство Централь-
ного военного округа. 
«Палаточный лагерь — 
один из лучших в округе. 
Учтены все недоработки, 
ошибки, которые имели 
место. Результат — моби-
лизованные живут в хоро-
ших условиях, им есть 
чем тут заниматься. Все 
они поедут в зону СВО 
подготовленные», — про-
комментировал началь-
ник управления желез-
нодорожных войск ЦВО 
генерал-майор Олег Бра-
гин. Также он поблагода-
рил Алексея Текслера 
за постоянную помощь в 
обеспечении всем необ-
ходимым мобилизован-
ных.

В регионе продолжа-
ется работа по осна-
щению необходимыми 
вещами мобилизован-
ных. По поручению губер-

натора все мобилизо-
ванные, находящиеся 
на боевом слаживании  
в лагере в Чебаркуле, 
будут обеспечены теплой 
одеждой и обувью, вне 
зависимости от региона, 
из которого их призвали.

«Я хотел бы всех жите-
лей Челябинской области 
поздравить с Днем народ-
ного единства! Ребятам, 
с которыми я  общался, 
сказал, что сам празд-

ник корнями с народ-
ного ополчения Минина 
и Пожарского, и сейчас 
похожие времена. Речь 
идет о защите сувере-
нитета нашей страны. 
Мы гордимся ребятами, 
наша задача — сделать 
все возможное для того, 
чтобы они были подго-
товлены к отправке в 
зону специальной воен-
ной операции», — сказал 
губернатор.
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Ольга ШКЕРИНА 
фото автора

общество

«Рад видеть вас в этом 
зале, на церемонии вру-
чения государственных 
и областных наград. Вы 
заслужили высокое при-
знание своим трудом и 
талантом, ответственно-
стью и профессионализ-
мом. Такие люди, как вы, 
всегда были и остаются 
гордостью нашей страны, 

нашего региона. Мы вами 
гордимся. Здесь присут-
ствуют люди самых раз-
ных профессий. Но чем 
бы вы ни занимались — 
производством металла 
или продуктов питания, 
обучением детей, разви-
тием спорта или культуры, 
— все вы, по большому 
счету, делаете одно общее 
дело: укрепляете силу и 
мощь нашей страны, ее 
экономический, социаль-
ный, культурный потен-

циал. Поздравляю всех 
с высокими наградами. 
Желаю вам новых успе-
хов, здоровья, счастья и 
благополучия», — подчер-
кнул Алексей Текслер.

Среди награжденных — 
30 жителей из Челябинска, 
Магнитогорска, Озерска, 
Трехгорного, Снежинска, 
Ашинского и Красноар-
мейского муниципальных 
районов, а также коллек-
тивы златоустовского и 
челябинского театров.

По Указу Президента РФ 
Владимира Путина орден 
Дружбы глава региона вру-
чил Ираклию Гвенцадзе. 
Александр Шестаков, 
Федор Яковлев и Александр 

Энс награждены медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени.  
Владимир Поляков, Борис 
Семенов, а также сотруд-
ники ММК Виктор Гавриль-
чик, Сергей Добрынин, 
Александр Евенко, Евгений 
Лысенков, Евгений Пав-
лусенко и Юрий Степанов 
удостоены медали ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени. 

Почетные звания «Заслу-
женный металлург Россий-
ской Федерации» присво-
ены Евгению Каменеву, 
Игорю Копылову, Сергею 
Лебедеву, «Заслужен-
ный работник культуры 
Российской Федерации» 

— Наталье Глуховой, 
«Заслуженный работник 
пищевой индустрии Рос-
сийской Федерации» — 
Сажиде Сабагатдиновой, 
«Заслуженный работник 
транспорта Российской 
Федерации» — Андрею 
Иванову, «Заслуженный 
энергетик Российской Феде-
рации» — Павлу Бочкареву. 
Почетной грамотой Прези-
дента РФ награжден Игорь 
Кажура. Благодарность 
главы государства вручена 
Гульсине Айсуваковой, 
Александру Безину, Влади-
миру Полончикову, Алексею 
Прохорову, Алексею Бетех-
тину, Евгению Черепанову, 
а также коллективам Зла-

тоустовского государствен-
ного драматического театра 
«Омнибус» и Челябинского 
государственного академи-
ческого театра драмы им. 
Н. Орлова.  

В соответствии с прика-
зом Министерства циф-
рового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
РФ звание «Мастер связи» 
присвоено Игорю Фетисову. 

Также Алексей Текслер 
вручил региональные 
награды: почетное звание 
«Заслуженный работник 
образования Челябин-
ской области» присвоено 
Лидии Семеновой, «Заслу-
женный работник социаль-
ной защиты населения  
Челябинской области» 
— Любови Истоминой, 
«Заслуженный эколог 
Челябинской области» — 
Ольге Масалыгиной.

Губернатор вручил награды 

Виктор ВОЛИН
фото m.gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер провел церемонию вручения государствен-
ных наград Российской Федерации и наград Челя-
бинской области. Об этом сообщает пресс-служба 
главы региона. 

