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ПРОДАМ

• Участок 15 соток в МКР-6 
г. Усть-Катав, залит фунда-
мент 12×12 м и перекрыт 
плитой, подведены вода 
и электричество. Готовые 
кадастровые документы, 
есть разрешение на строи-
тельство. Цена 1 200 000. Т. 
8-912-403-70-20

• Дом 5×7 м. Есть газ, вода, 
баня. Цена 1 100 000 руб., г. 
Усть-Катав, ул. Победы. Т. 
8-982-287-05-55

• 2-х комнатная квар-
тира S=49,25 м2 в центре г. 
Усть-Катава, комната S=18,8 
м2 плюс доля S=10 м2 в 3-х 
комнатной квартире в МКР-1. 
Ипотека. Материнский капи-
тал. Т. 8-919-113-88-58, зво-
нить с 18 до 20 часов.

• Дом по ул. 9 Января, д. 
52 (Шубино). Имеются над-
ворные постройки, баня, ж/
гараж, скважина, вода и туа-
лет в доме, слив, водяное 
отопление. Подведен газ к 
дому. Т. 8-919-301-40-55 

КУПЛЮ

• СРОЧНО куплю квар-
тиру! Рассмотрю варианты 
покупки в г. Усть-Катаве, 
3-4 комнаты, у/п ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО, либо с узако-
ненной перепланировкой, 
желательно в МКР, по раз-
умной незавышенной цене. 
Авито пересмотрено! Если 
вы или ваши знакомые 
планируют продавать свое 
уютное гнездышко, напи-
шите или позвоните. Т. 
8-912-317-20-98, Татьяна

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

Сдается 1-комнатная 
квартира на длительный 
срок, частично с мебе-

лью в г. Юрюзань. 
Т. 8-919-331-02-69

Продается крупный 
картофель с доставкой. 

Т. 8-919-303-93-94, 
8-982-314-84-96 

 

Профессиональный 
ремонт стиральных 

машин в г. Трехгорный, 
г. Юрюзань. Большой 
опыт, запчасти в нали-

чии, гарантия! 
Т. 8-912-305-10-00, 
8 (35191) 5-00-60 

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, водо-
грейного оборудования. 

Магазин Демо, 
г. Юрюзань. 

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

Разберу и вывезу ста-
рые постройки, дома. 

Т. 8-912-307-06-97, 
Андрей.  

 

Куплю антиквариат 
дорого и сразу: иконы, 

каслинское литье, столо-
вое серебро, нагрудные 
знаки, значки, медали 
царских времен, само-

вары. г. Юрюзань, ул. И. 
Тараканова, д. 17, кв. 13. 

Т. 8-912-320-32-09 
 

Купят автомобили 
легковые, грузовые, оте-
чественные. Иномарки 
любого года выпуска. 
Возможно не на ходу, 
целые, брошенные, 
после ДТП, в любом 

техническом состоянии, 
эвакуации за мой счет. 

Также легковые прицепы, 
любую мототехнику, 

снегоходы. Цена макси-
мально приближена к 

среднерыночной. 
Т. 8-951-468-92-28. 

Круглосуточно! 
 

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

тией. 
Т. 8-919-122-06-80, 

г. Усть-Катав, МКР-3, д.9, 
ТОЦ «Нагорный», 2 этаж. 

 

Продам ларек. 
г. Усть-Катав. 

Т. 8-912-322-93-37
 

Срочный выкуп авто-
мобилей в хорошем 
состоянии, по цене, 

максимально приближен-
ной к среднерыночной. 

