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Болезнями опорно-двигатель-
ного аппарата в нашей стране 
страдает до 80% населения, об 
этом свидетельствует статистика 
ВОЗ. Скованность движений и 
невыносимая, изматывающая 
боль – теперь это осталось в про-
шлом. 

В медицинской клинике «FMC» 
в Челябинске и Миассе готовы 
помочь вернуться к жизни без 
боли! Здесь открыта услуга бес-
платного осмотра пациентов, кото-
рым показано эндопротезирова-
ние коленного или тазобедренного 
сустава. 

Осмотр проводит Андрей 
Филиппов, заведующий травма-
толого-ортопедическим отделе-
нием клиники «FMC», член «Ассо-
циации травматологов-ортопедов 
Челябинской области», ведущий 
травматолог-ортопед клиники 
«FMC» более чем с 20-летним 
стажем и большим практическим 
опытом. Пациентами Андрея Сер-

геевича были многие известные 
личности российского и мирового 
масштабов, в том числе спортсмен 
Джефф Монсон. 

На осмотре пациенты получат 
информацию об эндопротезиро-
вании, Андрей Сергеевич расска-
жет об условиях проведения опе-
рации, видах и конструкциях самих 
эндопротезов. Также пациенты 
узнают об особенностях восста-
новления после замены сустава.  

Иностранные эндопротезы 
неизбежно дорожают, а это зна-
чит, что увеличивается стоимость 
проведения самой операции. Мы 
позаботились об этом, поэтому 
дарим пациентам замечательную 
возможность! До конца года вы 
можете сделать эндопротезирова-
ние суставов по старой цене. 

Эндопротезирование в клинике 
«FMC» проводится по записи, без 
томительного ожидания и оче-
редей. Помощь пациентам ока-

зывают ведущие специалисты 
клиники в комфортабельном ста-
ционаре с применением совре-
менного оборудования и передо-
вых технологий. Всё это помогает 
людям после эндопротезирования 
быстрее восстановиться и вернуть 
подвижность суставам. Иностран-
ные эндопротезы для замены 
суставов на данный момент ещё 
есть в наличии, поэтому рекомен-
дуем успеть сделать операцию как 
можно скорее.

Внимание: количество мест 
ограничено! Новый сустав по 
старой цене в медицинской кли-
нике «FMC»! Воспользуйтесь 
предложением до конца года. 

Для того, чтобы успеть на 
осмотр к Андрею Филиппову, 
позвоните по телефонам кли-
ники, подберите удобную дату и 
время визита. 

В Челябинске и Миассе проводят БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР 
пациентов, которым показана замена суставов

Об эндопротезировании расскажет Андрей Филиппов, 
травматолог-ортопед более чем с 20-летним стажем

Запись на приём: +7(3513)28-98-48 
Бесплатный приём ведётся по адресу: г. Миасс, ул. Ильменская, 81 fmc74.ru
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Сотрудничество Челябинской области и 
Республики Беларусь будет расширяться

главное

Президент Респу-
блики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко 
провел встречу с 
губернатором Челя-
бинской области Алек-
сеем Текслером. 

Елена МАКСИМОВА 
фото: m.gubernator74.ru

В ходе встречи обсуж-
дались перспективы рас-
ширения сотрудничества 
между Челябинской обла-
стью и братской Респу-
бликой, в том числе раз-
витие кооперационных 
связей. Об этом сооб-
щает пресс-служба главы 
региона. 

«Зная Челябинск, Челя-
бинскую область, тем 
не менее удивился той 
мощи, которой вы обла-
даете. Мы примерно на 
полмиллиарда долларов 
в том году наторговали 
с областью. Думаю, в 
этом году должно быть 
больше. Чего греха таить, 
кто-то ушел, мы заняли 
определенные ниши в 
Российской Федерации», 
— сказал Президент 
Республики Беларусь 
Александр  Лукашенко.  

Беларусь готова поде-
литься с Челябинской 
областью накопленным 
опытом в АПК, строи-
тельстве, науке, меди-
цине, гуманитарной 
сфере. По словам главы 
Республики, в Беларуси 
развито не только маши-
ностроение, но и станко-
строение. 

«Предлагаем весь 
спектр продукции, выпу-
скаемой в Беларуси, — 
от продовольственных 
товаров до самой совре-
менной техники и обо-
рудования. Сегодня на 
первый план вышла тема 
импортозамещения. Это 
хорошо понимают и на 
самом высоком уровне — 
и у вас, и у нас. Задача 

трудная, но от результа-
тов ее решения будет во 
многом зависеть будущее 
наших стран. Но мы уже 
сегодня видим, интен-
сивно работая по импор-
тозамещению, что мы 
решим эту проблему», 
—  выразил уверенность 
Александр Лукашенко.  

Как подчеркнул губер-
натор Челябинской обла-
сти Алексей Текслер, 
товарооборот между 
регионом и Республикой 
вырос на 20%, при этом 
существуют перспективы 
для его дальнейшего 
роста.

«С одной стороны, мы 
имеем традиционные 
налаженные связи, с дру-
гой стороны, мы можем 
друг друга дополнять, 
реализовывать новые 
совместные проекты. 
Очень важно, что мы 
практически не конкури-

руем на рынке, при этом 
у нас единые вызовы, 
единые задачи, в первую 

очередь — импортоза-
мещение. Мы говорили 
про машиностроение, 

про дополнительные 
поставки различного обо-
рудования, в том числе 

станков, говорили о раз-
витии сельского хозяй-
ства», — высказался 
Алексей Текслер.

