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 Город с активной агитацией за трезвость

Город белого снега

Главный вопрос проекта  сфор-
мулировал Никита Бирюков на 
общем сборе перед «Погружением». 
Наше путешествие начиналось в 
праздник – День народного един-
ства, поэтому хотелось понять, как 
живется молодым и пожилым жите-
лям Южноуральска, что их объеди-
няет  в родном городе.

Почему не на «к»?
Все три предыдущих наших «по-

гружения» проходили в населенных 
пунктах на  букву «к»: Копейск, Коелга, 
Кыштым. На это раз буква «к» ока-
залась последней в слове – Южно-
уральск.

«Почему?»  – возмущались юн-
коры, видя в этом  отступление от 
традиций. Но, как говорится, все 
встречи в жизни не случайны. И выбор 
Южноуральска был связан с такими 
знаковыми встречами.

Татьяна Николаевна Черкас 
перед поездкой на Медиафорум «Ар-
тека» познакомилась с удивительной 
женщиной, завучем южноуральской 
школы № 6 Еленой Александровной 
Крыловой. Именно Елена Александ-
ровна разрабатывала наш 
маршрут, заботилась о ноч-
леге и питании, радовалась и 
тревожилась вместе с нами.

Мой давний друг – Зина-
ида Станиславовна Попо-
ва, профессиональный жур-
налист, очень отзывчивый 
человек, редактор газеты 
«Аизовец», организовала 
для нас экскурсию на завод 
и договорилась о встречах с 
интересными людьми, рабо-
тавшими на предприятии.

Нас гостеприимно 
встретила школа № 6 города 
Южноуральска, где дирек-
тор Антонина Дмитриевна 

ЮжноурАЛЬСК – это город 
отцов иЛи город детей?

Устинова и ответственная за питание 
Наталия Витальевна Путинихина  
позаботились о том, чтобы нам было 
удобно и комфортно на новом месте.

Отдельная благодарность Свет-
лане Валентиновне Харитоновой, 
которая не только подключила к на-
шему десанту южноуральских школь-
ников и сопровождала нас по городу, 
но и «погрузила» в мир физкультуры и 
танца. Мы получили «Адреналин»!

Сколько нас было?
Если верить нумерологии, то 13 

– счастливое число. Именно столь-
ко корреспондентов двух редакций  
челябинских газет «То4ка ЗРения» 
и «Переменка» участвовали в «По-
гружении». К нашему журналистскому 
десанту присоединились в первый 
день 19 учеников южноуральской 
школы № 6, где работает пресс-центр 
«МедиАгенты». С ребятами были три 
руководителя: Светлана Валенти-
новна Харитонова, Татьяна Нико-
лаевна Черкас и Светлана Викто-
ровна Коржук. Есть уже ветераны 
«Погружений» – Алиса, Алина, Ар-
тем, они участвовали во всех четырех 
поездках, Никита и Данил  – в трех, 
Маша Самойлова, Вика, Витя – в 
двух. И пять новичков.

Благодаря опыту авторов спецвы-
пуск впервые выходит на 20 полосах! 
И при этом часть невошедших ма-
териалов разместится на страницах 
«То4ки ЗРения».

что нам запомнится?
Каждому – своё. Но после любого 

совместного путешествия остаются 
общие воспоминания. Как свер-
кал белый снег Южноуральска. Как 
скользили по льду Катины ботинки. 
Как ребята брали друг друга под руки, 
сцепившись на ширину улицы, чтобы 
не упасть, и получалась многоручка. 
Как играли в «Есть контакт!».

А как переселялись посреди 
ночи?! Обрели желанный комфорт, но 
разделили дружную компанию. А как 
за нами около храма увязался милый 
песик...

И еще многое, свое, что мы будем 
вспоминать, разглядывая фотогра-
фии и читая этот выпуск «Погружение 
в (молодой, гостеприимный, недаром 
южный) Южноуральск».

Редактор выпуска 
Светлана Коржук



разглядеть буквы 
на трубе 

Южноуральской грэС 
Одна из первых в Советском Со-

юзе тепловых электростанций мощ- 
ностью 1000 Мвт была построена 
в 1952 году на левом берегу реки 
Увельки. Благодаря станции город 
вырос, сформировался. Благодаря 
мощному источнику электроэнергии 
появились и работают промышленные 
предприятия Южноуральска. 

На самой высокой из труб ГРЭС, 
если очень приглядеться, можно 
разобрать выложенную кирпичами 
надпись: «Слава Великому Сталину!» 

Здесь в 1954 году прошла встреча 
английской делегации энергетиков во 
главе с лордом Уолтером Ситрином с 
рабочими станции. Ситрин  отметил, 
что Южноуральская ГРЭС «находится 
на очень высоком уровне, на порядок 
выше многих электростанций Англии».

Это самое сердце Южноуральска. 
Почти на каждой главной площади 
российского города есть памятник 
Ленину и фонтан. В Южноуральске 
все традиции соблюдены. Среди трёх 
южноуральских памятников вождю 
Владимир Ильич на площади самый 
высокий — тринадцать метров в вы-
соту! Фонтан был подарен в 2000 году 
семьёй Бабенковых. Они встретились 
в Южноуральске, где полюбили друг 
друга и решили сделать городу пода-
рок за то, что свёл их вместе.

На площади установлены имен-
ные звёзды, посвящённые городским 
предприятиям. В этом смысле Южно-
уральск — российский Голливуд!

Прогулка по Аллее славы — это 
посещение музея истории под откры-
тым небом. Прочитав книги, стоящие 
на бронзовых опорах, вы узнаете о го-
роде, его жителях и их достижениях.

(Продолжение на стр. 9, 13,15)

Алиса Шпакова, Алина Тарасова

углубиться в историю 
в городском 

краеведческом музее

Пожалуй, самая главная достопримеча-
тельность в сегодняшнем списке. Пусть музей 
небольшой и занимает часть Дома культуры, 
он важен для понимания, как возник, рос и 
развивается город. Для посетителей открыты 
четыре зала: «Зал воинской славы», «Зал кос-
монавтики и промышленности города», «Зал 
местной природы и археологических находок» и «Зал истории города».

Здесь можно сравнить работу токсидермистов разных стран: голова кабана 
выполнена русскими умельцами, чучело волка — китайскими. Можно полюбо-
ваться на огромный глобус, во времена Юрия Гагарина находившийся в Центре 
подготовки космонавтов. И еще много других любопытных экспонатов... 

Покататься на коньках в Ле-
довой арене «Южный урал»

Арена оснащена большой хоккейной 
коробкой и трибунами. На первом эта-
же расположено шесть раздевалок для 
команд. Рядом с катком — бросковая зона, 
где юные спортсмены отрабатывают удары 
хоккейной клюшкой. 

На втором этаже находятся хореогра-
фический зал, в котором проводят трени-
ровки и растяжки хоккеисты и фигуристы, 
современный тренажерный зал. Изнутри 
стены здания украшены красивыми, при-
тягивающими взгляд рисунками со спор-
тивной тематикой.

Прокат коньков обойдется взрослому — 100 рублей, детям до 14 лет — 50 
рублей за час. Катайтесь, не пожалеете: проверено на себе!

Подержаться за метлу 
девушки-дворника 

Эта интересная композиция (на 
пересечении улиц Космонавтов и 
Спортивной) была поставлена в 
августе 2019 года в честь работников 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Представлена сценка: молодой сан-
техник приветствует девушку-двор-
ника. У такой небольшой скульптуры 
есть своё поверье. Если молодая 
пара потрёт метлу девушки, в их доме 
всегда будет чистота и порядок, как в 
предметном, так и в духовном плане.
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8 вещей, Которые нАдо СдеЛАтЬ 
в ЮжноурАЛЬСКе 

Южноуральск — молодой промышленный город Челябинской области. Кто 
в таких городах не был, может судить о них поверхностно, мол «все они одина-
ковые», но всё гораздо интереснее. С достопримечательностями Южно- 
уральска мы познакомились на экскурсии, которую провела методист кра-
еведческого музея Оксана Захарова. О некоторых знаковых местах города 
узнали сами и составили для вас наш топ-лист.

Погулять по площади Ленинского Комсомола 
и Аллее славы
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Замечали ли вы когда-нибудь на 
верхушках линий электропередач 
некие «катушки»? Наверняка, да. Но 
знаете ли вы, что это, для чего они 
нужны и как их делают? Чтобы разо-
браться, мы отправились на Южно-
уральский арматурно-изоляторный 
завод, где эти «катушки», называе-
мые изоляторами, и производят.

Заходим в проходную завода, 
Дмитрий Александрович Горбунов, 
техник по производственному конт-
ролю отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности, проводит нам 
небольшой инструктаж о правилах 
поведения на предприятии. Чуть 
позже облачаемся в специальные 
яркие жилеты, со светоотражающими 
полосками, на спине у каждого теперь 
красуется синяя надпись «Гость». 

Быстрым шагом преодолеваем об-
ширную территорию завода и слуша-
ем краткую информацию об истории 
ЮАИЗ. С  нею нас знакомит Зинаида 
Станиславовна Попова, редактор 
газеты «Аизовец». Мы узнали, что 
пуск завода произошёл в 1957 году 
(первый экспериментальный фарфо-
ровый изолятор получен  в 1956-м). 
Продукцию предприятия знают в 
80-ти странах по всему миру: в Вели-
кобритании, Индонезии, Вьетнаме, 
Польше и других. 

от недр Земли 
до стекловарной печи
Первым делом мы идем в цех, в 

котором изготавливают стеклянные 
изоляторы. Нас встречает главный 
технолог производства стеклоизде-
лий Владимир Саратцев. Отправля-
емся к самым истокам производства, 

на участок, где хранятся и обрабаты-
ваются все сырьевые компоненты, из 
которых варится стекло для буду-
щих изоляторов, а именно – песок, 
доломит, сода и множество других 
веществ. Смесь всех компонентов для 
изготовления стекла носит название 
«шихта». Следующий пункт нашего 
маршрута –  лаборатория, в которой 
проверяют качество шихты, проводят 
ее химический анализ. К сожалению, 
фотографировать здесь нам не раз-
решают: состав, по словам технолога, 
секретный. 