Предварительно оценить 
автомобиль вы можете 

на сайте autotrg.ru 
или по телефону 
8-912-407-57-21 

Акция «Триколор под 
ключ» -  комплект обору-
дования 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

Выкуп автомобилей 
ДОРОГО! В любом 

состоянии, с любой про-
блемой. Деньги в день 

обращения. Покупка/про-
дажа 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                    

Матрасы всех размеров, 
авточехлы (секция №3, 

хозтовары) 
г. Усть-Катав, 

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

Отдел «Спецмеланж»
Костюмы, брюки и куртки 

камуфлированные,  
шапки, бейсболки

Обувь домашняя, непро-
мокаемая «Эва» Новое 
поступление мужских 

и женских кроссовок на 
сезон осень-зима. Ждем 

за покупками! 
ТК «Эдельвейс», 2 

этаж, секция 26

Продам доску, 
брус от 1 шт. и более. 
Цена от 14500 руб. 
за 1 м3. г. Юрюзань, 

ул. Пушкина, 82. Есть 
доставка — 
автомобили 

ЗИЛ и Газель. 
Изготовим и установим 
срубы для бань и домов 

(из бруса), 
дачные туалеты — 

10 500 руб., 
собачьи конуры — 

от 4500 руб., 
лавки — от 1000 руб., 
столы и мольберты — 

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 покупа-
телей из близлежащих 

городов; 
- Реклама вашего торго-
вого отдела в соц. сетях; 
- Постоянные конкурсы и 
акции для привлечения 

покупательской 
аудитории; 

- Дружный коллектив 
Т. 8-912-474-23-86

ПРОДАМ

• Продаются диван, стол, 
тумба, 2 швейных машинки 
(ручные), г. Усть-Катав. Т. 
8-912-799-14-90

• Продам штангу, комплект 
в кейсе на 20 кг, цена 7500 
руб. Велоэллипсоид трена-
жер, цена 8500 руб. Т. 8-982-
357-60-54

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: +7 919 359-97-44,

sv_reklama2007@mail.ru 

Выпуск издания осуществлен при 
финансовой поддержке Министерства 

цифрового развития, связи и 
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Елена МАКСИМОВА
фото: m.gubernator74.ru 

В совещании приняли 
участие руководитель 
Российского экологиче-
ского общества, предсе-
датель Координационного 
совета при губернаторе по 
вопросам экологии Рашид 
Исмаилов, руководители 
рабочих групп, обществен-
ники и экологи. Об этом 
сообщает пресс-служба 
главы региона. 

В своем выступлении 
Алексей Текслер отме-
тил результаты работы по 
улучшению экологической 
обстановки в области.

Продолжается реали-
зация четырехсторонних 
соглашений. 16 крупней-
ших промпредприятий 
региона провели масштаб-
ную модернизацию. Так, 
ПАО «ЧМК»  модернизиро-
вало газоочистки электро-
сталеплавильного цеха, 
ПАО «Фортум» после 
модернизации ушло от 
сжигания угля на ЧТЭЦ-2 
и перешло на газ, ПАО 
«ММК» запустило новую 
аглофабрику, модерни-
зировало газоочистки 
электросталеплавильного 
цеха, строит новую коксо-
вую батарею.

«В октябре прошлого 
года мы утвердили для 
Челябинска и Магнито-
горска новые редакции 
комплексных планов. В 
соответствии с ними пред-
приятия взяли на себя еще 
более серьезные обяза-
тельства. Первоначально 
мы договаривались о 
20-процентном сниже-
нии объемов выбросов, 
сегодня по тому же Челя-
бинску мы снизим объемы 
выбросов более чем на 
45% — это совершенно 
другой уровень. И наши 
предприятия берут на себя 
эту ответственность», 

— подчеркнул Алексей 
Текслер. 

Кроме этого, 33 пром-
предприятия заключили 
двухсторонние соглаше-
ния с правительством 
области по улучшению 
экологической обста-
новки. И к 2025 году ком-
пании планируют сум-
марно реализовать 177 
природоохранных меро-
приятий. 

Руководитель Россий-
ского экологического 
общества Рашид Исмаи-
лов в своем выступлении 
поблагодарил Алексея 
Текслера за реализацию 
в регионе работы, направ-
ленной на улучшение эко-
логии.  