Челябинская область 
предложила реализовать 
совместный проект по 
строительству крупного 
животноводческого ком-
плекса с оборудованием, 
произведенным в Бела-
руси.

Еще одно предложение 
касается возможности 
локализации производ-
ства тракторов «Бела-
русь» в Челябинске на 
базе Челябинского трак-
торного завода.  

Автозавод «Урал» готов 
закупать у предприятий 
Республики  комплекту-
ющие для наращивания 
собственного производ-
ства. 

Прорабатывается вопрос 
открытия шоу-рума в Бела-
руси, где южноуральские 
предприятия среднего и 
малого бизнеса смогут на 
постоянной основе пред-
ставлять свою продукцию.

На встрече обсужда-
лись перспективы сотруд-
ничества в сфере куль-
туры и образования, в 
частности, обсуждался 
вопрос обмена студентов 
и преподавателей, про-
хождения практик, разви-
тие совместных проектов.  

Достигнута догово-
ренность о поддержке 
постоянных контактов на 
уровне органов исполни-
тельной власти региона и 
Республики Беларусь.

Во время официального 
визита заключены кон-
тракты на поставку 150 
тракторов для АПК Челя-
бинской области и 150 
тракторов для сферы ЖКХ. 

Подписано соглаше-
ние о поставке 90 единиц 
лифтов между Минским 
заводом лифтового обо-
рудования и ООО «Белур» 
(Челябинская область).

Согласовано участие зна-
менитого государственного 
ансамбля танца «Урал» в 
фестивале «Славянский 
базар» в следующем году. 
Губернатор со своей сто-
роны пригласил белорусов 
принять участие в Бажов-
ском фестивале.
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общество

Обсуждение реализа-
ции  инфраструктурного 
проекта прошло с уча-
стием подрядчика — ген-
директора АО «Моспро-
ект-3» Анны Меркуловой. 
Эта компания занима-
ется всем комплексом 
работ по метротраму — 
от разработки проектной 
документации до выпол-
нения комплекса строи-
тельно-монтажных работ. 

Перед совеща-
нием Алексей Текслер 
совместно с Анной Мер-

куловой, главой города 
Челябинска Натальей 
Котовой и инфраструктур-
ным блоком региональ-
ного правительства побы-
вал на стройплощадке 
линии «Север-Юг», где 
они осмотрели частично 
построенные  конструк-
ции и перегонные тон-
нели станции «Торговый 
центр». На самом совеща-
нии обсудили график про-
ведения работ. 

Открывая совещание, 
Алексей Текслер отметил 
знаковость и значимость 
метротрама и выразил 
уверенность в реализации 
долгожданного для челя-

бинцев проекта: «Мы рады, 
что у Челябинской обла-
сти появился надежный 
партнер, который успешно 
занимается реализацией 
крупных и сложных инфра-
структурных проектов во 
многих регионах страны. 
Проект уникальный, уве-
рен, мы будем гордиться 
им. Это будет синтез луч-
ших технических реше-
ний и сервисных практик. 
В новой версии проекта 
метротрамвай будет тех-
нично интегрирован в 
существующую трамвай-
ную сеть, что, помимо дру-
гих преимуществ, позво-
лит сэкономить немалые 
средства. Потому что 
продолжение строитель-
ства метро, чтобы оно 
было функциональным, 
с максимальным количе-

ством станций, большим 
пассажирским трафиком 
и было интегрировано в 
транспортную схему — 
это вызывало наиболь-
шее количество вопросов 
для принятия решений. А 
метротрамвай решает эти 
проблемы». 

И н ф р а с т р у к т у р н ы й 
проект был поддержан 
на федеральном уровне, 
региону выделили сред-
ства в виде инфраструк-
турного бюджетного 
кредита, началась реали-
зация проекта.

В рамках строительства 
метротрама также будет 
приобретен необходи-
мый подвижной состав: 
запланирована покупка 32 
специальных трехсекцион-
ных вагонов.

«Технические требова-
ния к метротрамвайным 
вагонам определены. Мы 
рассчитываем на то, что 
эти вагоны также будут 
производиться на тер-
ритории Челябинской 
области — на Усть-Катав-
ском вагоностроительном 
заводе», — отметил Алек-
сей Текслер. 

Проект метротрамвая 
позволит перевернуть 
страницу недостроенного 
метро в Челябинске и 
решить комплекс задач в 
рамках  развития транс-
портной системы Челя-
бинска. Строительство 
челябинского метротрам-
вая —   инфраструктурная 
основа на многие десяти-
летия вперед. 

«Уверен, тот  импульс, 
который инфраструктур-

ные проекты дают для раз-
вития города, городской 
среды, создания комфорт-
ных условий для прожи-
вания наших граждан, — 
это задел на многие годы 
вперед. Проект отвечает 
на многие вызовы и тен-
денции, способствует раз-
витию всей Челябинской 
агломерации. Потому что 
город разрастается, и мы 
также за счет модерниза-
ции и новых технических 
транспортных решений 
создаем транспортную 
сеть и делаем город более 

мобильным, более удоб-
ным для проживания, 
вне зависимости от того, 
в какой части города ты 
находишься», — подчер-
кнул губернатор. 