Подходим к пульту управления 
стекловарной печью, в которой варят 
шихту и стеклобой. Стекловара назы-
вают самым важным человеком на за-
воде не зря, ведь именно он контро-
лирует работу печи и управляет ею, 
от его работы зависит дальнейшее 
качество стекла. Стекловаренная печь 
работает на природном газе, тепло, 
выделяющееся при его сгорании, 
расплавляет шихту, вследствие чего 
получается стекло. Температура печи 
составляет 1530 градусов. Работает 
печь без перерывов, приостанав-
ливается только для ремонта, раз в 
7 - 10 лет. Еще немного послушав о  
принципе работы печи, мы смотрим, 
как стекло формуется. В стеколь-
ном мире используются два способа 
для придания стеклу дополнитель-
ной прочности – закалка и отжиг. На 
ЮАИЗ применяется закалка.

Постепенно в ходе испытаний и 
проверок некачественные стеклянные 
заготовки отсеиваются. А самые боль-
шие по размерам изделия, которые 
выпускает завод, весят 10 (стеклянные 
изделия являются комплектующими 
изолятора, поэтому изоляторы весят 
больше) килограммов.

от сборки до испытаний
Последним пунктом нашей экс-

курсии становится цех, в котором 
производится сборка изоляторов из 
стеклянных деталей, по форме напо-
минающих тарелки, стержня, за ко-
торый крепится изолятор, и чугунной 
шапки с цинковым покрытием, кото-
рое не позволяет ей ржаветь. Между 
собой все части скрепляются це-
ментным раствором. Затем готовые 

изоляторы проверяют потоком искр 
и механическими тяговыми усилиями 
(говоря по-русски, их просто растяги-
вают). Изделия, которые выдержали 
все испытания, упаковываются и от-
правляются к заказчикам.

В конце экскурсии Владимир 
отвечает на самый главный вопрос: 
«Зачем же нужен изолятор?»

– Сам по себе изолятор – это 
диэлектрик, вещество, которое не 
проводит электрический ток: стекло 
и фарфор. Он устанавливается для 
изоляции проводов от опор линий 
электропередачи.

иЗ недр ЗемЛи – нА выСоту

Советские автоматы с газиро-
ванной водой. До этого я их видела 

только в мультфильме «Ну, пого-
ди!». Дух прошлого века добавля-

ют и граненые стаканы

Стеклянные изоляторы  
собраны

 Стеклолиния.Пресс формует стеклодетали



Следующим местом, которое мы 
отправляемся изучать, становится цех 
по производству  фарфоровых изоля-
торов. Он самый старый на предприя-
тии. Первым делом идем в «святыню» 
завода – массозаготовительный учас-
ток, где нам показывают, как из фар-
форовой массы производятся заго-
товки для будущих изоляторов. Затем 
смотрим, как с помощью специальных 
станков изделиям придается нужная 
форма. Процессы изготовления стек-
лянных и фарфоровых изоляторов 
очень похожи. С секретами производ-
ства нас знакомит инженер-технолог 
Екатерина Лебедева.

Финал нашей экскурсии – аккре-
дитованный заводской Испытатель-
ный  центр, где изоляторы эффектно 
испытывают с помощью электричес-
кого тока и другими способами. Не-
смотря на то, что во время испытания 
«грозой» мы стояли за ограждением, 
при каждом ударе током невольно 
щурились и вздрагивали, но это не 
мешало нам с интересом наблюдать 
за происходящим.

Теперь, проезжая мимо линий 
электропередач, мы не назовем 
«катушками» предметы на проводах, 
теперь мы знаем: это изоляторы, 
наши хорошие знакомые.

Алина 
Тарасова
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Полуфабрикаты 
фарфоровых изоляторов

Испытательный 
центр завода

«КриСтАЛЛ» мирового 
                    ЗнАчения

Попасть на завод «Кристалл» 
мы не смогли, зато нам удалось 
пообщаться с Владимиром Петро-
вичем Мохиревым. Он работал на 
предприятии с 1972 по 2019 год. 
Был энергетиком, председателем 
профкома. И рассказывает о заводе 
со знанием дела. 

Первые кристаллы
– Кристалл нужен для передачи 

сигналов изображения и голоса на 
расстоянии. В телевизорах, смартфо-
нах везде стоят маленькие кристал-
лики. И с большой долей вероятности 
– родом они из Южноуральска.

Как это начиналось? В Подмос-
ковье, при всесоюзном институте 
искусственных кристаллов,  обра-
зовался небольшой заводик. Кон-
стантин Федорович Кашкуров был 
директором этого предприятия. Его 
отправили  в Южноуральск поднимать 
новый завод. Кашкуров проработал 
здесь с 1962 по 1978,  за разработку 
и выращивание кристаллов кварца 
удостоился Ленинской премии. 

Раньше кристаллы кварца счита-
лись стратегически важными. Перед 
войной весь кварц мы покупали за 
границей, в Америке. Вскоре в нашей 
стране научились кристаллы выращи-
вать. Стали нужны СССР перераба-
тывающие заводы – вот и построили 
предприятие в Южноуральске.

изменения 
в жизни завода

– Когда я пришел на завод, там 
такие краны бегали здоровые. Очень 
жарко было. Да и сейчас жарко, пото-
му что автоклавы, где выращиваются 
кристаллы – это большие электриче-
ские печки. И народу было много, так 
как тогда преобладал ручной  труд.

Раньше для того, чтобы выросли 
кристаллы, пластиночки распиливали 
на станках. Использовалась обыкно-
венная дисковая пила, на нее нанесен 
алмазный слой. Ребята целые сут-
ки трудились. Сейчас у нас станки, 
которые только зарядил, и они сами 
работают. Несколько пилочек, про-
волочная резка. А рабочий просто 
смотрит, чтобы не порвалась струна. 
И так на всех этапах – более автома-
тизировано, поэтому сократилось 
количество людей.

история о директоре
– Председатель совета директо-

ров завода «Кристалл» Станислав 
Николаевич Абдрафиков пришел на 
предприятие в 1983 году. Был  замди-
ректора, главным инженером – знает 
всю технологию. В 1994 году  его 
избрали директором, и вот он начал 
поднимать завод, искать рынки сбыта 
за границей. Я помню, как первый 
раз приехал американец и говорит: 
«Мне надо вот таких кристалликов 
1000 каждый месяц». А мы никогда их 
не растили. Он отвечает: «Да ты что? 
Давай не 100, не 1000, а 500 кристал-
ликов». Американец говорит: «Не 
хочешь, не будем, значит, торговать». 
Директор походил, подумал, приехал, 
собрал оперативное совещание – и 
подписал. Мы ему говорим: «Ты что? 
Мы же никогда кристаллы не выра-
щивали». Первый месяц делали 50, 
потом 60, потом 500, потом 1000, по-
том 10000. Научились делать! Главное 
– перед собой задачу поставить.

достижения 
личные и заводские

– Я горжусь тем, что работал на 
«Кристалле». Мы самые мощные в 
мире – на долю предприятия при-
ходится до 25% от мирового объема 
производства искусственных крис-

таллов кварца! 

Мария 
Самойлова

98% про-
дукции завода 
продается 
сейчас за 

границу: в Ко-
рею, в Японию 

и большую часть 
в Китай, а китайцы 

продают всему миру.



радостью делится с  нами интересны-
ми фактами церковной жизни.

– Денис, расскажите, пожалуй-
ста, историю создания храма. Как 
давно его построили?

– Наш храм начали строить в 2001 
году. Инициатором идеи по строитель-
ству выступил Владимир Гора, на тот 
момент предприниматель, позже мэр 
города. Продолжительное время было 
потрачено на поиски самого проекта, 
но вскоре архитектор взял за основу 
макет одного из деревянных храмов 
монастыря, который находится на 
Ганиной яме. Сруб был собран без 
гвоздя. 

Завершилась постройка полностью 
в 2008-ом. Возводился храм на соб-
ранные пожертвования.

– А есть ли еще храмы в Южноу-
ральске?

– В Южноуральске четыре храма: 
Преображения Господня, Покрова 
Пресвятой Богородицы, в честь Благо-
вещения Пресвятой Богородицы,  в 
честь святого – праведного  воина 
Федора Ушакова. Также у нас строится 
новая церковь в честь святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и их матери 
Софии. 

— Как вы считаете, зачем и по-
чему городу нужны храмы?

— У человека, который приходит 
в храм, есть определенная нужда. С 
этой нуждой он обращается к Богу. 
Когда человек видит разрешение 
своей ситуации после похода в храм, 
он осознает, что это все действует. Как 
правило, люди бы не ходили в церковь, 
если бы не было обратной связи. Храм 
– это источник, где всё располагает 
для общения с Богом. Именно в таком 
месте есть молитвенный наст-рой, не-
обходимая атмосфера, чтобы человек 

мог наедине пообщаться с Богом. Вот 
именно для этого нужны храмы.

— Какой совет вы могли бы дать 
подрастающему поколению как 
работник церкви?

— Я думаю, что каждому человеку, 
независимо от возраста, стоит за-
думаться о смысле жизни. Для чего 
он родился и для чего он живет. Бог 
сделал для человека всё, чтобы он 
развивался. Но у каждого есть сво-
бода выбора. Он может меняться как 
в положительную сторону, так и в от-
рицательную. И поэтому если человек 
выбирает «развиваться», то Бог всеми 
способами будет ему помогать.

Самое главное, должно быть жела-
ние самого человека. Необходим по-
иск, внутренний анализ того, для чего 
эта жизнь проходит.

Разговор с продавцом  иконной 
лавки  получился интересным и позна-
вательным. После беседы с Денисом 
мы вышли во двор. По дороге к Храму 
тянулся народ: южноуральцы шли к 
церковному колодцу за чистой и вкус-
ной водой. 

Елизавета 
Третьякова
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тАм, где чеЛовеК и Бог –  
                           одно цеЛое

С древних времен храм – это 
место, где человек мог обдумать 
свои поступки, свою жизнь. И чтобы 
лучше понять южноуральцев, наша 
команда отправилась в один из 
городских храмов – Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Поскольку сам город Южноуральск 
небольшой, мы идем до Храма По-
крова Пресвятой Богородицы пешком. 
Наш путь длится примерно 20 минут. 
Преодолев пару улиц и пешеходных 
переходов, видим храм. Это неверо-
ятно красивое деревянное строение с 
цветными куполами, на которых воз-
вышаются золотые кресты.

Войдя в храм, окунаемся в атмос-
феру спокойствия и умиротворения. 
В воздухе стоит запах церковных вос-
ковых свечей, и со стен на нас смотрят 
десятки глаз святых. В храме  – нево-
образимая тишина, которой хочется 
насладиться как можно дольше.

