
Челябинской области – 85! 

  

Катав-ивановская делегация – глава муниципалитета Евгений Киршин, 

председатель Собрания депутатов района Николай Рудаков, главы 

городов Катав-Ивановск и Юрюзань Иван Норко и Юрий Бобылев, 

руководитель Общественной приѐмной Губернатора региона на 

территории Галина Федосеева - в качестве почѐтных гостей была 

приглашена на 85-летний юбилей Челябинской области.   Торжество 

проходило в государственном академическом театре оперы и балета им. 

М.И. Глинки 17 января. 
  

Перед началом праздничной церемонии в фойе играл духовой оркестр 

Российской гвардии, в его исполнении прозвучали любимые всеми нами 

известные композиции. К назначенному времени гости прибывали, 

поднимались в зал по лестничной ковровой дорожке, где их приветствовали 

воспитанники кадетских классов – в парадной форме, в белых перчатках. 

Губернатор Борис Дубровский зашѐл в театр, не привлекая особого к себе 

внимания – пожал руки коллегам и стремительно направился в партер, где 

публика занимала места. Постепенно амфитеатр, бенуар, ложи, партер, 

бельэтаж, балкон были заполнены. В фойе второго и третьего этажей можно 

было посетить замечательные выставки: историческую, представленную в 

фотографиях, и театральную, в экспозициях которой – сценические костюмы, 

изготовленные вручную. 

  

Юбилейное собрание региона началось с минуты молчания: собравшиеся 

почтили память трагически погибших 39 магнитогорцев после взрыва в доме 

№164 на улице К.Маркса. 

  

Далее – по творческой задумке режиссѐра – был продемонстрирован 

театрализованный мультимедийный пролог, при технических 3Д- 

возможностях которого зрительный зал превратился в настоящее звѐздное 

небо, где на его фоне красиво вплелись яркие сюжеты 85-летней истории 

нашей малой родины. 

  

После исполнения Гимнов России и Челябинской области в зал были 

внесены знамѐна и почѐтные награды региона - два ордена Ленина. 

  

На сцену приглашѐн губернатор Челябинской областиБорис Дубровский, 

который произнѐс речь по случаю исторической даты Челябинской области. 



Первому лицу региона предстояла приятная миссия – вручение заслуженных 

наград лучшим людям, своим трудом внѐсших большой вклад в развитие 

региона. Приятно, что среди них – много тех, кого мы знаем,  кто много раз 

побывал с деловыми визитами в Катав-Ивановске. Речь идѐт об Александре 

Журавлѐве, заместителе председателя Заксобрания; Борис Дубровский 

вручил ему за заслуги в развитии здравоохранения, активную 

законотворческую деятельность знак «За заслуги перед Челябинской 

областью». 

  

Заместитель полномочного представителя Президента России в Уральском 

федеральном округе Александр Калиберда зачитал приветственный адрес от 

Николая Цуканова и по поручению полпреда отметил за многолетний и 

добросовестный труд Благодарственным письмом  опытную и мудрую 

коллегу по линии Общественных приѐмных губернатора в муниципалитетах, 

начальника управления по работе с обращениями граждан правительства 

области Елену Ереклинцеву. Искренне еѐ поздравляем! 

  

К аудитории с поздравлениями обратились: председатель Законодательного 

Собрания Владимир Мякуш, сенатор Олег Цепкин, 

митрополит Челябинский и Миасский Григорий с представителями всех 

епархий Челябинской области, муфтий Уральского региона Ринат-хаджи-

хазратРаев,  представитель губернатора Свердловской области Алексей 

Орлов,гости из Республики Башкортостан. Борису Дубровскому были 

преподнесены символические памятные подарки. 

  

Концертное отделение было составлено в основном на местном материале, 

свои номера зрителям подарили: ансамбль «Молодость» (песня «С чего 

начинается Родина»),  артисты театра оперы и балета им. М.И. Глинки 

(отрывок из оперы «Князь Игорь»), государственный ансамбль танца «Урал», 

народный коллектив – ансамбль «Казачина» и детский ансамбль «Казачата», 

балетная труппа театра(отрывок из балета «Пахита»), театральный хор (песня 

Южного Урала). Танцоры из Перми -  чемпионы мира по танцевальному 

спорту из ансамбля «Дуэт» - порадовали всех искромѐтной программой и 

мастерством высокого класса. 

Нужно сказать, что к юбилею Челябинской области был подготовлен краткий 

документальный обзор, главными действующими лицами в котором стали 

известные лица региона и страны. Фото, где был изображѐн губернатор Пѐтр 

Сумин, зал встретил продолжительными аплодисментами.Это был очень 

трогательный момент… 



Юбилей – как зеркало – отразил все моменты развития, удач, проблем и 

задач на ближайшее будущее. Всѐ Челябинской области по плечу, ведь 

главное еѐ достояние – это люди, всем им большое спасибо за труд! 

Материал подготовила Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель городского 

Совета депутатов третьего созыва Катав-Ивановска, руководитель 

Общественной приѐмной губернатора в муниципалитете 

Фото автора и Ивана НОРКО. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