Метротрамвай — это ско-
ростной вид транспорта. 
Задача — добиться высо-
кой скорости передви-
жения не только на под-
земных участках, но и  по 
наземным линиям, поэ-
тому в Челябинске уже 
приступили к  модерниза-
ции наземной трамвайной  
сети.

Анна АНТОНОВА
фото m.gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер провел совещание по реализации проекта 
метротрамвая в Челябинске. Об этом сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Метротрамвай — 
решение проблемы метро в Челябинске 
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Учитель. Он встречает 
детей у школьного порога 
и ведет по дороге знаний, 
закладывает базовые 
навыки и умения. Хоро-
ший учитель не просто 
педагог, но и воспитатель 
своих учеников. Это очень 
важно. Не только в семье, 
но и в школе, ребенок 
учиться любить. Любовь 
начинается с малого — 
с любви к своей семье, 
к своему дому, к малой 
родине.

«Говоря о Родине, 
выпускники школы в пер-
вую очередь вспоминают 
свою малую Родину — 
«Родину своего сердца», 
— говорит сотрудник 
городского музея Юрю-
зани Наталья Плеханова. 
— Это мама и папа, место, 
где ты родился, родная 
школа и любимые учителя. 
Я — счастливый чело-
век, потому что по жизни 
мне встречались учителя 
с большой буквы, можно 
сказать даже, учителя от 
Бога. И сегодня я хочу рас-
сказать о педагоге, своем 
наставнике — Лидии Гри-
горьевне Акшенцевой.

После окончания Челя-
бинского педагогического 
института, в 1976 году, 
я приехала работать в 
родную школу. Знания у 
меня были, а опыта ника-
кого, поэтому Лидия Гри-
горьевна негласно стала 
моим наставником. Как 
только у меня выдава-
лось свободное время, 
я бежала к ней на урок. 
Она в шутку называла 
меня вольнослушателем. 
Эти уроки были для меня 
очень важными. Казалось, 
ничего особенного на них 
не происходило, учителя 
почти не было видно и 
слышно, но работал весь 
класс, всегда лес рук. Все 
ребята старались найти 
дополнительный мате-
риал к уроку, обязательно 
ответить. И такая добрая, 
рабочая обстановка 
царила в классе, что урок 
пролетал как одно мгно-
вение. Лидия Григорьевна 
умела увлечь детей своим 
предметом. Она также 
заходила на мои занятия, 
давала добрые советы, 
делала замечания».

Лидия Акшенцева роди-
лась в Юрюзани в 1928 
году, в конце октября. Ее 
мама — Ираида Петровна 
Игнатова была из богатой 
купеческой семьи. Она 
вышла замуж за Григо-
рия Ивановича Абаимова 

без согласия родителей, 
поэтому те отказались от 
дочери. Зять был челове-
ком небогатым, к тому же 
вся его семья была рево-
люционно настроенная. 
И все же, молодые жили 
счастливо, один за другим 
родилось дети: Надежда, 
Сергей и Лидия. 

Младшая Лида была 
шустрой и веселой хох-
отушкой. Ей не было и 
пяти лет, когда отец умер. 
Жить стало непросто. 
Мама Лидии шила, выши-
вала и украшала одежду 
красивой мережкой. Дома 
очень долго хранился 
большой альбом с рисун-
ками аппликаций. Ираида 
Петровна учила дочерей 
красиво одеваться, а также 
самим вышивать кофточки 
и делать шляпки. 

Училась Лидия всегда 
хорошо. В семейном 
архиве сохранились ее 
почетные грамоты за 
отличную учебу за все 
годы школьной жизни.  
Когда началась Великая 
Отечественная война, 
Лида была в 7 классе. Вся 
школа помогала фронту, 
и не только посылками. 
С утра были занятия в 
школе, потом небольшой 
перерыв на подготовку 
уроков, а позже учащи-
еся бежали на завод, где 
выполняли посильную 
работу. За это голодные 
дети получали чашку супа.

В 1945 году Лидия Григо-
рьевна успешно окончила 
школу и вместе с подру-
гами поступила в медицин-
ский институт города Уфы. 
После посещения анато-
мички, поняла, что меди-
цина не ее призвание. 
Едва дотянув до конца 
года, она ушла. В то время 
в нашей стране очень не 
хватало учителей, поэтому 
в 1946 году Лидия подала 
документы в учительский 
институт. 

Училась по ускоренной 
программе, вместо пяти 
лет проучилась три года. 
В 1949 году с дипломом 
учителя истории она вер-
нулась в родную юрюзан-
скую среднюю школу №1. 
В 1953 году молодого, но 
очень перспективного учи-
теля перевели в вечернюю 
школу работающей моло-
дежи. Некоторые ученики 
были старше своей учи-
тельницы. Здесь Лидия 
Григорьевна встретила 
свою любовь и в 1955 году 
вышла замуж за Констан-
тина Ивановича Акшен-
цева. Пять лет спустя 
ее перевели в среднюю 
школу №1 на должность 
завуча. 