Из церковных окон виднеется зда-
ние Воскресной  школы, в которой мо-
гут обучаться дети с 6 до 12 лет. Здесь 
ребята изучают церковные предметы: 
основы веры и литургику.

Встречает нас продавец иконной 
лавки Денис Иванчиков, который с 

Светлана 
Харитонова, 
тренер клуба 
«Адреналин», 
педагог-орга-
низатор школы 
№ 6:

– Это город се-
мей. Город династий. 
Как тебя родители настроили, вроде 
«Южноуральск – дыра, отсюда надо 
бежать…» – тогда понятно, что это 
будет город стариков! В моей семье 
уже третье поколение растет в этом 
городе и никуда не собирается. Не 
потому, что мы ленивые, а потому, что 
нам здесь нравится.

Южноуральск – 
это город отцов или 

город детей?



Однажды нагревальщик-сварщик 
металла Ольга Ивановна Радаева 
услышала про фестиваль «Время 
собирать камни» в Челябинске. Ей 
очень захотелось поучаствовать. Но 
вот незадача, обязательное условие 
– наличие юбки или сарафана.

Ольга Ивановна порылась в шкафах 
и нашла старую, несуразную юбку. Но 
делать нечего, придется пользовать-
ся тем, что есть. Отправилась Ольга 
Ивановна на фестиваль по привычке 
в повседневных брюках, но как только 
услышала,что мероприятие начина-
ется, сразу же переоделась в юбку. 
Тогда прозвучала фраза, очень сильно 
повлиявшая на нее: «Вот это наши 
женщины, которые за пять секунд мо-
гут преобразиться». После этого Ольга 
Ивановна вместо той, старой юбки, 
сшила себе новые, красивые одежды. 
Сейчас она полностью отказалась от 
брюк, носит только женскую одежду 
и объясняет другим ее значение — с  
удовольствием передает свои знания 
участникам творческой мастерской 
«Рученички».

– Расскажите, пожалуйста, как 
возникла идея создания клуба «Ру-
ченички»?

– Много лет назад появилась у  
моей подруги Вероники Алексан-
дровны Колотыгиной такая мечта 
– создать клуб на улице Советской, 
куда ходили бы взрослые и дети, и за-
нять жителей, которые живут в ниж-
ней части города. Мы обращались в 
администрацию города, но ничего не 
получалось, помещения не было.

 Потом я вышла на пенсию, а на 
пенсии-то жить просто так не хочется: 

тут как раз организовался казачий хор 
при Доме культуры, и четыре года я 
пела казачьи песни. На второй год мы 
ехали с очередного концерта , и кто-то 
сказал: «Мы выступаем на сцене, а 
костюмов у нас нет. В шторах ходим». 
Как раз в ДК появилась свободная 
комната, нам предложили: «Занимай-
те, шейте себе костюмы, организуйте 
клуб». А мне говорят: «Ты будешь руко-
водителем».

Я сначала отказывалась, но потом 
подумала и через два месяца все-таки 
согласилась. После Нового Года на-
чали готовиться, казаки к нам пришли, 
помогли шкафчики таскать. После 
того, как мы обустроились, развесили 
объявления и очень боялись, что к нам 
никто не придет. Но на первое занятие 
пришли 12 взрослых и 5 детей, а потом 
нас стало больше. Сначала куколок 
крутили, бисером вышивали, вязали. 
Теперь мы занимаемся ткачеством, 
лоскутной техникой, шьем костюмы, 
стремимся к возрождению других 
видов старинных народных ремёсел. 
На выставках, в фестивалях участвуем, 
дипломы, грамоты привозим.

– Вы сказали, дети приходи-
ли изначально. А сейчас и дети, и 
взрослые ходят?

– Нет, мы пока приостановили дет-
скую секцию. В нашем кабинете идет 
ремонт,  и сейчас решается вопрос 
о переселении «Рученичек» в другое 
помещение. Пока мы ходим в школы, в 
детские сады, там проводим  занятия. 

– Предположим, я захочу всту-
пить в ваш клуб, что я должна уметь 
делать?

– Ничего. Всему научим! К нам жен-
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гЛАЗА БоятСя, А «рученичКи» деЛАЮт

щина ходит. Она инвалид с детства, ей 
уже больше сорока лет. Знала буквы, 
но слова не могла составить. Когда 
пришла в клуб, начала вязать кружоч-
ки, сейчас их продает, то есть у нее уже 
появился доход. За нее душа радует-
ся: она начала складывать буквы! Идет 
по улице и читает: «Это универсам, это 
“Магнит”». У нее начало что-то ме-
няться, моторика действительно дает 
продвижение. Вот ради такого я и буду 
работать!

– Как вы считаете, Южноуральск 
– это город отцов или город детей?

– Я думаю, что, наверное, все-таки 
детей, потому что у них есть музыкаль-
ная школа, детские комнаты, спортив-
ные секции, а старшему поколению 
у нас мало внимания уделяется. Есть 
библиотеки, социальная служба, мы ее 
называем детским садом для пенсио-
неров, бассейн, наш клуб и всё.

Ольга Ивановна засмеялась, 
всплеснула руками: «Ох, девочки, 
пришли бы вы на подольше, я бы вас 
хоть чаем напоила!» Но делать нечего, 
пора покидать этот уютный мир са-
рафанов и вышивок. Выходя из Дома 
культуры, я обернулась и увидела 
Ольгу Ивановну. Она улыбнулась, под-
мигнула и, помахав рукой, ушла созда-
вать новые произведения народного 
искусства города  Южноуральска.

Катя Избрехт

Игры в Доме культуры
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Тимофей Андреевич – ветеран 
Южноуральского арматурно-изо-
ляторного завода, отработал на нём 
больше тридцати лет, вырастил до-
черей, которые сейчас разъехались по 
России. С виду и не скажешь, что этот 
человек – друг юности того самого Га-
гарина.  Живёт в пятиэтажке в малень-
ком городке на Южном Урале, прово-
дит время за просмотром телевизора, 
работает в саду, гуляет с женой по 
городу... В общем,  ведет типичную 
жизнь пенсионера. Но, как и любой 

пенсионер, он любит рассказывать 
гостям свою историю молодости в 
красках и деталях. С этой историей 
ему «сильно повезло»  – Тимофей 

Чугунов, будучи учащимся, позна-
комился с тогда ещё никому не 

известным Юрой, который поз-
же стал первым человеком в 

космосе.  Послушаем самого 
Тимофея Андреевича...

это было давно...
– Сорок девятый год, 

конец августа, недавно 
закончилась война... Я при-
ехал поступать в Люберцы на 

слесаря. Много мальчишек 
и девчонок со всех краёв 
приезжало в люберецкое 
училище. Ребята, да и я 
тоже, волновались перед 
экзаменом. Ожидая своей 
очереди перед дверью 
приёмной комиссии, мы 
знакомились друг с дру-
гом, искали земляков, с 
которыми потом будет не 
одиноко. Так я и встретил 
Юру. Он приехал со своей 

двоюродной сестрой, хотел выучиться 
на токаря. Мы втроём сидели в кори-
доре, ждали решения комиссии. 

Ответ нас огорчил: на токарные и 
слесарные специальности принимали 
с семилетним образованием, у нас же 
было всего шесть классов. Конечно 
же, мы расстроились. Это заметил 
директор училища, Иван Сергеевич 
Тихонов. Он пригласил нас к себе в 
кабинет и сказал, чтобы мы шли по-
ступать на литейщиков-формовщиков. 
Сначала мы отказывались, ведь ни 
Юра, ни я не знали такую специаль-
ность. Но Иван Сергеевич объяснил 
нам, что специалисты этой профес-
сии нужны на всех заводах. Так мы и 
начали учиться вместе: нас заселили 
в общежитие, дали койки в одной ком-
нате. В ней мы прожили два года, пока 
не выпустились.

обреченный на успех
– С первых месяцев учебы Юра 

начал показывать результаты в спорте. 
Гагарин занимался баскетболом, во-
лейболом, упражнениями на турниках. 
Был у нас еще такой парень, Витя 
Лыков. Он отлично выполнял упражне-
ния на турниках, и Юра завидовал его 
мастерству, говоря, что хочет такой 
же результат. Потом он достиг сво-
ей цели: подружился с Витей, начал 
ходить с ним на турники вместе, а чуть 
позже – уже и ездить на соревнова-
ния, защищать честь училища. Да и 
не только в спорте Гагарин проявлял 
себя. Он увлекался и музыкой, и по-
эзией, и фотографией, был у него 
даже свой фотоаппарат. Но этого Юре 
было мало. Он желал большего. 

во что бы то ни стало
– В декабре сорок девятого он 

решил поступить в комсомол, обра-
тившись за рекомендациями к ребя-
там, в том числе и ко мне, ведь я тогда 
уже был членом союза молодёжи. 14 
декабря Юрий Гагарин был принят в 
ряды ВЛКСМ. С этого дня Юра начал 
активно работать в комсомоле. Он 
организовывал множество культурных 
и спортивных мероприятий, причём 
нередко сам участвовал в них. По-
мимо комсомола и успехов в своих 
увлечениях Гагарин не потерял жела-
ние поступить на специальность, за 
которой он и ехал в Люберцы. Поэтому 
в сентябре пятидесятого года, когда 
наш первый год обучения подошёл к 
концу, Юра собрал нас и сказал, что 
седьмой класс обязательно нужно 
закончить. Не все оказались такими 
же выносливыми, как Юрий Гагарин. 
Многие «ремесленники» уже в середи-

В Южноуральске  у нас произош-
ла удивительная встреча  с другом 
знаменитого космонавта Юрия 
Гагарина, Тимофеем Андреевичем 
Чугуновым. 

А что БыЛо до «ПоехАЛи!»?
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Полюбоваться древнегреческой скульптурой
Историческая справка: статуя Ве-

неры Милосской (Афродита с острова 
Милос) была создана в Древней Гре-
ции между 130 и 100 годами до нашей 
эры. Материал – белый мрамор. 
Найдена в 1820 году около развалин 
милосского амфитеатра. Затем пере-
везена во Францию. Выставляется в 
Лувре…

или не только в Лувре?
Местный таксопарк. Пересечение 

улиц Спортивной и Советской Армии. 
Отдельное небольшое аккуратное 
здание. Перед ним – гордо взирает на 
Южноуральск древняя богиня красоты 
и любви.