«Для нас крайне важна, 
даже политически важна, 
позиция южноуральского 
бизнеса. Позиция ответ-
ственности за террито-
рию своего присутствия. 
Именно в Челябинской 
области начал свое фор-
мирование институт  эко-
логической репутации 
бизнеса. Прошедший год 
также подтвердил лидер-
ские позиции Южного 
Урала в части экологи-
ческих инициатив, под-
держанных на федераль-
ном  уровне. Экология не 
обнулилась, а такие опа-
сения были, более того, 
как мы видим по реализа-
ции политики в Челябин-
ской области, экология - в  
топ-повестке», — сказал 
Рашид Исмаилов.

В числе реализованных 
для улучшения экологии 
мероприятий Алексей 
Текслер отметил рекуль-
тивацию Челябинской 
городской свалки, завер-
шение ликвидации мазу-
тохранилища в Златоусте 
площадью почти 1 га, вве-
дение в эксплуатацию в 
Магнитогорске  комплекс-
ного объекта по сорти-
ровке и захоронению ТКО, 

что позволило закрыть 
магнитогорскую свалку, 
ликвидацию свыше 500 
несанкционированных 
свалок. 

Кроме того, в 2022 году 
Челябинская область 
вошла  в число восьми 
регионов, где по иници-
ативе «Российского эко-
логического оператора» 
будут созданы экопро-
мышленные парки.

В рамках заседания 
Координационного совета 
по экологии отдельное 
внимание губернатор 
Алексей Текслер уделил 
вопросам раздельного 
сбора ТКО.

В данный момент в реги-
оне активно внедряется 
раздельный сбор отходов.  
Установлено около 5,5 
тысячи контейнеров для 
раздельного сбора ТКО. 
До конца года их будет 
порядка 8 тысяч.

Губернатор озвучил 
результаты опроса, прове-
денного на странице главы 
региона в «Вконтакте», 
согласно которому фак-
тически 80% участников 
высказались о том, что они 
готовы разделять мусор 
или уже это делают.

«Мы будем развивать 
соответствующую инфра-
структуру и все больше и 

больше наших муниципа-
литетов вовлекать в эту 
работу», — пояснил глава 
региона.   

Кроме того, в регионе 
продолжат развивать эко-
туризм и сопутствующую 
инфраструктуру. Обустро-
ено восемь экологических 
троп на территориях заказ-
ников и памятников при-
роды.  В этом году запла-
нировано обустройство 
еще 10 троп.

В области озеленения 
глава региона отметил 
работу экспертов, которые 
проанализировали состо-
яние деревьев под снос, 
определили потенциаль-

ные места для высадки 
растений. Раньше такой 
практики в регионе не 
было. 

Продолжится работа по 
формированию «зеленых 
поясов» вокруг муници-
палитетов области. Пока 
законодательно утверж-
дены «зеленые пояса» 
вокруг Челябинска и Маг-
нитогорска.

Свои предложения по 
решению экологических 
задач высказали руко-
водители рабочих групп. 
Озвученные инициативы 
будут оформлены в пору-
чения губернатора для 
реализации. 

Заседание по вопросам экологии 
Губернатор Челябинской области Алексей 

Текслер провел заседание Координационного 
совета по вопросам экологии в регионе. 
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Столь высокое звание 
они получили в тяжелые 
годы Великой Отече-
ственной войны, защищая 
Родину от фашистских 
захватчиков. Четвертый 
Герой Советского Союза 
— Николай Павлович Без-
детнов, единственный в 
Катав-Ивановском рай-
оне, получивший звание в 
мирное время, был заслу-
женным летчиком-испыта-
телем. Сейчас он живет в 
городе Люберцы и до сих 
пор занимается безопас-
ностью полетов.