Лидия Григорьевна подо-
шла к своей новой работе 
ответственно, первым 
делом она очень удачно 
составила расписание уро-
ков для учителей, чтобы 
было как можно меньше 
окон в расписании. Посте-
пенно пришло уважение и 
признание, как своих това-
рищей по работе, так и 
детей. Всю душу отдавала 
Лидия Григорьевна педа-
гогике, своим ученикам. 
Это было беззаветное 
служение любимому делу, 
грамотное воспитание 
и обучение. В 1965 году 
опытного учителя Лидию 
Григорьевну Акшенцеву 

назначили директором 
восьмилетней школы №2. 
Там она создала дружный, 
талантливый коллектив 
учителей-единомышлен-
ников. Многие учились на 
ее примере, уважали за 
эрудированность, прин-
ципиальность, справед-
ливость и порядочность. 
Она никогда не повышала 
голоса.

Многие ее ученики рас-
сказывали о Лидии Гри-
горьевне, как о самом 
любимом учителе. Напри-
мер, выпускник 1968 года 
восьмилетней школы 
№2, ныне полковник в 
отставке, Николай Федо-

рович Белобров писал: «О 
Лидии Григорьевне у меня 
остались самые добрые 
воспоминания, прежде 
всего, как о высоко интел-
лектуальном педагоге, 
она — учитель от бога. 
Ее уважали все в школе: 
отличники и троечники, 
активисты и отпетые хули-
ганы. Ее слушали и слу-
шались, ее уроки всегда 
учили, мы старались быть 
готовыми к каждому из 
них, привлекая дополни-
тельный материал. Спа-
сибо, что судьба пода-
рила нам замечательного 
учителя и прекрасного 
директора школы».

«Как-то раз Лидия Григо-
рьевна вызвала в кабинет 
ученика, который посто-
янно пропускал уроки, 
— вспоминает Наталья 
Николаевна. — Он сразу 
заявил, что будет ходить 
только на ее уроки, на 
других ему не интересно. 
О чем она говорила с уче-
ником — мы не знаем, но 
с той поры тот больше не 
пропускал занятий.

Сколько таких душев-
ных бесед было прове-
дено нашим директором. 
Ее любили ученики, ува-
жали родители и кол-
леги. На ее занятиях 
всегда было интересно, 
они были богаты допол-
нительным материалом, 
часто на уроках звучали 
стихи, которые Лидия Гри-
горьевна очень любила. 
Она хорошо разбиралась 
в поэзии, в классической 
музыке, опере, восхища-
лась театральным искус-
ством, хорошо знала 
художников». 

Коллеги вспоминают о 
Лидии Григорьевне так: 
«Ее знали почти все в 
Юрюзани — от мала до 
велика. Много ребячьих 
душ зажгла она своим 
энтузиазмом и неисся-

каемой энергией. Да и 
после выхода на пенсию 
она часто бывала в школе 
среди учеников и учите-
лей, ибо школа для нее — 
все». 

В 1969 году Лидия 
Григорьевна вступила 
в партию. Многие кол-
леги вспоминают, какими 
познавательными и инте-
ресными были ее полит-
занятия.  Одно время 
она трудилась в кабинете 
политпросвещения на 
Юрюзанском механиче-
ском заводе. Но главным 
для нее оставались люби-
мые ученики, школа, и она 
вернулась в школу учите-
лем, где проработала до 
самой пенсии. 

«А какой Лидия Григо-
рьевна была прекрасной 
хозяйкой, мамой, бабуш-
кой и женой, — говорит 
Наталья Плеханова. — Ее 
дом всегда был хлебо-
сольным. Ее дети, а их 
родилось трое, выросли 
прекрасными людьми, 
получили высшее обра-
зование, стали замеча-
тельными специалистами, 
правда дело мамы про-
должила только старшая 
дочь Лариса Константи-
новна, она выучилась на  
преподавателя химии и 
биологии.

По выходным, как вспо-
минают дети Лидии Григо-
рьевны, мама пекла вкус-
нейшие пироги. Подружки 
до сих пор с ностальгией 
вспоминают кулебяки с 
капустой, пирожки с яго-
дами. По выходным вся 
семья собиралась за 
огромным самоваром с 
тортами, которые хозяйка 
дома пекла всегда сама, с 
плюшками и шаньгами. 

Еще Лидия Григорьевна 
была заядлой огородни-
цей. Многое выращивала 
на своем огороде: овощи, 
фрукты и огромное коли-
чество цветов. Особенно 
любила гладиолусы, у 
нее их было не менее ста 
сортов. Она их выписы-
вала, менялась с другими. 
Цветы никогда не срывала. 
Умудрялась вырастить в 
грунте помидоры до 900 
граммов каждый. Была 
знакома с ландшафтным 
дизайном.

Лидия Григорьевна 
постоянно прививала 
любовь к красоте во всем 
своим детям. Учила, чтобы 
не экономили на еде и 
книгах. Библиотеку она 
собрала огромную. Была 
замечательной бабушкой. 
На все лето забирала вну-
ков и занималась с ними. 
Внуки все получили выс-
шее образование, стали 
достойными людьми, а 
примером для них всегда 
была бабушка.

Вот таким замечатель-
ным и многогранным 
человеком была Лидия 
Григорьевна Акшенцева, 
которая оставила след 
в истории образования 
нашего района».

Учитель с большой буквы
Ольга ШКЕРИНА
фото из архива Акшенцевых

Следующий, 2023 год, объявлен Годом педагога и 
наставника. О своих учителях рассказывают наши 
земляки. 