Как появилась, кто поставил, по-
чему здесь – нам было неизвестно. 
Единственное упоминание об этой 
дани уважения прошлой эре нашли 
в статье на ресурсе «Хорошие ново-
сти». Подборка из 10 интересных мест 
Южноуральска. Три строчки о место-
нахождении и фотография. Материал 
датируется 2014 годом…

Южноуральская школа № 6 прикре-
пила к «погруженцам» куратора, педа-
гога и журналиста  Светлану Хари-
тонову. На вопрос о происхождении 
скульптуры она дает одну фамилию: 
Спешилов.

Валерий Геннадьевич Спешилов 
– директор того самого таксопарка, 
перед которым стоит уникальный для 
Южноуральска памятник. Вопросы 
требуют ответов, Валерий Геннадье-
вич…

 – Почему вы 
решили поставить ко-
пию именно Венеры 
Милосской?

– Мне давно нра-
вилась эта скульптура. 
Решил сделать. Сделал 
– и поставил. Пример-
но 10 лет назад.

– Кто занимался 
непосредственно 
созданием статуи?

–  Я сам. Сделал 
форму и залил гипсом. 
Гипсовая простояла 
лет 5-6 – потом ее 
сломали. Соорудили из 
бетона…

–  Выходит, вы 
занимаетесь скуль-
птурой?

–  10 лет назад занимался – вдох-
новение посетило. Сейчас уже нет.

–  Валерий Геннадьевич, как по-
вашему, Южноуральск – это город 
отцов или город детей?

–  Думаю, все-таки детей. Детство 
беззаботно – не надо бегать искать 
работу, думать о создании семьи, о 
жилье. Они прыгают, играют, веселят-
ся. Детство, оно счастливое…

Может быть, лет через 500, по 
результатам южноуральских археоло-

гических раскопок, Элладу во всех эн-
циклопедиях мира перенесут поближе 
к Сибири...

А первый рецепт бетона заберут из 
рук месопотамцев.

Артем Вагин

не осени бросали учёбу, ведь учиться 
и в училище, и в седьмом классе было 
реально тяжело. Но Юра не сдался. 
Пришло время экзаменов, и одним из 
первых, кто сдал их на «отлично», был 
как раз Гагарин.

небо : 
желанное и губительное

– Гагарину было мало достигнуто-
го. Он всегда двигался вперёд. Эта его 
целеустремлённость никуда не делась 
после первого полёта. Наоборот, он 
стал больше работать над собой. 
Юра продолжил учебу, объездил весь 
Советский Союз, посетил с миссией 
мира 30 стран и отошёл от карьеры 
космонавта, добившись восстанов-
ления квалификации летчика-истре-
бителя. Космос был интересен для 
Юрия Гагарина, но больше всего его 
привлекало небо, которое его вскоре и 
погубило. 

«догоняй!»
– Азарт, который переполнял Гага-

рина, не делал его эгоистичным или 
бесчувственным. Юра часто прислу-
шивался к советам друзей, знакомых 
или более опытных людей, а также 
помогал тем, кто остался в беде, даже 
если этот человек – его соперник. 
Например, зимой сорок девятого года 
шли соревнования по лыжам между 
группами училища. На старте рванули 
все, а к финишу уже подходили пооди-
ночке. Ближе всех к победе шли двое: 
Гагарин и Новгородцев, наш сокурс-
ник. И вдруг Юрин соперник сломал 
палку, скорость его ощутимо замедли-
лась. Юра его быстро догнал, порав-
нявшись, протянул ему свою палку и с 
криком «Догоняй!» вырвался вперед, 
придя к финишу первым.

Тимофей Андреевич показал нам 
множество фотографий, посвящён-
ных Гагарину и его семье. Рассказал о 
том, как он приезжал к Юре после его 
звездного часа. На встрече с Гагари-
ным в 1965 году Тимофею Андреевичу, 
как другу юности, дали слово. И только 
он сказал: «Юрий Алексеевич...», как 
Гагарин дёрнул его за штанину, да так, 

что он чуть не упал, и тихо сказал: «Ка-
кой я тебе Юрий Алексеевич?» Юрий 
Гагарин не любил, когда близкие люди 
относились к нему с излишней пафос-
ностью. Он считал, что он должен быть 
для них тем же, кем был до своего 
первого полета в космос – простым 
парнем Юрой.

Таким же простым и открытым 
предстал перед нами и сам Тимофей 
Андреевич. Он и его жена Раиса Ива-
новна, с которой они вместе прожили 
62 года, радушно угощали нас чаем и 
даже приглашали переночевать.

Никита Бирюков



казывает, куда садиться. 
Первым уроком, я узнаю 
это по обложке учебника, 
естествознание. Книги 
подписаны не именами 
учеников, а номерами парт и рядов. 
Например, на нашем учебнике подпись 
такая: 2 ряд, 5 парта. Не успеваю я до-
стать хотя бы пенал, как звенит звонок. 
В класс входит учительница Елена 
Владимировна Истомина. Тема 
урока — «Электромагнитные явления». 
Учительница беседует с учениками обо 
всём:  об атомах,  об электрическом 
токе, о протонах и нейтронах. По за-
интересованным взглядам ребят можно 
легко догадаться: эта тема им очень 
нравится. 

Но под конец урока бурное обсуж-
дение резко прекращается. Ученики 
встают в тупик: они не могут назвать 
нужный термин. Тогда Елена Владими-
ровна решает прибегнуть к «Черному 
ящику». Это такая своеобразная игра. 
Учительница рисует на доске 9 точек. 
То есть в загаданном ею слове 9 букв. 
Дальше ученики вразброс называ-
ют буквы, а учительница записывает 
правильные. И  под звонок на доске 
появляется слово «Генератор».

Наступает перемена. Как ни 
печально это признавать, но, в отличие 
от наших лицеистов, южноуральские 
школьники не сидят в телефонах. Вме-
сто этого они разговаривают, весело 
смеются, играют в догонялки и салки. 
Сразу становится понятно, эти дети 
умеют активно отдыхать. А мы идем в 
столовую, завтракать. Удивительно, что 
столовая совмещена с актовым залом: 
когда проходят мероприятия, столы 
сдвигают.  Тут нас кормят вкусными ма-
карошками с сыром и большим куском 
колбасы.

Второй урок  – география. Поздо-
ровавшись, учительница Ольга Ива-
новна Дергалева сообщает отличную 
новость: пришли результаты олимпи-
ады по географии. Весь класс громко 
хлопает, искренне радуясь за своих 
друзей-призеров. После поздравлений 
начинается разбор новой темы: «Ори-
ентирование». Учительница расспра-
шивает учеников: почему ориентирова-
ние так важно? Все приводят примеры 
из жизни, художественной литературы, 

Раннее утро. Ещё не встало солн-
це, а я уже спешу навстречу новым 
знаниям в среднюю общеобразова-
тельную школу № 6 города Южноу-
ральска. Сегодня мы с Алисой будем 
учиться в шестом «б» классе.

Первое, что бросается в глаза при 
входе в школу, две небольшие раз-
девалки справа и слева от входа. Да, 
здесь они не разделены по классам, 

как в лицее, однако места всё равно 
всем хватает. Сразу можно заметить, 
что строгой школьной формы нет, 
однако деловой стиль одежды никто не 
отменял.

Захожу  в класс и замечаю немного 
удивленные взгляды учеников. Од-
нако долго разглядывать моих новых 
одноклассников мне не дают, к нам тут 
же подбегает высокая, светловолосая 
девочка. Она приветствует нас и по-
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что любят южноуральские 
и челябинские школьники?

Алиса и Маша провели опрос в шестом «и» (изобретательском) классе 
лицея № 11 Челябинска и в шестом « б» классе южноуральской школы № 
6. Посмотрите, что любят, что ценят и чем занимаются шестиклассники 
областного центра и города Южноуральска.

Самые заметные мероприятия в нашей школе
для шестиклассников школы № 6

для учеников 6и лицея № 11
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а кто-то даже вспоминает, что есть та-
кой вид спорта — спортивное ориенти-
рование. В нём участники при помощи 
спортивной карты и компаса должны 
пройти неизвестную им трассу через 
контрольные пункты, расположенные 
на местности. Ольга Ивановна включа-
ет видео, где подробно рассказывается 
про ориентирование.

Неожиданно после урока к нам под-
ходит невысокая темноволосая девочка 
и спрашивает, можно ли подружиться? 
Так у нас появляется новая знакомая 
Лера. Девочка очень открытая, она с 
улыбкой расспрашивает нас о журна-
листском  задании. Мы же стараемся 
как можно подробней рассказать ей об 
этом.

Третий урок — математика, её 
ведет Татьяна Анатольевна Гришина. 
Ребятам поставлена непростая цель: 
за один урок успеть изучить целую 
тему: деление и умножение десятичных 
дробей на 10,100, 1000. Несмотря на 
то, что вначале ученикам тема была 
абсолютно незнакома, и многие делали 
ошибки у доски, к концу урока ребята 
решают примеры с легкостью и непри-
нужденностью. 

Предпоследний урок — русский 
язык. Преподает его веселая и энер-
гичная учительница — Ирина Алексан-
дровна Гопфауф. Урок начинается с 
того, что она вызывает светловолосого 
мальчика к доске, а затем диктует ему 
словарные слова. К сожалению, ученик 
делает ошибки. В некоторых словах 
путает буквы, забывает про удвоенные 
согласные, а потому пятёрку он полу-
чить уже никак не может. «Ладно, так и 
быть, поставлю «4». Садись», — гово-
рит Ирина Александровна. Затем, когда 
учительница открывает часть доски, 
перед нами появляются архаизмы. 
Но это не просто устаревшие слова, а 
архаизмы с корнями «кос/кас».  Но есть 

ведь и другие корни с чередующимися 
гласными. Учительница просит назвать 
все. «Мирмер! Бирбер! Твартвор!» — 
доносятся из каждого уголка воскли-
цания ребят. «Правильно, правильно. А 
теперь открываем учебники и выполня-
ем 112 номер, » — успокаивает ребят 
Ирина Александровна.

Пятый урок, литературу ведет та же 
учительница. Мы почти не пишем, об-
суждаем биографию Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова. Успеваем поговорить о 
его известном стихотворении «Смерть 
поэта». А на дом нам задают выучить 
любое стихотворение Лермонтова и 
прочитать  о нем текст в учебнике. 