«Я хорошо помню ту дав-
нюю встречу с Николаем 
Павловичем, который при-
шел к нам, в музей школы 
№1, — говорит сотрудник 
городского юрюзанского 
музея Наталья Плеханова. 
— Ребята задавали герою 
много неожиданных вопро-
сов, и один из них звучал 
так: «Николай Павлович! 
Наверняка, в ходе ваших 
полетов случались экстре-
мальные ситуации?». На 
что он ответил: «Ничего 
подобного. Расчет и еще 
раз — расчет». 

Ко Дню Героя России мы 
подготовили новые виде-
оролики обо всех четырех 
героях-земляках. Презен-
тация прошла в группе 
студентов № 409 Юрю-
занского технологического 
техникума. 

В декабре прошлого года 
в юрюзанском городском 
музее мы открыли экспо-
зицию памяти нашего зем-
ляка Константина Хвасту-
нова, героя, погибшего в 
ходе специальной военной 
операции на Украине».

Это была первая потеря 
для Юрюзани в ходе СВО, 
и весь город переживал 
утрату вместе с родными 
и близкими Константина. 
На открытии экспози-
ции присутствовал воен-
ный комиссар Челябин-
ской области по городам 
Катав-Ивановск, Усть-Ка-
тав и Катав-Ивановскому 
району Владимир Гал-
кин, глава Юрюзанского 
городского поселения А. 
А. Добровольский, пред-
седатель Совета депута-
тов г. Юрюзани А. Г. Кура-
нов, председатель Совета 
ветеранов города Е. И. 
Соловьев, Протоиерей 
храма Рождества Христова 
отец Петр, подполковник 
в отставке Н. Ф. Бело-
бров, ветераны города, 
члены общества ВОИ 
«Луч надежды». Корот-
кая, но героическая жизнь 
Константина Хвастунова 
была представлена фото-
графиями. «Константин не 
был супергероем, он был 
обыкновенным молодым 
человеком, каких много, — 
говорит Наталья Никола-
евна. — Трудно говорить 
о юноше, которого нет в 
живых. Он ушел из жизни 
в 24 года. Избрал трудный 
путь защитника Родины, как  

его прадеды в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Десятки фотографий из 
жизни Кости предоставила 
на выставку его мама — 
Татьяна Александровна».

Каким был Костя Хвасту-
нов? Таким же, как и сотни 
его сверстников. Веселым, 
подвижным, шаловливым, 
очень справедливым, 
душой компании.

Костя окончил девять 
классов, поступил в Юрю-
занский технологический 
техникум на специаль-
ность «Технология маши-
ностроения». Когда ему 
минуло восемнадцать, 
ушел служить в армию. С 
22 июня 2016 года нача-
лась его служба Родине. 
Сначала учебка, где он 
принял присягу. Вскоре 
Константин заключил кон-
тракт, получил военную 
специальность гранато-
метчик- пулеметчик.

Воевал в Сирии. Коман-
дировка длилась несколько 
месяцев, о ней Костя почти 
ничего не говорил, только 
просил родных не смотреть 
новости. Снова служба, 
уже в Екатеринбурге. Тре-
нировки и учения. А потом 
Костю пригласили в раз-
ведку, чем он очень гор-
дился. 

Решения всегда при-
нимал самостоятельно, 
иногда советовался с 
родителями. В разведке 
он прослужил год. Случай 
помог ему получить еще 
одну военную специаль-
ность. Константин Хва-
стунов принял участие в 

соревнованиях по стрельбе 
и так метко стрелял, что 
после соревнований ему 
предложили стать снайпе-
ром. Начались задания и 
командировки, о которых 
Костя говорить не любил. 
Страха молодой стрелок 
не испытывал. Он был сме-
лым и мужественным вои-
ном. В начале СВО уехал 
в зону боевых действий. 
Видел, с какой радостью их 
встречали в освобожден-
ных городах и селах. Костя 
был прекрасным товари-
щем. Во время одного из 
боев он спас своего коман-
дира. Сам был ранен 9 
мая 2022 года, ранение 

оказалось смертельным. 
Похоронили Константина 
Михайловича Хвастунова 
с военными почестями на 
родине, в Юрюзани.