общество

Семья Акшенцевых: Лидия Григорьевна, Константин Иванович и их дети Вася, Лариса и Лена

Акшенцева Лидия Григорьевна
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Льется русская песня
По случаю празднования 

круглой даты во Дворце 
культуры «Икар» был 
устроен большой творче-
ский концерт — подарок 
всем ценителям и поклон-
никам ансамбля.

Суббота, 12 ноября, 
четыре часа дня. Каза-
лось бы, самое время для 
домашнего уюта и заслу-
женного отдыха после тру-
довой недели. Но только 
не для тех, кто почитает и 
уважает самый родной и 
сердцу милый песенный 
жанр — русскую песню. 
Ведь это — дух русского 
народа, это голос Родины, 
голос матери, звук нашего 
сердца. И таких оказалось 
много, концертный зал ДК 
«Икар» был полон зрите-
лей. Они пришли, чтобы 
стать частью празднова-
ния 15-летнего юбилея 
любимого коллектива.

«Морошка» — Народный 
коллектив ансамбль народ-
ной песни «Морошка» 
Дворца культуры «Икар». 
Его основатель и бессмен-
ный руководитель — Елена 
Мартюшова. Именно 
она стала создателем и 
идейным вдохновителем 
«Морошки» и все эти годы 
ведет яркую и успешную 
творческую деятельность. 
Параллельно с основным 
коллективом также расцве-
тают детский музыкальный 
коллектив «Крутогоры». 
Это ложкари, чья уникаль-
ная учебная программа 
разработана именно Еле-
ной Викторовна. И детский 
ансамбль народной песни 
«Морошка. Дети». Это 
творческое объединение 

активно и очень успешно 
ведет свою деятельность. 
Является лауреатом, 
дипломантом и победите-
лем всевозможных конкур-
сов и фестивалей самого 
разного уровня. Коллек-
тив любят в Трехгорном и 
далеко за его пределами. 
«Морошка» всегда явля-
ется ярким украшением 
любого праздника, кон-
церта, народного гуляния. 

Елена Мартюшова, 
руководитель ансамбля 
«Морошка»:

Для меня ансамбли 
«Морошка», «Крутогоры» 
и «Морошка. Дети» — 
это не просто любимая 
работа, а значимая часть 
жизни, источник твор-
чества, вдохновения и 
счастья. Я благодарна 
каждому, кто идет или 
шел со мной по увлека-
тельному пути народ-
ного творчества. Этот 
жанр объединяет в себе 
самое лучшее, что есть 
в нашем народе. Именно 
поэтому наши участ-
ники — одухотворенные, 
неординарные, талант-
ливые люди, влюбленные 
в народную музыку. 

В русской песне живет 
душа народа, которая 
вмещает в себя при-
родное богатство всей 
нашей земли, традиции 
быта, патриотизм, бес-
конечное самопожертво-
вание и великую силу духа 
русского народа. Именно 
все это и вдохновляет 
участников «Морошки», 
дает им такой мощный 
заряд энергии, что каждое 
новое выступление на 
сцене или на просторах 
интернета становится 
настоящим праздником 
для зрителей. 

Работоспособность кол-
лектива просто потрясаю-
щая: за 15 лет «Морошка» 
сложила в свою профес-
сиональную копилку боле 
880 грамот и дипломов. 
Результат внушительный, 
особенно, если учитывать 
сложность, с которой при-
ходится сталкиваться 
порой артистам».

На сегодняшний день 
коллектив насчитывает 
27 участников — это 
взрослые и дети самого 
разного возраста. И все 
с большим нетерпением 
ждут каждого занятия, 
каждого выхода на сцену. 

Наталья Маревская,  
участница ансамбля 
«Морошка»:

Мне нравится петь. Но 
больше всего меня при-
влекает именно народная 
песня. Она близка мне 
по духу, по характеру, 
мне нравится все народ-

ное, фольклорное. Это 
и красивые костюмы, и 
традиционная кухня, и 
предметы быта из нату-
ральных материалов 
— глиняная или деревян-
ная посуда, и прикладное 
творчество. 

Народная песня, народ-
ное пение и музыка — 
это музыка души, музыка 
простых и правильных 
человеческих эмоций. 
Народная песня эмоци-
онально богата и раз-
нообразна. Радости и 
печали, любовь и дружба, 
юмор и страдания — все 
это находит отражение 
в народной песне. Поэ-
тому уже долгое время 
я являюсь участницей 
ансамбля народной песни 
«Морошка». 

Мне очень нравится 
посещать занятия Елены 
Викторовны. Она про-
фессионал своего дела, 
грамотная, энергич-
ная, целеустремленная. 
Она постоянно в поис-
ках новых идей, новых 
песен, различных кон-
курсов. То придумывает 
новый дизайн костюмов, 
то монтирует видео 
для своего канала, то 
поздравляет участника 
ансамбля с днем рождения 
открыткой собственного 
оформления, то состав-
ляет новый сценарий для 
отчетного концерта. 
Сама пишет партии для 
каждой песни, учитывая 
возможности участников 
коллектива. 