Это был последний урок, после 
звонка ребята собирают свои рюкзаки 
и потихоньку уходят. Простившись с 
новой знакомой, мы идём в школьную 
библиотеку. Она находится в здании, 
пристроенном  к школе, а так как мы тут 
новенькие, нас сопровождает  Елена 
Александровна Крылова, замести-
тель директора. Библиотека неболь-
шая, но очень уютная. Здесь мы под 
руководством Валентины Алексеев-
ны Тураниной, школьного библиотека-
ря, «реабилитируем» старые, дряхлые 
книги. 

Вот так прошел наш первый, и, к со-
жалению, единственный день в шестой 
школе. За это время я поняла одну 
вещь: в школе главное не её размер, не 
новейшие технологии. Самое важное 
— это её учителя, которые полностью 
отдаются любимой работе,  и её учени-
ки, которые телефонам предпочитают 
активный отдых и с улыбкой встречают 
новеньких.

Мария Жукова

Любимые уроки

Одним из плюсов школы № 6  
опрошенные шестиклассники назвали вкусное питание

Южноуральские школьники

Челябинские школьники
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В свое время Николай Георгие-
вич Сергеев спасал космонавтов. 
Целых двадцать лет. А потом, как 
известно, пенсия. А на пенсии, как 
известно, часто заводят садовые 
участки. Однако нечасто на этих 
участках становятся известными в 
России селекционерами-опытника-
ми, виноградарями и организато-
рами всероссийских садоводческих 
съездов...

В Южноуральске этого активного 
веселого дедушку иногда называют 
«Голова садовая».

– Почему «Голова садовая», Ни-
колай Георгиевич?

– А я как-то телепрограмму вел с 
таким названием…

Пока он закрывает ворота: этот 
удивительный южноуральский садов-
ник вел также передачи «Советы садо-
водам» и «Разумное земледелие».

– Вот это растет чубушник или жас-
мин! Растение, которое цветет позже 
всех…

Нельзя назвать участок «Головы 
садовой» особенно огромным. Да и 
по-английски аккуратным. Зато летом 
здесь будет ступить негде от плодов…

–  Вот это растет рябина. Эта  – 
простая, а за ней – невежинская. 
Смотрите, как плоды отличаются друг 
от друга, – там более светлые, а тут…

Грецкий орех. Серцевидный.
Ореховый гибрид. Грецкий плюс 

маньчжурский.

от СПАСАтеЛя КоСмонАвтов 
до САдоводА-СеЛеКционерА 
один САженец виногрАдА…

Можжевельник казацкий. Папо-
ротник. Шелковица. Персики. Сливы. 
Яблоки. Груши. Виноград. Еще вино-
град. И еще. И снова персик.

– Вот, садил косточку нектарина 
– вырос персик, который поспевает 
раньше всех других моих персиков. 
Садить косточки нужно, чтобы расте-
ние адаптировать к нашим условиям…

Идем в самый что ни на есть обыч-
ный садовый жилой домик. Жена Ни-
колая Георгиевича – Наталья Юрьевна 
(в шляпе мексиканского типа) – обе-
щает чай.

– Кем вы мечтали стать в дет-
стве?

– Хотел стать летчиком. Но у меня 
было плоскостопие, и я сначала пошел 
в Челябинский политехнический. Два 
года там проучился на автотракторном 

факультете.
Потом мечта исполнилась – всю 

свою службу занимался поиском кос-
мических кораблей. Был штурманом 
– летал! Знаком с некоторыми космо-
навтами с тех времен…

Уже на пенсии, перед тем как стать 
садоводом, занимался большими про-
ектами, – скажем, доставкой крупных 
грузов. Заниматься-то я занимался 
– но когда дело доходило до денег – 
«облом», как говорится!

Мне просто по жизни не положено 
– ни в армии служить, ни денег много 
иметь.

Душа же человека бессмертна. Она 
сама выбирает, в чье тело прийти. И 
вселяется она с определенными за-
дачами и целями. Если человек идет 
не той целью…

Вот, например, я 20 лет прослужил. 
И у меня все время были какие-то 
неприятности. То 7 лет капитана не да-
вали, то болячки всякие, то заявления 
на меня писали… Как занялся вино-
градарством – ни болячек, ни невзгод 
никаких особенных нет.

– Как вы пришли к виноградар-
ству?

– В 1993 году занялся выращивани-
ем винограда. Это затем уже пришла 
очередь за персиками и абрикосами… 
Моему винограду сейчас – 26 лет. За 
все время через мои руки прошло 
более 500 сортов. Из них плодоносят  
30-40.

Дело в том, что все говорили, что 
ни виноград, ни персики, ни абрикосы 
на Урале вырастить невозможно. По-
тому что мерзляк. А я взял – и вырас-
тил. Да еще как: те деревья, что я вам 
показал уже – это не все. У нас еще 
второй дом есть…



Попробовать шаурму 
в кафе «теремоК»

– Есть хочется…
– Давай в «Теремок» сейчас зай-

дем.
– Давай.
–  Мне тоже шаурму возьмите! С 

шашлыком.

Вот так вот. После этого диалога 
ребят из Южноуральска у «погру-
женцев» не осталось выбора. Сроч-
но нужно было пробовать местную  
«шавуху»…

«Теремок», кафе Юж-
ноуральска, – оазис всего 
мясного: здесь и бургеры, 
и хот-доги, и шашлык, и 
шаурма. А цена? Челябинск 
«в пролете»…

Скажем, полноценный 
обед в виде богоподобной 
по вкусу и средней по раз-
меру шаурмы с шашлыком 
(не с курицей – с шашлы-
ком!), а также пол-литровой 
бутылкой сока обойдется 
вам в 150 рублей. Ну как?

Сюда ежедневно стека-
ется весомая  часть города 
(10% населения Южно-

уральска можно найти среди подпис-
чиков группы «Теремка» в ВК). Стека-
ется, чтобы напитаться качественным 
мясом и дальше уже пойти твердо, 
сыто и довольно …

По крайней мере, так было с нами.
«Светлана Викторовна, нам же 

нужно рассказать о культуре общепи-
та этого города…», – предложили мы 
руководителю.

Так и отправились заселять «Тере-
мок»…

Артем Вагин
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– Расскажите о своей карьере 
виноградаря.

Приходит ко мне как-то соседка. 
Бабушка. Просит продать саженец 
винограда. Я ей решил его подарить. А 
как выращивать, она ведь не знает...

Я рассказал. Она покивала. Ушла. 
Потом возвращается: «Я все забыла!» 
Я опять ей рассказал. На следующий 
день она снова приходит – опять за-
была! Начинаю заново рассказывать. 
А бабушка говорит: ты инструкцию 
напиши, чтобы достать, открыть, пос-
мотреть, сделать…

Так я написал инструкцию по вы-
ращиванию винограда. Потом начал 
на выставку в Магнитогорск ездить с 
саженцами. Как-то приезжаю с двумя 
большими мешками из-под сахара, на-
битыми черенками винограда. Так мою 
Наталью, которая там стояла с этими 
черенками, пока я лекцию читал, к 
стенке аж прижали. Когда вернулся – 
последнее уже с пола подбирали…

Три года ездил туда, раздавал 
виноград, лекции читал. Потом как-то 
раз приезжаю и после лекции оче-
редной спрашиваю: есть вопросы? На 
это одна бабушка встает и говорит: 
спасибо, что научили нас, как выра-
щивать правильно виноград, мы уже 
все знаем, больше в ваших услугах не 
нуждаемся, а саженцы у вас плохого 

качества. С тех пор я больше в Магни-
тогорск на выставку не ездил…

В 2005 снял фильм «Технология вы-
ращивания винограда». Чуть больше 
полутора часов. Потом несколько раз 
переснимали. С 2008 по 2014 органи-
зовывал множество виноградарских 
форумов, съездов. Люди собирались 
со всех концов России – и даже с Укра-
ины, Прибалтики, Казахстана.

Потом стали более сильными 
Интернет, телефон… Если раньше я 
получал по 7-10 писем ежедневно, то 
сейчас вообще никто не пишет – вот 
одно письмо пришло за всю осень. 
Зато все звонят и запрашивают по 
интернету.

Еще устраиваю праздники виногра-
да в родном Южноуральске – каждую 
первую субботу сентября с 2012. Сюда 
тоже из самого Казахстана приезжают.

Книг много выпускал, телепереда-
чи вел, с известнейшими агрономами 
общался и спорил, саженцы из самых 
разных регионов и стран получал и вы-
ращивал – всего и не перечислишь…

– Какие у вас планы на будущее?
– Запомните: вы ставите себе за-

дачу. Вы ее достигли. Когда достигли 
– нужно ставить себе следующую. И 
идти к ней. Если вы говорите: «Все, 
я устал», то там, наверху, думают: 

«Ну, если ты устал, то нечего тебе и 
делать…».

Нам вот сейчас прислали саженцы 
айвы. Планируем ее высадить…

От чая мы, кстати, вежливо отказа-
лись. И без чая было хорошо…

Артем Вагин

Зинаида Станиславовна Попо-
ва, редактор газеты «Аизовец»:

– Хотелось бы сказать, что это 
город равновесия, но… Да, власти 
Южноуральска делают многое, чтобы 
молодежь оставалась в городе. Ве-
дётся реконструкция стадиона, обно-
вился Дом культуры. Огромный плюс 
города – новая Ледовая арена…

 Сегодня я говорю, что Южноу-
ральск – это город «отцов». Но он 
может стать и городом «детей». Это 
произойдёт, если молодежь после 
окончания вузов станет возвращаться 
на свою малую родину. И для этого 
надо сделать ещё многое: поднять 
медицину, оздоровить экологию, соз-
давать новые рабочие места.

Елизавета Третьякова

Южноуральск – 
это город отцов или 

город детей?

Н. Г. Сергеев — автор книг 
о виноградорстве
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 Заводскому хору русской песни 
«Уральский меридиан»  в декабре 
исполнится уже 42 года.  С его со-
листкой Галиной Николаевной Старо-
дубцевой мы встретилась перед 
концертом в Доме культуры 4 ноября. 

– Садитесь, пожалуйста, – предла-
гаем стул Галине Николаевне. Оказы-
ваемся в коридоре: перед нами сцена, 
справа репетиционная, слева – запу-
танный лабиринт из комнат. То и дело 
оттуда выходят люди, с уважением 
здороваются с интервьюируемой. Тут и 
там слышим поющие коллективы. Гали-
на Николаевна сидит невозмутимо.

– Кто решил создать «Уральский 
меридиан»? 