«В тот день во Дворец 
культуры города пришли 
сотни людей, — говорит 
Наталья Плеханова. — Они 
несли цветы. Это было 
общее горе, многие не 
скрывали слез. Родители 
потеряли сына. Как больно, 
обидно, что уходят такие 
молодые мальчишки. Мама 
Кости сказала: «Мы гор-
димся сыном! Он наш герой. 
Костя ехал не ради денег, 
ехал Родину защищать. 
Это был его сознательный 

выбор, отговаривать было 
бесполезно». Свой долг 
перед Родиной Константин 
Хвастунов выполнил до 
конца. В школе №2, где он 
учился, появилась парта 
героя. О Косте помнят не 
только родные и близкие, 
но и все земляки. 

Помнить имена всех 
наших героев, которые 
отдали жизни за Родину, 
гордиться ими — это наш 
долг, ведь самое глав-
ное — это мир, который 
сохраняют и сберегают 
такие простые мальчишки, 
настоящие герои, каким 
был наш Константин Хва-
стунов».

Гордимся героями-земляками
В г. Юрюзань есть три Героя Советского Союза. 

Это Иван Александрович Кукарин, Дмитрий Дми-
триевич Сырцов, Борис Федорович Малахов. 

Ольга ШКЕРИНА 
фото из архива 
городского музея Юрюзани
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спорт

Мы попросили Вадима 
рассказать читателям 
нашей газеты о том, как 
это ему удается. 

— Расскажите, пожа-
луйста, когда вы решили 
заняться спортом?

— Я учился в школе 
города Троицка для сла-
бовидящих, в школе были 
спортивные секции. Именно 
там меня заинтересовал 
спорт, я начал заниматься 
легкой атлетикой. 

— Легкая атлетика — 
единственный вид спорта, 
которым вы занимаетесь?

— Нет, не единствен-
ный. Примерно полтора 
года назад я заинтересо-
вался пауэрлифтингом. 
Сначала занимался для 
души, но меня этот вид 
спорта увлек, и я стал 
участвовать в соревнова-
ниях. Принимал участие в 
Чемпионате Челябинской 

области для спортсменов 
с ограничением по зрению 
по пауэрлифтингу памяти 
Евгения Гуляева, занял 
там второе место в кате-
гории до 75 килограммов. 
Сейчас готовлюсь к Чем-
пионату России, также для 
спортсменов с ограниче-
нием по зрению. Он будет 
проходить в марте, в Челя-
бинске.

— Наверное, непросто 
даются такие нагрузки. 
Не возникало ли у вас 
желание бросить спорт? 

— Да, такое бывало. Но 
не из-за больших нагрузок. 
Скорее, наоборот. Иногда 
я терял интерес именно 
во время выступления на 
соревнованиях, так как в 
категории спортсменов с 
ограничением по зрению, 
в которой я выступаю, 
очень мало конкурентов, 
и нет поэтому азарта. Но 
бросить спорт никогда 
не хотелось. Главное — 
знать, чего ты хочешь, к 
каким результатам стре-
мишься. 

— С какими трудно-
стями приходится стал-
киваться людям с ограни-
ченными возможностями 
по зрению?

— Самая частая про-
блема — финансовая 
возможность. Спонсор-
ской помощи нет, прихо-
дится выезжать на сорев-
нования за свой счет, 
а это иногда выходит 

достаточно дорого. Еще 
в Усть-Катаве не было 
раньше специальных 
учреждений для таких 
людей, как я, и мне часто 
приходилось выступать 
за команды из других 
городов. Например, когда 
я учился в Челябинске, в 
Уральском Государствен-
ном университете физ-
культуры, я выступал за 

Челябинск. Также высту-
пал за команды из горо-
дов Златоуст, Миасс, Тро-
ицк. Только этой осенью 
у нас в городе открылась 
первичная организация 
Всероссийского обще-
ства слепых. Она отно-
сится к городу Аша, моя 
жена является председа-
телем этой организации 
по Усть-Катаву.