Искусство объединяет

Под лозунгом «искусство 
объединяет» сотрудникам 
музея удалось создать 
удивительную атмос-
феру, которая объединила 
людей разных поколений. 
Такого аншлага никто не 
ожидал. У детей и взрос-
лых от увиденного и услы-
шанного остались новые, 
яркие впечатления.

Ведущие встречали 
гостей в русских нацио-
нальных костюмах, кото-
рые предоставила педагог 
Катав-Ивановской детской 
школы искусств Свет-
лана Кудряшова. Это ее 
авторские работы. Кстати, 
в одном из залов музея 
гости смогли поближе 
познакомиться с твор-
чеством педагога. На 
выставке были представ-
лены фотографии моде-

лей, одетых в старинные 
русские костюмы, и сами 
наряды.  

В начале вечера сотруд-
ники музея предложили 
гостям окунуться в мир 
искусства народов нашей 
страны. А помогли им в 
этом творческие коллек-
тивы Катав-Ивановского 
района.

Воспитанники театраль-
ной студии «Саквояж» под 
руководством Ирины Аниси-
мовой покорили всех своей 
артистичностью и непо-
средственностью. Ребята 
читали стихи, цитировали 
фрагменты из сказа Павла 
Бажова «Малахитовая 
шкатулка». Участники сту-
дии народного творчества 
«Веретенце», руководит 
которой Мария Кит, задорно 
спели про символ России — 
матрешку, а Вера Криушова 
тронула всех своим голосом 
и песней о бескрайних про-
сторах страны.

Приехали на праздник и 
гости из села Серпиевка — 
ансамбль «Браниски» вме-
сте со своим руководите-
лем Натальей Боровковой. 
Зрители увидели целый 
спектакль. Девушки пели 
песни и частушки, танце-
вали, заодно рукодельни-
чали: вязали, шили. 

В другом зале для 
гостей были организованы 
мастер-классы. Один — по 
изготовлению куклы-обе-
рега — вепсской куклы или 
Капустки. 

Проводили его сотруд-
ники музея, они расска-
зали об истории куклы. 
Матерчатые куклы были 
повсеместно распростра-
нены во всех губерниях 
России, в семьях раз-
ных сословий. Куклами 
не только играли, из них 
делали обереги. Одна из 
самых старинных кукол — 
вепсская, пришла к нам 
из Карелии, где проживал 
народ вепсы.

Куклу еще называли 
Капусткой, Кормилкой, 
Рванкой. Эти имена были 
связаны с внешним видом 

куклы. Капусткой называли 
куклу из-за множества 
лоскутков в убранстве, 
Рванка получила свое 
название из-за того, что 
при изготовлении куклы 
ткань рвали на лоскуты. 
Кормилке приделывали 
большую грудь, как сим-
вол женского плодородия. 

Делали кукол женщины, 
детали не сшивали, а сое-
диняли нитками. Кукол 
наряжали, но лицо не 
рисовали, оставляли 
белый лоскут. По народ-
ным поверьям делали это 
для того, чтобы нечисть не 
могла вселиться в куклу. 

Тканевый оберег долгие 
годы оставался со своей 
хозяйкой, защищая ее 
саму, потомство и сохра-
няя лад в семье.

Второй мастер-класс 
давали «Браниски»: на 
ткацком станке желающие 
пробовали соткать поло-
вик.

Также гости поучаство-
вали в викторине. Разга-
дывали значение старин-
ных русских слов. В целом 
же время для посетителей 
прошло увлекательно и 
незаметно. Расходились 
воодушевленные, в хоро-
шем настроении.

В Катав-Ивановском краеведческом музее про-
шла «Ночь искусств», событие, которое соеди-
нило в себе историю, культуру и традиции рус-
ского народа.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и  Алексей ПрохоровГубернатор Челябинской области Алексей Текслер и  Владимир Полончиков
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Виктор ВОЛИН 
фото: СДЮСШОР по дзюдо 
г. Трехгорный

До конца года должно 
поступить еще пять трам-
вайных вагонов 71-628. 
Об этом сообщает 
Telegram-канал «Транс-
порт Челябинской агло-
мерации». На все вновь 
принятые трамвайные 
вагоны наносится пат-
терн.

Из общего числа посту-
пившей техники 14 ваго-
нов приняты. Из них 
восемь уже работают на 
линии и еще шесть гото-
вятся к выходу в ближай-
шее время.

По 11 трамвайным ваго-
нам ведется  досборка и 
пусконаладка. 

Прибывшие вагоны - 
это новая модель трам-
вая, отличная от про-
шлогодней, которая была 
разработана специально 
для Челябинска.

Напомним, в 2021 
году Челябинск полу-
чил 30 новых трамваев 

на общую сумму один 
миллиард 59 миллионов 
рублей, которые поста-
вило ООО «Торговый дом 
«Синара-Транспортные 
Машины». 

В 2022 году аукцион на 
поставку 30 новых полно-
стью низкопольных трам-
ваев выиграл Усть-Катав-
ский вагоностроительный 
завод, входящий в госкор-
порацию Роскосмос.

Таким образом, до конца 
2022 года в Челябинске на 
линии будут работать 60 
новых вагонов.