– Создали еще до  моего прихо-
да в коллектив, руководителем был 
Дмитрий Лобачев. Южноуральский 
арматурно-изоляторный завод на-
чал работу в 1957 году, через какое-то 
время в каждом цехе был свой коллек-
тив. В 1978 они объединились в один и 
стали называться «Народный коллектив 
песни и танца» (там хореографическая 
группа раньше была). Потом танцгруп-

па перестала существовать, и остался 
хор «Уральский меридиан». Сейчас в 
коллективе участвуют только трое из 
тех, кто  ходит с основания. 

–  Как долго вы поете? 
–  Пою с младенчества. Жили мы 

на станции Формачёво Увельского 
района. В первом классе  учитель Нина 
Гавриловна  Русанова заметила меня и 
стала возить петь на разные конкурсы. 
Нас было  семеро детей, семья бед-
ная. Мама накрахмалит бинты вместо 
бантов, соберет – и поехали в Троицк. 
Стала выступать с первого класса и по 
сей день вот пою. Брат мой Владимир 
Сазонов работал на соседнем заводе 
радиокерамики и тоже пел, все в семье 
играют на инструментах, все самоучки.  

Хор для меня большая отдушина: 
когда нет репетиции, я скучаю. Сейчас 
уже на пенсии, дефицит общения. Да и 
вообще люблю я это. Когда по телеви-
зору выступают коллективы, плачу  
иногда, если хорошо поют. Люблю 
русские народные песни, казачьи – 
обожаю.  

– У Галины Николаевны своеобраз-
ный голос, – говорит стоящая рядом 
Зинаида Станиславовна, «коллега» 
певицы по хору. –  Может, вы нам что-то 
исполните из репертуара Мордасовой 
(советская певица – прим. автора), 
чтобы удивить молодежь. «Валенки»! 
Куплетик спойте, пожалуйста. 

Через секунду слышим звонкий 
голос. Галина Николаевна сидит и тихо-
тихо поет: «Валенки, валенки», потом 
чуть увеличивает силу голоса: «Ой, да 
не подшиты стареньки!» В  конце пере-
ходит на сильное «ух!» и неожиданно 

«ПоЮ С мЛАденчеСтвА»: 
о СоЛиСтКе «урАЛЬСКого меридиАнА»

замолкает.  Ее не смущает ни ситуация 
– стул в проходе, мимо ходят люди, ни 
то, что за одной из дверей в репети-
ционной вдвое громче поет ансамбль 
под аккомпанемент. Восхищенные, 
хлопаем не сразу. Галина Николаевна 
продолжает: 

– Уже не могу петь сольные пес-
ни – проблемы с сердцем, дыхания не 
хватает. И не танцую – ноги болят.

– Галина Николаевна вытягивает 
такие высокие ноты, которые никто 
больше не берет. Она и сейчас мастер 
вокализа, – подхватывает Зинаида 
Станиславовна. 

— Если не любишь петь – не смо-
жешь. Я пою дома, в огороде, на кухне. 
Соседи уже давно привыкли к таким 
«концертам», говорят: «Ты громче пой, 
громче, что так тихо!» У меня музы-
ка в голове быстро укладывается, на 
второй-третьей репетиции уже без 
бумажки пою, на первой уже начинает 
запоминаться. 

– А в вашей семье есть продол-
жатели песенного творчества?

– Нет! В том и дело, что нет! У меня 
племянники: Игорь Сазонов поет в 
увельском хоре, а  Валерий даже запи-
сывает в Челябинске диски с казачьими 
песнями.

– А все-таки, Южноуральск – го-
род отцов или город детей? 

– Город отцов и детей! 
Зинаида Станиславовна: «И мате-

рей!»
– Я считаю, это не совсем старый 

город, – продолжает Галина Николаев-
на. –  Для пожилых есть в Доме культу-
ры занятия: и танцуют, и муниципаль-
ный хор ветеранов есть: песни поют 
типа «Ленин всегда с тобой». Кто хочет, 
тот у нас найдет себе занятие. А если 
сидишь на лавочке… Я, конечно, тоже 
на лавочке сижу, но выхожу –  котов 
кормлю. Сама двоих на улице подобра-
ла. А что, жалко… 

Вокруг нас становится все гром-
че и громче: дверь на сцену открыта, 
торжественная музыка оповещает о 
начале концерта. Через пару минут из-
за двери появится мужчина и попросит 
говорить потише. А потом все разой-
дутся: мы в зрительный зал, а Галина 
Николаевна – выступать…

Алиса 
Плаксина
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ЮжноурАЛЬСК— город КуЛЬтурный
Многие люди верят, что случай-

ные встречи вовсе не случайны. Так 
и мы, выйдя в фойе  сфотографи-
роваться, встретились с Василием 
Васильевичем Шелеметом — ди-
ректором  городского Дома куль-
туры. Слово за слово, и вот мы уже 
с чашкой чая в руках берём у него 
интервью и просто беседуем об Юж-
ноуральске.

– Главный вопрос «Погружения»: 
«Южноуральск — город отцов или 
город детей?» Как вы считаете?

– Философский вопрос. Я думаю, 
что всё-таки это город семейного 
равноправия. После школы часть моло-
дежи уезжает, так как у нас, к сожале-
нию, нет ни одного высшего учебного 
заведения (Только филиалы и пред-
ставительства. – Прим. редактора.). Но 
город наш очень молодой, ему 55 лет, 
поэтому все еще впереди!

– Потом обратно возвращаются?
– Конечно, возвращаются, но есть и 

те, кто покидают город, и на сегодняш-
ний день Москва, Петербург – куда ни 
приедешь, везде южноуральцы. 

– Перед поездкой мы искали 
информацию в интернете и поняли, 
что в Южноуральске нет театра. Как 
вы относитесь к этому?

– В городе давно существует теат-
ральная студия в школе искусств, она 
очень успешная. А в Доме культуры 
часто дают представления приезжие 
театральные коллективы. У нас очень 
большой гастрольный график: из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, из Челябинска 
очень много. Театр есть: он гастрольно-
гостевой.

( А еще мы узнали, что совсем скоро 
в Южноуральске планируется установ-
ка большого экрана, по которому будут 
транслировать знаменитые театры 
России по программе «Виртуально-
концертный зал».– Прим. автора.) 

– Какие места и достопримеча-
тельности в Южноуральске вы бы 
советовали посетить, чтобы приез-
жим лучше прочувствовать город?

– Город маленький, и если вы 
готовы потратить несколько часов, то 
пройдёте его по периметру, а если с 
вами будет человек, кто о Южноураль-
ске расскажет, то мест узнаете очень 
много интересных. Идите от парка  –  
исторического места, откуда начинался 
и рос сам город. За парком  – частный 
сектор, улица Советская, там же и 
ГРЭС находится, благодаря которой 
поселок получил статус города. Рядом 
с Домом культуры – застройка 50-х.  
Идёте дальше и видите, как строился 

и менялся Южноуральск с течением 
времени. Посмотрите бывшее здание 
кинотеатра «Экран», ныне «Городской 
Дом КИНО», его отремонтировали и 
получили награду за самый стильный 
кинотеатр по программе Фонда кино. 
Очень много интересных мест. Памят-
ники новые, Аллея славы и фонтан в 
центре города...

– По дороге в Дом культуры мы 
встретили яркие разноцветные 
дома. Можете рассказать про них?

– Это Администрация города под-
держивает такие начинания. Глава 
города Александр Владимирович 
Лазарев  – молодой и креативный. 
Дом культуры тоже покрасили в фис-
ташковый цвет. 

– Личный вопрос. Как из диджея 
в местном клубе вы смогли стать 
директором Дома культуры? 

– В 93 году по чистой случайности 
увидел объявление «требуется руково-
дитель дискотеки», тогда не было слова 
«диджей». И всё, с 93 года так и понес-
лось.  У нас был коллектив восточных 
танцев, потом коллектив «Энерго-денс» 
образовался. Это был яркий период 
жизни. Мы ездили на гастроли, и на 
Бажовский фестиваль несколько лет 
подряд выезжали. В 2017 году стал 
руководителем Дома культуры, но и 
сейчас выступаю как ведущий на сце-
не. Как все это произошло? Думаю, это 
судьба.

– Три слова, описывающие вашу 
работу?

– Творчество. Развитие. Хозяйст-
венный подход.

– Какими качествами должен 
обладать человек, находящийся на 

руководящей должности?
– Если ты руководитель, то, в 

первую очередь, нужно суметь найти 
подход к людям, особенно к людям 
творческих  профессий. 

Анастасия 
Кузнецова

Полюбоваться 
разноцветными 

домами на улице 
Куйбышева

Путь к южноуральскому Дому 
культуры проходит через квартал 
двухэтажных домиков, раскрашенных 
в различные яркие цвета. Местные 
жители сравнивают их с европейскими: 
кто с голландскими, кто с датскими. Но 
одно точно: краски радуют взор и дарят 
отличное настроение!



Не буду скрывать, «погружения» 
иногда бывают очень утомительны-
ми, да, новый город – это классно и 
интересно, но пройдя через много-
часовую стоячую экскурсию, начи-
наешь сильнее ценить право сидеть, 
данное тебе при рождении. Поход же 
в клуб «Адреналин», напротив, я могу 
назвать ярчайшим впечатлением от 
всех  «погружений», что мне удалось 
пережить. Сейчас расскажу…

Южноуральск – город компактный, 
поэтому большое распространение в 
нём получил клубный формат активно-
стей, то есть, то, что у нас в Челябинске 
занимает целое здание, здесь обычно 
располагается в цокольных этажах 
жилых домов. Спортивный клуб «Адре-
налин» был построен в недалёком 2013 
году и находился тогда тоже в самом 
обычном доме, где занимал всего один 
этаж с тренажеркой и кардиозоной. 
Сейчас это самый популярный спор-
тивный клуб города, который ежеднев-
но посещает около ста человек, а в 
Южноуральске проживает всего около 
38 000 жителей. 

При входе меня сразу удивило 
оформление клуба, честно, ожидал 
чего-нибудь поскромней, но вышел 
целый спортивный комплекс со своим 
стильным и строгим дизайном, хоро-
шей переодевалкой, современными 
тренажерами и сауной, где можно 
расслабиться после тяжёлой работы. 
Приветливый администратор Алёна 
Гринина рассказала, что со времени 
открытия «Адреналин» расширился,  
оборудовали  второй этаж, теперь там 
проходят занятия по кроссфиту, боксу, 
аэройоге, вогу и многому другому. 