— Устраивают ли вас 
условия занятия спор-
том в Усть-Катаве для 
людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья? 

— Меня — да. Ведь у 
меня ограничения только 
по зрению, физически нет 
никаких препятствий. Лег-
кой атлетикой я занимался 
сам, тренировался один. А 
пауэрлифтингом занима-
юсь с тренером — Егором 
Валерьевичем Пановым. 
Мне очень нравится, как 
проходят занятия, и усло-
вия для спортсменов, счи-
таю, хорошие. 

— Кто вас поддержи-
вает в вашем увлечении 
спортом, дает силы для 
достижения поставлен-
ных целей?

— Семья — моя главная 
поддержка. Жена всегда 
на моей стороне. Старшая 
дочка сейчас занимается 
учебой, углубленно изу-
чает иностранные языки. 
А младшая вместе со 
мной увлеклась пауэрлиф-
тингом. Есть уже успехи. 
В ноябре 2022 года на 
открытом первенстве 
Челябинска по пауэрлиф-
тингу она заняла второе 
место среди спортсменов 
12-14 лет в категории до 
57 килограммов.

— В каких соревнова-
ниях вы участвовали в 
последнее время? 

— В чемпионате обла-
сти по легкой атлетике для 
людей с ограниченными 
возможностями по зрению. 
Он проходил в Челябинске. 
Меня пригласили высту-
пить за команду города 
Аша. На этих соревнова-
ниях я занял первое место 
по бегу на дистанции 800 
метров и третье место в 
прыжках в длину. 

— Какие есть планы на 
будущее? 

— Хотелось бы развить 
нашу первичную организа-
цию Всероссийского обще-
ства слепых в Усть-Катаве, 
привлечь в нее больше 
людей, так как я знаю, что 
в нашем городе есть люди 
с ограничениями по зре-
нию. Хотелось бы развить 
спортивное и туристиче-
ское направления. 

— Какой совет вы 
дадите людям с огра-
ниченными возможно-
стями по здоровью? 
Нужно ли им заниматься 
спортом, тратить на это 
силы и время? 

— Спортом я советую 
заниматься всем. Спорт 
помогает пробиться в 
жизни, благодаря спорту 
можно путешествовать, 
заводить новых друзей, 
знакомых. Просто людям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья необхо-
димо учитывать свои осо-
бенности и подстраиваться 
под некоторые обстоятель-
ства. И тогда обязательно 
все получится. Занимай-
тесь спортом, нет ничего 
невозможного! 

Вадим Зинатулин: 
«Нет ничего невозможного»

Анастасия АНИСИМОВА
фото из архива 
Вадима ЗИНАТУЛИНА

У Вадима Зинатулина ограничения по зрению с 
самого рождения. Однако ограниченные возмож-
ности здоровья не стали препятствием для заня-
тий спортом. Вадим ведет активный образ жизни, 
участвует в различных спортивных состязаниях и 
занимает в них призовые места. 
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Владимир Высоцкий  
—  не просто артист, он 
— легенда, актер театра 
и кино, кумир миллионов. 
Его удивительная манера 
исполнения авторских 
песен была наполнена 
сумасшедшей энергети-
кой, покоряла сердца и 
души людей. Высоцкий 
написал более 700 песен 
и стихов, которые любит 
и цитирует уже не одно 
поколение. И интерес к 
его творчеству не угасает, 
а, наоборот, с каждым 
годом только набирает 
силу.

Поэтому и концерты на 
сцене Дворца культуры 
Трехгорного, посвящен-
ные этому выдающе-
муся артисту, уже более 
десяти лет подряд соби-

рают своих преданных 
поклонников — постоян-
ных зрителей и тех, кто 
недавно открыл для себя 
творчество Владимира 
Семеновича.