В октябре этого года 
Усть-Катавский вагоно-
строительный завод при-
знан также победителем 
конкурсов на поставку 74 
новых полностью низко-
польных односекционных 
трамвайных вагонов в 
Челябинск. Вагоны будут 
произведены и постав-
лены в течение 2023 года. 
Об этом сообщает пресс-
служба Роскосмоса.

«Администрация Челя-
бинской области в насто-
ящий момент активно 
развивает новую трам-

вайную инфраструктуру 
своего региона. С одной 
стороны, это свидетель-
ствует о том, что Челя-
бинск получает совре-
менные низкопольные 

трамваи, выполненные 
с учетом климатических 
особенностей региона, с 
другой — поддерживает 
развитие и нашего пред-
приятия, а также создает 

для области новые рабо-
чие места, и стимулирует 
нас регулярно работать 
над созданием новых 
трамвайных моделей», — 
подчеркнул генеральный 

директор УКВЗ Роман 
Новиков.

Новые трамвайные 
вагоны модели 71-628 для 
Челябинска имеют 100% 
низкий уровень пола, 
могут эксплуатироваться 
по системе многих еди-
ниц — двумя или тремя 
вагонами, соединенными 
между собой и управля-
емыми с одного пульта, 
отличаются более плав-
ным ходом за счет новых 
технологических решений, 
примененных в тележке. 
Обновленный экстерьер 
вагона с элегантными 
и узнаваемыми лини-
ями современной маски 
органично вписывается в 
облик динамично развива-
ющегося южноуральского 
мегаполиса, а эффек-
тная контурная подсветка 
выполняет как декоратив-
ную, так и практическую 
функцию, актуальную в 
темное время суток.

Кроме того, во всех 
новых вагонах есть специ-
альные места для мало-
мобильных пассажиров, 
валидаторы, система кли-
мат-контроля. Пассажиры 
также могут зарядить 
телефоны и воспользо-
ваться беспроводным 
доступом к интернету.

Это делают дети в 
Катав-Ивановском рай-
оне. Они снимут мульт-
фильм, рассказывающий 
об отшельнике, жившем 
когда-то в пещере неда-

леко от села Серпиевка, 
где обнаружили рисунки 
первобытных людей. 

Создание такого фильма 
стало возможным благо-
даря Елене Борисовне 
Хохловой, которая полу-
чила грант региональ-
ного фонда поддержки 
гражданских инициатив 

на воплощение в жизнь 
проекта краеведческой 
работы. 

Елена Хохлова, педагог 
местной мультипликацион-
ной студии «Звездочка», из 
катав-ивановской школы № 
2 уже давно занимается с 
учениками созданием пла-
стилиновых мультфиль-
мов, но у студии не было 
необходимой для этого 
техники. Снимали, как 

говорится, «на коленке». 
Теперь, после получения 
гранта, технику приобрели. 
Это мультстанок, микро-
фон и многое другое. 

Темой проекта стал 
рассказ о Серпиевском 
пещерном граде. 

На сегодняшний день 
проект находится на пер-
вом этапе реализации. В 
рамках его реализации 
детей, занимающихся в 
студии, свозили в пещер-
ный град, в Колоколь-
ную и Майскую пещеры. 
Там дети узнали историю 
старца Игнатия, в честь 
которого назавана зна-
менитая Игнатьевская 
пещера, которая сейчас 
закрыта для туристов. 

Были проведены и 
мастер классы, на которых 
ребята пробовали свои 
силы в создании мульт-
фильмов: лепили деревья, 
делали пластилиновые 
шарнирные куклы, куклы 
на каркасе, узнавали исто-
рию родного края. 

Мультфильм решили 
назвать «Старец Игнатий». 
Инициаторы его создания 
уверены, что работа при-
влечет дополнительное 
внимание к археолого-исто-
рическому памятнику феде-
рального значения. 

Производство мульт-
фильма займет девять 
месяцев. Завершится 
работа в конце мая.

Турнир посвящен 
памяти чемпиона Рос-
сии Андрея Мисягина. В 
нем приняли участие 140 
спортсменов из Челябин-
ской области и Респу-
блики Башкортостан. 

Воспитанники СДЮС-
ШОР по дзюдо г. Трехгор-
ный стали победителями и 

призерами турнира. Пер-
вое место занял Яковлев 
Максим, тренирует кото-
рого заслуженный тренер 
России В. В. Федичкин. 
Второе место также у вос-
питанника этого тренера 
Карякина Владимира. 

Третье место — у Миро-
ненко Клима, который тре-
нируется у тренера А. Г. 
Белобородова. На третьем 
месте и Серегин Михаил 
— воспитанник заслужен-
ного тренера России А. В. 
Зайцева. 

Бронзовыми призерами 
стали также Елагин Сергей 
и Бахарев Максим, трени-
рующиеся у тренера Бело-
бородова А. Г. 

Новые трамваи для Челябинска 

Дети снимут мультфильм Выступили успешно 

Виктор ВОЛИН
фото: Миндортранс 
Челябинской области

Ольга БУЛАЕНКО
фото: мультстудия «Звездочка»

В столицу Южного Урала прибыли 25 низкополь-
ных трамвайных вагонов из партии, которая выпу-
скается на Усть-Катавском вагоностроительном 
заводе для областного центра в 2022 году. 