Для начала нам дали опробовать 
нижний зал, где стоят гантели, беговые 
дорожки и прочие тренажёры, названия  
которых я не знаю – стандартный на-
бор любой «качалки». За относительно 
небольшие деньги ты можешь купить 
абонемент и самостоятельно трени-
роваться, а можешь индивидуально 
заниматься с тренером. 
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АдренАЛин, рАСтяжКА 
и тёПЛАя САунА…

Мы разделились на две группы,  я 
вместе с ещё одним корреспондентом, 
Артёмом Вагиным, пошёл на йогу к 
Анастасии Спешиловой. Это тяжелее, 
чем кажется. Не имея в себе изнуряю-
щих физических нагрузок, занятие всё 
же выматывает, так как прорабатывает 
почти все группы мышц, а растяжка 
иногда требует нехилой силы воли. Мы 
были вынуждены уйти с тренинга по-
раньше, ведь нас ждала тёплая сауна. 
После такого остаток дня проводишь в 
приятной полудрёме, апатии гранича-
щей с просветлением.

Вторая группа, в основном со-
стоящая из наших девочек, пошла на 
мастер-класс по вогу. Его провела 
Светлана Валентиновна Харито-
нова, тренер по танцам, журналист 
и педагог-организатор школы № 6. 
Танцевальный час пролетел незаметно, 
тренер работала с таким энтузиазмом, 
что захотелось спросить: 

– Светлана Валентиновна, на-
сколько популярны современные 
танцы среди южноуральцев?

– Однажды мои девочки танцевали 
вог-фем – очень женственный танец. 
Подходит ко мне человек из городской 
администрации, говорит: «Светлана, 
я сейчас смотрела ваш танец…». Я 
думала, продолжение будет: «…И я вы-
зываю вас на комиссию по делам несо-
вершеннолетних». Но она сказала, что 
не могла отвести от нас глаз! То есть, 
смотреть любят многие, но привести 
южноуральцев тяжело именно на тан-
цевальный фитнес. Ведь танцы – это 
эмоции, труд, который надо прило-
жить. Но те, кто приходят – фанаты. Те, 
кто любит танцевать, те, кому просто 
нравится выражать себя в танце: от де-
вочек-школьниц до 60-летних женщин. 
Это как футбол: кто-то танцует, кто-то 
смотрит.

Наши девочки, приплясывая, 
выходили из зала, обсуждая, какие 
танцевальные номера они покажут на 



журналистских фестивалях. А кор-
респондента Екатерину Избрехт 
мастер-класс заставил пересмотреть 
отношение к спорту:

– Всю жизнь я от спорта даже не 
бегала, а пешком ходила, пряталась. 
Но физические нагрузки меня все-таки 
нашли и отправили в клуб «Адреналин» 
на занятие по вогу (такой вид танцев). 
Посмотрела я на упражнения, которые 
выполняют девочки, решила, что не так 
уж это и страшно. Но после первого 
же приседания и падения мое мнение 
кардинально изменилось. Благо при-
седания длились недолго, начались 
упражнения для рук. 

И снова мои надежды не оправда-
лись. Наш тренер Светлана  Валенти-
новна Харитонова начала исполнять 
невероятные трюки своими ладонями, 
а я подумала о том, как бы мне эти руки 
хотя бы поднять. Посмотрев на мои 
жалкие попытки,  Светлана Валенти-
новна с улыбкой объяснила мне, что к 
чему. И через пару секунд я уже весело 
махала руками перед лицом подруги. 
После мы отрабатывали специальную 
походку. Вог был создан темнокожими 
танцорами, которых не брали в модель-
ный бизнес, это как издевка над ним. И 
походка в воге выглядит соответству-
юще. Пафосно и красиво. Но только 
не в моем исполнении, хотя под конец 
меня можно было принять за человека, 
который очень хочет стать моделью, 
но не может. Так или иначе тренировка 
прошла успешно, мне даже захотелось 
заниматься спортом и дальше. Думаю, 
южноуральские танцоры знают толк в 
выработке адреналина.

P. S. И теперь, если бы меня спро-
сили, какой сувенир я хотел бы при-
везти из Южноуральска в Челябинск, 
ответом был бы: клуб «Адреналин».
Уж очень там подходящая для меня 
обстановка!

Данил Мензарарь

НХЛ  для южноуральцев не ас-
социируется с хоккейными клубами  
США и Канады. А привычно расшиф-
ровывается: Ночная Хоккейная Лига, 
в играх которой участвуют любители 
хоккея старше 18 лет. В музее ЮАИЗ 
я встретился с Вячеславом Нехаевым 
– капитаном южноуральской завод-
ской команды «Аизовец», которая 
является неоднократным чемпионом 
НХЛ. 

– Расскажите об истории хоккей-
ной команды «Аизовец».

– Хоккей на предприятии был раз-
вит со дня основания. В «злополучные»  
90-е годы на заводе, как и на многих 
других, произошла оптимизация, но 
мы сумели сохранить свои спортивные 
традиции, и в 2013 году вновь органи-
зовалась наша команда «Аизовец».

Мы стали участвовать не только в 
городских и областных соревнованиях, 
но и в Ночной Хоккейной Лиге, которая 
проходит под эгидой президента РФ 
Владимира Путина. В 2014 году заняли 
13 место в финале НХЛ в Сочи. В 2015 
году также попытали удачу, уже стали 
вторыми. А в 2016 завоевали «золото». 

– У ЮАИЗ есть другие спортив-
ные направления?

– Заводские футбольная и волей-
больная команды известны в Челябин-
ской области. Мы чемпионы города по 
бильярду. Развиты силовой экстрим, 
гири, теннис, легкая атлетика. На про-
тяжении пяти лет ежегодно проходит 
сдача норм ГТО. 
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КогдА СПорт – 
      чАСтЬ жиЗни

– Какие условия есть для разви-
тия спорта?

– На территории завода есть два 
спортивных зала: один для игровых 
видов спорта,  другой – для игры в 
бильярд, занятий фитнесом. В городе 
есть бассейн и спортивный физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, 
которые предоставляют нам место и 
время для тренировок.

– Какие трудности возникают в 
ходе тренировок?

– Регулярно происходит обновление 
команды. Заслуженные игроки перехо-
дят в команду «Ветеран». Мы набираем 
новых участников, а для того, чтобы 
попасть  в «Аизовец», нужно обладать 
не только хорошими физическими 
данными, но умом и коммуникабельно-
стью, а также игровой техникой. 

– Как вы совмещаете работу и 
спорт?

– С 8 до 5 работаем, а потом идем 
на тренировки. На тренировки по 
хоккею раньше несколько раз в не-
делю ездили в Челябинск. В феврале 
прошлого года в городе открыли свою 
Ледовую арену, теперь занимаемся 
здесь.  Многие игры отборочного этапа 
тоже проходят у нас. Лига называется 
«Ночной» потому, что люди играют в 
хоккей после рабочей смены. Он стал 
частью их жизни.

– Южноуральск –  спортивный 
город?

– Недавно отметили юбилей, город 
молодой - только 55 лет. И за этот про-
межуток в Южноуральске появилось 
большое количество чемпионов мира и 
России, заслуженных тренеров. Спор-
тивная база, которая была заложена  в 
Советском Союзе, дает о себе знать.

– Как вы думаете, Южноуральск 
– город отцов или город детей? 

– Это город отцов. Молодежь 
старается уехать в Челябинск, в более 
крупные города, где можно получить 
качественное образование. Трудовому 
населению здесь живется комфортнее. 
Очень много промышленных предпри-
ятий, и заработная плата соответству-
ет среднему уровню по Челябинской 
области.

Виктор Михеев

Фото В.Крайнова
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Во второй и последний день 
«Погружения» мы решили сделать 
что-нибудь полезное для города и 
отправились в городской парк куль-
туры и отдыха. Что нужно делать, мы 
не знали, но желание помочь было 
велико…

…Вошли в парк. Светлана Викто-
ровна пошла уточнить фронт работ и 
предложила подождать на скамейке. 
Но рядом с лавочкой было что-то по-
интереснее…

Валяемся в снегу. Шлепнулись,как 
вываленные из ведра рыбки, и лежим… 
Три четверти «Погружения в Южно-
уральск» минули. Наузнавали, нагово-
рились, набегались. И теперь лежим. 
На снегу. Прямо посреди южноураль-
ского парка.  

«Ай, я не могу смотреть вверх, мне 
глаза слепит», –  жалуется кто-то. 
Сейчас он перевернется набок. И про-
должит лежать.

Наигрались и насмеялись. Немного 
промокли. Покидались друг в друга 
снегом (сначала случайно, потом не 
совсем). Светлана Викторовна зовет, и 
мы приступаем к работе.

---
Поставленная задача – очистить 

«Шахерезаду» (аттракцион для ма-
леньких детей, где лошадки катятся по 
кругу). Нам выдают метлы и большую 
пластмассовую лопату.  В это время 
пытаемся пообщаться с работниками 

парка, но все ссылаются на таинствен-
ную «Тамилананну».  И наконец показы-
вают на идущую по дорожке темново-
лосую женщину.

–  Вот «Тамилананна», она вам все 
расскажет! – машет рукой мужчина и 
легко скидывает с огромной лопаты 
сугроб снега.

«Тамилананна» или 
Тамилла Унановна 
Сафонова – ре-
жиссер парка. Она 
работает здесь уже 
седьмой год (А парк 
в этом году отме-
тил 45-летие! – Прим. 
автора.). 

– Скажите, а южноуральский 
парк работает зимой?

– Некоторые наши аттракционы, 
даже колесо обозрения, до минус 15 
могут работать. Кроме гидравлики (где 
нужно поднимать вверх). 

---
… Лето здесь засыпано холодом. 

Надо действовать. Всемером при-
нимаемся за детскую карусель. Пони, 
рисованные русалки – и мы с боль-
шими лопатами, грубыми метлами – и 
снег, стремительно депортирующийся 
за пределы аттракциона. Уже даже 
немного прохладно в мокрых тонких 
перчатках, и уже даже чуть-чуть грустно 
думать о прошедших двух днях...

И уже почистили. Последняя ле-
дышка сколота с дорожки.

«Ну, там ещё второй аттракцион – 
совсем немного осталось, – говорит 
один из мужчин-работников парка. 

– Можете пока покурить...» Смеётся. 
Итак, начинаем мучить колесо обозре-
ния... 

---
– Как менялся парк в последние 

годы? 
– В прошлом году поставили четыре 

новых аттракциона. В 2017 и 2018 
годах вошли в две федеральные про-
граммы и получили гранты на благо 
устройство парка. В первый год пол-
ностью ограждения поменяли и дорож-
ки заасфальтировали. 