В этом году концерт был 
посвящен не просто твор-
честву любимого артиста, 
но и его 85-летию. Песни 
легендарного актера, 
поэта и барда прозвучали 
в исполнении Народного 
коллектива музыкальной 
группы «Златоуст-36» 
под руководством Вален-
тина Шамакова. Кстати, 
именно Валентин Вале-
рьянович стал инициато-
ром проведения концерта 
памяти любимого артиста. 

Редакция нашей газеты 
решила узнать, откуда 
у Валентина такая осо-
бая любовь к творчеству 
Высоцкого. 

— Валентин, именно 
с вашей подачи в Трех-

горном стали прово-
дить концерты, посвя-
щенные Владимиру 
Высоцкому. Что он для 
вас значит?

— Высоцкий мне 
достался от родителей. 
В виде пластинок и неу-
мелого исполнения его 
песен отцом. От всех 
родственников, у кото-
рых «водились» магнито-
фоны.

Также, в то время была 
мода — в открытое окно 
поставить колонку и на 
всю улицу что-то транс-
лировать. Чаще всего 
это был Высоцкий. Так 
что его хриплый голос я 
помню почти с пеленок. 
А понимание, конечно 
же, пришло позже. Когда 
появилась первая гитара, 
все началось с его песен. 
Идея провести концерт 
памяти Высоцкого появи-
лась году в 2011, а в 2012 
мы ее осуществили. Я 
предложил, меня поддер-
жали музыканты и адми-

нистрация ДК «Икар». Так 
все и началось.

— Как вы для этого 
концерта подбираете 
материал и репертуар? 
Какие главные крите-
рии?

— У нас были разные 
подходы к этому. Каж-

дый год разные! Делали 
блоками, по пять песен 
на каждую тему, как бы 
раскрывая автора, давая 
полнее понять, что он 
думал. Создавали целые 
рубрики: война, тюрьма, 
лирика. Старались дать 
как можно больше фак-

тов из жизни автора 
перед исполнением той 
или иной песни. Приме-
няли показ фото и видео, 
отрывки фильмов, кадры 
личной жизни. 

В 2023 году решили 
сделать очень плотный, 
насыщенный концерт 

Юлия ГАЛЛЯМОВА 
фото: Людмила ОРЛАНЦЕВА

Легенде 85 лет
На сцене ДК «Икар» г. Трехгорный прошел тради-

ционный концерт памяти Владимира Высоцкого.
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общество

почти без остановок. 
Создать атмосферу рок 
концерта. Песни, конечно 
же, не были выбраны 
случайно. Для нас каждая 
песня значит многое. 
«Кони привередливые», 
«Банька по-белому», 
«Баллада о любви». Да 
вообще, все песни, кото-
рые мы исполнили в этом 
концерте, многократно 
прорабатывались нами. 
Предлагалось много 
вариантов их исполне-
ния, аранжировок. Особо 
запомнилась работа над 
«Вершиной». Хотелось 
создать тревожный музы-
кальный фон под этот 
мощный текст о преодо-
лении препятствий, прео-
долении своих слабостей. 
«Впереди, все впереди, 
стремись вверх!»- вот 
основной посыл. «Но! 
Помни, что на этом пути 
очень много скользких и 
шатких камней. Надейся 
только на крепость рук, 
на руки друга и вбитый 
крюк, который сам же и 
вбил». 

— Что лично для вас 
значит творчество Вла-
димира Высоцкого? 
Чем цепляет, чему учит?