В Челябинской области создают мультфильм о 
загадочной пещере отшельника. 

В Трехгорном про-
шел традиционный 
всероссийский турнир 
по дзюдо среди юно-
шей до 15 лет. 

общество

спорт
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С микрофоном в 
Одна из таких профес-

сий — это ведущий меро-
приятий. Никому не нужно 
объяснять, чем занима-
ется этот специалист, 
однако существует много 
заблуждений по поводу 
этой профессии. Таких, 
например, как «Он много 
зарабатывает, при этом 
ничего не делает, просто 
говорит в микрофон вся-
кую чушь и срывает апло-
дисменты». 

Многие считают, что 
ничего сложного в этой 
профессии нет, и веду-
щим сможет быть любой 
без какой-либо подго-
товки и обучения. Но в 
реальности, так сказать 
за кулисами праздника, 
выявляется совершенно 
иная картина. Мы решили 
узнать у профессиональ-
ных ведущих, что они сами 
думают о своей специаль-
ности. 

Наталья Ивлиева, 
в профессии 23 года. 
Самым важным для Ната-

льи было первое меро-
приятие. Она до сих пор 
с благодарностью вспоми-
нает тех людей, которые 
осмелились доверить ей 
провести свою свадьбу. К 
слову сказать, для подго-
товки у Наташи была одна 
единственная книжечка, из 
которой она благополучно 
вычеркнула все, что ей не 
понравилось. В итоге, сце-
нарий закончился через 40 
минут. Пришлось на ходу 
придумывать. Праздник 
состоялся, но был комом. 
А вообще, считает Ната-
лья, каждое мероприя-
тие — это звездный час 
ведущего. Нет неважных 
и важных мероприятий, 
нужно понимать, что нет 
разницы, кто перед тобой 
— малыш или седовласый 
старичок, начальник или 
подчиенный, они должны 
уйти с праздника с ощу-
щением эйфории. Стать 
чуть счастливее. И все это 
только в руках хорошего 
ведущего!

Как располо-
жить к себе зрителе? 
Самый верный рецепт — 
это зрительный контакт 
и, конечно, улыбка. Обя-

зательно представиться в 
самом начале. Как прео-
долеть страх и волнение 
перед выступлением? 
Нужно понять для себя, 
что ты здесь для того, 
чтобы подарить людям 
радость. Они хотят видеть 
перед собой уверенного 
в себе человека, того, кто 
поведет за собой, подни-
мет настроение. И обяза-
тельно помнить о том, что 
ведущих в городе много, 
а выбрали именно тебя, 
значит нужно взять в руки 
микрофон и сделать все 
на высшем уровне!

Как восстановиться 
после череды плотных 
мероприятий? Обяза-
тельно принимать душ. 
Праздник — это обмен 
энергией, не всегда поло-
жительной. Вода очи-
стит и придаст сил. Еще 
меня восстанавливает 
громко играющая музыка в 
машине по дороге домой. 
И нужно рассчитывать 
свои силы — не брать 
заказов больше, чем смо-
жешь «вывезти». Лучше 
меньше, да качественней. 
Как правило, плотно меро-
приятия идут перед Новым 
годом. Идеально потом, 
в каникулы, поваляться в 
кровати с кофе и зефир-
ками. Я люблю испечь тор-
тик для домашних, наря-
диться в красивую пижаму 
и просто насладиться 

тишиной! Идеально выйти 
в лес, на свежий воздух. 

Татьяна Кузнецова 
проводила корпоративные 
мероприятия около пяти 
лет. И, как говорит, помнит 
каждое из них. Все потому, 
что Тане все заказчики 
были по-своему дороги. 
Самое необычное меро-
приятие в ее профессио-
нальной деятельности — 
это проведение новоселья 
в доме. 

В чем плюсы и 
минусы профессии? 
Плюс — ты сама реша-
ешь, с кем тебе рабо-
тать, какие заказы брать, 
ты всегда с хорошим 
настроением и красивая. 
Минус — работа сдельная, 
не будешь работать, не 
будет дохода, не важно, 
как ты себя чувствуешь 
морально и физически, 
а работать надо. Часто 
работать приходится 
постоянно, в выходные и 
праздничные дни.

Как понять, твое 
это дело или нет? 
Если ты как рыба в воде 
с микрофоном в обнимку. 
Если ты испытываешь 
душевный подъем от напи-
санного сценария, а еще 
больше, когда все идет по 
твоему сценарию, как по 
маслу. Через силу нере-
ально заниматься таким 
делом.

В чем самый главный 
залог успеха мероприятия 
и работы ведущего? 

Широкая улыбка и широ-
кая душа, любой зритель 
сразу почувствует фальшь, 
если это будет маска. 