Общаясь с ней, я заряжа-
юсь только положитель-
ной энергетикой, учусь 
у Елены Викторовны не 
унывать, смело идти к 

поставленной цели, не 
опускать руки даже если 
очень тяжело. Как бы я 
ни устала на работе или 
дома, во время репети-
ций в ансамбле силы вос-
станавливаются, и под-
нимается настроение. 
Хочу пожелать ансамблю 
«Морошка» и Елене Вик-
торовне процветания, 
больших побед, ярких 
выступлений и творче-
ского долголетия.

Много пожеланий и слов 
восхищения было сказано 
на юбилейном концерте 
в адрес коллектива. Был 
отмечен высокий профес-
сионализм как руководи-
теля «Морошки», так и в 
адрес концертмейстера  
— уникального музыканта 
Андрея Черемушкина. 
Особую благодарность за 
вклад в развитие культуры 
и искусства Трехгорного 
выразили гости меропри-

ятия — Ирина Попова, 
заместитель главы города 
по вопросам социальной 
сферы и Ольга Прохорова, 
начальник управления 
культуры администрации 
города Трехгорного. 

Море цветов от благо-
дарных поклонников. Уни-
кальный подарок всем 
участникам — морские кар-
тины  художницы Натальи 
Устюговой. И несмолкае-
мые овации от зрителей.

Мы желаем Народ-
ному коллективу ансам-
блю народной песни 
«Морошка» процветания 
и творческого успеха. И 
пусть как можно дольше и 
ярче льется русская песня 
в исполнении участников 
этого объединения. Ведь 
именно так мы слышим 
настоящее творчество 
русского народа. И пока 
оно живет, жива и наша 
великая русская культура.

Пятнадцатилетний юбилей отметил один из 
самых любимых творческих самодеятельных 
коллективов Трехгорного — Народный коллектив 
ансамбль народной песни «Морошка». 

Ольга Прохорова вручает грамоту Андрею Черёмушкину

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото автора

общество

Ирина Попова поздравляет Морошку с 15 летием
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Запечатленный миг

«Ночь искусств» — меж-
дународная культурно-об-
разовательная акция, 
в ходе которой музеи и 
другие учреждения куль-
туры работают до позд-
него вечера или даже в 
ночные часы. В это время 
посетители получают воз-
можность осматривать 
экспозиции по бесплат-
ному билету. Во многих 
странах акция прово-
дится несколько раз в год, 
общего регламента ее 
проведения не существует. 

«Ночь искусств» была 
учреждена в 2013 году 
Министерством культуры 
РФ и проходит в рамках 
празднования Дня народ-
ного единства. «Ночью» 
акция называется весьма 
условно, потому что все 
заведения, принимающие 
в ней участие, работают 
максимум до 22 часов. 
Впрочем, учитывая, что 
темнеет сейчас уже в 
18 часов, за настоящую 
ночь это все может сойти 
вполне.

Первая «Длинная ночь 
музеев» была проведена 
в 1997 году в двенадцати 
музеях Берлина. В 1999 
году похожие мероприятия 
организовало Министер-
ство культуры и комму-
никаций Франции. В 2005 
году Совет Европы утвер-
дил выдвинутую Францией 
идею о ежегодном про-
ведении международной 
акции, в которой в насто-
ящее время участвуют 
свыше 3,5 тысяч музеев 
более чем 40 стран.  

Россия присоединилась 
к акции 20 апреля 2002 
года — тогда Краснояр-

ский музейный центр впер-
вые провел «Музейную 
ночь», которую посетили 
5 тыс. человек.  В 2015 
году «Ночь музеев» полу-
чила федеральный ста-
тус и стала проводиться 
централизованно, при 
поддержке Минкультуры 
России. В мероприятии 
принимают участие феде-
ральные, ведомственные 
и частные музеи по всей 
стране. Наш город не 
является исключением, и 
уже не первый раз Исто-
рико-краеведческий музей 
провел это интересное, 
научно-познавательное 
мероприятие. 

В зале был полный 
аншлаг, даже сотрудники 
музея отметили, что такого 
количества людей они не 
ожидали увидеть. Меро-
приятие прошло ярко, 
выступали артисты дет-
ского театра «Апельсин» 
— Соколовская Варвара, 
Скрябинская Анастасия и 
Мурыгин Тимофей, кото-

рые вместе с научным 
сотрудником музея Сер-
геем Петровичем Лазаре-
вым узнали, какой слож-
ный путь развития прошла 
фотография от черно-бе-
лой до цветной. Также 
были приглашены специ-
альные гости — фотограф 
со стажем Наталья Коз-
лова и начинающий фото-
граф Ольга Головко. 

Главным героем акции 
стал новый экспонат музея 
— старинный фотоаппа-
рат, который Наталья Евге-
ньевна Козлова подарила 
музею. Он достался Ната-
лье от отца, который всю 
жизнь посвятил фотогра-
фии. Наталья тоже более 
30 лет занимается фото-
графией. Она рассказала, 
какие раньше трудности 
возникали при работе, ведь 
для того, чтобы получить 
хорошее фото, требова-
лось много усилий, клиент 
должен был не моргать, не 
шевелиться, чтобы фото 
вышло четким. И просмо-
треть заранее фотографию 
было нельзя. Также Ната-
лья поведала об интерес-
ных и курьезных случаях из 
своей практики. 

Ольга Головко также 
поделилась необычными 
случаями из своей работы 
и рассказала о том, как 
легко и быстро созда-
ется фотография в наше 
время.