— Как я уже говорил, 
Высоцкий был с дет-
ства. Его голос с хри-
потой не давал покоя. 
Фильмы. Там он раскры-
вал своих персонажей так 
же, с надрывом. Играл 
сложных людей. Вспом-
нить того же Жиглова. 
В общем, «рвал» себя 

Высоцкий не на шутку. Он 
был настоящим. Прожил 
нищету и невостребо-
ванность и достиг высот, 

широкой известности. Все 
благодаря своему гению, 
труду, самоотдаче. Вызы-
вает уважение, огром-

ное. Чему учит? Тому, что 
не нужно себя жалеть. 
Отдыхать некогда. Делай 
то, что можешь, делай 

больше, чем можешь. Это 
главное, наверное. 

— Как ваш коллектив 
относится к этим кон-

цертам? Расскажите, 
как вы готовитесь?

— С воодушевлением. 
Это большая ежеднев-
ная работа. Весь концепт 
создаем на репетицион-
ной точке. Выслушиваем 
все предложения, порой 
доходя до раскаленного 
металла, спорим. Записы-
ваем, отслушиваем мно-
гократно, что-то меняем, 
опять записываем, слу-
шаем. Таким образом к 
чему-то и приходим. А 
ночью в голове пролетают 
тексты.

— Ваш самый глав-
ный посыл зрителю, 
который хотите донести 
концертами, посвящен-
ными Высоцкому?

— Хотелось бы, чтоб 
молодые люди почаще 
приходили на этот концерт. 
Высоцкий знаком более 
старшему поколению. Они 
его слушали. А вот школь-
ники и студенты порой 
задают вопрос: «А кто это 
такой?».

Главный посыл — это 
разговор о времени, о его 
быстротечности. Об измен-
чивости всего. Разговор об 
ответственности. Сегодня 
сделал что-то, а завтра 
придет ответ за то, что сде-
лал. Это, если глобально. А 
вообще много у Высоцкого 
красивых  песен о любви, 
дружбе. Или, наоборот, 
о нелюбви к чему-либо. 
Шуточные, порой сарка-
стичные тоже имеются. 
А главное, что надо быть 
честным к самому себе. 
Вот каков главный посыл.
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Закон о списании долгов, 127-ФЗ, 
действует более 7 лет и помог 512 
тыс. человек в России начать новую 
жизнь. Многие люди буквально 
годами боятся начать процедуру 
банкротства, по разным причинам:

1. Дорого 
(на самом деле банкротство 

всегда в среднем в 3-10 раз дешевле 
оплаты кредита, плюс имеется 
посильная рассрочка);

2. Заплачу деньги, а долги не 
спишут 

(в нашем договоре есть гаран-
тия списания, иначе возвращаем 
деньги);

3. Имеются последствия, про 
которые никто не говорит

(ограничения после процедуры 
для обычного человека мини-
мальны, мы про них рассказываем 
на бесплатной консультации).

Консультация у наших юристов 
бесплатная всегда! 

Но это не бесплатный сыр в мыше-
ловке. Консультация нужна, чтобы 
глубоко проанализировать Вашу 
ситуацию и выяснить, подходит ли 
Вам процедура, рассказать, какие 
риски Вас ждут.

Для жителей городов Юрю-
зань, Катав-Ивановск, Усть-Ка-
тав, Трехгорный работают 

филиалы федеральной юриди-
ческой компании «СТОП ЗАЙМ» 
по БАНКРОТСТВУ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ в городах Юрюзань и 
Усть-Катаве.

Запишитесь на бесплатную кон-
сультацию:

8-800-777-62-10
8(960)800 49 49

И НАЧНИТЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ БЕЗ 
ДОЛГОВ. ДАЕМ 100% ГАРАНТИЮ 
НА РЕЗУЛЬТАТ

Адреса юридической компании 
«Стоп займ»: 

г. Юрюзань, ул. Зайцева, 11, 
цокольный этаж; 

г. Усть-Катав, МКР-3, дом 9 (КБО 
2 этаж).

КОГДА СЛОЖНОСТИ С ОПЛАТОЙ КРЕДИТОВ? 
ЧТО ДЕЛАТЬ? 