Никита Змеев, в про-
фессии 10 лет. Первое 
свое мероприятие провел 
в 13 лет. Начинал с прове-
дения детских праздников, 
затем добавились и взрос-
лые. Сейчас является 
востребованным ведущим 
городских мероприятий, 
неоднократно участвовал 
во всероссийских и меж-
дународных проектах в 
разных регионах страны 
— Красноярский и Красно-
дарский края, Свердлов-
ская, Челябинская, Тюмен-
ская области. Считает, что 
проведение праздников — 
это дело, которым нужно 
заниматься, если ты им 
горишь. Готов постоянно 
учиться, готов вклады-
ваться, обновлять мате-
риал, с которым выходишь 
к людям, готов улучшаться 
и совершенствоваться —- 
то да, это твое!

Какими качествами дол-
жен обладать настоящий 
профессиональный веду-
щий? «Как мне кажется, — 
говорит Никита, — можно 
выделить топ-3. Первое 
— это чувство такта. Оно 
очень важно, когда рабо-

таешь с людьми, обща-
ешься с ними и тем более 
презентуешь что-либо, 
поднимаешь настроение, 
радуешь их. Нужно всегда 
знать меру дозволенности, 
меру «испорченности» 
какой-либо шутки, очень 
четко следить за тем, 
какие фразы для гостей 
ты выбираешь. Соответ-
ствуют ли они той целевой 
аудитории, которая сейчас 
перед тобой находится. 
Второе — это, конечно 
же, чувство юмора». 
«Острый» ум — это то, 
что отличает грамотного и 
профессионального веду-
щего от массы коллег. 
Ведущий — это тот чело-
век, который должен знать 
и чувствовать момент, в 
который можно что-либо 
сказать, пошутить, под-
колоть, подловить и так 
далее. Третье — это, 
конечно же, хорошая дик-
ция и поставленный голос. 
Это очень немаловажно 
наряду с внешним видом 
в работе ведущего мероя-
приятия. Он должен быть 
магнитом. Магнитом хоро-
шего настроения, добрых 
взглядов  и положитель-
ной, позитивной энергии.

Направлений в деятель-
ности организатора — 
ведущего праздника много: 
от концертных до детских 
программ. Как выбрать 
«свое» направление?

В современном мире очень много самых разных 
сфер трудовой деятельности, в которых можно 
не только реализовать себя и получить работу с 
достойной зарплатой, но и обрести дело души, 
дарящее чувство важности и нужности того, что ты 
делаешь, раскрывающее  все твои таланты. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото из архива

Наталья Ивлиева

Татьяна Кузнецова
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На самом деле, сделать 
это очень просто. Когда 
проходит мероприятие и 
есть чувство удовлетво-
ренности от проделанной 
работы, тогда это — твое. 
А если понимаешь, что все  
время, которое ты потра-
тил на это мероприятие, 
начиная от подготовки, 
проведения и послевку-
сия, если в тебе это никак 
не откликнулось, то, зна-
чит это точно не твое. Поэ-
тому нужно пробовать все 
и понимать, где тебе легче 
«плавать». 

Что можно взять от этой 
непростой профессии? 
Большой плюс — узнавае-
мость. Тебя видят, знают, о 
тебе говорят. Также непло-
хой доход. А еще связи. 

Евгений Хохлов, в про-
фессии с 2003 года. Ему 
сложно выделить какое-то 
одно из всех проведен-
ных мероприятий. Так как 
каждое событие считает 
особенным.

Насколько важен опыт в 
профессии?

Опыт, как считает Евге-
ний, важен в любой про-
фессиональной области. 
Ведь именно он помогает 
ориентироваться в трудной 
и неординарной ситуации. 
Что касается его самого, то 
опыт помог ему набраться 
определенных «фишек» и 
свободно работать.

Как поднять себе настро-
ение и провести праздник, 
если на душе «кошки скре-
бут»? И откуда черпать 
вдохновение?

Во-первых, праздник 
— это работа. Еще здесь 
важна мотивация: удо-
вольствие от проделанной 
работы, благо для себя, 
семьи и стремление сде-
лать счастливыми зрителей 
— заказчиков праздника. А 
что касается вдохновения, 
то здесь в совокупности с 
мотивацией надо действо-
вать и получать искреннее 
удовольствие от общения 
с людьми. И немаловажно 
то, с какой командой ты 
работаешь. Ведь именно 
совместная, слаженная 
продуктивная работа дает 
и заряд энергии, и вдох-
новение, и поддержку в 
любой жизненной ситуа-
ции.

Павел Зайцев (Набиул-
лин), в профессии 19 лет 
и однозначно заявляет, что 
все мероприятия для него 
важны. Будь это спортив-
ное или городское собы-
тие — не важно, каждое 
очень значимо. Но есть  
особенно любимое. Это 
«работа» Дедом Морозом, 
когда в преддверии Нового 
года Павел поздравляет 
маленьких детей. Ведь 
именно дети — самые 
честные и искренние. Они 

всегда радуются празд-
нику, ждут его. С улыб-
кой, с горящими глазами 
читают стихи, смотрят на 
дедушку Мороза и верят, 
по-настоящему верят, в 
сказку, в волшебство.

В чем сложность работы 
ведущего?

