
Катав-Ивановск: рейтинг замечательных соседей в «Битве сезонов». 

Немного улеглись страсти после яркого финала межмуниципального конкурса-

фестиваля «Замечательный сосед. Битва сезонов». Команда-победитель «Number one» 

получила заслуженный Гран-при, остальные участники отмечены дипломами 

лауреатов разных степеней и «золотыми» микрофонами. Все любимые публикой 

артисты буквально искупались в аплодисментах, получили мощный заряд позитива 

от групп поддержки, родных, близких, друзей. Проект удался, запомнился 

горожанам и гостям своей неординарностью, креативом, новизной. 

К финальному выступлению команд звук и освещение были комфортно настроены, так 

что работать на сцене было одно сплошное удовольствие, тем более что за время 

репетиций, первого и второго концертов участники подружились, сроднились со своими 

наставниками и приходили в Досуговый центр «Октябрь», как на работу. А здесь им 

помогала творческая команда этого культурного учреждения. Ведь проект 

«Замечательный сосед» - это любимое детище «Октября». И каждый год к мероприятию 

здесь подходят с особым пиететом, если хотите. И ни разу не повторились. 

Художественный руководитель программы Александр Мусин всегда сохраняет интригу, 

и ему это удаѐтся. Ведь очень многое зависит и от того, как подать информацию об 

артистах, как объявить их выход, как сделать из обычного выступления шоу. Хочется 

заметить ещѐ одну такую жизненную немаловажную деталечку:  руководитель 

танцевальной студии «Бумеранг» Кристина Мажарова находится в интересном 

положении, но это обстоятельство не отразилось на совместной работе с артистами, она 

вместе со своими воспитанниками отрабатывали зрелищную часть номеров, украшая их  

красивой пластикой, танцами.  «Битва сезонов» получилась качественной, задумка была 

смелой, и команды выглядели очень достойно.  Декорации на сцене постоянно 

обновлялись. А ещѐ – были великолепные ролики-презентации команд.  Коротенькие 

фильмы зрители одарили искренними аплодисментами. «Замечательный сосед» - 

поистине народный конкурс в Катав-Ивановске, поскольку в формировании зачѐтных 

баллов участников мог принять участие каждый желающий, ведь рейтинг команд 

складывался из оценок жюри, голосования в Сети, поддержки болельщиков. 

К итогу «Битвы сезонов» в рейтинговой шкале команд зафиксированы следующие 

рекорды: «Number one»  - 24,96 балла, «Феникс» - 24,46 балла, «Кит» - 24,35 балла, 

«Десерт» - 23,77 балла. Молодцы! Все большие молодцы!!! В итоговом показе отлично 

слушались и смотрелись Наталья Беспалова, Вячеслав Шаров, Ольга Дубровина, 

Анастасия Самарина, Ольга Летанина, Ольга Землянская, Лейсан Бикмухаметова, Ирина 

Отмахова, Руслан Христу (вообще умничка, спел без единой помарки! – прим.авт.), 

Валентина Белоус, Мария Титаренко, Елена Шильцына, Наталья Устинова, Константин 

Лобов, Седа Карселян (Седочке вообще можно устраивать сольные концерты, - 

прим.авт.), Ксения Сысоева. Сюжетные находки были характерны абсолютно всем 

командам, они удивили зрителя! И это здорово! Выступления финалистов можно смело 

транслировать с большой сцены в День рождения Катав-Ивановска. 

Ещѐ хочется отметить и профессиональную работу групп поддержки, кстати, они тоже 

соревновались между собой. В итоге самыми собранными и центрированными оказались 

болельщики команды «Феникс», далее – «Кит» и «Десерт». Команду «Number one» 



поддерживали Лариса Авдеева и Константин Клѐпов, и тут, как говорится, их немного, 

но они в тельняшках. Их «кричалки» слышал и зал, и те, кому они были адресованы.  

Конкурс-фестиваль «Замечательный сосед» закончился, но он оставил яркий след 

впечатлений в сердце каждого, кто соприкоснулся с его талантами. Хочется пожелать 

народному проекту новых идей, а тем, кто их воплощает и поддерживает, сказать 

«Большое спасибо»! 

Галина ФЕДОСЕЕВА, председатель Совета депутатов Катав-Ивановска, руководитель 

Общественной приѐмной Губернатора Челябинской области в муниципалитете. 

Фото автора. 