Также был продемон-
стрирован настоящий 
диафильм, и многие 
вспомнили свое детство 
— как натягивали дома 
белую простынь, вклю-
чали фильмоскоп и с 
приглушенным светом 
листали кадры фильма, 
читая описание рядом с 
картинками. 

На мероприятии были 
организованы фотозоны, 
в которых все желающие 
могли сфотографиро-
ваться во время антракта, 
стояли тантамарески — 
так называются стенды 
для фотосъемки с проре-
зями для лица. Один из 
залов музея оформили в 
виде фотолаборатории, 
это была комната красного 
цвета, передающая эпоху 
СССР, ведь именно в таких 
комнатах раньше прояв-
ляли негативы. 

На втором этаже музея 
организовали выставку 

работ фотографа, наро-
доведа, Михаила Анто-
новича Круковского. О 
его этнографическом 
путешествии по Южному 
Уралу рассказала худож-
ник музея Ольга Михай-
ловна Иванова. Она 
познакомила гостей с 
фотографиями Круков-
ского и с куклами, сде-
ланными своими руками 
и одетыми в костюмы, 
воссозданные по его 
фотографиям.

В завершении вечера 
для гостей был проведен 
мастер-класс по созданию 
фоторамки-куба, которая 
вмещает восьми фотогра-
фий при трансформации. 

Ольга Несмеянова, 
директор историко-крае-
ведческого музея подели-
лась своими впечатлени-
ями: 

— Акция «Ночь искусств» 
всегда проходит 4 ноя-
бря. В этот день по всей 
стране музеи открывают 
свои двери, вход свобод-
ный абсолютно для всех. 
Проходит она ежегодно. 
Так как тема в этом году 
«Остановись мгновенье», 
наша задача была создать 

атмосферу старинного 
фотосалона, рассказать 
гостям о том, как появи-
лось искусство фотогра-
фии. Думаю, у нас это 
получилось. Конечно, 
очень приятно, что сегодня 
так много людей пришли 
на акцию, мы не ожидали, 
но надеюсь, что всем было 
комфортно. Хотелось бы 
выразить благодарность 
за помощь в проведении 
мероприятия детям из дет-
ского театра «Апельсин» 
и их руководителю Марии 
Габишевой.  

В самом деле, меро-
приятие действительно 
получилось очень насы-
щенным, познаватель-
ным и интересным. Гости 
музея в этот день узнали, 
что языком фотографии 
можно рассказать исто-
рию не только одного, кон-
кретно взятого человека, 
но и целой семьи, целого 
рода, а порой даже и всего 
человечества.  Фотогра-
фия показывает нам мир 
таким, какой он был в ту 
секунду, когда был сделан 
снимок. И этот запечатлен-
ный мир остается с нами 
навсегда.

Анастасия АНИСИМОВА
фото автора

В Историко-краеведческом музее Усть-Катава в 
рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2022» 
прошло мероприятие «Остановись, мгновенье!», 
посвященное искусству фотографии.
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В ходе заседания Рос-
сийского организацион-
ного комитета «Победа» 
Президент России Вла-
димир Путин поддержал 
предложение присвоить 
звание «Город трудо-
вой доблести» Златоусту 
как городу, жители кото-
рого внесли значитель-
ный вклад в достижение 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, обе-
спечив бесперебойное 
производство военной и 
гражданской продукции на 
промышленных предприя-
тиях, располагавшихся на 
территории города, и про-
явив при этом массовый 
трудовой героизм и само-
отверженность.

Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер 
поздравил жителей Зла-
тоуста и подчеркнул, что 
город по праву заслужил 
такое высокое звание.

«Поздравляю наш слав-
ный город Златоуст, всех 
его жителей и особенно 
ветеранов с присвоением 
звания «Город трудовой 
доблести»! Это достой-
ная оценка вклада города 
в дело Победы в Великой 
Отечественной войне. Обо 
всем этом нужно знать и 
помнить, рассказывать 
детям. У Златоуста не 
только славное прошлое, 
но и перспективное буду-
щее. Желаю всем горо-
жанам здоровья, успехов, 
продолжения славных тру-
довых традиций!» — напи-
сал губернатор в своем 
телеграм-канале.

В период войны Злато-
устовский металлургиче-
ский завод стал основным 
производителем спецста-
лей. Металлурги пред-

приятия первыми в мире 
освоили производство 
хромоникелевых, хромо-
кремнемарганцевых и дру-
гих легированных сталей в 
мартеновских печах. Зла-
тоуст давал особую инстру-
ментальную сталь, кото-
рая была необходима для 
подшипников, коленвалов 
и других ответственных 
деталей, без которых танки 
не смогли пойти в бой. 

Златоустовский инстру-
ментальный завод-комби-
нат серийно изготовлял 
19 видов снарядов и мин. 
Армейские ножи, выпу-
скавшиеся на этом заводе, 
получили название «чер-
ные ножи». Активно в 
рукопашных сватках их 
использовали бойцы 
Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. 
Это наводило панический 
ужас на вражеских солдат, 
называвших уральское 
танковое подразделение 
«дивизией черных ножей».

Всего в военные годы 
предприятия Златоуста 
произвели 1,58 млн тонн 
стали, 1,4 млн тонн про-
ката, 13,8 млн корпусов 
снарядов и мин, 109,5 
тыс. пулеметов различных 
марок, 41,8 тыс. авиаци-
онных пушек, 292,3 тыс. 
часов различных модифи-
каций для танков, самоле-
тов и ВМФ.