Очень сложно быть 
всегда на позитиве, весе-
лым и всегда радоваться. 
Несмотря на то, что бы у 
тебя не происходило дома, 
на работе твое состо-
яние ни в коем случае 
не должно стать общим 
достоянием. Люди при-
шли на праздник, получить 
позитив и заряд теплой, 
яркой, положительной 
энергии, а не чувствовать 
проблемы ведущего. 

Еще одна сложность 
— это необходимость 
постоянного самосовер-
шенствования. Учиться, 
учиться и еще раз учиться. 
Только так. Без перма-
нентного пополнения соб-
ственных знаний в самых 
разных сферах жизни и 
особенно в профессио-
нальных, востребован-
ность ведущего будет уга-
сать. Ведь он должен быть 
всегда «в теме», несмотря 
на возраст и собственные 
вкусовые предпочтения.

Кто лучше в качестве 
ведущего: мужчина или 
женщина?

Здесь определять по 
половому признаку, кому 
отдать пальму Первен-
ства, бессмысленно. Раз-
ные мероприятия, разные 
обстоятельства. 

Какие мероприятия 
особенно сложные? Все 
мероприятия сложные. 
Перед каждым из них есть 
доля волнения и пережи-

вания. И не важно, сколько 
лет ты этим занимаешься. 
Главное — это ответствен-
ность в подходе к любому 
мероприятию. 

Подводя итог, можно 
точно сказать, что быть 
ведущим — совсем не 
легкое дело. Ведь в этом 
случае праздник — твоя 
работа, а не отдых. При-
ходится выкладываться 
по полной, чтобы зри-
тели получили то, за чем 
пришли, а именно, поло-

жительные эмоции. И, 
сказать честно, организо-
вать и провести праздник 
— дело не одного дня, а 
большая многодневная 
работа, результат которой 
виден только на самом 
мероприятии. Так что, 
если вы готовы к огромным 
душевным, физическим, 
финансовым и моральным 
вложениям взамен востор-
женных эмоций зрителей, 
если вы спокойно можете 
общаться и направлять 
большое количество 

людей, получать непод-
дельное удовольствие, 
работая день и ночь на 
благо людям, без празднич-
ных и выходных — тогда 
вам обязательно нужно 
попробовать себя в этой 
профессии. Ведь самая 
главная оплата здесь — 
это признание благодар-
ных гостей, невероятный 
обмен энергетикой. А это 
по своей позитивной силе 
и чувству удовлетворения 
от проделанной работы и 
сравнить не с чем.

Никита Змеев

Евгений Хохлов

Павел Зайцев
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Каникулы прошли на «ура»

Азартная игра

В самом их начале дети 
побывали в националь-
ном парке «Зюраткуль», в 
месте, очень любимом и 
часто посещаемом воспи-
танниками Центра. Оста-
новились ребята в одном 
из домиков в приюте «У 
трех вершин». Именно 
здесь начинаются тропы к 

вершинам Уван, Москаль 
и Нургуш. 

Погода немного под-
качала: пошел дождь и 
похолодало. Но ребята с 
удовольствием поднялись 
на вершину Москаль, сде-
лали там фотографии, 
спустились к Кипящему 
ручью, пообщались с 
подопечными приюта — 
лосями и косулями. Два 
дня пролетели незаметно. 
Дети провели их очень 
интересно: готовили нео-

бычные блюда, танцевали, 
пели песни, рассказывали 
жизненные истории, сочи-
няли сказки, и, конечно, 
вдоволь налюбовались 
уральской природой!

Также в Центре помощи 
детям прошел цикл меро-
приятий, посвященный 
Дню народного единства. В 
библиотеке ребята вспом-
нили историю праздника, 
узнали значение слова 
«патриот», выяснили, что 
каждый может быть патри-
отом своей родины. Узнали 
также из книг историю Рос-
сии, ее известных людей. 
Вспомнили и перечислили 

народы, которые живут на 
территории нашей страны. 
Посмотрели очень эмоци-
ональный и впечатляющий 
видеоролик о России.

Приобщение к истокам 
русской народной куль-
туры, к историческому 
наследию очень важно в 
настоящее время.

Познавательный мастер-
класс для воспитанников 
Центра провела педагог 
воскресной школы храма 
Иоанна Предтечи Тешина 
Мария Николаевна. Она 
познакомила детей с жен-
ским народным ремеслом — 
прядением шерсти. Расска-

зала и показала ребятам, как 
при помощи прялки созда-
ется пряжа, из которой затем 
можно связать варежки, 
носки, шарфы и еще много 
полезных и нужных вещей.

Дети с большим интере-
сом слушали рассказ, вни-

мательно следили за тем, 
как из-под рук педагога 
тянется тонкая шерстя-
ная нить, а в заключение 
сами попробовали спрясть 
пряжу, приобретая навыки 
и опыт в этом тонком 
ремесле.

Осенние каникулы воспитанников Катав-Ива-
новского Центра помощи детям прошли весьма 
творчески.

Ольга ЮДИНОВА 
фото из архива 
Центра помощи детям

Каждый месяц люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья стараются 
устраивать различные 
мероприятия. Октябрь не 
стал исключением — был 
организован турнир по 
игре в дартс.