– А много людей в парк ходят? 
– Много. Мы пытаемся их чем-то 

удивить: осенью сделали аллею радуж-
ных летающих зонтиков: они висели 
ручками вниз. Смотрелось очень 
красиво! Объявили фотоконкурс «Фото 
под зонтиками».

Мимо нас пробегает собака.  
– О, а это Степка бегает, он у нас 

тут родился, живет здесь, –  отвле-
кается Тамилла Унановна, но потом 
продолжает. – Спортплощадка сделана 
под вторую реконструкцию, скейт-
площадка… Она очень востребован-

ная и среди подростков, и среди мам 
с колясками, которые не понимают, 
что там опасно гулять.

Тамилла Унановна смеется. Один 
из сотрудников, стоящий около нас 

уже пару минут, грустно протягивает: 
– Ломают только всё… 
–  Да, –подтверждает режиссер. –  У 

нас менталитет такой: если кажется, 
что просто так дали, можно с этим 
делать, что хочешь. Хотя раньше цветы 
вырывали постоянно, а в этом году 
только раз работники пожаловались, 
уже хорошо.

– Какие изменения в парке ожи-
даются в ближайшее время? 

– В этом году покупаем аппарат – 
соляную комнату. Установим у себя в 
игровой. Долго всем объясняли, что 
она не лечит, это просто профилакти-
ка (Прим. автора – Соляная комната 
– помещение, в котором все стены 
выполнены из солесодержащих ма-
териалов.). К следующей зиме хотим 
сделать большую горку, потому что 
площадь позволяет. Там можно будет 
кататься на тюбингах и не ехать куда-то 
за город…

Лежим в СугроБе, КоЛеСо оБоЗрения, 
или КАК ЮнКоры СуББотничАЛи в ПАрКе
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– А что бы хотелось добавить в 
парк?

– Проблема в том, что у нас нет 
закрытых пространств, так бы люди и 
в холодное время сюда шли. Хочется 
горожанам не шум и гам слышать, а 
чтобы была возможность спокойно в 
тишине прогуляться, а потом зайти в 
теплое помещение. Еще открыть бы 
творческие мастерские – чтобы не как в 
автоматах игровых, потратил в никуда, 
и все, а получил бы что-то взамен – 
знания хотя бы. 

---
Пока мы разговариваем, юнкоры 

уже закончили очищать «Шахере-
заду» и убирают снег из кабинок 
колеса обозрения… 

Выметаем снег. Разделились на 
пары – по два человека на кабинку. 
Моим напарником стал Артём Вагин. 
Начинаю мести, смотрю на Артема, 
у него на лице хитрая ухмылка. Одно 
движение, и я уже раскачиваюсь в ка-
бинке, как на большой качели. Сначала 
сердце в пятки ушло, я плюхнулась на 
скамейку. Но как только до меня донёс-
ся веселый смех Артема, страх ушёл, 
а на его месте появилось желание 
веселиться…

---

– Южноуральск – все же город 
отцов или город детей? 

– Сложно сказать. У нас в парке 
гуляет очень много молодых пар с 
детьми. Хотя  и бабушек тоже много. 
Работаем с пожилыми: с клубом «Гали-
на», с клубом дневного пребывания, их 
участники к нам бесплатно приходят. 

Почистить все кабинки не успева-
ем: до отъезда в Челябинск остается 
совсем немного. Работники парка 
разрешают прокатиться на колесе: за-
служили. Садимся по четыре человека 
и…

---
…Поднимаемся медленно. Даже 

слишком медленно. Кабинка кажется 
надежной, но тут Артем спрашивает 
(все с той же ухмылкой): «Ну что, рас-
качиваемся?» Кричим в один голос 
втроем: «Нет!» Тёма хихикает, но сидит 
спокойно. Только иногда руки тянет 
наружу. Останавливаемся наверху 
и смотрим вниз: с одной стороны – 
крошечные аттракционы, с другой – 
дорога и машины. Перед нами дымят 
пять труб ГРЭС, давшей начало городу. 
Дальше все как в тумане. Южноуральск 
с высоты птичьего полета красивый, но 
смотреть вниз немного страшно.

Наконец оказываемся внизу. Глу-
боко выдыхаю. Мы уходим, а нас зовут 
приезжать еще. Ведь осталось еще 
столько неосвоенных аттракционов, 
неизведанных мест Южноуральска… 

Алиса Плаксина, Артем Вагин, 
Катя Избрехт

ЮжноурАЛЬСК дЛя меня – город...
Алина Тарасова:
Для меня Южноуральск – это город 

котов. Они везде, их очень много, но 
я не против! Все коты в Южноуральске 
ласковые и добрые. Видно, что они 
любят этот город, и в этом городе их 
любят.

Данил Мензарарь:
Находясь в Южноуральске, у меня 

сложилось стойкое впечатление, буд-
то мы и не уезжали из Челябинска, а 
просто попали в новый его район, где 
все дома кто-то подстриг до пятого 
этажа. А пространство и время искри-
вились настолько сильно, что понятие 
«ну очень далеко» стали причислять к 
местам, дойти до которых можно за 15 
минут. 

В этом городе как будто есть свой 
свод негласных правил: мы никог-
да не пользовались там картой, но 
всегда приходили вовремя и куда 
надо, находили картошку в снегу, 
видели как на городском концерте 
выполняли впечатляющие акробати-
ческие номера, общались с парнем из 
школы, который просто заметил нас и 
решил поговорить... 

Артем Вагин:
Этот город в моей памяти оста-

нется мирком уютных культурных 
мероприятий, пенсионеров и вкус-
ной (а главное – недорогой) шаурмы. 

Причем ради третьего я бы туда даже 
с удовольствием переехал...

Алиса Шпакова:
Для меня Южноуральск –  мой Ме-

таллургических район, только без 
металлургии. Чистый и уютный город, 
в котором есть на что посмотреть, – 
отличное место для меня. Ведь когда 
после всего лишь двухдневного по-
сещения Южноуральска тебе хочется 
остаться там надолго, можно уверенно 
сказать, что город этот действительно 
впечатляет.

Виктория Осма:
Южноуральск – молодой  и 

дружелюбный город. Как 
только мы туда приеха-

ли, почувствовали, что 
он намного холодней 
Челябинска. Дороги 
были покрыты льдом, 
поэтому мы шли, 

держась друг за друга, 
так как кто-то постоянно 

да поскальзывался. Было 
довольно сложно ходить, но весело 
поддерживать друг друга. 

Виктор Михеев:
Южноуральск – город, который 

только набирает обороты и хочет за-
явить о себе. Город, который родился 
в современности, но сохранил всю 

камерность и дружелюбие прошлого.

Алиса Плаксина :
Южноуральск – город эмоций. Он 

запомнился мне осо-
быми моментами. 
Первый – концерт 
в ДК. Люблю 
подобного рода 
праздники, 
поэтому жду с 
нетерпением 
начала. На первой 
же песне (исполня-
ет сводный взрослый 
ансамбль) глаза чуть блестят от пары 
слезинок (очень уж хорошо поют). За-
тем выступление двух ребят, кажется, 
им нет еще семи – они «припрыгали» 
на сцену в костюмах зайчиков, а в 
руках держали маленькие елочки. Ну 
тут сил сдерживаться не было – все 
было настолько мило, что я пыталась 
одновременно и фотографировать 
детей, и вытирать слезы. Но не все же 
мне плакать в Южноуральске! Перед 
сном мы решили посмотреть «Сумер-
ки» и смеялись почти без остановки. 
Теперь знаем, что фильм философ-
ский  (Да, девочки?). Наверное, так и 
запомнится мне город: это место, где 
я смеялась и плакала в один день. И я 
восхищаюсь природой Южноуральска. 
Здесь очень красиво! 
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ЮжноурАЛЬСК дЛя меня – город...

Елизавета Третьякова:
Для меня, Южноуральск – это ма-

ленький город с большой душой. 
Я считаю, что атмосферу любого 
города задают прежде всего люди, 
которые там живут. И Южноуральск 
на своем примере доказал, что для 
людей в приоритете оставались 
и остаются духовные ценности. Я 
рада, что побывала в таком уютном 
городке в роли журналиста. Получив 
багаж опыта и знаний, я поняла для 
себя, что оно того стоит!

Мария Самойлова:
Южноуральск для меня – город 

промышленности. Меня поразил тот 
факт, что в этом городе выращивают 
лучшие в мире кристаллы. В Южноу-
ральск даже приезжают иностранцы 
(из Америки, Китая и других стран), 
чтобы посмотреть, как производят 
кварц. Вроде маленький, обычный 
город, а какой значимый!

Анастасия Кузнецова:
Для меня Южноуральск – это 

город комфортный. За два часа 
хождения по нему уже сложилось впе-
чатление, что я знаю этот город лучше 
всех. И люди там приятные, со всеми 
поговорить можно, все тебе рады и 
готовы помочь чем-то. Кто совет даст, 
кто чаем с конфетами напоит.

Катя Избрехт:
Для меня Южноуральск – чистый, 

красивый и уютный город, по кото-
рому ходить и не падать непросто. До-
роги в дни нашего «Погружения» были 
полностью покрыты льдом. В этом 
плане Южноуральск, конечно, город 
детей. Пожилым людям и так ходить 
не очень легко, а тут ещё и ледяная по-
лоса препятствий на улице. 

Мария Жукова:
Южноуральск для меня – это го-

род, подходящий всем. Здесь есть 
и Ледовая арена с бассейном для 
любителей ЗОЖ, парк с пло- 
щадью для любителей прогулок, есть 
ещё  прекрасный Дом культуры, чьим 
концертам позавидует Челябинск! В 
общем, каждый в этом городе найдет 
то, что будет ему по душе.

Никита Бирюков:
Южноуральск – это очень малень-

кий город. Он тихий, малоэтажный, 
чистый, в нём нет того кошмара, что 
присущ Челябинску: черного неба, 
широких дорог с узкими тротуара-
ми, бесконечных серых заборов... 
Здесь ты забываешь о суете и просто 
начинаешь жить. Последний раз я ис-
пытывал такое чувство в Кыштыме, и 
когда стало известно, что мы поедем 
в Южноуральск, я очень обрадовался: 
наконец-то я смогу побывать еще раз в 
уютном городке, не подстраиваясь под 
ритм мегаполиса.