Златоустовская швей-
ная фабрика обеспечи-
вала бойцов обмундиро-
ванием и бельем. Всего 
златоустовские швейники 
поставили армии более 1 
млн комплектов обмунди-
рования.

Сегодня Златоуст — это 
крупный промышленный и 
культурный центр Урала, 
город чемпионов. В тече-
ние последних трех лет 
идет масштабное преоб-
ражение города благодаря 

федеральной программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» и 
проекту по инициативному 
бюджетированию.

общество

Златоуст — Город трудовой доблести 

Виктор ВОЛИН 
фото: m.gubernator74.ru

Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о присвоении Златоусту почетного звания 
«Город трудовой доблести». Об этом сообщает 
пресс-служба главы региона. 
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• Сруб под заказ. Высо-
кое качество. Низкие цены. 
Т. 8-982-309-70-10, 8-982-
309-87-70

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

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 оборудо-
вания. Магазин Демо, г. 

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

СРОЧНО продам 
нежилое помещение 

на первом этаже S=400 
м2 в г. Усть-Катаве по 

ул. Революционная, 38. 
НЕДОРОГО! Т.

8-912-808-57-99

Ремонт теле- 
и видео-аппаратуры. 
Быстро, качественно, 

с гарантией.
Т. 8-919-122-06-80, г. 
Усть-Катав, МКР-3, 

д. 9, ТОЦ «Нагорный», 
2 этаж.

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

вары) г. Усть-Катав, ТК 
«Каскад», 2 этаж. Т. 

8-912-790-12-8

На постоянную работу 
требуются:

рамщик на ленточную 
пилораму (МБ-2000),  
помощник рамщика. 

График работы с 8:00 
до 17:00. Суббота, вос-
кресенье – выходной. 
Обращаться: г. Юрю-
зань, ул. Пушкина, 82. 

Т. 8-912-797-47-88 

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

Продам доску, брус 
от 1 шт. и более. 

Цена от 14500 руб. за 
1 м3. г. Юрюзань, 
ул. Пушкина, 82. 

Есть доставка – авто-
мобили ЗИЛ и Газель. 
Изготовим и устано-
вим срубы для бань 
и домов (из бруса), 
дачные туалеты – 

10 500 руб., собачьи 
конуры – от 4500 

руб., лавки – от 1000 
руб., столы и моль-

берты – от 3500 руб., 
теплицы, клетки для 
кроликов и многое 
другое по Вашему 

желанию. 
Т. 8-912-797-47-88 

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 

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

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

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

• Отдам щенков неболь-
шой комнатной собачки. 
Возраст - 2 месяца. Т. 
8-919-327-59-87

КУПЛЮ

• Куплю антиквариат 
дорого и сразу: иконы, кас-
линское литье, столовое 
серебро, нагрудные знаки, 
значки, медали царских 
времен, самовары. г. Юрю-
зань, ул. Ильи Тараканова, 
д. 17, кв. 13. Т. 8-912-320-
32-09

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

• Дом (жилой) 5×6 м в 
г. Усть-Катаве. Имеются 
все надворные постройки, 
баня, газ у дома. Т. 8-919-
354-22-83

• Теплая, светлая 4-х 
комнатная квартира (пере-
деланная в 3-х комнатную 
с увеличенной кухней и 
ванной) площадью 63,8 
м2 на 5 этаже по адресу 
ул. Социалистическая, д. 
32, г. Усть-Катав. Частично 
меблированная. Рядом 
детский сад, магазин, дво-
рец культуры. Т. 8-919-409-
65-16

• 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 

СДАМ

• 1-комнатная квартира 
улучшенной планировки 
на длительный срок, пер-
вый этаж с балконом. 
г. Усть-Катав, МКР-2. Т. 
8-919-349-30-74

Еженедельная газета. 
Цена свободная.
За достоверность фактов 

и сведений ответственность 
несут авторы публикаций и 
рекламодатели. Редакция 
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Исходные продукты:

• 800 г филе бедра индейки
• 1 крупная луковица
• 300 г шампиньонов
• 2 крупных моркови
• 3 зубчика чеснока
• 1 ст.л. с горкой порошка карри
• 1 литр куриного бульона или воды 
• соль и молотый черный перец по вкусу
• рубленая зелень укропа для подачи 

Приготовление
Индейку нарезаем на небольшие кусочки. Крупно 

рубим лук и морковь. Шампиньоны разрезаем на 2-4 
части в зависимости от размеров. В сотейнике или 
кастрюле разогреваем немного воды. Кладем лук и 
морковь и тушим, помешивая, около 5 минут.Добав-
ляем измельченный чеснок и карри, тушим, помеши-
вая, еще около минуты. Кладем индейку, перемеши-
ваем и держим 2 минуты, чтобы мясо стало матовым. 
Вливаем бульон, добавляем соль и перец, доводим 
до кипения. Тушим на маленьком огне под крышкой 
до мягкости мяса и моркови, около 40 минут. За 10 
минут до готовности добавляем грибы.При подаче по 
желанию посыпаем укропом. 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

Жаркое из индейки с карри и грибами

Мясо индейки источник 
здоровья и долголетия
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