Дартс — спортивная 
игра, которая, как и любой 
спорт, требует точности и 
выдержки. Важно не про-
сто попасть в цель, но и 
набрать нужное количе-
ство очков. Дартс разви-
вает крупную моторику, 
двигательные качества, 
глазомер и самое глав-
ное — биомеханическое 

движение, то есть ощу-
щение пространства. 
Председатель общества 
«Вера, Надежда, Любовь»  
Сергей Ефимов рассказал 
о том, как проходил турнир:

— В этот раз нашими 
соперниками выступили 
ветераны МВД — всего 
было две команды, хотя 
изначально планирова-
лось три. К игре должны 
были присоединиться 
участники от городского 
совета ветеранов, но у них 
не получилось. 

Началась игра, как и 
любое спортивное меро-
приятие, с построения и 
инструктажа. Всего было 
10 участников. Не было 
разделения по полу и воз-
расту, все участники были 

равны. Игра прошла очень 
азартно, некоторые играли 
профессионально, а кто-то 
был новичком. Итоги под-
водились и в командном, и 
в личном зачетах.

Команда общества инва-
лидов «Вера, Надежда, 
Любовь» стала победи-
телем, набрав 900 очков, 
ветераны МВД набрали 
700 очков и заняли второе 
место. В личном зачете 
первое место заняла 
Ольга Максимова, втрое 
место завоевал Виктор 
Холин, а за третье место 
шла упорна борьба, в 
которой Владимир Ставер 
уступил Евгению Стенни-
кову всего три очка. Вла-
димир занял четвертое 
место и получил грамоту 
«За волю к победе».

Завершилось мероприя-
тие дружеским чаепитием, 
на котором абсолютно 
все участники выразили 
желание приобрести дартс 
себе домой, чтобы оттачи-
вать свои навыки.

Усть-Катавское общество инвалидов «Вера, 
Надежда, Любовь» живет очень насыщенной жиз-
нью.

Анастасия АНИСИМОВА
фото автора
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ПРОДАМ

• Продам автомобиль 
Opel Astra H, 2010 года 
выпуска, пробег 170 тыс. 
км, один хозяин, в отличном 
состоянии, г. Трехгорный, 
цена 650 тыс.руб. Т. 8-982-
284-19-67

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

Продам гараж 5×6 м. в 
ГСК, не угловой, соб-

ственник. 
г.Усть-Катав, МКР. 
Т. 8-919-346-80-78 

 

Строительство и 
внутренний ремонт 

частных домов. 
Т. 8-919-124-73-52 

 

Сруб под заказ. 
Высокое качество. 

Низкие цены. 
Т. 8-982-309-70-10, 

8-982-309-87-70

Ремонт стиральных 
машин, СВЧ-печей, 

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

МКР-3, КБО, 2 этаж. 
Т. 8-912-775-66-76

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 част-
ных домов от компании 

«Гейзер». 
Умягчение воды, 
защита котлов, 
водогрейного 

оборудования. 
Магазин Демо, 

г. Юрюзань. 
Т. 8-912-307-77-46, 8 

(351 47) 2-56-25 

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

г. Трехгорный, 
«АвтоТема» 

Автозапчасти по 
доступным ценам 

Онлайн-заказ 24/7, 
доставка по региону 

ул. Калинина, 22. 
Т. 8-919-407-31-96, 

8-982-312-64-83

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и 

куртки камуфлирован-
ные,  шапки, бейсболки. 

Обувь домашняя, 
непромокаемая «Эва». 

Новое поступление 
мужских и женских 
кроссовок на сезон 

осень-зима.Ждем за 
покупками! 

ТК «Эдельвейс», 
2 этаж, секция 26

Матрасы всех разме-
ров, авточехлы (секция 

№3, хозтовары), 
г. Усть-Катав, 

ТК «Каскад», 2 этаж. 
Т. 8-912-790-12-80

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

Сдается в аренду торго-
вая площадь 24 м² в ТК 

«Эдельвейс» 
г. Усть-Катав, 
МКР-3, д. 7а. 
- Выгодное 

расположение; 
- Большой поток 
покупателей из 
близлежащих 

городов; 
- Реклама 

вашего торгового 
отдела 

в соц. сетях; 
- Постоянные конкурсы 

и акции 
для привлечения 
покупательской 

аудитории; 
- Дружный коллектив 

Т. 8-912-474-23-86 

ПРОДАМ

• Продаются щенки таксы 
стандартной гладкошерстной 
от породистых родителей. 
Т. 8-912-312-36-13 (звонить 
после 19:00)

ОТДАМ

• Молодой, ласковый, 
активный котик ищет дом и 
добрых, заботливых хозяев. 
Возраст около одного года, 
окрас серый, тигровый. г. 
Усть-Катав. Т. 8-951-773-98-71

ПРОДАМ

• Продам дрова колотые: 
береза, сухара, пиленый 
горбыль, срезки, опилки. 
Доставка. Холодильник 
«Юрюзань». Т. 8-912-319-
40-37, 8-951-481-49-31

• Магазин «Комиссион-
ный» приглашает за покуп-
ками. Очень низкие цены. 
В продаже зимняя одежда 
и обувь для всей семьи и 
многое другое. г. Усть-Ка-
тав, центр, мини-рынок. Т. 
8-919-349-09-22

ПРОДАМ

• Продаётся уютная 
2-х комнатная квартира 
в г.Усть-Катаве, МКР-1, 
д/кирпичный, повышен-
ной комфортности. Вся 
инфраструктура в шаго-
вой доступности, шк. №5 и 
№7, детский сад. Квартира 
с хорошим ремонтом — 
заезжай и живи!

В квартире остаётся 
кухонный гарнитур, 
вытяжка, посудомоечная 
машина, варочная панель, 
духовка, большие встро-
енные шкаф-купе в кори-
доре и в каждой комнате, 
кондиционер, приточ-
но-вытяжная вентиляция 
с фильтрами, освещение 
Германия во всех комна-
тах. Застекленный балкон. 
Продаю в связи с переез-
дом в другой город. Цена: 
3 300 000 рублей. Т. 8-912-
474-23-86

• 2-х комнатная квартира 
на 5 этаже, без ремонта в 
центре г. Усть-Катава. Т. 
8-912-778-27-41

• Дом 36 м2 в г. Усть-Ка-
таве по ул. Центральная, 
61. Цена 400 000 руб., 
торг. Т. 8-912-808-97-46

• Теплая, светлая 4-х 
комнатная квартира 
(переделанная в 3-х ком-
натную с увеличенной 
кухней и ванной) площа-
дью 63,8 м2 на 5 этаже по 
адресу ул. Социалистиче-
ская, д.32, г. Усть-Катав. 
Частично меблированная. 
Рядом детский сад, мага-
зин, дворец культуры. Т. 
8-919-409-65-16

• Квартира в кирпич-
ном доме на берегу реки 
в с. Орловка. Есть ого-
род, баня, надворные 
постройки. К дому подве-
ден газ. Т. 8-912-318-77-57

• Продается шлакоблоч-
ный дом, площадь 45 
кв. м, огород 7 соток. Г. 
Усть-Катав,  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 
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СДАМ

• 1-комнатная квартира 
с мебелью в центре г. 
Усть-Катава. Т. 8-919-313-
31-49
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Исходные продукты:

• грудка индейки - 1кг
• сливочное масло (растопленное) - 80г
• шампиньоны - 250г
• печень индейки - 75г
• сало - 200г
• лук репчатый - 1 шт.
• коньяк - 20г
• панировочные сухари - 2 ст.л.
• топленое масло - 50г
• белое вино - 125г
• бульон - 125г
• сметана - 100г
• соль, перец - по вкусу.

Разложите грудку индейки ровной стороной вниз, 
посолить, поперчить, смазать растопленным сли-
вочным маслом. Почистить и нарезать шампиньоны. 
Освободить от пленки печень индейки, порубить ее. 
Нарезать кубиками луковицу и 100 г сала. Сало расто-
пить и потушить в нем лук до прозрачности. Добавить 
печень индейки и грибы, все вместе прожарить. Затем 
влить коньяк, добавить сырое яйцо, 2 ст. л панировоч-
ных сухарей, посолить, поперчить и все перемешать.

Выложить подготовленный фарш на мясо индейки, 
закатать, закрепить ниткой. Обложить индейку ломтиками 
сала и еще раз перевязать. В форме для жаркого в топле-
ном масле поджарить грудку индейки, а затем запекать в 
духовке около 1 часа при температуре 200 градусов.

Постепенно влить белое вино и бульон. Заправить 
сметаной и подать к столу, разделив на порции.

Приятного аппетита!

...И это не просто слова — мясо индейки  наиболее 
постный  источник протеина в мире. Оно удивительно 
сочетает в себе высокую питательную ценность и низ-
кую калорийность.

Диетический продукт
Мясо индейки отличается превосходным вкусом, и 

является диетическим продуктом. Это рекордсмен по 
содержанию железа. В мясе индейки, если сравнивать 
с говядиной, железа содержится приблизительно в два 
раза больше. Мясо индейки отличный источник фос-
фора. Только в индейке фосфор присутствует в столь 
же значительном количестве, как в рыбе.

Гипоаллергенное мясо
По сравнению с другими продуктами животного 

происхождения, мясо индейки обладает очень низ-
кой калорийностью и небольшим количеством жира, 
благодаря чему широко используется в диетическом и 
лечебном питании. Мясо индейки абсолютно гипоал-
лергенно, поэтому его часто включают в состав дет-
ского питания. Употребление мяса индейки благопри-
ятно воздействует на сердечно сосудистую систему и 
укрепляет иммунитет.

Польза при нагрузках
Очень полезно вводить мясо индейки в свой рацион 

при депрессиях и стрессах. Также индейка очень 
полезна людям, которые занимаются тяжелым физи-
ческим трудом. Ее необходимо употреблять при бере-
менности и в период кормления грудью. Мясо индейки  
легко усваивается, благодаря чему может стать самым 
первым прикормом для малыша

Грудка индейки, фаршированная 
грибами и печенью

Мясо индейки источник 
здоровья и долголетия
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